
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 АТФБанк объявляет о начале обмена платежных карт клиентов на карточки нового 
поколения 

АО «АТФБанк» объявляет о начале акции по замене всех платежных пластиковых 
карточек банка на  карты с новым дизайном и инновационной бесконтактной технологией. 
Акция стартует с ноября 2013 года и является частью новой концепции банка по развитию 
бизнеса. 

«Цель нашего Банка – идти в ногу со временем, и аккумулировать наиболее ценные 
технологические и бизнес-разработки в своих продуктах. Тем самым, мы стремимся 
помочь и нашим клиентам идти в ногу со временем. Все в новых картах – и их дизайн, и 
их функционал, говорит пользователям об этом. Безусловно, полная замена карточек – это 
глобальный и не простой проект. Поэтому наши специалисты разработали такие условия, 
ознакомившись с которыми, каждый клиент увидит, насколько это выгодно – получить 
новую карту от АТФБанка», - пояснил председатель правления  АО «АТФБанк» Энтони 
Эспина.   

Новые платежные карточки АТФБанка всех уровней защищены передовой технологией 
3D Secure, которая позволяет произвести дополнительную идентификацию владельца 
карточки путем ввода 3D Secure пароля.  

Кроме того, все карты имеют функцию бесконтактных платежей, позволяющую 
оплачивать покупки одним прикосновением карточки. Это удобно и быстро, поскольку не 
нужно вводить пин-код, а также безопасно, поскольку существует суточный лимит на 
транзакции.  

Другим приятным для клиентов новшеством будет возможность обналичивать деньги со 
всех новых карт АТФБанка без комиссии в банкоматах пяти стран – Германии, Чехии, 
России, Турции и ОАЭ. 

В настоящий момент Банк разрабатывает новую digital-платформу для своего интернет-
банкинга. Презентация состоится в начале следующего года.  Банк готовится  предложить 
своим пользователям уникальные возможности управления собственными счетами, до сих 
пор не представленные в Казахстане. Поэтому все новые карточки АТФБанка будут иметь 
автоматическое подключение к интернет-банкингу АТФ24. 

При этом, годовая комиссия за пользование картой теперь будет распределяться и 
взиматься помесячно, что сделает ее практически неощутимой для пользователей карт. 
Специально для владельцев карт Visa Classic/Mastercard Standart и Visa/Mastercard Gold 
АТФБанк предусмотрел возврат комиссии за месяц, если в предыдущем месяце сумма 
безналичных платежей клиента составила не менее 20 000 тенге. 

Ценя время каждого своего клиента, АТФБанк предлагает проводить замену карт в 
комфортном режиме с особыми бонусами и привилегиями. 



Держатели карт Visa Electron и Cirrus Maestro АТФБанка при замене могут получить 
карты классом выше - Visa Classic/Mastercard Standart, если накопят за месяц более 10 
транзакций через POS-терминалы. 
Пользователям карт Visa Classic и MasterCard Standard АТФБанка также предлагается 
поменять их на карту более высокого уровня – Visa/Mastercard Gold, в случае, если за 
предыдущий месяц накопится более 20 транзакций через POS-терминалы. 
 
При этом замена активных платежных карточек производится совершенно бесплатно. 

Все клиенты АТФБанка, обменявшие старые платежные карточки на новые, примут 
участие в розыгрыше ценных призов: 150 iPhone, 10 планшетов iPad и 4 автомобилей KIA 
Sportage 2012 года выпуска. 

Дополнительную информацию о том, как можно поменять платежные карты АТФБанка на 
новые, можно узнать на сайте АО «АТФБанк» www.atfbank.kz, у менеджеров контакт-
центра по телефонам 2424 (с мобильного) или +7 8000 800 283, +7727 258 38 88, а также 
во всех филиалах АТФБанка. 

Справка 
В мае 2013 года казахстанский финансовый холдинг KNG Finance приобрел 99,75% акций 
АО «АТФБанк» у UniCredit Bank Austria AG. На сегодняшний день АТФБанк – 
казахстанский банк с богатым международным опытом, лучшими европейскими 
стандартами и четкой стратегией на создание уникальной системы обслуживания клиентов. 

АО «АТФБанк» входит в число крупнейших казахстанских банков, занимает 6 место по 
величине активов и 5 по ссудному портфелю среди банков второго уровня. Банк 
присутствует во всех областных центрах Казахстана, располагает 17-ю филиалами, 
широкой сетью отделений и банкоматов. 

 
Контакты пресс-центра: 
Вячеслав Абрамов, директор департамента по связям со СМИ 
Тел.: +7 727 2583001, вн. 1932 
E-mail: Vyacheslav.Abramov@atfbank.kz 

http://www.atfbank.kz/

