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АЛМАТИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ MASTERCARD И АТФБАНКА
ЗАПУСТИЛ СИСТЕМУ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

Инновационный проект реализуется КГП на ПХВ г. Алматы «Метрополитен»,
международной платежной системой MasterCard и АО «АТФБанк» – в алматинском
метрополитене пассажиры могут оплачивать проезд прямо на турникетах банковскими
карточками с технологией бесконтактной оплаты, в частности, с помощью бесконтактной
технологии оплаты MasterCard®. В реализации проекта также приняли участие
процессинговая компания Uniteller и ЗАО «Электронные системы».
В настоящее время на всех 9 станциях метро во всех 13 вестибюлях бесконтактным
ридером оснащена левая тумба багажного турникета. При проходе через турникет с
платежной карточки будет списываться сумма, равная тарифу на проезд в Метрополитене.
Для этого достаточно поднести бесконтактную карточку к желтому кругу с изображением
антенны на тумбе турникета. Оплата происходит быстро, удобно и безопасно – так же, как
при оплате товаров и услуг банковскими карточками.
АТФБанк обеспечил приобретение, поставку, монтаж и сервисное обслуживание
оборудования для приема бесконтактных платежных карточек. Также АТФБанк
осуществляет эквайринг безналичных платежей, то есть обработку платежей и
выполнение расчетов за операции оплаты проезда банковскими карточками в
Метрополитене города Алматы.
Комментируя внедрение средств бесконтактной оплаты, Даурен Керейбаев, Заместитель
Председателя Правления, Член Правления АО «АТФБанк» отметил: «Наш банк еще
несколько лет назад начал оснащение своих карточек бесконтактной технологией
оплаты, и сейчас порядка 90% эмитированных банком карточек имеют бесконтактный
интерфейс». Это один из самых высоких показателей по всему Казахстану. Поэтому
клиенты АТФБанка уже достаточно активно используют бесконтактную технологию при
оплате товаров и услуг и в совокупности занимают лидирующую позицию на рынке по
объему таких платежей.
«Тем не менее, очевидно, что для дальнейшего роста объемов бесконтактных платежей
необходимо продолжить работу по оснащению оборудования соответствующими
устройствами приема бесконтактных карточек. С этой точки зрения участие в проекте
по запуску бесконтактной оплаты в Метрополитене Алматы позволяет нам не только
содействовать развитию самых современных технологий банковского обслуживания, но
и дает возможность сделать более удобной инфраструктуру городской среды для
жителей Алматы и гостей города», – добавил Даурен Керейбаев.
Алматы теперь вместе с Санкт-Петербургом, Лондоном и Киевом в числе городов, в
которых с MasterCard внедрена система бесконтактной оплаты проезда в метро
непосредственно на турникете с использованием банковской карточки с бесконтактной
технологией.
Пользоваться бесконтактной технологией оплаты очень удобно. Не требуется передавать
карточку кассиру: достаточно одного касания к бесконтактному терминалу, а при покупке
на сумму до 5 000 тенге не нужно вводить ПИН-код или подписывать чек.

Бесконтактные платежи можно осуществлять и за пределами Республики Казахстан –
более 3 миллионов торговых точек в 70 странах принимают оплату по бесконтактной
технологии MasterCard (из них в Европе – 40 стран).
С этой инновационной технологией можно быстро, безопасно и удобно оплачивать
повседневные покупки и услуги и с помощью других устройств: мобильным телефоном,
стикером, наручными часами и т.п. – платежный банковский чип может быть встроен в
различные носители.
Узнать подробную информацию о бесконтактной технологии MasterCard и посмотреть
список торговых и сервисных предприятий, принимающих бесконтактные карточки
MasterCard
в
Казахстане,
можно
на
сайте
MasterCard
http://www.mastercard.com/kz/ru/consumer/paypass.html
Подробно ознакомиться с правилами оплаты проезда в метрополитене бесконтактной
банковской карточкой можно на сайте http://metroalmaty.kz/?q=ru/node/1481
Справка
АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по
размеру активов. Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO
«KNG Finance». 20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими,
так и с зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать себя в качестве
авторитетного игрока на рынке банковских услуг.
Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг:
корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса;
клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах
Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов.
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