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АТФБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» 

 

АО «АТФБанк» (далее – Банк) расширило спектр услуг в области денежных переводов без 

открытия счета. Теперь в отделениях Банка можно отправить и получить денежные 

средства в тенге, российских рублях, долларах США и евро с помощью системы быстрых 

денежных переводов «Золотая Корона».  

Сергей Коваленко Исполнительный директор АТФБанка: «Когда нашим клиентам 

нужно сделать денежный перевод, они оценивают преимущества каждой системы 

переводов. Наши менеджеры помогают определить, что в большей мере подходит 

клиенту. При этом, какой бы критерий не был в приоритете у клиента, в нашем Банке он 

найдет наиболее удобный для него вариант. Теперь к числу наших партнеров по 

осуществлению денежных переводов присоединилась и система «Золотая Корона». Это 

очень гибкий и удобный сервис и мы уверены, что он будет соответствовать 

требованиям отправителей и получателей переводов по скорости, надежности и 

безопасности». 

 

Среди преимуществ системы «Золотая Корона»: выгодные тарифы  – комиссия составляет 

от 1% от суммы перевода в зависимости от направления; безадресность переводов в 

России и странах ближнего зарубежья, то есть получатель сам выбирает наиболее 

удобный пункт системы для получения средств, а также высокая скорость доставки, 

которая составляет от 15 минут в любом пункте системы. При этом география денежных 

переводов включает все страны ближнего зарубежья, Великобританию, Вьетнам, Грецию, 

Израиль, Китай, Монголию, Непал, Турцию, Чехию.  

 

Денежный перевод – это удобный и современный способ отправить или получить 

денежные средства, потратив минимум времени. АТФБанк помимо сервиса «Золотая 

Корона», осуществляет переводы денежных средств по системам «Western Union», 

«Contact», «Юнистрим», а также «Платежи и переводы VISA». 

 

 

 

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, как надежного и 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.  

 
Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке 

ценных бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций. 
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