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УСЛУГИ 500 СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ МОЖНО 

ОПЛАЧИВАТЬ В ATF24 

АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк) реализовало очередной этап масштабного расширения 
списка сервисных предприятий услуги, которых можно оплатить через интернет-банкинг 
ATF24. Их количество в настоящее время достигло более 500. Основной упор сделан на 
расширение поставщиков сферы жилищно-коммунального хозяйства и связи. Вместе с 
тем в ATF24 появились и новые предприятия по оказанию услуг охраны, службы такси, 
интернет-магазины. 

«500 поставщиков это далеко не финальная цифра. До конца года их количество 
возрастет до 800. Мы хотим стать лидером рынка и предоставить своим клиентам 
максимально полный перечень сервисных предприятий, чтобы оплата услуг стала 
действительно минутным делом. Параллельно с этим мы работаем над расширением 
функционала нашего ATF24. Уже в этом году клиенты смогут оценить не только новый 
дизайн, но и новые возможности по управлению своими счетами» – отметил 
Исполнительный директор, Член Правления АТФБанка Сергей Коваленко. 

База поставщиков ATF24 возросла с 2014 года более чем в 5 раз. Сотрудничество с 
компанией «QIWI Казахстан», договор с которой Банк подписал в сентябре 2016 г., 
позволит довести общее количество сервисных предприятий в ATF24 до 800 к концу 
текущего года. Новые поставщики будут подключаться к системе постепенно, при этом 
существенно расширятся возможности по оплате услуг для регионов Казахстана. 

Пользоваться системой интернет-банкинга ATF24 можно как с помощью стационарных 
компьютеров, так и на мобильных устройствах на базе IOS и Android. Мобильные версии 
ATF24 поддерживают полный функционал системы интернет-банкинга. 

Для развития платежных инструментов функционал ATF24 постоянно совершенствуется. 
В числе нововведений последнего времени – отмена комиссий за оплату услуг операторов 
связи (Beeline, Active, Tele2, Kcell, Altel 4G GSM и Казахтелеком), внедрение сервиса 
автоплатежей для большинства видов платежей и переводов; а также внедрение для 
мобильных версий возможности упрощенного входа (для устройств с функцией Touch ID 
и для устройств без нее). 

Благодаря проделанной работе количество зарегистрированных пользователей ATF24 
постоянно растет, при этом 90% из них активно пользуются сервисами интернет-
банкинга, производят платежи и делают переводы. 

 
 



Справка 
 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) являет ся одним из крупнейших банков Казахст ана по 
размеру акт ивов. Основной акционер Банка с пакет ом акций в размере 99,75% – ТOO 
«KNG Finance».  Банк развивает  универсальный профиль и оказывает  весь спект р 
банковских услуг: корпорат ивным клиент ам; розничным клиент ам; субъект ам малого и 
среднего бизнеса; клиент ам Private Banking. Банк располагает  17 филиалами во всех 
област ных цент рах Казахст ана и широкой сет ью от делений и банкомат ов.  
 
Инт ернет -банкинг ATF24 – удобная сист ема дист анционного управления финансами, 
позволяющая оплачиват ь услуги операт оров сот овой связи и инт ернет -провайдеров, 
коммунальные услуги, осущест влят ь переводы, управлят ь своими счет ами, владет ь 
подробной информацией о работ е сет и банкомат ов и курсах валют . 
 
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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