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АТФБАНК ОТМЕНИЛ КОМИССИИ ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ  
В ИНТЕРНЕ-БАНКИНГЕ ATF24 

АО «АТФБанк» отменил комиссии за оплату услуг операторов связи через систему 
Интернет-банкинга ATF24. Теперь пополнить баланс мобильного телефона или оплатить 
счет за стационарный телефон можно совершенно бесплатно, не выходя из дома или 
офиса.  

Обнуление комиссий в ATF24 касается оплаты услуг следующих операторов связи: 
Beeline, Active, Tele2, Kcell, Altel 4G GSM и Казахтелеком. 

«Наши клиенты регулярно пользуются сервисом интернет-банкинга для оплаты услуг 
связи. Поэтому отменяя комиссии, мы, прежде всего, идем навстречу нашим клиентам. 
Мы хотим, чтобы пользоваться ATF24 было не только удобно, но и экономично. И это 
действительно будет очень экономично, поскольку многие клиенты предпочитают 
пополнять баланс мобильного телефона небольшими суммами, но достаточно часто. 
При этом отмена комиссий стала еще одним шагом в модернизации и развитии нашей 
системы интернет-банкинга в целом. Тем самым мы обновили ряд платежных 
инструментов», – отметил Управляющий директор, Член Правления АТФБанка Сергей 
Коваленко. 
Интернет-банкинг ATF24 – удобная система дистанционного управления финансами, 
позволяющая оплачивать услуги операторов сотовой связи и интернет-провайдеров, 
коммунальные услуги, осуществлять переводы, управлять своими счетами, владеть 
подробной информацией о работе сети банкоматов и курсах валют. 

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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