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АТФБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА КАЗНУ 
ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ 

27 ноября 2015 года в Алматы состоялось открытие нового отделения АО «АТФБанк» 
(далее – АТФБанк) по адресу проспект аль-Фараби 71/21. Компактный формат отделения 
позволил разместить его непосредственно в здании Центра обслуживания студентов на 
территории университетского городка Казахстанского Национального Университета им. 
аль-Фараби. 

Новое отделение является универсальным и предлагает полный спектр банковского 
обслуживания для физических и юридических лиц. В офисе работают два сотрудника, 
которые благодаря высокотехнологическому оснащению предоставляют клиентам все 
необходимые услуги.  

«Мы рады предложить нашим клиентам возможность воспользоваться услугами еще 
одного отделения АТФБанка. Само расположение нового офиса в университетском 
городке делает его особенно удобным для студентов и преподавательского состава. 
Многие студенты только начинают открывать для себя мир финансовых услуг, а 
значит, им нужна помощь и грамотная консультация, которые смогут предоставить 
наши универсальные менеджеры. Надеемся, что и студентам, и сотрудникам 
университета будет комфортно пользоваться услугами нашего Банка, легко находить 
нужную информацию и решать все возникающие вопросы», – отметил Управляющий 
директор АТФБанка Сергей Коваленко. 

В будущем аналогичные офисы Банка появятся и на территориях других учебных 
заведений Алматы. АТФБанк в целом намерен развивать сеть отделений компактного 
формата, которые обеспечат оперативный и персонализированный сервис. Таких 
отделений будет больше по количеству и обслуживание в них станет еще более 
комфортным.  

 

Справка 
АО «АТФБанк» является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 
20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, так и с 
зарубежными структурами, позволили АТФБанку зарекомендовать себя, как надежного и 
авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

АТФБанк 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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