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АТФБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТЕМИРТАУ 
 

Новый Центр банковского обслуживания АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) 
открыл свои двери для клиентов в городе Темиртау. Это уже второе отделение Банка в 
городе. Для удобства клиентов и расширения платежного сервиса отделение расположено 
при Налоговом управлении по адресу, бульвар Независимости, дом 9. 

«Мы продолжаем планомерно развиваться, несмотря на непростую рыночную 
конъюнктуру. Открытие нового отделения Банка стало очередным важным шагом в 
рамках реализации нашей стратегии. Все наши бизнес-процессы ориентированы на 
повышение качества сервиса, а самая главная задача – обеспечить качественное 
обслуживание клиентов. Надеемся, что нашим клиентам будет комфортно 
пользоваться услугами нового офиса нашего Банка, легко находить нужную информацию 
и решать возникающие вопросы», – отметил Исполнительный директор АТФБанка, 
Член Правления, Сергей Коваленко. 
В отделении представлен комплекс услуг, как для физических, так и юридических лиц. 
Это все виды операций расчетно-кассового обслуживания, в частности, прием платежей в 
бюджет, коммунальные платежи и другие виды платежей, взносы на текущие и 
сберегательные счета, валютно-обменные операции, а также осуществление быстрых 
переводов. 

Открытие офиса АТФБанка в Темиртау при Налоговом управлении позволит максимально 
ускорить процесс обслуживания населения и расширить возможности выбора 
финансового учреждения со стороны клиентов. Все это будет способствовать повышению 
комфортности и качества обслуживания граждан в целом. Особенно удобным новое 
отделение будет для физических и юридических лиц, желающих оплатить налоги, а также 
осуществить разные виды платежей.  

АТФБанк в целом намерен развивать сеть отделений компактного формата, которые 
обеспечат оперативный и персонализированный сервис. В целом на данный момент в 
регионах Казахстана профессиональные банковские услуги населению предоставляют 19 
филиалов АТФБанка, которые располагают сетью из более чем 70-ти отделений.  

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». 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.  

Успехи банка в 2016 году подтверждены рядом наград. В частности АТФБанк стал «Банком года» в 
Казахстане по версии влиятельного журнала The Banker издательства The Financial Times Ltd. Казахстанская 
фондовая биржа наградила Банк дипломом «За стремление к прозрачности» за наиболее высокую 
информационную активность и инициативу при раскрытии информации о своей деятельности, что является 
одним из лучших примеров делового поведения на рынке ценных бумаг в группе листинговых компаний 
финансового сектора. Кроме того, Банк удостоен награды международной платежной системы Visa за 
успешную разработку премиальных продуктов в 2016 году. 



 

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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