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АТФБАНК ПОВЫСИЛ ДОХОДНОСТЬ ПРОДУКТА «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ»  

И СДЕЛАЛ ЕГО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК БАНКА 
 

АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) повысил ставку вознаграждения по продукту 
«Накопительный счет» с 7% до 10% годовых. При этом теперь воспользоваться данным 
сервисом могут не только зарплатные клиенты, но и все держатели карточек АТФБанка, 
зарегистрированные в системе Интернет-банкинга ATF24. 

«Накопительный счет» – это специальное предложение для держателей карточек 
АТФБанка, которое позволяет эффективно управлять собственными средствами и 
получать дополнительный доход. Схема получения дополнительного дохода предельно 
проста. Свободные средства, имеющиеся на карточке, переводятся на «накопительный 
счет», где на них еженедельно начисляются проценты. 

«Повышение ставки по «Накопительному счету» обусловлено, прежде всего, 
конъюнктурой рынка. Мы заинтересованы в том, чтобы у наших клиентов были не 
только комфортные условия использования данного инструмента, но и уровень 
доходности, адекватный текущей рыночной ситуации. Учитывая ту популярность, 
которой «накопительный счет» пользовался у наших у наших зарплатных клиентов, 
теперь мы сделали его доступным для всех держателей карточек АТФБанка», – отмечает 
Сергей Коваленко, Управляющий директор АТФБанка.  

Основное преимущество «Накопительного счета» перед депозитами в удобстве и 
мобильности, которые дает данный инструмент.  

Для открытия «Накопительного счета» не требуется посещения офиса Банка. Клиенты 
АТФБанка могут самостоятельно и бесплатно открыть себе «Накопительный счет» в 
системе Интернет-банкинга ATF24. При этом клиент не несет никаких дополнительных 
расходов.  

Все операции по «Накопительному счету» проводятся через систему Интернет-банкинга 
ATF24, что дает максимальное удобство в управлении своими средствами. Через ATF24 
клиенты могут в любое удобное время перевести средства со своей зарплатной карточки 
или с любого счета, на котором имеется положительный остаток, на «Накопительный 
счет». Если средства понадобятся для каких-то расчетов или покупок их также легко и в 
любом размере можно будет перевести на свою карточку через ATF24. Таким образом, у 
клиента всегда под рукой деньги, которые при этом еще и приносят доход. 

По «Накопительному счету» еженедельно производится начисление вознаграждения на 
минимальный остаток на счете. С каждой следующей неделей доход будут приносить не 
только первоначально размещенные денежные средства, но и все начисленные на них 
проценты. 

«Накопительный счет» идеальный инструмент для создания небольшого или среднего 
фонда «работающих» сбережений, который легко можно использовать по мере 
необходимости. 

 



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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