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АТФБанк повышает уровень безопасности интернет-платежей с технологией 

динамического пароля 3-D Secure 
Один из обязательных атрибутов современной платежной карточки – высокий уровень 
безопасности интернет-платежей. АО «АТФБанк» (далее – Банк) повышает уровень 
безопасности использования платежных карточек при оплате в сети Интернет за счет 
внедрения технологии 3-D Secure с динамическим (одноразовым) паролем (OTP SMS). 

«Чем активнее развивается культура покупок в Интернете, тем более 
изобретательными становятся способы мошенничества в этой сфере. Внедрение 
современных технологий позволяет АТФБанку обеспечить эффективную защиту своих 
клиентов ‒ держ          

интернет-мошенничества и обеспечить более высокий уровень безопасности расчетов в 
Сети», – отметила Исполнительный директор АТФБанка по карточному бизнесу 
Еспенбетова Инесса. 

При использовании технологии 3-D Secure с динамическим паролем, безопасность 
платежа достигается за счет ввода держателем карточки одноразового пароля, который 
автоматически приходит клиенту на номер мобильного телефона в виде SMS-сообщения 
во время совершения операции. SMS-сообщение поступает сразу же после введения 
реквизитов карточки. Для удобства клиента, пароль не нужно запоминать, так как он 
может быть использован для подтверждения платежа только один раз. 

Всем действующим клиентам АТФБанка, предоставившим актуальные номера мобильных 
телефонов, технология 3-D Secure с динамическим паролем будет активирована 
автоматически и совершенно бесплатно. Кроме того, будет осуществлено открытие 
доступа к интернет-платежам по большинству карточек Банка. Теперь не нужно 
специально обращаться в Банк для снятия ограничений. Новым клиентам услуга станет 
доступна с момента получения банковской карточки. Обязательное условие для 
подключения к 3-D Secure с динамическим паролем – предоставление номера мобильного 
телефона Банку. 

Активным интернет-покупателям АТФБанк рекомендует иметь, как динамический, так и 
статический (постоянный) пароль 3-D Secure. Например, в ситуации, когда телефон 
находится не в роуминге или не работает по каким-то причинам, можно использовать 
статический пароль 3-D Secure. Для подключения сервиса 3-D Secure со статическим 
паролем необходимо пройти регистрацию в отделении Банка. 

При совершении покупок в Интернете АТФБанк рекомендует пользоваться сайтами 
проверенных интернет-магазинов. На данный момент многие интернет-магазины уже 



поддерживают технологию 3-D Secure. Определить это можно по логотипам «Verified by 
VISA» или «MasterCard® SecureCode™» на главной странице сайта интернет-магазина. 

В случае, если сайт продавца не поддерживает технологию 3-D Secure, то пароль 
запрашиваться не будет, и операции интернет-покупок будут проходить по стандартной 
схеме с запросом кода банковской карточки CVV2\CVC2. В таких ситуациях, при 
возникновении споров, держатели карточек АТФБанка также защищены, так как карточки 
подключены к программе безопасных платежей. 

Подключение к технологии 3-D Secure бесплатно! Совершайте оплату в Интернете с 
карточками АТФБанка под защитой новых технологий. 

 

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». 20-лет няя ист ория и богат ый опыт  сот рудничест ва, как с 
казахст анскими, т ак и с зарубеж ными ст рукт урами, позволили Банку зарекомендоват ь 
себя, как надеж ного и авт орит ет ного игрока на рынке банковских услуг. 
 
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.  
 
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. 

 

Контакты пресс-центра: 
Лариса Гусева 
Департамент PR  
Тел.  +7 (727) 258 30 01 внут. 0597 
mailto: Larissa.Gusseva@atfbank.kz  
http://www.atfbank.kz 

 

 


	/
	Справка

