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ПРЕСС-РЕЛИЗ: ДЛЯ РАСПРОСТР АНЕНИЯ   

  
kaspi bank делает масштабный запуск уникальной услуги «Бесплатные 

платежи»   

 

kaspi bank запустил интернет-отделение  kaspi.kz и предложил клиентам  услугу «Бесплатные 

платежи», которая станет революцией на рынке платежей. Благодаря «Бесплатным платежам» на 

kaspi.kz, клиенты банка  без комиссий и очередей смогут пополнять баланс мобильного телефона, 

оплачивать коммунальные и  другие платежи быстро и просто из дома, офиса или с мобильного 

телефона. 

 

- У нас простые и быстрые кредиты, и выгодные депозиты. Мы задали себе вопрос - какая еще 

услуга необходима каждому из нас и нашим клиентам? - говорит  председатель правления kaspi 

bank”a  Михаил Ломтадзе.  – Мы все оплачиваем коммуналку и пополняем мобильный. Сегодня мы 

стоим в очередях, ищем платежные терминалы и платим комиссии. Все это сложно, неудобно и 

дорого. Мы решили сэкономить время и деньги для наших клиентов и сделали супер удобные 

платежи на kaspi.kz. Теперь все наши клиенты смогут быстро, просто и совершенно бесплатно 

пополнять мобильный, оплачивать счета по квартире и делать другие платежи. 

 

Простота использования интернет-отделения kaspi.kz видна уже на этапе регистрации.  К примеру, 

логином служит номер мобильного телефона  клиента, а  оплату можно сделать всего за 3 простых 

шага. Интернет-отделение само напомнит о поступлении новых счетов, подскажет, как правильно 

снять показания со счетчика и даже поможет заполнить квитанцию.  Также можно легко добавить 

любую другую квартиру ваших родных и близких. Ну и конечно, всегда в любое время можно 

воспользоваться известной всем услугой финансовых консультантов kaspi bank, просто позвонив на 

бесплатный телефон 9999. 

 

- Мы хотим поменять представление о том, как можно делать регулярные платежи, – говорит 

Михаил Ломтадзе. - Наши клиенты смогут делать платежи в удобное для них время. Им не нужно 



будет стоять в очередях, платить комиссии и искать терминалы. Наши клиенты смогут провести 

больше времени с друзьями и семьей, и при этом сэкономить деньги.  Порядка 6 тысяч тенге 

казахстанцы каждый год платят за комиссии при оплате платежей и еще стоят в очередях. За эти 

деньги и это время можно сходить 5 раз в кинотеатр, сводить детей на аттракцион, посидеть в кафе 

или купить букет цветов любимой. 

 

 АО «Kaspi Bank»: 

АО «Kaspi Bank» входит в десятку ведущих банков Казахстана с активами около 431  млрд. тенге и консолидированным 
капиталом  около  50 млрд. тенге. Банк занимает лидирующие позиции  в сегменте обслуживания физических лиц.   
Инвестором в  АО «Kaspi Bank» является инвестиционный фонд Baring Vostok Private Equity III (BVPEF III ), находящийся под 
управлением ведущей инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners.  www.kaspibank.kz  
 
 
Фонд прямых инвестиций «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс»: 
Компания Бэринг Восток специализируется на инвестициях в странах СНГ. Долгосрочными инвесторами Бэринг Восток 
являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы и Азии. С 1994 года фонды Бэринг Восток 
инвестировали более $1,6 млрд в 56 проектов, среди которых ряд успешных компаний в сфере финансовых услуг и 
нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и медиа, в потребительском секторе. В настоящее время привлечённый 
капитал фондов составляет $2,2  млрд. Бэринг Восток признавался читателями Private Equity Online и Private Equity 
International «Российской компанией прямых инвестиций года» в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. В числе проектов 
фондов Бэринг Восток: СТС Медиа, Голден Телеком, Яндекс, Гэллери Групп, Озон, Энфорта, ЦФТ, ЭР-Телеком, Баррен 
Энерджи, Волгагаз, Жаикмунай, kaspi bank, Восточный экспресс банк, Европлан и многие другие. В 2011 году инвестиция 
Бэринг Восток в Яндекс была признана Investor Allstars Venture Capital Awards лучшей венчурной инвестицией. 
 
 

За дополнительной информацией обращаться: 
 

Ботагоз Жуманова 
Директор департамента по корпоративным коммуникациям  
Тел.: 8 (7272) 501- 800 (внут. 1376) 
Эл. почта: ZHUMANOVA.Botagoz@kaspibank.kz    
Мобильный: +7-701-223-87-85   
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