
 
 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  

Народный Банк Казахстана и Visa проведут 
HalykFinTech Хакатон1  

 
Алматы, 4 октября 2016г. – АО «Народный банк Казахстана» и Visa объявили о 
проведении HalykFinTech Хакатона для начинающих предпринимателей, программистов 
и студентов. Мероприятие состоится 15-16 октября 2016г. в коворкинг центре «Бизнес 
Фабрика» в БЦ «Almaty Towers». Зарегистрироваться и узнать техническое задание 
участники хакатона могут на сайте Народного банка до 14 октября 2016 г. 
 
В процессе подготовки к хакатону в период с 23 сентября по 4 октября организаторы 
мероприятия проводят встречи со студентами университетов СДУ, КБТУ, КИМЭП, Narhoz, 
AlmaU и МУИТ в г. Алматы. Это позволит разработчикам узнать дополнительную 
информацию и создать качественные продукты и решения на хакатоне. 

 
Кроме того, потенциальные участники хакатона смогут посетить мотивационные лекции 
известных молодых предпринимателей Армана Сулейменова и представителей компании 
ChocoFamily, а также апробировать свои идеи на краш-тестах (crash-tests), которые 
пройдут в АО «Народный банк Казахстана».  

 
FinTech - один из перспективных сегментов глобальной экономики2, для которого 
характерны высокая скорость внедрения инноваций и создание гибких и целостных 
решений для конечного потребителя, что высоко ценится как разработчиками, так и 
инвесторами. Все это позволяет оптимизировать работу финансовых организаций. 
Именно поэтому Народный банк Казахстана уже 2-ой раз проводит HalykFinTech 
Хакатон3. Инициативу банка поддержала компания Visa, которая предоставит платформу 
Visa Developer и поделится с разработчиками своими API4. 
 
Visa Developer Platform открывает разработчикам доступ к некоторым наиболее 
популярным платежным решениям и приложениям Visa, таким как идентификация и 
верификация держателя карты, конвертация валют, безопасные и удобные платежи в 
онлайн и в POS (Visa Checkout), платежи между держателями карт (Visa Direct), решения 
на основании определения местоположения и те, которые могут предоставляться в 
режиме реального времени (расположение торгово-сервисного предприятия, контроль 
транзакций, уведомления). 
 
 
                                                 
1Хакатон (англ. – hackathon) - производное от слов hack (в смысле исследовательского программирования) и marathon 
(марафон) – «марафон программирования», соревнование среди разработчиков программного обеспечения, 
направленное на решение какой-либо задачи, поставленной организаторами. Как правило, во время хакатона команды 
участников изолируются на несколько дней, чтобы найти решение и представить к назначенному сроку свою идею и 
прототип этого решения. Независимое жюри выбирает наиболее оригинальный и перспективный проект. Каждый хакатон 
сфокусирован на определённой области, например, языке программирования, операционной системе, приложении, 
программном интерфейсе (API). Источник: LINK  
2 Источник: Moody's: Fintech to drive transformation rather than disruption for banks. Global Credit Research - 18 May 2016 
3Первый Halyk FinTech Хакатон прошел в феврале 2016 г. Проекты победителей были реализованы для клиентов банка 
4API (Application Programming Interface) — интерфейс создания приложений 



 
 
Отзывы участников I хакатона 
Дастан Арынгазы, студент МУИТ: «Мы участвовали во многих хакатонах различных 
компаний, но Народный банк стал единственной компанией, которая довела работу до 
конца и запустила наши разработки. Финансовый институт предоставил нам всю 
инфраструктуру. С нами работали представители банка, помогали дорабатывать 
проекты и внедрять их. Сейчас идут переговоры по продолжению работы над этими 
приложениями».  
Бахытжан Дос, команда AceLight: «Другие организаторы подобных мероприятий 
останавливались на этапе определения победителей, и о реализации никто и не думал. 
Для нас это был очень полезный опыт. Мы поняли, как работать структурированно, 
будь то кодовая документация или коммуникации среди сотрудников большой 
компании».  
 
Информация о Visa  

Компания Visa Inc. (NYSE:V) является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ 
держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в 
более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей.  Электронные 
платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, 
которая способна обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от 
мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных 
предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или 
процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, 
инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий 
выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные 
продукты5. Более подробная информация доступна по адресу: www.corporate.visa.com, 
https://www.facebook.com/VisaKazakhstan, www.visa.com.kz. 

 
Информация о Народном Банке Казахстана 
АО «Народный банк Казахстана» - крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, 
успешно работающий на благо своих клиентов уже более 90 лет, одна из самых надежных и 
диверсифицированных финансовых структур Казахстана. Проведенная в 2001 году приватизация 
Народного банка позволила реструктуризировать бизнес для того, чтобы иметь возможность 
предоставлять своим клиентам максимально широкий спектр качественных услуг. Банк остается 
неизменным лидером на казахстанском рынке платежных карточек. Общее количество карточек Банка в 
обращении превысило 3,9 млн. единиц, что составляет около 40% пользователей платежных карточек в 
Казахстане. 
 
Контакты для СМИ: 
 
Асель Тынышбекова 
PR-служба АО «Народный Банк 
Казахстана» 
тел. +7 727 2 590 816, 
pr@halykbank.kz  
www.halykbank.kz  
 

 
Анна Сердюк 
Менеджер по корпоративным 
коммуникациям Visa, CНГ и Юго-
Восточная Европа  
Тел.: +38044 22 00 300 
aserdyuk@visa.com  

 
Ирина Нестеренко 
Пресс-служба Visa в странах 
Центральной Азии 
Tayniy Sovetnik Ogilvy PR 
Тел.: +7 727 355 17 27 
М: +7 702 2323896 
irina.nesterenko@ogilvypr.kz  

 

                                                 
5 Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США) предоставляет банкам 
возможность эмитировать платежные карты Visa. Банки-эмитенты вправе устанавливать ограничения по выпуску карт Visa. 
Обращайтесь в банки за информацией об условиях выпуска и обслуживания платежных карт Visa. Более подробную 
информацию о бренде Visa можно также получить на visa.com.kz. https://www.facebook.com/VisaKazakhstan 


