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малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, 
Грузии и Кыргызстане. 

 
 
Пресс-служба 
АО «Народный Банк Казахстана», 
тел. +7 727 330 1918, 
www.halykbank.kz 

 


