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АО «Народный банк Казахстана» и дочернее предприятие АО «Қазақстан темір жолы» - 
АО «Пассажирские перевозки» реализовали совместный проект по запуску транзакционных 
терминалов  самообслуживания - автоматов по продаже железнодорожных билетов. 

Транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) - устройства для продажи  билетов в 
режиме on-line, использующее технологию оформления электронных билетов непосредственно 
физическим лицом в режиме самообслуживания. ТТС являются составной частью информационно-
транзакционной системы продажи проездных документов (билетов) на поезда дальнего следования и 
пригородного сообщения.  Эта система позволяет  повысить качество обслуживания пользователей 
услуг железнодорожного транспорта за счет предоставления им возможности самостоятельного 
получения справочной информации из автоматизированной системы управления «Экспресс», 
формирование реквизитов поездки в пассажирских поездах дальнего следования и пригородного 
сообщения, оплаты стоимости проездных документов (билета) в режиме on-line с использованием 
банковской карты и получения проездных документов (билетов).  

Установка ТТС осуществляется в рамках проводимых мероприятий по повышению комфорта 
и улучшению сервисного обслуживания пассажиров. Терминалы самообслуживания позволят активно 
развивать массовые электронные продажи билетов, уменьшить очереди в билетные кассы, а также 
обеспечить прозрачность процесса оформления и покупки билетов. 

АО «Пассажирские перевозки» закупило и установило 10 аппаратов ТТС на вокзалах в гг. 
Алматы, Астана, Караганда, Актюбинск. Планируется, что в этом году дополнительно будет 
установлено еще 10 автоматов на вокзалах крупных городов Казахстана. 

Сотрудничество АО «Народный банк Казахстана» и АО «Пассажирские перевозки» по 
внедрению продаж посредством аппаратов ТТС началось в сентябре 2010 года. Банк выступает в 
качестве банка-эквайера, что позволяет приобретать билеты в ТТС держателям карточек любого 
банка.  

*** 
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующим банком республики с наибольшим числом 

клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк входит в финансовую группу «Halyk Group», которая 
объединяет 13 дочерних компаний. Компании группы предлагают широкий спектр услуг населению (банковские 
услуги, пенсионные накопления, страхование, лизинг, брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению 
активами), представителям малого и среднего бизнеса, корпоративным клиентам. Народный банк также 
осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. АО «Народный Банк Казахстана» присвоены 
следующие рейтинги от международных рейтинговых агентств: Moody’s Investors Service (Ba2), Fitch Ratings 
(B+) и Standard&Poor’s (B+). 

Акционерное общество «Пассажирские перевозки» (дочерняя компания АО НК «Қазақстан темір 
жолы»)  осуществляет деятельность по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 
транспортом в 106 сообщениях (в том числе 14 международных). Структура группы компаний АО 
«Пассажирские перевозки» представлена 5 филиалами – «Северный», «Южный», «Западный», «Экспресс», 
«Жүк тасымалы» и  4 дочерними предприятиями - АО «Пригородные перевозки», АО «Пассажирская 
лизинговая вагонная компания», АО «Вагонсервис», АО «Вокзал-сервис». Доля АО «Пассажирские перевозки» 
на рынке железнодорожных пассажирских перевозок составляет порядка 90%, а в общем объеме пассажирских 
транспортных услуг занимает свыше 50%.    
 
Пресс-служба       Пресс-служба  
АО «Народный Банк Казахстана»,     АО «Пассажирские перевозки» 
тел. +7 727 2 590 816, www.halykbank.kz   тел. +7 7172 600 198, www.temirzholy.kz  


