Дорогие наши любимые клиенты!
От имени всей команды Kaspi.kz поздравляю каждого из вас с наступившим 2020 годом.
Желаю мира, любви и здоровья!
Позвольте традиционно подвести итоги работы и коротко рассказать о 3 важных достижениях
ушедшего года.

Во-первых, количество пользователей мобильного
супер-приложения Kaspi.kz достигло почти 6
миллионов, удвоившись по сравнению с 2018 годом.
Теперь совершенно точно можно сказать, что приложение Kaspi.kz — это не просто самое
популярное мобильное приложение в стране Kaspi.kz. Это одно из немногих, если не
единственное, мобильное супер-приложение в мире, которое объединяет под одной иконкой на
экране смартфона самые популярные депозиты и кредиты, самый широкой выбор регулярных
онлайн-платежей, крупнейший в стране интернет-магазин, самые массовые быстрые переводы,
ведущую бонусную программу, сервис мгновенных уведомлений обо всех операциях, выгодные
покупки с Kaspi QR и многое другое.
Именно в 2019 году, наша команда практически полностью интегрировала все наши продукты и
сервисы в единое супер-приложение. Это стало возможным в результате разработки таких
уникальных и современных технологий, как Kaspi ID для подтверждения личности онлайн и
Kaspi e-Sign, электронно-цифровой подписи для подписания документов онлайн. Теперь с их
помощью, можно прямо в приложении Kaspi.kz открыть депозит, получить кредит и оформить
любимые всеми нами Kaspi Gold или Kaspi Red.

Во-вторых, в ноябре 2019 года, совместно с нашими
партнерами и специально для наших любимых
клиентов, мы провели самый грандиозный праздник
выгодных покупок Kaspi Жұма.
Пятая по счету Kaspi Жұма стала самой масштабной и побила все предыдущие рекорды.
Продажи в Kaspi Жұма составили около 60 миллиардов тенге, почти в 5 раз больше, чем годом
ранее в ноябре 2018 года.
В этот раз в Kaspi Жұма впервые участвовало более 2000 магазинов в городах по всему
Казахстану. И именно поэтому для наших клиентов мы добавили в сервис Kaspi QR возможность
делать выгодные покупки прямо с супер-приложением Kaspi.kz в магазинах партнеров, а нашим
партнерам — возможность принимать оплату с Kaspi QR.

В-третьих, любимая всеми нами Kaspi Gold продолжает
бить все рекорды: и уже более 4,5 миллионов
казахстанцев активно делают покупки, переводы,
платежи и копят бонусы.
Kaspi Gold вместе с мобильным супер-приложением Kaspi.kz являются самым важным
двигателем развития безналичных платежей, покупок, и переводов и основой цифровизации
Казахстана. В результате наших с вами совместных усилий, впервые в истории современного
Казахстана, в сентябре 2019 года безналичные операции превысили наличные. Годовые темпы
роста составили более 120%, и это делает Казахстан одной из самых быстрорастущих стран
мира по темпам развития безналичных платежей.
За успешный 2019 год, мы в первую очередь благодарны нашим любимым клиентам, для
улучшения жизни которых мы постоянно разрабатываем новые, инновационные продукты и
сервисы.

Наши с вами достижения также заметили в Гарвардской бизнес-школе,
ведущем университете мира. Материал про Kaspi.kz в прошлом году
включили в программу обучения студентов магистратуры.
В ноябре 2019 года, мы презентовали несколько новых уникальных сервисов, которые начинаем
масштабировать уже вначале этого года. Наши любимые клиенты в ближайшее время смогут
оформить Kaspi Gold полностью онлайн прямо в супер-приложении Kaspi.kz и получить именную
карту за 60 секунд через Kaspi Картомат.
Kaspi Картомат – это уникальное и единственное в мире устройство по выпуску именных карт,
созданное в Казахстане. Мы также разработали самый современный Kaspi POS- терминал, с
помощью которого наши партнеры смогут принимать оплату с Kaspi Gold без карты, через Kaspi
QR прямо с супер-приложением Kaspi.kz. На презентации мы также продемонстрировали один
из самых важных продуктов 2020 года — беззалоговый Бизнес Кредит от Kaspi.kz на развитие
бизнеса для наших партнеров.

Мы глубоко верим, что
поддержка и развитие наших
партнеров, особенно малых
и средних компаний,
является стратегически
важной задачей, которая
обеспечит долгосрочный
рост экономики Казахстана.
А что хорошо для
Казахстана, то хорошо для
Kaspi.kz!

Мы объявили 2020 год годом развития
партнеров Kaspi.kz. У нас уже более 10 000
партнеров, большинство из которых — это
компании малого и среднего бизнеса из
совершенно разных сфер торговли и
предоставления услуг.
Мы обещаем, что в 2020 году будем дальше
радовать вас новыми инновационными и
высокотехнологичными продуктами и
сервисами, которые улучшают нашу с вами
жизнь!
Спасибо, что вы с нами!
С уважением,
Ваш Михаил.

