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Новость 

 
Казахстанцы стали больше пользоваться онлайн-переводами  

 
Новые возможности банков в сфере денежных переводов ведут к росту трансграничных денежных потоков. 
Одним из лидеров этого рынка является Сбербанк Казахстан, предоставляющий удобный сервис по переводу 
денег в Россию по номеру телефона, а также выгодные онлайн-переводы в страны Центральной Азии. 
 
Как сообщило со ссылкой на данные Национального банка РК интернет-издание LS, несмотря на пандемию, 
закрытие границ и замедление экономической активности, в сентябре из Казахстана в другие страны перевели 
более 93,2 млрд тенге, что на 28 млрд тенге, больше, чем на аналогичный период прошлого года. 
 
При этом большая часть средств была отправлена в Кыргызстан – 22,6 млрд тенге и в Россию – 22,3 млрд тенге. 
Также значительные объемы из Казахстана перевели в Турцию – 17,7 млрд тенге, Узбекистан – 17,1 млрд тенге 
и в Китай – 4,7 млрд тенге.  
 
Такие показатели обусловлены с большим количеством студентов, обучающихся в соседних странах, а также 
наличием бизнес-партнеров, друзей и близких в вышеупомянутых странах.   
 
А вот поступило в Казахстан в сентябре более 27 млрд тенге, причем лидирующее место среди стран-
отправителей заняла Россия (6,9 млрд тенге), куда отправить деньги отныне можно по номеру телефона. 
Эксклюзивное предложение на рынке денежных переводов – «Переводы по номеру телефона в РФ» представил 
Сбербанк Казахстан также в начале сентября.  
 
Теперь клиенты Сбербанка в Казахстане могут совершить перевод в соседнюю страну на карту российского 
Сбербанка, зная только лишь номер телефона получателя. Более того, данная функция также распространяется 
и на переводы клиентов российского Сбербанка, если им нужно отправить деньги в Казахстан. 

Только в сентябре из Сбербанка Казахстан в российский Сбербанк по номеру телефона было отправлено 11 562 
перевода, а из российского Сбербанка в Казахстан - 1990 переводов на общую сумму более 11 млн. рублей. 
 
 «Удобство и безопасность новой услуги уже успели оценить казахстанцы, которым теперь не нужно стоять в 
очередях и оплачивать повышенные комиссии, чтобы отправить деньги своим близким, родственникам или 
друзьям, проживающим в Российской Федерации. Весь необходимый функционал теперь имеется в мобильном 
приложении Сбербанк Онлайн Казахстан», - говорит Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар 
Тенизбаев. 
 
Кроме того, Сбербанк Казахстан не обошел вниманием и тех клиентов, которые отправляют денежные переводы 
в соседние страны Центральной Азии. В мобильном приложении банка реализована возможность удобных 
онлайн-переводов в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Отправка денег близким в эти страны теперь не 
требует похода в банк, для этого достаточно просто скачать «Сбербанк Онлайн Казахстан» на свой смартфон. 

 

Для справки: 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом рынке 

Казахстана, по состоянию на 01.07.2020 г. занимает 2 место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний 

день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 100 структурных подразделений, 17 из которых являются 

филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы. 

https://lsm.kz/perevody-sentyabr

