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Сбербанк и компания One Two Trip выпустили новую кобрендовую карту  

03 апреля 2017 года, Алматы – Новая программа лояльности Сбербанка 

предлагает клиентам уникальные условия по международной travel-карте Сбербанка 

OneTwoTrip MasterCard World.  

Совместная карта позволяет держателям получать бонусы за любые покупки по 

карте. Владельцы карты Сбербанка и OneTwoTrip могут приобрести за бонусные 

баллы авиабилеты и забронировать отель по выгодным ценам на специальном 

портале sberbank.onetwotrip.kz.  

«Новая кобрендовая карта Сбербанка и OneTwoTrip предоставляет клиентам 

выгодные условия по travel-бонусам и доступ к лучшим ценам на авиабилеты и 

бронирование отелей, — отмечает Алексей Акимов, заместитель председателя 

правления по розничному бизнесу ДБ АО «Сбербанк». — Предвосхищать ожидания 

наших клиентов – это один из корпоративных принципов Сбербанка. Следуя ему, мы 

непрерывно разрабатываем новые, уникальные продукты». 

 «Мы рады объявить о сотрудничестве OneTwoTrip и Сбербанка. Наша кобрендовая 

карта — это уникальный продукт для казахстанского рынка, — комментирует Вадим 

Куделко, региональный директор OneTwoTrip в Казахстане. — У нас абсолютно 

прозрачные и одновременно очень выгодные условия. Держатели карт могут копить 

понятные тревел-бонусы (1 бонус = 1 ТГ) по самым выгодным условиям. Бонусами 

можно частично или полностью оплатить любые перелёты всех авиакомпаний или 

проживание в отелях по всему миру. Максимальную выгоду получат те, кто будет 

активно совершать покупки с помощью этих карт, а также планировать свои 

путешествия вместе с OneTwoTrip». 

Расплачиваясь картой за любые покупки, клиенты получают 2% от суммы транзакции 

в виде бонусных баллов. Повышенный кэшбек (также в виде бонусов) держатели 

карты получают за покупки на тревел-портале sberbank.onetwotrip.kz: за оплату 

авиабилетов — 4% от суммы заказа, за оплату отелей — 6%.  

За накопленные баллы можно приобрести по выгодным ценам билеты более 800 

авиакомпаний, включая 70 лоукостеров, или забронировать по специальным ценам 

номер в одном из 1 000 000 отелей по всему миру на sberbank.onetwotrip.kz.  

Кобрендовая карта предоставляет бесплатный доступ к мобильному и веб-сервису 
Сбербанк Онлайн, на котором можно без комиссии оплачивать услуги более 800 
компаний и поставщиков. Также владельцы данной карты могут без комиссии 



снимать наличные деньги в банкоматах группы Сбербанк – в странах СНГ, 
Центральной и Восточной Европы, Турции. 
 
Оформить международную travel-карту Сбербанка и OneTwoTrip можно в ближайшем 
отделении Сбербанка.  

#### 

 
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди 
всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 
состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г.Алматы. 
 

www.sberbank.kz  

 

OneTwoTrip - лидер рынка онлайн-сервисов для путешествий. Сервис помогает легко и 

быстро спланировать путешествие: забронировать по специальным ценам номер в 1 000 000 
отелей по всему миру, купить авиабилет 800 авиакомпаний и билет на поезд по России и 
СНГ от РЖД, а также арендовать автомобиль. Клиенты также могут приобрести 
туристический пакет, который включает перелёт + отель, и сэкономить до 30% по сравнению 

с их покупкой по отдельности. Каждый день через сайт www.OneTwoTrip.com и мобильные 

приложения для iOS и Android пользователи покупают более 10 000 тревел-продуктов. 
Постоянные клиенты сервиса получают за каждую покупку бонусы, которыми можно 
оплачивать последующие заказы, а также бесплатные дополнительные услуги и 
круглосуточную поддержку. 
 

 www.onetwotrip.com 

  

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

Евгений Круглик  

PR-специалист ДБ АО «Сбербанк» 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz  

 

Мария Андреева 

PR-менеджер OneTwoTrip  

+7 (916) 569 29 09 

maria.andreeva@onetwotrip.com 
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