
 

 

  

Сбербанк Казахстан и Фонд «Даму» предложили предпринимателям подписание 

договоров онлайн посредством ЭЦП 

19 августа 2019 г., г. Алматы – В рамках проводимой Правительством РК  программы 

«Цифровой Казахстан» ДБ АО «Сбербанк» поддержал предложение АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» по упрощению процедуры подписания Договоров субсидирования и 

перенос этой процедуры в электронные сервисы.    

Сбербанк первым среди финансовых институтов Казахстана предложил своим клиентам новую 

услугу – онлайн подписание Договоров субсидирования с АО «ФРП «Даму» посредством 

электронной цифровой подписи (ЭЦП). Благодаря этому нововведению, предпринимателям, 

сотрудничающих с банком, больше нет необходимости физического посещения отделений банка 

для подписания необходимой документации.  

«Сбербанк Казахстан постоянно работает над улучшением своего сервиса и делает активный упор 

на предоставление своих услуг через онлайн сервисы. И в этом плане технология подписания 

документов/либо применения ЭЦП имеет широкие перспективы внедрения во всех сферах жизни 

современного общества, связанных с передачей, обработкой информации и получением услуг, что 

значительно сберегает время и затраты наших партнеров. Благодаря внедрению услуги 

подписания договоров субсидирования онлайн сроки подписания всеми сторонами сократились с 

30 до 2-3 дней, что приводит к существенному упрощению взаимодействия наших клиентов, как с 

банком, так и Фондом «Даму», - отметил Первый заместитель Председателя Правления ДБ АО 

«Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.  

Внедрение новых цифровых технологий, несомненно, является основой роста всех отраслей 

экономики Казахстана. Цифровизация имеет огромное значение для обеспечения возможности 

интеграции цифрового общества в экономику страны и получения широкого доступа 

предпринимателей к государственным цифровым услугам. Таким образом, государственная 

программа «Цифровой Казахстан» является мощным стимулом для повышения 

конкурентоспособности и производительности отечественных предприятий и компаний. 

 

Для справки: 
 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2019 г. занимает 2-е место по объему активов 

среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую 

из 95 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 

находится в г. Алматы.  

  
За дополнительными комментариями Вы можете обратиться: 
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