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В целях повышения эффективности и объема отправляемых переводов ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан) и платежная система CONTACT реализовали для своих клиентов проект по 

снижению тарифа на 25% при отправке переводов.  

Сниженный тариф будет действовать с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря 2013 года.  

Таким образом, комиссия за отправку перевода в период акции составит:  

 1,5% от суммы перевода, при условии, если сумма перевода менее 4 950 
долларов США/Евро или 175 000 рублей.  

 75 долларов США/Евро, если сумма перевода в долларах США/Евро равна или                     
более 4 950 долларов США/Евро;  

 2 625 рублей, если сумма перевода в рублях равна или более 175 000 рублей.  
 
Денежные переводы являются одним из важных направлений Розничного бизнеса Банка. 
За 8 месяцев 2013 года Банк ВТБ (Казахстан) осуществил более 12 500 переводов на 
сумму более 1,5 млрд. тенге.  
 
Динара Жакенова, Директор Департамента развития Розничного развития ДО АО Банк 

ВТБ (Казахстан): «Мы наблюдаем рост популярности денежных переводов CONTACT у 

наших клиентов, так как за 2012 год было отправлено и выплачено 8 951 переводов, а 

фактическая цифра на сегодня превысила 12 500. Снижая тарифы на 25%, мы 

надеемся на еще большую лояльность клиентов к услугам Банка ВТБ (Казахстан)».  

 
 
Справочно:  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - это 100% дочерний Банк крупнейшего российского ОАО Банк ВТБ, работает в 
Казахстане с 2009 года. 
Банку присвоен международный рейтинг на уровне «BBB-»/ прогноз «Стабильный» от Агентства Fitch Ratings, что 

свидетельствует о его положительном и стабильном финансовом состоянии. 
 
Банк ВТБ и его дочерние компании образуют международную финансовую группу, ведущую свою деятельность на 
российском и зарубежных рынках. Группа ВТБ – это более 20 банков и финансовых компаний в 19 странах СНГ, Европы, 
Азии и Африки. Основной акционер ВТБ - Правительство Российской Федерации (60,9%).  
Группа ВТБ предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая банковское обслуживание частных и 
корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские и дополнительные финансовые услуги, включая лизинг, 
факторинг, страхование и пенсионное обеспечение. 
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Банк ВТБ (Казахстан) совместно с 
системой CONTACT снижает 
тарифы на переводы на 25% 
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E-mail: pr@vtb-bank.kz   
www.vtb-bank.kz  
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