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 В Сбербанк Онлайн теперь можно выпускать виртуальные карты за 1 тенге в год 

 

22 мая 2017 года, Алматы – Пользователи Сбербанк Онлайн в Web и мобильном 
приложении могут открыть виртуальные карты в тенге и долларах со стоимостью 
годового обслуживания 1 тенге. Новая функциональность появилась благодаря 
сотрудничеству ДБ АО «Сбербанк» и компании OpenWay. 
 
Виртуальные карты Сбербанк Онлайн позволяют совершать безопасные 
транзакции в сети интернет. Риски клиентов по утере или хищению информации, 
серийного номера карты, паролей и защитных элементов исключены. В случае 
необходимости цифровую карту можно моментально заблокировать и выпустить 
новую в течение нескольких минут.  
 
«Сегодня Сбербанк делает большой упор на развитие и внедрение цифровых 
технологий, - подчеркивает Алексей Акимов, Заместитель Председателя 
Правления ДБ АО «Сбербанк». – Наш банк стремится стать технологической 
компанией, следуя этой цели, мы делаем наши удаленные каналы обслуживания 
более дружелюбными и уникальными для наших клиентов».  
 
«Тесное сотрудничество компании OpenWay c ДБ АО «Сбербанк» позволяет 
успешно справляться с повседневными бизнес-задачами и в то же время 
постоянно предоставлять клиентам новые технологии в сфере электронных 
платежей», - отмечает Дмитрий Довгаль, заместитель директора по развитию 
бизнеса, OpenWay. 
 
Анонимность, безопасность и удобство – основные преимущества виртуальных 
карт. Помимо этого, важно отметить, что: 
 
- Списание средств за операции, осуществленные в валюте соответствующего 
счета, происходит без конвертации;  
- В любой момент можно создать карту в валюте для хранения средств или 
быстрой конвертации в случае изменения курсов валюты;  
- С помощью виртуальных карт клиенты могут легко оплачивать сервисы такси 
Uber и Yandex;  
- Для виртуальной карты сняты лимиты по интернет транзакциям на сумму 
эквивалентную до 500 USD в сутки. 
 
В ближайшее время появится возможность открыть виртуальную карту в рублях и 
евро.  
 
Кроме того, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн появились новые client-
friendly функции: 
 
- Теперь вход в мобильное приложение для Android-платформ возможно 



осуществлять по отпечатку пальца аналогично IOS.  
- Одноразовые пароли в виде PUSH-уведомлений, заполняются автоматически;  
- Теперь задать интересующий Вас вопрос о банке, услугах или мобильном 
сервисе можно прямо в приложении Сбербанк Онлайн, уведомление об ответе 
клиент получит в виде PUSH/SMS уведомления.  
 
 

#### 

 
OpenWay – глобальный поставщик высокотехнологичных решений и 
профессиональных сервисов для развития платёжного бизнеса. Систему WAY4 
используют более 130 эмитентов и эквайреров, платёжных хабов, 
процессинговых, телекоммуникационных и топливных компаний в Европе, 
Северной и Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Компания 
работает на рынке электронных платежей с 1995 года.     
 
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 81 структурного 
подразделения, 16 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка 
находится в г. Алматы. 
www.sberbank.kz  
 
    
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  
Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 

 

Евгений Круглик  

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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