Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает
о необходимости использования дистанционных каналов банковского
обслуживания для открытия счетов и банковских карт
Для того, чтобы открыть счет и получить банковскую карту, нет
необходимости посещать отделения. Сделать это можно удаленно, а главное
быстро и бесплатно. Для этого не нужно быть клиентом определенного
банка. Собственно, клиентом вы становитесь как раз в момент регистрации и
открытия карточного счета.
В рамках исполнения поручений Главы Государства четырнадцать
финансовых институтов готовы оперативно предоставить вам данную услугу
дистанционно: Kaspi Bank, Halyk Bank, Jysan Bank, Eurasian Bank, Altyn Bank,
Банк Хоум Кредит, Сбербанк, Forte Bank, АТФБанк, Банк Центркредит
Альфа-Банк, Bank RBK, Nurbank, а также АО «Казпочта».
Далее вы найдете четкие алгоритмы, разработанные банками для того,
чтобы облегчить вам процедуру регистрации. Переходите по ссылке,
действуйте по инструкции, а по любым вопросам обращайтесь к менеджеру
вашего банка.
Kaspi.kz
Открыть счет и карту в мобильном приложении можно
буквально за несколько секунд. Пользоваться счетом, в том
числе передать его реквизиты для получения социальной
помощи можно сразу же.
Подробная инструкция по ссылке:
https://clck.ru/MxkhM
Halyk Bank
Банк предлагает моментальное онлайн
открытие карты через мобильное приложение
Homebank. Также онлайн можно открыть
виртуальную и физическую карту c
доставкой на дом.
Подробная инструкция по ссылке::
https://clck.ru/Mxqsv
Jysan Bank
Жители городов Алматы и Нур-Султан
могут заказать карту с доставкой и получить
ее за 1-2 дня. Функция удаленного открытия
счета также реализована и появится после
прохождения проверки в ближайшую неделю.

Инструкцию по заказу карты и открытию счета можно найти по
ссылке:
https://clck.ru/Mx5hG
Altyn Bank
Процесс открытия счета карты занимает
всего несколько минут. Идентификацию
можно пройти удаленно, а карту при
необходимости вам доставят в кратчайшие
сроки.
Подробная инструкция:
https://clck.ru/Mx5CT
Банк Центркредит
Банк Центркредит также запустил
сервис по удаленному открытию
счетов.
Теперь
Теперь
потенциальному клиенту необходимо лишь зайти на сайт БЦК и
оставить заявку на открытие счета и выпуск карты.
Подробная инструкция, как это сделать:
https://clck.ru/Mx5w4
Сбербанк.
Банк предлагает клиентам открытие
виртуальной
карты
в
режиме
онлайн. Сделать это можно на сайте или в
мобильном
приложении.
Подробная
инструкция здесь:
https://clck.ru/Mx64G

Forte Bank.
Заявку на открытие карты можно оставить
на сайте или в мобильном приложении.
После заполнения контактных данных с
вами свяжется специалист банка. Карта
будет доставлена вам курьерской службой.
Подробная инструкция по ссылке:
https://clck.ru/Mx5d2

Альфа-Банк.
Карту пока можно заказать только на сайте в
разделе «карты». Нужно выбрать «Лучшую
карту с Cashback» и заполнить заявку.
Подробная инструкция здесь:
https://clck.ru/Mx5pH

Bank RBK
Карту можно открыть как с помощью
компьютера, так и в мобильном
приложении и сразу управлять счетом.
Инструкцию можно найти по ссылке:
https://clck.ru/Mx5mY

Nurbank
Карту и счет можно открыть на специальном ресурсе
nurpay.kz. После открытия счет можно сразу же
использовать для получения социальной помощи,
платежей и переводов.
Подробная инструкция здесь:
https://clck.ru/Mx66a
Eurasian Bank
Заказать карту можно на сайте. После
регистрации вам сразу же сообщат номер
счета, на который можно получить
деньги. Управлять средствами можно в приложении.
Подробная инструкция по ссылке:
https://clck.ru/MxqZt
АТФБанк
Карту можно заказать как на сайте, так и в
мобильном приложении АТФ24. Необходимо
выполнить несколько простых шагов и пройти
несложную процедуру идентификации.
Подробная инструкция по ссылке:
https://clck.ru/Mxc9V

Банк Хоум Кредит
Заказать карту и открыть счет можно и на сайте и
в мобильном приложении. Представитель банка
свяжется с вами в течение часа и оформит
доставку.
Инструкция, как подать заявка по ссылке:
https://clck.ru/Mx5th
АО «Казпочта»
АО «Казпочта» запустило на портале
post.kz
услуги
по
онлайн
открытию счета и выпуска виртуальной
карты
для
получения
пособий.
Виртуальная
карта
Kazpost
Virtual,
предназначена
для
платежей
в
интернете.
Карту можно оформить на сайте post.kz, выпускается моментально.
Помимо того, что карту можно использовать для получения пенсий,
пособий, алиментов и других зачислений, существует возможность
совершать любые безналичные покупки, получая cashback на каждую
покупку. Также с помощью карты Kazpost Virtual можно оплачивать
коммунальные расходы, услуги различных учреждений, переводить
деньги с карты на карту на post.kz. Комиссия за открытие и
обслуживание не взимается.
Подробная инструкция по ссылке:
https://clck.ru/Mxywz

