ИСТОРИЯ

ДАТА СОЗДАНИЯ
19 СЕНТЯБРЯ 1988 ГОДА
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ КАЗАХСТАНА
Лицензия на проведение банковских и иных
операций и деятельности на рынке ценных бумаг
№ 1.2.25/195/34 от 28.01.2015

ДОСТИЖЕНИЯ

• Банк является активным участником государственных
программ и входит в 3-ку лидеров по освоению
выделяемых средств и участию в Единой Программе
ДКБ-2020. Лидер по освоению программы «Нурлы
жер).
• Банк является активным участником международных
программ финансирования МСБ в Казахстане по
линии от ЕБРР и АБР.
• Количество
карт
1 миллион штук.

в

обращении

превышает

• Банк является членом Международных платежных
систем Visa и MasterCard.
• 90% всех исходящих платежей юридических лиц от
общего объема осуществляется в системе «Интернетбанкинг».

ФАКТЫ

ССУДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

799

106

млрд. тенге

млрд. тенге

БЦК удостоен звания
«Лучший
банк
по
субсидированию
кредитов в рамках Программы развития
моногородов на 2012–2020 годы».

1 500 000
физических лиц

47 000
юридических лиц

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ

18

филиалов и 103 структурных
подразделений филиала

Корреспондентская сеть банка насчитывает
более 40 иностранных банков

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Более

3600

человек

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МИРОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ЕБРР
МФК
ЕАБР

Европейский банк реконструкции
и развития
Международная финансовая
корпорация

Долгосрочное сотрудничество с международными
организациями является признанием финансовой
стабильности БЦК, прозрачности его деятельности,
надежности для клиентов и партнеров.

Евразийский банк развития

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ, УСТОЙЧИВОЕ

АБР

Азиатский банк развития

FMO

Банк развития Королевства
Нидерланды

DEG

Немецкая инвестиционная
корпорация

OPIC

Корпорация частных зарубежных
инвестиций, США

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ
БЦК отмечены международными рейтинговыми агентствами.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЦК

Fitch B, Moody’s B2, S&P B

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ - это один из наиболее удобных и универсальных способов
обеспечения исполнения обязательств с целью обеспечения надежности и
безопасности сделок. АО «Банк ЦентрКредит» выпускает все виды банковских
гарантий.

•

Тендерные гарантии

•

Платежные гарантии

Преимущества получения банковских гарантий:

•
•
•
•

•
•

Возможность выпуска бланковой гарантии (без залога) для
участия в тендере в течение одного рабочего дня;
Минимальный пакет документов;
Предоставление гарантии (под залог депозита, в рамках лимита
по гарантиям);
Возможность сочетания с другими кредитными продуктами - Вы
можете получать гарантии в рамках действующего лимита
кредитования, при этом отпадает необходимость оформления
залогового обеспечения, что приводит к экономии денежных
средств;
Мобильность гарантий, т.е. возможность получения гарантии в
любом регионе, где имеется филиал АО «Банк ЦентрКредит»;
Расчет комиссии за фактические дни использования гарантии.

•
•

Ко
нтр- гарантия

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Аккредитив - обязательство банка, предоставляемое по просьбе
клиента,
заплатить
третьему
лицу
при
предоставлении
получателем платежа в банк, исполняющий аккредитив,
документов, предусмотренных условиями аккредитива.
Резервный аккредитив - по сути своей представляет одну из
разновидностей банковской гарантии, при которой Банк-эмитент
берет на себя обязательства оплатить Бенефициару сумму
документов, представленных в строгом соответствии с условиями
аккредитива, в случае если Приказодатель не выполнил либо
выполнил ненадлежащим образом свои договорные обязательства.

КОНТАКТЫ

Благодарим за внимание!
Контактное лицо:
Әли Гульшат
Старший корпоративный менеджер
сектора по работе с Национальными компаниями
+7 (7172) 916 287

Email: gulshat.ali@bcc.kz
Дополнительную информацию о банке и действующих тарифах, Вы
можете узнать на сайте: www.bcc.kz

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
Мы рады каждой встрече с вами, ведь это наш шанс
проявить верность и поддержку в достижении ваших
целей.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Для нас важно качественное исполнение всех Ваших
задач.

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Мы ценим Ваше время, вверенное нам.

ЧЕСТНОСТЬ
Ваше доверие – самый дорогой актив в нашем
портфеле, поэтому мы стремимся завоевывать его
каждый день.

