В Актобе открылся самый необычный офис Kassa Nova банка!
В Актобе 27 мая 2015 г. состоялось официальное открытие нового, большого и
непохожего ни на одно банковское отделение, офиса банка Kassa Nova. В церемонии

открытия Центрального управления продаж приняли участие: Управляющий
директор АО «Банк Kassa Nova» Нуржан Ахметов, Исполнительный директор
Бейбит Байсултанов, Директор филиала Канат Капашев, а также Руководство
Актюбинского филиала РГУ Национального банка РК, ДАМУ и, конечно же, клиенты
и жители города.
«Совершенно новое, отличающееся концептуально от других, отделение Kassa
Nova

в
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жителями

города

нетипичные

условия

обслуживания. Наш концепт – сделать банк ярче, комфортнее и удобнее. Для этого
мы создали максимальные условия. Здесь есть все для приятного посещения банка.
Как будто вы пришли в любимую кофейню. Здесь можно расположиться в удобных
креслах, с чашечкой свежесваренного ароматного кофе. Найти любимую книгу,
начиная от классики, и заканчивая историями успеха знаменитых людей.
Насладиться интерьером и репродукциями картин известных художников. Можно
воспользоваться зоной Wi-Fi и оплатить любые платежи через интернет-банкинг
или мобильный банкинг My Kassa», - рассказал гостям Управляющий директор
Kassa Nova Нуржан Ахметов.
«Месторасположение здания выбрано также неслучайно

- филиал будет

функционировать в молодой и активной части города. Мы с гордостью отмечаем,
что новое отделение расположено в самом красивом жилом комплексе с точки
зрения архитектуры. Наш офис соответствует всем стандартам Банка и отвечает
требованиям в части комфорта, сервиса и современных технологий», - отметил
директор филиала Канат Капашев.
Церемония открытия также удивила актюбинцев своим непривычным подходом.
Вместо стандартного перерезания ленты, директору филиала была вручена под
звук фанфар золотая монета Kassa Nova как символ первого вклада. Право вручить
символ финансового достатка было предоставлено Заместителю директора Актюбинского
филиала РГУ Национальный банк РК Сеилову Данату Жалкеновичу.
Новое Управление продаж в Актобе

на сегодня самое большое по площади из всех

офисов Kassa Nova и занимает 780 кв. м. Всего у банка 9 отделений по Казахстану. Но такой

масштабный офис, который отвечает концепту Kassa Nova – первый. После него идет
центральный офис в Астане и Усть-Каменогорске.

Как отметил Исполнительный директор АО «Банк Kassa Nova» Бейбит
Байсултанов: «Новый современный и нестандартный банковский офис, в котором
гармонично сочетаются корпоративный стиль Kassa Nova с его динамизмом, постоянным
движением вперед и инновационными продуктами, не может

не понравиться

актюбинцам. Потому что новаторские взгляды банка отражают одну их ключевых
особенностей

Kassa Nova – гостеприимство, атмосферу комфорта и интерактивного

обслуживания».
Теперь жителям и гостям Актобе будет вдвойне приятно пользоваться широким спектром
услуг,
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гарантии,
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моментальные денежные переводы, операции с наличной валютой, операции с
банковскими картами и дистанционное банковское обслуживание через интернет и
мобильный банкинг My Kassa,.
"Слоган нашего банка – быстрый, комфортный, твой, - подчеркивает Канат Капашев. Мы уверены, что сможем ему максимально соответствовать".

Информация для справки:
АО «Kassa Nova» – банк, специализирующийся на предоставлении финансовых
услуг населению и малым предприятиям. Через филиальную сеть банк предлагает
простые и понятные продукты по разумной цене. Бизнес-этика Kassa Nova простая и
ясная: быстрый, доступный и инновационный банк.
На сегодняшний день АО «Kassa Nova» имеет филиальную сеть, состоящую из 19
Управлений продаж в 9 городах Казахстана. Головной офис находится в г. Астана.
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу
банка:
Надежда Окунева.
PR-менеджер Kassa Nova
NadezhdaO@kassanova.kz, +7 701 705-63-23
+7 7172 595 595 (вн.1137)
595 – с мобильного бесплатно

