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Цифровая трансформация: предпосылки

• Ускорение и упрощение процесса 
выдачи кредитов

• Безналичная выдача кредитов

• Автоматизация бизнес процессов

• Конкуренция 



Проекты М Булак по цифровой 
трансформации

• Прием оплаты безналичным способом

• Электронный документооборот

• Безналичная выдача кредитов

• Карты Элкарт М Булак

• Оплата по QR кодам

• Планы на будущее



Прием безналичной оплаты

• Платежные терминалы

• Мобильные приложения

• Электронные кошельки

• Интернет эквайринг на сайте М Булак



Электронный документооборот

• Внедрение Электронного документооборота 
с клиентами на базе мобильных телефонов

• Подписание электронных документов 
простой электронной подписью

• Формирование электронных кредитных 
досье клиента

• 1 бумажный документ (Договор ЭЦП)



Безналичная выдача кредитов

• Выдача на карты 
Элкарт любого банка

• Выдача на 
электронный 
кошелек Элсом



Выпуск карт Элкарт М Булак

• Первый участник специального 
регулятивного режима НБКР по 
выпуску карт Элкарт среди МФО. 

• Выпущено более 18 тыс. карт Элкарт

• Подключено более 500 ТСП(250 ПОС 
терминалы, 250 QR).



Индикатор
ы 

Проекта

Выпуск не менее 5 тыс. карт и не более 50 
тыс. карт – выпущено 12 тыс. карт

Установка не менее 250 ПОС терминалов и 
250 QR кодов в торговых точках - выполнено

Доля безналичной оплаты не менее 10% -
сейчас 12%

Ставка по кредитам меньше на 2% -
выполнено



Оплата по QR кодам

Графики и диагаммы: рекомендуется использовать без фона,

Для этого необходимо копировать диаграмму/график прямо из Excel файла



Оплата по QR кодам

• Прием оплаты по QR дешевый 
и удобный способ приема 
безналичной оплаты

• При оплате покупатель 
использует приложение Элкарт 
Мобайл

• После оплаты продавец 
получает уведомление в 
приложение М Булак. 
Возмещение происходит на 
кошелек Элсом. 



Планы на будущее

• Дальнейшее развитие функционала мобильного 
приложения М Булак

• Развитие онлайн кредитования 

• Перевод ИПФ на цифровое оформление

• Интеграция с сервисами госуслуг для автоматического 
получения справок и документов 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


