Здравствуйте!
Позвольте представиться – банк Казком.
Вероятно, мы с вами уже встречались. В Казахстане все знают о Казкоммерцбанке, и у тех, кто
знаком с ним очень хорошо, есть привычка сокращать это имя. Согласитесь, «Казком» произносить
проще, удобнее и быстрее.
Когда Казкоммерцбанк принял решение больше
работать с людьми, которых в финансовом мире
официально называют «физическими лицами», то
прислушался к их мнению и без лишних слов
сократил свое имя до короткого и звонкого «Казком».
Кстати, так – «Без лишних слов» – называется и
первая часть нашей рекламной кампании по запуску торговой марки Казком.
Вывеска Казком уже появилась и еще появится
на большинстве наших отделений. Этим именем
Казкоммерцбанк теперь будет представляться в
работе с теми, кто приходит в отделения банка,
чтобы решать свои личные финансовые задачи.
Другими словами, «Казком» – это розничные
услуги Казкоммерцбанка: для частных лиц, владельцев малого и среднего бизнеса. Бренд «Казкоммерцбанк» тоже остается на рынке – ему привыкли доверять крупные компании-клиенты, и у
нас нет оснований отказываться от проверенной
марки.
Для того чтобы соответствовать новому имени,
мы сменили консервативный фирменный стиль
банка на яркий, живой и открытый. Постепенно все
отделения нашего банка будут оформлены поновому, ведь гораздо приятнее встречаться с банком в располагающей обстановке.

Мы хотели бы видеть вас чаще. Для этого мы
разработали пакет самых популярных и нужных
банковских услуг: кредиты на необходимые вещи,
автомобили, путешествия и образование; ипотечные кредиты на строительство, покупку и обмен
жилья.
С Казкомом удобно жить: оплачивать каждодневные расходы, делать переводы, выгодно
хранить деньги, открывать платежные карты.
Наши специалисты постоянно расширяют ассортимент банковских продуктов, чтобы опередить
другие банки и первыми предоставить современные способы ведения личных финансов.
У нас большое количество отделений, находящихся рядом с вашим домом, и мы стремимся
открывать новые, чтобы они были еще ближе. До
конца нынешнего года мы планируем открыть по
всей республике не менее 80 новых отделений.
У нас одна из самых больших в Казахстане
сетей банкоматов, многие из которых представляют собой маленький «офис», где можно заплатить
по счетам, внести деньги, совершить простые
операции по вкладам.
Мы развиваем направление интернет-банкинга
– Homebank.kz и Onlinebank.kz – и наши услуги
становятся доступными вам в любое время суток и
в любом удобном для вас месте. Наши клиенты
имеют множество бонусов в магазинах и торговых
центрах в рамках специальной программы
Go!Сard. Словом, нам есть, что предложить вам,
вашей семье и вашему делу.
Казком работает под эгидой одного из самых
надежных и крупных банков Казахстана, и мы надеемся, что новый образ банка будет качественным
дополнением к репутации Казкоммерцбанка.

Следите за нашими новостями и за рекламой. Продолжение следует.
Департамент общественных связей

