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Департамент платежных систем Национального Банка Республики Казахстан по итогам
рассмотрения заявления ТОО «Twelve» и приложенных документов в соответствии с пунктом 4 статьи 16
Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» сообщает о прохождении ТОО
«Twelve» учетной регистрации в качестве платежной организации, присвоении регистрационного номера
№02-21-100 и записи в реестре платежных организаций.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О платежах и
платежных системах» платежная организация ТОО «Twelve» вправе оказывать следующие платежные
услуги:

услуги по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета
отправителя денег;

услуги по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек
услуги по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег
услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче

необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций,
для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам.

Департамент директоры Ашыкбеков Ерлан Таскынбекович
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