Уважаемый Слушатель!
У Вас есть возможность оплатить обучение на наших программах следующим
образом:

▪

Оплата наличными в отделениях любого банка Казахстана без открытия
счета, комиссию определяет банк;

▪

Оплата без комиссии через сайт или мобильное приложение АО Forte
Банк (Приложение 1);

▪

Оплата без комиссии через сайт или мобильное приложение Kaspi.kz
(Приложение 2);

▪

Оплата без комиссии через
Homebank.kz (Приложение 3);

▪

Оплата наличными в кассе Университета без комиссии.

сайт

или

мобильное

приложение

Для ускорения процесса зачисления денег на расчетный счет Университета
рекомендуем проводить платежи в Forte bank.
При оплате за обучение на тренинге, семинаре, программе по повышению
квалификации необходимо указать следующие данные:
1
2
3
4

ФИО
ИИН
Название тренинга, семинара, программы по повышению квалификации
Указать, что обучение проходит в ЕЕ (Executive Education)

Реквизиты Университета для оплаты:
НАО «Университет Нархоз»
ИИК
KZ05965F010001568380
БИН
010740002528
БИК
IRTYKZKA
КНП
870, 861
Кбе
17
Банк: Филиал АО Forte Банк г.Алматы

Спасибо за то, что Вы с нами!

Приложение 1
Сайт/мобильное приложение АО Forte Банк
Оплата через сайт/мобильное приложение АО Forte Банк производится без
комиссии.
Схема оплаты:

▪

Вход в приложение Forte Банка;

▪

Далее во вкладке Оплате услуг Вы нажимаете кнопку Добавить нового
поставщика;

▪

В поисковике необходимо ввести Нархоз;

▪

Далее заполняете всю информацию: ФИО, ИИН, Назначение платежа,
Специальность (указать БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОТИ), Сумма и производите оплату;

Приложение 2
Сайт/мобильное приложение Kaspi.kz
Оплата через сайт/мобильное приложение Kaspi.kz производится без комиссии.
Платеж может быть произведен:

▪

с любой кредитной или зарплатной карты Kaspi Bank без ограничений (схема):
▪ войти в приложение Kaspi Bank, Платежы

▪

в строке поиска находите Нархоз

▪

заполняете поля – Факультет, Курс, ФИО, ИИН, ФИО плательщика,
Сумма

Приложение 3
Сайт/мобильное приложение Homebank.kz
Оплата через сайт/мобильное приложение Homebank.kz производится без комиссии.
Платеж может быть произведен:

▪

с любой кредитной или зарплатной карты Homebank.kz без ограничений (схема):
▪ войти в приложение Homebank.kz, Платежи, в строке поиска необходимо
ввести Нархоз

▪

заполняете поля – Назначение платежа, Период оплаты (даты
курса),Факультет, ФИО, Курс, Сумма

