
Atasel Tunсer joined Demir Kyrgyz International bank in 2020 as Deputy general Manager, responsible 
for Marketing of Corporate, SME and Retail Segments as well as for public relations of the bank.  
He graduated from Yildiz Technical University (Istanbul) as an industrial engineer in 1991 and he 
received MBA degree from Yeditepe University (Istanbul) in 2001. 
 
He has 30 years of banking experience. He started his career in Demirbank (Istanbul) in 1991. In 2002 he 
joined Bankpozitif (Istanbul) as Deputy General Manager. In 2016 he has been promoted to Bankpozitif 
General Manager position and occupied it till 2020.  
 
During his work in Bankpozitif, he was also appointed as General Manager and later as Board of 
Directors member of C Bilisim, which is technology company and subsidiary of the bank. This technology 
company under his supervision developed core banking system and implemented it in several banks. 
 
 
Атасел Тунжер присоединился к команде Демир Кыргыз Интернэшнл Банк в 2020 году на позиции 
Заместителя генерального менеджера по корпоративному, МСБ и ритейл Маркетингу и по связь с 
общественностью.  
 
В 1991 году он окончил Технический университет Йылдыз (Стамбул) по специальности инженер-
технолог, а в 2001 году получил степень магистра бизнес-администрирования в Университете 
Йедитепе (Стамбул). 
 
Имеет 30-тилетний опыт работы в банковском секторе. Атасел Тунжер начал свою карьеру в 
Demirbank, Стамбул в 1991 году. В 2002 году он присоединился к Bankpozitif, Стамбул, в качестве 
Заместителя генерального менеджера, а в последующем, в 2016 году был назначен Генеральным 
менеджером этого банка и проработал в этой должности до 2020 года. 
Во время работы в Bankpozitif он также был назначен Генеральным менеджером в дочерней 
технологической компанией банка «C Bilisim». Позже он был назначен членом Совета директоров 
этой компании. Под его руководством эта компания разработала операционную банковскую 
систему и внедрила ее в нескольких банках. 
 
Атасел Тунжер Демир Кыргыз Интернэшнл Банк командасына 2020-жылы корпоративдик, МСБ 
жана ритейл Маркетинг жана коомчулук менен байланыш боюнча башкы менеджердин орун 
басары кызматына алынган. 
 
1991-жылы Йылдыз Техникалык университетин (Стамбул) инженер технолог адистиги боюнча 
аяктаган, 2001-жылы Йедитепе Университетинде бизнес-администрлөө магистри (Стамбул)  
даражасын алган.  
 
Банк секторунда иш тажрыйбасы 30 жылды камтып турат. Атасел Тунжер өзүнүн эмгек жолун 
1991-жылы Стамбулда Demirbankта баштаган. 2002-жылы Стамбулдагы Bankpozitif командасына 
Башкы менеджердин орун басары катары кошулган, кийин 2016-жылы ушул банктын Башкы 
менеджери болуп дайындалган жана бул кызмат орунда 2020-жылга чейин эмгектенген.  
 Bankpozitifто иштеп турган учурунда ал туунду «C Bilisim» технологиялык компаниясынын башкы 
менеджери болуп дайындалган. Кийин ал ушул компаниянын Директорлор кеӊешинин мүчөсү 
болуп дайындалган. Анын жетекчилиги менен бул компания операциялык банк тутумун иштеп 
чыгып, аны бир нече банкта ишке киргизген. 
 


