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1.  Возможности Мобильного приложения 
 

Мобильное приложение «Абсолют Mobile» (МП) – это удобный сервис по управлению личными 
финансами с Вашего смартфона на платформе Android с 4-го поколения и iOS 8, 9. Смартфон 
должен иметь стабильное Интернет-соединение. 

Подтверждение платёжных операций в МП осуществляется с помощью SMS-ключей или Push-
уведомлений, поступающих на мобильный телефон. 

Основные возможности МП: 
 Платежи за сотовую связь, Интернет, ТВ, ЖКХ, ТВ, интернет, оплата штрафов ГИБДД, 

пополнение электронных кошельков и др., в том числе с использованием шаблонов. 
 Переводы между счетами и картами клиента, а также другим клиентам Абсолют Банк. 
 Платежи и переводы в другие банки. 
 Переводы с карты на карту (между картами, в т.ч. выпущенными другими банками). 
 Конверсионные операции между своими счетами. 
 Оплата кредитов и просмотр подробной информации по кредитным продуктам. 
 Просмотр подробной информации по вкладу, пополнение и снятие средств со вкладов, 

просмотр выписки, открытие и закрытие вклада. 
 Просмотр реквизитов, состояния и выписок по счетам и картам, в том числе закрытых и с 

истекшим периодом действия, отправка реквизитов по SMS и электронной почте. 
 Просмотр актуальных курсов валют ЦБ. 
 Возможность авторизации по цифровому коду доступа, а также вход по Touch/face ID (при 

наличии технической возможности мобильного устройства). 
 Поиск банкоматов и офисов Банка на карте с возможностью проложить маршрут. 
 Просмотр новостей Банка и др. 

 

2. С чего начать? 
Вам необходимо загрузить МП «Абсолют Mobile» из Google Play или App Store. Запустите 
установленное МП на Вашем мобильном устройстве.  

3.  Вход в Мобильное приложение 

Для запуска МП нажмите значок   на Вашем мобильном устройстве и в открывшемся окне 
введите логин и пароль от сервиса «Абсолют On-line». 
До авторизации в МП доступно меню с информацией о расположении офисов и банкоматов 
Банка, контактная информация Банка и данные о курсах валют. Если при входе в МП возникли 
проблемы, обратитесь в Банк по телефонам, указанным в разделе «Контакты банка». 
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3.1. Первый вход в Мобильное приложение 
При первом входе в МП: 

1. МП направит Вам разовый SMS-пароль для подтверждения регистрации мобильного 
устройства. Вам необходимо ввести данный пароль в соответствующее окно, чтобы 
разрешить использование данного мобильного устройства для использования сервиса. 

2. Далее необходимо сменить временный пароль на постоянный. После успешной 
авторизации происходит переход на главную страницу МП. 
 

3.1.1.   Вход с другого устройства 
При входе в МП со второго и последующих мобильных устройств Вам также необходимо будет 
подтвердить использование данного устройства в качестве доверенного с помощью ввода 
разового SMS-пароля. Уведомления будет предложено подключить самостоятельно в меню 
«Настройки». 
 
3.2. Вход по коду доступа 
При последующих входах Вам будет предложено авторизоваться в МП с помощью логина/пароля 
и задать короткий 4-значный код доступа.  
Придумайте и введите 4-значный цифровой код, а затем введите его повторно. Запомните код 
доступа. 

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте код никому и не записывайте его на 
бумаге или в мобильном устройстве. 
Не назначайте в качестве кода PIN банковской карты, год Вашего рождения или 
простые цифровые последовательности, например, 1234, 0000, 1111 и т.п. (см. 
подробнее о мерах предосторожности в разделе «Рекомендации по безопасности»). 

 

   
 

Обратите внимание, что код доступа связан с конкретным мобильным устройством, 
поэтому при входе в систему с другого мобильного устройства требуется повторная 
установка кода доступа. 

 
Независимо от того, установлен ли короткий код, Вам доступен вход в МП по логину и паролю 
«Абсолют On-line»: 
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После успешной авторизации происходит переход на главную страницу МП. 
 
3.3. Вход по Touch/Face ID 
Для входа в МП может быть настроен Touch/Face ID (на устройствах, поддерживающих данную 
технологию). 
Обратите внимание, что вход Touch/Face ID можно настроить только после установки короткого 
кода доступа. 
Независимо от того, установлен ли вход по  Touch/Face ID, Вам доступен вход в МП по логину и 
паролю «Абсолют On-line»: 

 
После успешной авторизации происходит переход на главную страницу МП. 
 

4. Главная страница 
После входа в МП Вы попадаете на главную страницу.  
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На главной странице МП отображаются:  
1. Блок с информацией об активных банковских продуктах. Для просмотра полного списка 

действующих продуктов необходимо нажать на поле продукта (н-р: «Все карты и счета»). С 
подробной информацией по каждому продукту можно ознакомиться, нажав на него в 
списке. 

2. Блок «Платежи и переводы» с кнопкой создания платежа (см. подробнее в разделе 
«Платежи»). 

3. Блок «История операций» с хронологическим списком операций по всем Вашим продуктам 
(см. подробнее в разделе «История операций»). При нажатии на «лупа» работает быстрый 
поиск по операциям.  

В верхнем правом углу находится значок , при нажатии на который Вы можете адресовать 
срочные вопросы Банку.   

Для того чтобы перейти в главное меню после авторизации, необходимо нажать на значок  в 
левом верхнем углу МП.  
Меню содержит следующие разделы: 
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Переход в разделы осуществляется нажатием на выбранный пункт меню. После выбора раздела 
меню скрывается влево.  
 

5. Мои финансы 
Раздел «Мои финансы» содержит список ваших финансовых продуктов (карт, вкладов, кредитов и 
счетов) с суммой доступных денежных средств. Раздел содержит следующие блоки: «Расчетная 
карта с овердрафтом», «Кредитные карты», «Вклады» и т.д. 
 

 
 

5.1. Информация по счёту 
Подробную информацию о счёте или карте можно посмотреть, нажав на строку с интересующим 
счётом/картой. 
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По нажатию значка  в правом верхнем углу открывается страница фильтра, где можно 
настроить отображение закрытых/неактивных банковских продуктов. По нажатию на строку 
карты/счёта отображается информация по выбранному продукту. Список операций можно 
посмотреть, перейдя на страницу с информацией по карте или счёту. 
 

   
 

По нажатию значка  на странице отображается информация о возможных действиях с 
банковским продуктом: «Скрыть», «Заблокировать карту», «Досрочное погашение», «Условия» и 
«Реквизиты счёта». 
На странице «Заблокировать карту» доступна возможность блокировки продукта (см. подробнее в 
разделе «Блокировка карты»). 
На странице «Условия» описаны условия предоставления продукта, а также сумма, валюта, дата 
открытия, запланированная дата закрытия, и т.п. 
На странице «Реквизиты счёта» указаны номер счёта, используемая валюта, владелец счёта, дата 
открытия продукта, название, БИК, ИНН, КПП Банка. На странице также доступен экспорт 
реквизитов счёта по SMS/WhatsApp/электронной почте  и т.д. (см. подробнее в разделе «Экспорт 
реквизитов»). 
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5.2. Экспорт реквизитов 
В разделе «Мои финансы» Вы можете отправить реквизиты счёта доступными в мобильном 

устройстве средствами. Выберите нужный продукт, затем нажмите значок  и выберите ссылку 
«Реквизиты счета», затем на открывшейся странице выберите способ отправки.  
 

    
 
 
5.3. Карты 
Для просмотра информации по карте выберите её в разделе «Мои финансы».  
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На странице карты отображается детальная информация по карте: маскированный номер карты и 

список проведённых операций за выбранный период.  С помощью календаря  или стрелок «< 
>» расположенных с календарем можно выбрать период для отображения списка операций по 
карте. При переходе по выбранной операции на экране появляется подробная информация по 

проводимой опции. Кроме того, по нажатию значка  доступен просмотр реквизитов счёта, 
блокировка карты, условия продукта и возможность досрочного погашения (при наличии 
овердрафта/кредита). 
 
5.3.1. Подключение к платежному сервису Apple Pay (услуга доступна для телефонов Apple) 
 

Для подключения к платежному сервису Apple Pay выберите карту в Мобильном приложении 
и нажмите на кнопку «Добавить Apple Wallet».  
Затем следуйте инструкциям на экране.  
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После добавления карты в кошелек «Apple Wallet» статус карты на главной странице Мобильного 
приложения изменится: 
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5.3.2.  Подключение к платежному сервису Samsung Pay (услуга доступна для телефонов 
«Samsung») 

 

Для подключения к платежному сервису Samsung Pay выберите карту в Мобильном приложении 
и нажмите на кнопку «Добавить в Samsung Pay».  
Затем следуйте инструкциям на экране.  
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Также карту в кошелек всплывающей баннер в на главной страницы приложения:  
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5.3.3.  Блокировка карты 
Для экстренной блокировки карты на странице с информацией по карте выберите пункт 

«Заблокировать карту» в списке, открывающемся по нажатию на  в верхнем правом углу.  
Затем заполните открывшуюся форму и нажмите кнопку «Заблокировать карту». 
Сформированный запрос на экстренную блокировку карты будет отправлен в Банк.  
Далее введите разовый пароль на форме и нажмите «Подтвердить». 
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5.4. Вклады 
В разделе «Мои финансы» вы найдёте информацию о ваших вкладах, открытых в Банке. Здесь вы 
можете открыть или закрыть вклад, узнать условия вклада, пополнить его, снять с него средства 
(перевести на другой счет/карту, если условиями вклада это предусмотрено) и отправить 
информацию о вкладе по SMS или E-mail. 

     
 

5.4.1.  Открытие вклада 
Открытие вкладов производится из раздела «Мои финансы». Для перехода к странице выбора 

вклада необходимо нажать значок  в нижнем правом углу экрана, а затем в списке выбрать 

«Открыть вклад» .  
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Либо из раздела «Вклады». Для перехода к странице выбора вклада необходимо нажать значок 

 

 
 
Вы будете перенаправлены на страницу со списком доступных для открытия вкладов.  

 
 

На странице со списком доступные для открытия вкладов отображаются их основные условия.  
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Для быстрого подбора вклада по ряду условий необходимо нажать кнопку  «Подобрать 
вклад» вверху страницы. 
На странице подбора вклада можно произвести поиск вкладов по необходимым параметрам: 
валюте, сумме вклада, сроку, а также таким дополнительным условиям, как выплата процентов на 
вклад или на отдельный счёт, возможность пополнения, частичного снятия и автоматического 
продления. 

 
 

Для того чтобы открыть подходящий вклад, нажмите его в общем списке или в результатах 
подбора вклада. Внимательно ознакомившись с подробными условиями вклада, нажмите кнопку 
«Открыть вклад» внизу экрана. Заполните необходимые поля, а затем повторно нажмите 
«Открыть вклад». Для подтверждения открытия вклада потребуется ввод разового пароля. 
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После ввода разового пароля в Банк будет отправлено заявление на открытие нового вклада. 
Состояние заявления можно посмотреть в разделе «Мои финансы». 
 
5.4.2.  Закрытие вклада 
В МП доступно онлайн-закрытие вкладов. 
Закрытие вкладов доступно со страницы просмотра информации о вкладе, открытом из любого 

канала. Для перехода к странице закрытия нажмите значок  в верхнем правом углу экрана и 
выберите «Закрыть вклад». 

 
 

На странице закрытия вклада находятся поля, обязательные для заполнения. Необходимо 
выбрать счёт/карту внутри Банка или в другом банке для перечисления средств со вклада, а также 
указать причину закрытия вклада. 
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После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Закрыть вклад» внизу экрана, а затем 
подтвердить действие с помощью одноразового пароля, после чего заявление на закрытие вклада 
будет отправлено в Банк. Статус отправленного заявления на закрытие вклада можно посмотреть 
в разделе «Заявления, сообщения». 

 
 
 
5.4.3.  Условия вклада 

Ознакомиться с условиями вклада можно, нажав  на странице просмотра информации по 
вкладу и выбрав «Условия». 
На странице «Условия» отображается полный список таких условий вклада, как сумма вклада, 
годовая процентная ставка, возможность снятия средств/пополнения вклада, сумма выплаченных 
процентов и т.д. 
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На данной странице МП также имеется возможность отправки реквизитов вклада по удобному 
Вам каналу: для этого необходимо пролистать до конца список условий вклада, нажать 
«Отправить реквизиты» внизу страницы, а затем в списке выбрать предпочтительный способ 
отправки. 

  
 
 

 

5.4.4.  Выписка по вкладу 

На странице вклада доступен просмотр выписки за определённый период времени (по 
умолчанию – текущая неделя). С помощью календаря можно выбрать любой период для 
отображения выписки. 
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5.4.5.  Пополнение вклада 
Пополнение вклада происходит путём перевода средств через МП с другого счёта на счёт вклада. 

Для пополнения выберите вклад из списка открытых и нажмите на значок «Пополнить»  
Заполните форму «Пополнить вклад» и нажмите «Перевести». Затем перевод необходимо 
подтвердить разовым паролем. 
 

   
   

5.4.6.  Снятие средств со вклада 
Также на странице вклада вы можете снимать денежные средства со вклада. Под снятием средств 
подразумевается перевод допустимой суммы со счёта вклада на другой счёт. Чтобы перейти к 

странице снятия средств со вклада, необходимо нажать значок «Снять» . Далее нужно 
заполнить форму «Снять с вклада» и нажать «Перевести». Затем перевод следует подтвердить 
разовым паролем. 
 

5.5.Открытие текущего счета  
 

Для открытия счета в Мобильном приложении нажмите на иконку «+» в правом верхнем углу: 
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Выберите пункт «Открыть счет»: 

 
 
Выберите, какой счет необходимо открыть: 
 

 
Далее: 
- выберите валюту (при открытии счета в иностранной валюте);  
- при необходимости можно перейти на веб-страницу с описанием продукта и документами по ссылке 
«Посмотреть дополнительные условия»; 
- проставьте чекбокс о согласии с Договором комплексного обслуживания и Тарифами Банка; 
- нажмите кнопку «Открыть счет»: 
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Подтвердите операцию разовым паролем: 

 
 

Появится сообщение об отправке Заявления в Банк: 

 
 

Для просмотра статуса Заявления, а также истории ранее отправленных заявлений нажмите «Меню» и 
выберите раздел «Заявления, сообщения»:  
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Нажмите на Заявление для просмотра деталей. Печатную форму Заявления можно выслать на электронную 
почту, для этого нажмите на иконку «Письмо», введите E-mail адрес и нажмите «Готово»: 

 
 
 

6.5. Кредиты  
В разделе «Мои финансы» располагаются доступные кредиты. При помощи МП Вы можете 
просматривать информацию по кредитам и оплачивать их. Оплата происходит путём перевода 
средств на выбранный кредитный счёт.  
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В описание кредита входят общая информация по задолженности, а также график платежей. 
 

6.5.1.Заявка на частичное досрочное\полное  погашение кредита 

Для подачи заявки на Досрочное погашение нажмите значок  в верхнем правом углу экрана и 
выберите «Досрочное погашение». 
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6.5.2. Отмена заявления на частичное или полное досрочное погашение кредита  
 
В разделе «Заявления, сообщения» в истории заявлений предусмотрена возможность отзыва заявления 
на частичное или полное досрочное погашение Кредита. Для этого необходимо выбрать нужное 
заявление, которое было оформлено для погашения кредита.  
 

 
 
 

 
 

Нажмите на значок  в верхнем правом углу экрана и выберите кнопку «Отозвать заявление». 
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В предложенном окне необходимо указать причину отзыва заявления и нажать кнопку «Отозвать».  
 

 
 
Отзыв заявления необходимо подтвердить одноразовым кодом.   
Заявление отозвано.   
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6.5.3. Просмотр графика платежей по кредиту 

Если информация о графике платежей по кредиту прислана Банком, то по нажатию значка  на 
верхней панели, в предложенном списке отобразится ссылка «График платежей». 
Нажмите на неё, чтобы перейти к странице с графиком платежей. 
На странице с графиком отображается список плановых платежей. 
 

 
 
 

6.5.4. Заявка на кредит  
 

Оформление заявки на Кредит доступно только определенным пользователям Интернет-банка, которые 
соответствуют внутренним критериям Банка и которым было отправлено специальное предложение 
для оформления Кредита. В ином случае с информацией по Кредиту можно ознакомиться на сайте 
Банка или в отделении Банка.  
Для оформления  заявки на Кредит необходимо в верхнем правом углу Главного меню Приложения 
перейти по кнопке «Заявка на кредит»:  
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В  рабочей области отображается страница с параметрами Кредита.  
Необходимо выбрать параметры Кредита - сумму и срок Кредита (данные параметры являются 
предварительными):  
 

 
 

После выбора параметров Кредита открывается форма для подтверждения персональных данных 
Клиента. В случае изменения персональных данных, необходимо обратиться в отделение Банка.  
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Последующим шагом является заполнение формы с информацией о доходах и работодателе: 
  

        
 

Также в рабочей области отображается информация о согласия Клиента на обработку персональных  
данных. Данная операция  подтверждается СМС-ключом. 
 

В случае получения положительного решения по заявке на Кредит, Клиенту будет предложен выбор 
итоговых параметров Кредита с рассчитанной процентной ставкой: 
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После подтверждения параметров Кредита открывается окно с возможностью выбора счета для 
зачисления денежных средств по Кредиту:  
 

        
 
В случае отсутствия счета, Клиенту предоставляется возможность  открыть новый счет.  Для этого 
необходимо перейти по кнопке «+Создать другой счет».   
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Важно! В случае если Клиент не принял окончательного решения для оформления Кредита, 
заполненная форма остается открытой без подтверждающего действия в течение 5 (Пяти) 
дней. По истечении установленного срока, сессия будет завершена без принятия решения об 
оформлении Кредита.  

Для создания нового счета необходимо подписать Заявление о присоединении к Договору 
комплексного обслуживания. После ознакомления с документом, перейти по кнопке «Подписать  
Заявление и создать счет».  
 

После выбора счета формируются пакет документов для оформления Кредита.   
Окончательное решение об оформлении Кредита и подписание кредитной документации подтверждается 
СМС-ключом.  
Подписанные документы отправляются на электронную почту, указанную Клиентом.  
 
 
 
 
 
 

6. Платежи и переводы 
В разделе «Платежи и переводы» отображаются сохранённые в т.ч. в «Абсолют On-line» платежи и 
переводы, список доступных услуг в подразделах «Переводы» и «Платежи». Используя 
сохранённые платежи, можно быстро и удобно провести оплату. Переход в данный раздел 

возможен из бокового меню или по нажатию кнопки создания платежа или перевода  на 
главной странице в разделе «Мои финансы». 
 

                               
 

 
 

6.1. Перевод денежных средств 
В разделе МП «Платежи и переводы» → блок «Переводы» Вы можете перевести средства: 

 с одного Вашего счёта/карты на другой счёт/карту (внутри Банка или в другой банк); 
 в другой банк на счёт физического лица с помощью сервиса Системы быстрых платежей 

(СБП); 
 юридическому лицу; 
 на электронный кошелёк; 
 в бюджет.  
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Чтобы перевести деньги себе, необходимо выполнить следующие действия: 
1. На странице «Платежи и переводы» в подразделе «Переводы» в списке значков выбрать 

«Себе» .  
2. Заполнить открывшуюся форму: выбрать перевод «Внутри банка» или «В другой банк», 

далее выбрать на какой счёт или с какого счета будет производиться перевод, ввести 
сумму и нажать «Перевести». Также предусмотрена возможность перевода денежных 
средств с карт сторонних банков на счета открытые в Банке.   

3. Подтвердить платёж разовым паролем (см. подробнее в разделе «Подтверждение 
операций»). 

4. Предусмотрена возможность сохранить данный платеж как шаблон (см. подробнее в 
разделе «Шаблоны оплаты»). 

 
Обратите внимание, что лимиты на операции могут различаться в зависимости от продукта. 
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Использование сервиса «Система быстрых платежей» (СБП).  
 

В рамках данного сервиса осуществляются мгновенные переводы по номеру телефона.   
Чтобы перевести денежные средства через СБП Отправителю перевода необходимо выбрать в меню 
кнопку «Система быстрых платежей».  
 

 
 

После чего установить счет для списания денежных средств (счет Карты/Текущий счет) и выбрать из 

справочника телефонной книги  номер телефона Получателя. 
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После перехода по кнопке «Далее» выбрать банк Получателя платежа, если банк не установлен по 
умолчанию.  
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Проверить данные Получателя платежа (по имени, отчеству и первой букве фамилии), указать сумму 
перевода и при необходимости ввести  текст сообщения Получателю.   
 

 
 

Далее перейти по кнопке «Перевести». Для подтверждения перевода ввести СМС-код.    
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6.2. Оплата услуг 
Из раздела МП «Платежи и переводы» → блока «Платежи» можно оплатить квартиру, 
пополнить баланс мобильного телефона, Интернета и прочих услуг. Также можно оформить 
услугу «Налоговый вычет» и Оплатить квитанции по QR – коду. 
 

 
 

 Для оплаты сотовой связи можно выбрать номер телефона из адресной книги Вашего 
устройства либо использовать шаблоны платежей в т.ч. из «Абсолют On-line». Также для 
удобства оплаты связи можно подключить услугу «Автоплатёж».  

 Для оплаты услуги в разделе «Прочие» можно воспользоваться поиском услуги по 
региону, в котором она предоставляется. В «Прочие» входят услуги, не входящие в 
другие разделы, например: 
 услуги охраны; 
 Интернет-игры и др. 

 
6.2.1.  Оплата сотовой связи 
Рассмотрим создание платежа на примере оплаты услуг оператора сотовой связи. При оплате 
можно использовать любой из обслуживаемых счетов. Для создания платежа в пункте меню 

«Платежи и переводы»/ «Оплатить услуги»/ «Мобильный телефон»  необходимо: 
1. В поле «Списать с» выберите счёт, с которого будет производиться списание; 
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2. В поле «Телефон» укажите номер телефона или выберите контакт из телефонной книги 

, на счёт которого вы хотите перевести средства. 
3. Введите сумму платежа в поле «Сумма». 
4. Нажмите «Оплатить». 
5. Следующим этапом является подтверждение платежа (см. главу «Подтверждение 

операций»).  
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6.2.2. Оплата услуг ЖКХ 
Для оплаты услуг ЖКХ из МП необходимо: 

1. В списке услуг под заголовком «Платежи» выбрать тип платежа «Квартплата» . 
2. Убедиться, что в поле «Регион» выбран правильный регион, выбрать тип коммунальных 

услуг, а затем выбрать поставщика услуг. 
3. Необходимо заполнить реквизиты для оплаты услуг ЖКХ. Поля для заполнения могут 

отличаться в зависимости от типа услуги ЖКХ и поставщика услуги. 

  
 

Нажмите «Оплатить» внизу страницы, чтобы отправить платёж на исполнение.  
 

Или заполнить платежное поручение с помощью QR-кода 
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6.2.3.  Оплата услуг страхования  
 

Для осуществления оплаты страховки необходимо зайти в раздел «Платежи и переводы» - «Прочие»: 

 

В открытом окне «Прочие» необходимо выбрать страховую  компанию в пользу которой планируется 

осуществить платеж:  
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После выбора компании откроется окно для введения реквизитов платежа: необходимо выбрать счет для 

оплаты (карточный\текущий), указать сумму и назначение платежа (в данной строке необходимо ввести 

номер  договора страхования).  

По желанию можно проставить чекбокс для сохранения шаблона платежа. После чего необходимо перейти 

по кнопке «Оплатить»:  
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В открытом окне «Подтверждение»  необходимо внести одноразовый пароль, который Вам направлен 

на мобильный телефон в виде СМС- уведомления, если подключен сервис PUSH-уведомлений - пароль 

подставляется автоматически. Далее необходимо перейти по кнопке «ОК»: 
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Подтверждение об отправке платежа выводится на следующий экран. После ознакомления с информаций по 

осуществленному платежу, окно можно свернуть нажатием на кнопку «Готово» или «Х». 

 

 
Платеж проведен.  

6.3. Шаблоны оплаты 
Для совершения частых платежей и переводов уже заполненные формы операций можно 
сохранить в качестве шаблонов. Если Вы сохраните платёж при заполнении формы, то Вам 
больше не придётся вводить одни и те же реквизиты в будущем. Это особенно удобно для 
повторяющихся платежей, например, оплата сотовой связи, оплата услуг ЖКХ, оплата кредита и 
т.д. 
Список сохранённых шаблонов платежей и переводов отображается на главной странице. 
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Просмотреть все шаблоны можно, нажав «Все» в заголовке блока «Платежи и переводы». 
  

 
 

Для перехода к форме оплаты услуги или перевода средств по шаблону достаточно нажать на 
него. Часть сохранённых реквизитов будет уже заполнена. Дальнейшие действия не отличаются 
от совершения операции без использования шаблона: для совершения платежа или перевода 
нажмите «Оплатить», а затем подтвердите платёж разовым паролем. 
 
6.3.1.  Создание, редактирование и удаление шаблонов 
Создание шаблона 
Переход к форме создания платежа и сохранения шаблона может быть осуществлён двумя 
способами: 
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 С главной страницы МП по нажатию кнопки «Новый платёж или перевод»  и выбору 
категории операции. 

 Непосредственно из раздела «Платежи и переводы» по выбору категории операции. 
Заполните форму платежа или перевода, указав необходимые реквизиты. Внизу страницы 
установите флажок «Сохранить платёж как шаблон» и задайте название шаблона в поле «Имя 
шаблона». 

 
 

Затем выполните платёж как обычно (см. подробнее в разделах «Перевод денежных средств» 
и «Оплата услуг»), подтвердив его вводом разового пароля. После оплаты платежа или 
перевода он будет сохранён в списке шаблонов под указанным Вами названием и может быть 
использован для совершения повторных платежей по тем же реквизитам. 
Редактирование шаблона 
Вы также можете редактировать настройки и параметры уже существующих шаблонов. 

Для редактирования настроек шаблона выберите его в списке и нажмите значок  в верхнем 
правом углу. Откроется форма редактирования настроек шаблона. 
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Часто повторяющиеся платежи также можно настроить для автоматического исполнения в 
указанные даты – функции автоплатёжа. Для настройки автоплатежа включите параметр 
«Повторять платёж по расписанию», а затем задайте частоту 
(Ежемесячно/еженедельно/ежедневно), дни месяца/недели для повтора платежа, а также 
период, в течение которого будут действовать данные настройки. Внизу страницы указаны 
ближайшие даты платежей в соответствии с заданными параметрами. После завершения 
настройки автоплатежа нажмите кнопку «Готово» для сохранения изменений. 
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После подтверждения изменения шаблона вводом разового пароля Вы будете 
перенаправлены на страницу с формой оплаты данного шаблона, где Вы можете либо 
совершить по нему оплату, либо вернуться на предыдущую страницу без оплаты. 
 
Удаление шаблона 
Шаблоны, которые вы больше не используете, можно удалить. Для удаления шаблона 

выберите его в списке и нажмите значок . В открывшемся окне нажмите значок   в 
верхнем правом углу и подтвердите удаление шаблона.  

 
Данный шаблон будет удалён. 
 

7. История операций 
В меню в разделе «История операций» отображается совмещённая с выпиской история 
операций по всем доступным счетам, с разделением операций по категориям анализа 
расходов. 
Для просмотра истории необходимо выбрать интересующую операцию в списке. По нажатию 
на операцию откроется страница «Детали операции». 
 

         
 

 

В детали операции входит следующая информация: «Дата», «Сумма», «Плательщик», 
«Получатель» и т.д. 

Для наглядного отображения покупок, платежей и переводов доступна возможность 

просмотра диаграммы расходов за месяц по нажатию кнопки . 
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Для просмотра расходов за месяц в виде круговой диаграммы необходимо в правом нижнем 
углу раздела «История операций», либо на главной странице в списке операций нажать кнопку 

. 

Список операций за месяц можно также отфильтровать по категории расходов, нажав строку с 
соответствующей категорией. 
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8. Спецпредложения  
 

В разделе «Спецпредложения» (CashBack) можно посмотреть специальные преложения от партнеров 
Банка в различных категориях. Для удобства просмотра информации, список партнеров можно 
выставить по категориям (Кафе и рестораны, Аптеки, Электроника, Еда и супермартекеты и т.д.).    
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9. Заявления, сообщения 
 

Раздел «Заявления, сообщения» позволяет просматривать и отправлять сообщения в Банк. 
 
 
 

 

Для прочтения сообщения достаточно нажать на него. 
Для отправки письма в Банк выберите в главном меню приложения раздел «Заявления, 
сообщения», нажмите на иконку «написать» (в правом верхнем углу) и выберите нужную тему: 
 

 

           

Далее необходимо заполнить соответствующие поля и нажать кнопку «Отправить». 
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Также в данном разделе можно в автоматизированном режиме получить Справку об остатке на 
счете, в т.ч.: 
- Текущем счете 
- Сберегательном счете 
- Депозитном счете 
- Счете Пластиковой карты.  
Для этого необходимо перейти по кнопке «Справка об остатке на счете»: 
 

 
 
Выбрить счет, по которому необходимо получить справку и язык справки (русский или 
английский). Нажать на  кнопку «Отправить» (и затем подтвердить отправку): 
 

 
 

Запрос на справку отправляется в Банк. Время обработки запроса составляет 1-5 минут.  
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Статус обработки запроса («Отправлен в Банк», «Принят Банком», «Исполнен») отображается в разделе 
«Заявления, сообщения». После исполнения запроса клиенту поступает входящее сообщение с 
приложением Справки в формате PDF: 

                    
 

Справку можно просмотреть, а также сохранить или переслать, нажав : 
 

 
 

10. Уведомления 
 

Раздел «Уведомления» содержит историю сообщений МП. К таким сообщениям относятся 
разовые пароли, поступившие в SMS или PUSH-уведомлениях (через МП), а также прочие 
уведомления из Банка. 
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В разделе отображается шесть типов уведомлений: 
 

 
 

11. Курсы валют и конвертация 
 

В разделе «Курсы валют» отображается информации о текущем состоянии курсов валют ЦБ.  
 

 

Для осуществления конверсионной операции необходимо нажать значок  в нижнем 
правом углу страницы  
Для осуществления такой операции выберите счета для списания и зачисления в разных 
валютах. 

 – 
Безопасность (Пароли, уведомления о 
входе, активация, блокировка, смена 
PIN, смена номера телефона); 

 – Зачисления на карту/счёт; 

 – Списания с карты/счёта; 

 – 
Уведомления о задолженностях 
(ГИБДД, налоги, судебные приставы, 
кредиты); 

 – 
Прочие сообщения – типы событий, не 
вошедшие в вышеописанные 
категории; 

 
– Отказы в исполнении операций. 
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Проверьте данные перевода и нажмите «Перевести». 
 

 
 

12. Офисы и банкоматы 
 

В меню в разделе «Офисы и банкоматы» доступна информация о местонахождении 
действующих банкоматов и отделений Банка. На странице «Офисы и банкоматы» они 
отображаются в виде меток на карте и в виде списка ближайших адресов. 



  
 

54 

Найти местоположение на карте можно с помощью кнопки . Ваше положение на карте 

отображается в виде маркера  (если МП было разрешено использовать данные о Вашем 
местонахождении).  
 

  
 

Чтобы получить информацию о любом объекте на карте, выберите его в списке. Откроется 
страница с описанием выбранного объекта. Также имеется возможность проложить маршрут 
по карте.   

 
 

12.1. Фильтр 
 

Для удобства поиска в МП предусмотрена возможность фильтрации и поиска объектов. Фильтр 
раздела «Офисы и банкоматы» находится в правом верхнем углу и открывается по нажатию на 
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значок . Фильтрация производится по банкоматам, отделениям Банка и терминалам оплаты 

услуг. Чтобы начать поиск по указанным данным – нажмите «✓». 
 

  
 

12.2. Поиск  
Для поиска по адресу или по наименованию офиса или местоположения банкомата 

воспользуйтесь функцией «Поиск». Нажмите на значок  в правом верхнем углу страницы 
«Офисы и банкоматы», чтобы открыть строку с поиском.  
Список объектов поиска обновляется по мере ввода текста, отображая элементы, 
соответствующие запросу. Место нахождения ближайшего банкомата будет определено на 
карте маркером автоматически. Чтобы очистить результаты поиска, нажмите «Отменить». 
Для работы раздела требуется подключение к сети Интернет.  
 

13. Чат с Банком  
 

В меню раздела «Чат с банком» доступна возможность в On-line режиме  получить ответы на 
интересующие Вас вопросы.   
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14. Контакты Банка 

 

В меню раздела «Контакты банка» указана контактная информация службы поддержки Банка. 
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15. Новости Банка 
 

В разделе «Новости Банка» размещаются актуальные новости. 
 

 
 

16. Настройки 
 

Здесь можно включить/отключить отправку уведомлений через МП (PUSH-уведомления) о 
движении денежных средств, задать код доступа для быстрого входа в МП, включить 
возможность входа в МП по отпечатку пальца, просмотреть сведения о самом МП и т.д. 
Раздел «Настройки» отображается по нажатию на значок шестерёнки . 
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17. Код доступа 
 

При повторных входах в МП будет предложено зайти с помощью логина/пароля и задать 
короткий 4-значный код доступа для быстрого и безопасного входа. Данный шаг можно 
пропустить и задать код доступа позднее. 
Для того чтобы задать код доступа в МП необходимо: 

1. Перейти в «Настройки» по нажатию на значок шестерёнки . 
2. Выбрать строку «Сменить код доступа». 
3. Придумать ввести 4-значный цифровой код, а затем ввести его повторно. 

 

 
 

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте код доступа никому.  
Не назначайте в качестве кода простые цифровые последовательности, например, 1234, 0000, 
1111 и т.п. (см. подробнее о мерах предосторожности в разделе «Рекомендации по 
безопасности»).   
После того, как код доступа задан, будет предложено задать вход по отпечатку пальца (при 
наличии технической возможности мобильного устройства). См. подробнее про вход по 
отпечатку в разделе «Вход по отпечатку»). 
 

18. Подтверждение операций 
 

Переводы, платежи и ряд других операций требуют подтверждения разовым паролем. Для 
подтверждения операции с денежными средствами необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Нажать «Перевести». На форме появится поле для ввода пароля, а на указанный в 
договоре с Банком телефон поступит SMS/push-уведомление на МП с разовым паролем, 
который необходимо ввести в это поле. 

2. Нажать «Подтвердить». 
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Подтверждение других операций, например, подключение нового устройства для 
получения уведомлений, выполняется аналогично: в соответствующее поле необходимо 
ввести разовый пароль из SMS-уведомления. 

 
19. Рекомендации по безопасности 
 

При использовании МП рекомендуется: 
 Устанавливать МП только в авторизованном магазине приложений (Google Play; App 

Store); 
 Установить пароль для доступа на Ваше мобильное устройство; 
 Установить и своевременно обновлять лицензионные антивирусные программы на 

Вашем мобильном устройстве; 
 Всегда совершать выход из МП после окончания работы путем выбора пункта меню 

«Выйти»; 
 Не хранить логин и пароль для доступа в МП на своём мобильном устройстве или в 

общедоступном месте и не сообщать его никому; 
 Ни при каких обстоятельствах не передавать и не сообщать никому (в том числе 

работникам Банка, родственникам и друзьям) данные для входа в МП, пароли для 
подтверждения платежей, а также номера ваших карт и CVV2/СVС2 коды; 

 Никогда не отвечать на электронные письма, входящие звонки, SMS-сообщения, 
письменные/устные обращения, в которых запрашивается персональная информация; 

 В случае утери мобильного телефона или в случае обнаружения подозрительных 
действий, совершенных от Вашего имени в МП, незамедлительно сменить логин и 
пароль, а также обратиться в Банк. 

 
По окончании работы в МП необходимо завершить сеанс работы с системой выбором пункта 
меню «Выйти». 


