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Подключиться к интернет-банку,
используя Google Authenticator.
Выберите ваше устройство входа

Google Authenticator

Выберите свое устройство авторизации – Google
Authenticator.

Код клиента

В графе Код клиента введите свой код клиента (CIF код).
Это можно найти в заявке на подключение интернет-банка или в договоре
об открытии расчетного/карточного счета или комплекта.

Пароль

Введите свой пароль пользователя.
Последние 4 цифры номера устройства

При первой регистрации паролем служит ваш код клиента. После первого
подключения система предложит вам изменить этот пароль (старый пароль)
на придуманный вами и известный только вам пароль (новый пароль).
Введите новый пароль 2 раза.

Код

Если вы используете несколько Google Authenticator,
впишите последние 4 цифры соответствующего Google
Authenticator.
ВОЙТИ

Google Authenticator инструкция

Впишите специальный шестизначный код, который
генерирует Google Authenticator.

Инструкция входа с другим устройством
Демо-версия

Обратно

Подключиться к интернет-банку,
используя SMS-PIN.
Выберите ваше устройство входа

SMS-PIN

Выберите свое устройство авторизации – SMS-PIN.

Код клиента

В графе Код клиента введите свой код клиента (CIF код).
Это можно найти в заявке на подключение интернет-банка или в договоре
об открытии расчетного/карточного счета или комплекта.

Пароль

Введите свой пароль пользователя.
Последние 4 цифры номера Телефона

При первой регистрации паролем служит ваш код клиента. После первого
подключения система предложит вам изменить этот пароль (старый пароль)
на придуманный вами и известный только вам пароль (новый пароль).
Введите новый пароль 2 раза.

SMS-PIN

Если вы используете несколько SMS-PIN, впишите
последние 4 цифры соответствующего номера телефона.
ВОЙТИ

Впишите специальный код, полученный в смс-сообщении.
Google Authenticator инструкция

Если к услуге SMS-PIN у вас подключено несколько мобильных телефонов,
система дополнительно предложит вам ввести последние 4 цифры номера
мобильного телефона.

Инструкция входа с другим устройством
Демо-версия

Обратно

Подключиться к интернет-банку,
используя DIGIPASS GO3.
Выберите ваше устройство входа

DIGIPASS GO3

Выберите свое устройство авторизации – DIGIPASS GO3.

Код клиента

В графе Код клиента введите свой код клиента (CIF код).
Это можно найти в заявке на подключение интернет-банка или в договоре
об открытии расчетного/карточного счета или комплекта.

Код Digipass

Последние 4 цифры номера Digipass

Введите digipass-код, нажав на кнопку на устройстве
Digipass.

Если вы используете несколько устройств Digipass,
впишите последние 4 цифры соответствующего Digipass.

Пароль

ВОЙТИ

Google Authenticator инструкция

Введите свой пароль пользователя.
При первой регистрации паролем служит ваш код клиента. После первого
подключения система предложит вам изменить этот пароль (старый пароль)
на придуманный вами и известный только вам пароль (новый пароль).
Введите новый пароль 2 раза.

Инструкция входа с другим устройством
Демо-версия

Обратно

Подключиться к интернет-банку,
используя DIGIPASS 550/270.
Выберите ваше устройство входа

DIGIPASS 550/270

Выберите свое устройство авторизации – DIGIPASS 550/270.

Код клиента

В графе Код клиента введите свой код клиента (CIF код).
Это можно найти в заявке на подключение интернет-банка или в договоре
об открытии расчетного/карточного счета или комплекта.

Код Digipass

Последние 4 цифры номера Digipass

ВОЙТИ

Введите digipass-код, нажав на кнопку на устройстве
Digipass.

Если вы используете несколько устройств Digipass,
впишите последние 4 цифры соответствующего Digipass.

Google Authenticator инструкция
Инструкция входа с другим устройством
Демо-версия

Обратно

