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1. Основная информация 
Перейти в раздел Настройки можно, нажав на значок  или имя пользователя в верхней части 

страницы. В разделе Настройки вы можете: 

• Просматривать ваши персональные данные (Ф.И.О., паспортные данные, ИНН и т.д.), которые 

используются при заполнении заявлений в Интернет-Банке. Для просмотра ваших персональных 

данных перейдите на закладку Персональные данные; 

• Настраивать различного рода уведомления о событиях в системе, которые вы можете получать по 

SMS или e-mail. Также при заполнении различного рода заявлений в Интернет-Банке вы можете 

указать способ оповещения при изменении статуса заявления. Выбрать необходимый тип 

уведомлений, указать способ их получения вы можете на закладке Уведомления; 

• Настраивать параметры входа в Интернет-Банк для обеспечения безопасной работы в 

недоверенной среде, а именно: осуществлять смену долговременного пароля, настраивать 

персональный интерфейс для защиты от фишинга. Настройка параметров входа осуществляется на 

закладке Профиль; 

 

2. Персональные данные 
 

Закладка Персональные данные (см. рис. 1) предназначена для просмотра вашей персональной 

информации (Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания, контактные данные и т. д.), об изменении 

которой необходимо уведомлять банк. 

 

Рис. 1. Закладка "Персональные данные" 

  



3. Уведомления 
 

Внимание! 

Для работы в данном подразделе необходимо, чтобы у вас была подключена услуга "SMS-Банк". 

Вы имеете возможность получать по SMS или e-mail уведомления о различных событиях в 

ИнтернетБанке. Это может быть, например, сообщение на мобильный телефон с информацией о 

поступивших на счет средствах или письмо на ваш адрес электронной почты, содержащее выписку по 

карте за текущий день и т. п. 

Закладка Уведомления (см. рис. 2) предназначена для просмотра и управления ранее созданными 

правилами уведомлений. Все правила для уведомлений отображаются в виде таблицы с указанием 

состояния уведомления, типа канала, номера/адреса для рассылки, названия, указанного при его 

сохранении. 

 

Рис. 2. Закладка "Уведомления" 

Для создания нового правила для уведомлений нажмите ссылку Создать уведомление. На открывшейся 

странице (см. рис. 3) заполните поля, используя следующие рекомендации: 

1. Для любого создаваемого правила уведомления укажите его наименование в поле Название правила. 

2. Выберите событие, о котором вас следует уведомлять: 

• О входе в систему; 

• О движении средств по карте; 

• О движении средств по счету; 

• Выписка по карте; • Выписка по счету; 

• О письмах из банка. 

Если выбраны пункты О движении средств по счету или О движении средств по карте, выберите 

счет/карту (допускается выбор нескольких счетов/карт), выберите тип операций (списание, 

пополнение или все). 

В поле На сумму выше вы можете установить лимит, при превышении которого вы должны получать 

уведомление (актуально для дополнительных карт, которые используют ваши представители, и для 

отслеживания операций по счету/карте). 

3. В блоке Способ уведомления выберите из списка необходимый способ уведомления (sms, e-mail) и 

укажите его значение: номер мобильного телефона или адрес электронный почты. Чтобы указать 

несколько контактов для уведомления, кнопками  добавьте/удалите дополнительные строки и 

укажите в них способ оповещения и соответствующие контактные данные. 

/  



 

Рис. 3. Создание нового правила уведомления 

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения уведомления и его последующей активации или кнопку 

  для отмены операции. 

Для управления уведомлениями используйте страницу Настройки уведомления, переход на которую 

осуществляется при нажатии на уведомление. На этой странице вы можете: 

• Просмотреть свойства уведомления; 

• Включить/выключить уведомления; 

• Удалить. 

  



4.     Профиль 

 
Закладка Профиль (см. рис. 4) предназначена для настройки ваших личных параметров аутентификации 

в Интернет-Банке, которые используются для обеспечения соответствующей безопасности при работе с 

системой. Данная закладка позволяет осуществить следующие действия: 

• Сменить логин; 

• Сменить пароль; 

• Сменить персональную картинку; 

 

 

Рис. 4. Закладка "Профиль" 

 

 

5.     Изменение логина 
В этом подразделе вы можете сменить ваш логин для входа в Интернет-Банк. Для этого в поле Новый 

логин укажите новый логин для входа в систему, в поле Пароль на вход в систему укажите текущий 

пароль. Нажмите кнопку Сохранить (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Изменение логина 

 



6.     Изменение долговременного пароля 

 
Долговременный пароль — ваш пароль для входа в Интернет-Банк. Пароль задается вами 

самостоятельно при регистрации в системе и при необходимости самостоятельно может быть изменен в 

любой момент времени. 

Для смены долговременного пароля выберите пункт Сменить пароль. Произойдет переход на страницу 

смены долговременного пароля (см. рис. 6). 

 

Рис. 6. Смена пароля 

В поле Текущий пароль на вход в систему укажите текущий пароль. В поле Новый пароль укажите 

новое значение пароля и после повторите его в поле Новый пароль еще раз. Нажмите кнопку 

Сохранить для подтверждения изменений. 

Рекомендации по организации парольной защиты: 

• Настоятельно рекомендуется сменить пароль при первом входе в систему; 

• Рекомендуется периодически менять пароль; 

• Желательно, чтобы пароль состоял из латинских букв в разных регистрах, цифр и специальных 

символов. Под полем ввода пароля расположен цветовой индикатор надежности пароля. 

Старайтесь выбирать пароль с наиболее высоким уровнем надежности; 

• Для того чтобы ваш пароль был безопасным, его значение не должно совпадать с логином; 

• Ваш пароль не должен состоять из одних цифр, не должен быть слишком коротким и состоять из 

символов, находящихся на одной линии на клавиатуре; 

• Пароль не должен быть значимым словом (ваше имя, дата рождения, девичья фамилия жены и 

т.д.), которое можно легко подобрать или угадать. 

 

  



7.     Изменение персональной картинки 

 
Для выбора изображения нажмите кнопку Загрузить свою картинку (см. рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Изображение пользователя 

В случае отсутствия собственных изображений нажмите кнопку Выбрать картинку из галереи и 

выберите картинку в отобразившемся окне (см. рис. 8) и укажите путь к файлу с изображением. 

Формат файла изображения — gif, png, jpg; максимальный размер — 1Mб; максимальная ширина — 

400px, максимальная высота — 300px. Если изображение имеет большие размеры, оно будет 

уменьшено. 

 

Рис. 8. Изображение пользователя. Выбор изображения из галереи 

 

 

По любым возникающим вопросам вы можете обратится по телефону 8 804 333-

94-97 добавочный 270. 

 


