
Регистрация частного клиента в Internet-Банкинге  

Для работы с Internet-Банкингом вам необходимо зарегистрироваться.  

Для регистрации в Internet-Банкинге на сайте вашего банка перейдите в раздел обслуживания 

частных клиентов и нажмите ссылку Зарегистрируйтесь (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Страница сервиса Internet-Банкинг для частных клиентов на сайте банка  

Самостоятельная регистрация  

Если вашим банком выбран сценарий Самостоятельная регистрация, то после нажатия ссылки 

Зарегистрируйтесь (см. рис. 1) произойдет переход на первый шаг самостоятельной регистрации (см. 

рис. 6).  

  

Рис. 6. Самостоятельная регистрация. Шаг 1 — Способ регистрации  
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Шаг 1. Способ регистрации  

Выберите способ регистрации (см. рис. 6):  

• По номеру счета/вклада — в соответствующем поле укажите номер счета (20 цифр).  

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее.  

Шаг 2. Заявление на подключение  

Ознакомьтесь и примите условия заявления на подключение Internet-Банкинга (см. рис. 7).  

  

Рис. 7. Самостоятельная регистрация. Шаг 2 — Заявление на подключение Для перехода к 

следующему шагу нажмите кнопку Принимаю.  

Шаг 3. Логин и пароль  

Задайте логин и пароль для входа в Internet-Банкинг (см. рис. 8):  



  

Рис. 8. Самостоятельная регистрация. Шаг 3 — Логин и пароль  

• В поле Логин укажите логин.  

Логин должен быть не короче 6 символов и не длиннее 60. Логин может состоять из латинских 

букв в разных регистрах, цифр и символов "_" (нижнее подчеркивание) и "." (точка).  

• В полях Придумайте пароль и Повторно введите придуманный пароль задайте пароль для 

вашей учетной записи в Internet-Банкинге.  

Пароль должен быть не короче 6 символов, состоять из русских и латинских букв в разных 

регистрах, цифр и прочих символов. Старайтесь не использовать пароли, которые легко 

угадать – номера телефонов, даты рождения, названия любимых команд и т. д.  

Рядом с полем ввода пароля расположен цветовой индикатор надежности пароля.  

При необходимости пароль может быть самостоятельно изменен [109]  

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее.  

Шаг 4. Секретные вопросы  

Информация, указанная вами на данном шаге, необходима идентификации вас при телефонном 

звонке в банк с целью временно блокировать свою работу в системе Internet-Банкинге.  

Ответьте на секретные вопросы (см. рис. 9). Количество секретных вопросов, на которые необходимо 

ответить для перехода н следующий шаг, задается на стороне банка.  



  

Рис. 9. Самостоятельная регистрация. Шаг 4 — Секретные вопросы  

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее.  

Шаг 5. Подтверждение регистрации  

При переходе на данный шаг на ваш номер мобильного телефона, зарегистрированный в банке, будет 

отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения. (см. рис. 10).  

  

Рис. 10. Самостоятельная регистрация. Шаг 5 — Подтверждение регистрации  

Укажите полученный код в соответствующем поле. Если сообщение не пришло нажмите ссылку 

Получить SMS-код повторно.  

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее.  



Шаг 6. Изображение пользователя  

Индивидуальное изображение пользователя используется для защиты от фишинга (см. рис. 11). Оно 

отображается после ввода вами логина и пароля учетной записи и служит признаком, что вы 

находитесь на подлинной странице банка.  

Для выбора изображения нажмите кнопку Загрузить свое изображение 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. 11. Шаг 6. Изображение пользователя  

В случае отсутствия собственных изображений вы можете выбрать изображение из галереи.  

Для завершения регистрации нажмите кнопку Готово.  

  


