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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОДИРУЮЩЕГО ДЕВАЙСА - DIGIPASS 0550 
 

КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВАШ ДЕВАЙС DIGIPASS, ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ 800 00 800 
(+357 22 128000 ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ) ДЛЯ ЕГО АКТИВАЦИИ. 
 
1. ЗАМЕНА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КОДА ВАШЕГО ДЕВАЙСА DIGIPASS  

До начала использования вашего девайса Digipass (Диджипасс), вы должны изменить предоставленный 
вам первоначальный ПИН-код следующим образом:                     

 
1. Включите ваш девайс.  На дисплее высветится запрос "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПИН" (INITIAL PIN) 

2. Введите первоначальный ПИН-код и нажмите кнопку "=". На дисплее появиться запрос "НОВЫЙ ПИН" 

(NEW PIN) 

3. Введите новый 5-значный ПИН-код и нажмите кнопку "=".  Девайс не примет «слабый» ПИН-код, 

например, набор цифр 12345 или 11111.  На дисплее появится запрос "ПОВТОРИТЬ ПИН" (REPEAT PIN) 

4. Введите подходящий новый ПИН-код и нажмите кнопку "=".  На дисплее появится подтверждение “OK” 

(значит, замена ПИН-кода была успешно произведена). 

 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕВАЙСА DIGIPASS ДЛЯ ВХОДА В СИСТЕМУ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНЗАКЦИИ ЧЕРЕЗ 

«ИНТЕРНЕТ-БАНК» ИЛИ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК»  
 
1. Включите ваш девайс.  На дисплее высветится: "I, S, T" 

2. Нажмите "I". Девайс запросит ваш ПИН-код "YOUR PIN".  

3. Введите ваш 5-значный Digipass ПИН-код и нажмите кнопку "=".   

4. На дисплее появится 6-значный активный пароль. Введите данный пароль в соответствующее поле в 

«Интернет-Банке» или «Мобильном Банке» для входа в Систему или для завершения транзакции. Такой 

6-значный активный пароль является одноразовым. Повторяйте процесс каждый раз, когда необходимо 

ввести новый активный пароль в «Интернет-Банке» или в «Мобильном Банке».  

 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕВАЙСА DIGIPASS ДЛЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ФАКСУ 

Внимание: для использования данной услуги вы должны заранее оформить и подписать соответствующую 
форму/заявку в Банк.  
Подготовьте письменную инструкцию, которая будет послана по факсу в Банк. Убедитесь в том, что данный 
документ подписан всеми сигнаториями/подписантами согласно форме/заявке, предоставленной в Банк. 
Это необходимо, поскольку использование девайса Digipass, не заменяет подписи клиента.  

 
1. Включите ваш девайс. На дисплее высветится "I, S, T" 

2. Нажмите "S". Девайс запросит ваш ПИН-код “YOUR PIN".  

3. Введите ваш 5-значный Digipass ПИН-код и нажмите кнопку "=".  На дисплее появится знак "_"  

4. Введите сумму согласно вашей инструкции, не используя десятичные знаки (например, 200, а не 200.00) 

и нажмите кнопку "=" дважды.  Для инструкций, которые не относятся к денежным транзакциям 

(например, изменение адреса, отмена карты), введите “0” (ноль). 

5. На дисплее появится 6-значный пароль. Впишите данный пароль, ваш User ID, сумму и дату генерации 

данного пароля в инструкцию для отправления в отделение Банка. Данный 6-значный пароль является 

одноразовым. Повторяйте процесс каждый раз, когда необходимо ввести новый пароль.  
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4. ЗАМЕНА ВАШЕГО 5–ЗНАЧНОГО DIGIPASS ПИН-КОДА 
Мы настоятельно рекомендуем менять ваш Digipass ПИН-код регулярно, а также не оставлять заметки или 
памятки о ПИН-коде на самом Девайсе.  Заменить ваш Digipass ПИН-код можно следующим образом:  
 
1. Включите ваш девайс. На дисплее высветится “I, S, T" 

2. Нажмите "T". На дисплее появится запрос "ЗАМЕНИТЬ ПИН" (CHANGE PIN) 

3. Нажмите кнопку "=". Девайс запросит ваш ПИН-код "YOUR PIN" 

4. Введите ваш действующий 5-значный Digipass ПИН-код и нажмите кнопку "=". 

5. На дисплее появится запрос "НОВЫЙ ПИН".   Введите ваш новый 5-значный Digipass ПИН-код. Девайс не 

примет «слабый» ПИН-код, например, набор цифр 12345 или 11111.  На дисплее появится запрос 

"ПОВТОРИТЬ ПИН" (REPEAT PIN) 

6. Введите новый подходящий 5-значный Digipass ПИН-код и нажмите кнопку "=".  На дисплее появится 

подтверждение “OK” (значит, замена вашего Digipass ПИН-кода была успешно произведена). 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕВАЙСА EX LAIKI BANK ТОКЕН ДЛЯ ВХОДА В СИСТЕМУ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТРАНЗАКЦИИ ЧЕРЕЗ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ИЛИ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК».  
 
1. Включите ваш девайс.  На дисплее высветится “OTP/AUTH” 

2. Нажмите “OTP” дважды.  На дисплее появится “IND/LOGON”  

3. Нажмите .  На дисплее появится запрос “PIN”  

4. Введите ваш 4-значный Токен ПИН-код. Нажмите  

5. На дисплее появится “OTP = ΧΧΧΧΧΧ”.  Введите данный пароль в соответствующее поле в «Интернет-

Банке» или «Мобильном Банке» для входа в Систему или для завершения транзакции.  Данный 6-

значный пароль является одноразовым. Повторяйте процесс каждый раз, когда необходимо ввести 

новый пароль в «Интернет-Банке» или «Мобильном Банке».  

 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕВАЙСА EX LAIKI BANK ТОКЕН ДЛЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ФАКСУ 

 
Внимание: для использования данной услуги вы должны заранее оформить и подписать соответствующую 
форму/заявку в Банк.  
Подготовьте письменную инструкцию, которая будет послана по факсу в Банк. Убедитесь в том, что данный 
документ подписан всеми сигнаториями/подписантами согласно форме/заявке, предоставленной в Банк. 
Это необходимо, поскольку использование Токен, не заменяет подписи клиента.  
 
1. Включите ваш девайс.  На дисплее высветится “OTP/AUTH” 

2. Нажмите “AUTH”.  На дисплее появится “AUTH” 

3. Нажмите . На дисплее появится запрос “PIN” 

4. Введите ваш 4-значный Токен ПИН-код и нажмите . На дисплее появится запрос «СУММА» 

(AMOUNT) 

5. Введите сумму без децимальных знаков согласно вашей инструкции. Для инструкций, которые не 

относятся к денежным транзакциям (например, изменение адреса, отмена карты), введите “0” (ноль). 

Нажмите . На дисплее появится “BENEF ACC”.  

6. Введите последние 8 цифр Счета Получателя согласно вашей инструкции. Если Счет Получателя 

содержит буквы – не вводите их. Для инструкций, которые не относятся к денежным транзакциям 

(например, изменение адреса, отмена карты), введите “0” (ноль). Нажмите  
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7. На дисплее появится “AU=XXXXXXXX”.  Впишите в вашу инструкцию по факсу данный 8-значный пароль и 

серийный номер Токена, который находится на обратной стороне этого девайса. Повторяйте процесс 

каждый раз, когда необходимо отправить такие инструкции.   

Важно: 
30 минутный перерыв (интервал) необходим для генерирования паролей в случае, если вы осуществляете 
несколько переводов на одинаковую сумму одному и тому же Получателю.  

 
 

7. ЗАМЕНА ВАШЕГО 4–ЗНАЧНОГО EX LAIKI BANK ТОКЕН ПИН-КОДА   

Для работы вашего девайса необходимо использовать Токен ПИН-код. Мы настоятельно рекомендуем 
регулярно менять Токен ПИН-код, а также не оставлять заметки или памятки о ПИН-коде на самом девайсе.  
Заменить Токен ПИН-код можно следующим образом:   

 
1. Включите ваш девайс.  На дисплее высветится “OTP/AUTH”.  

2. Нажмите “i” один раз. На дисплее появится запрос “ИЗМЕНИТЬ ПИН” (CHANGE PIN) 

3. Нажмите . На дисплее появится запрос “PIN” 

4. Введите действующий 4-значный Токен ПИН-код и нажмите .  На дисплее появится запрос “NEW 

PIN” 

7. Введите новый 4-значный Токен ПИН-код и нажмите . Девайс не примет «слабый» ПИН-код, 

например, набор цифр 12345 или 11111.  На дисплее появится запрос "ПОВТОРИТЬ ПИН" (REPEAT PIN) 

5. Введите новый подходящий 4-значный Токен ПИН-код и нажмите кнопку "=". 

6. На дисплее появится подтверждение “OK” (значит, замена вашего Токен ПИН-кода была успешно 

произведена). 

 
 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ: 
За помощью и поддержкой, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефонам: 800 00 800 (или +357 22 128000 для 
международных звонков) в режиме Понедельник-Пятница (кроме выходных и праздников) с 7:45 до 21:30. 


