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1bank
Использование системы 1bank позволяет осуществлять банковские операции из любой точки мира.
Сервис предоставляется бесплатно, а для его использования требуется только телефон, Интернет и
мобильные приложения (Mobile Banking и QuickPay).
У пользователя могут быть права неограниченного доступа к персональным счетам или к тем счетам,
для доступа к которым были предоставлены соответствующие полномочия, либо ограниченные права
доступа, позволяющие только проверять информацию по счету.
Кроме того, использование Интернет-банка позволяет осуществлять операции дешевле, чем при
обращении в отделения банка, либо вовсе бесплатно.
В целях повышения скорости и безопасности сервис постоянно обновляется и расширяется новыми
функциями.

Каналы обслуживания в 1bank
Идентификационный код пользователя и пароль могут использоваться при работе со всеми
предоставляемыми нами сервисными каналами:
•
•
•
•

Интернет-банкинг: www.1bank.com
Телефонный банкинг: 800 00 800 (+357 22 128000 при звонках из-за границы)
Мобильный банкинг в приложении «Банка Кипра», доступном в магазинах Apple и Google Play
Сервис QuickPay для мгновенных безопасных платежей с мобильного устройства

Порядок подключения сервиса
Вы можете получить пользовательский код и пароль для работы в системе 1bank:
•
•

•

Обратившись в любое отделение банка (но желательно в отделение, где открыт ваш счет)
Обратившись по телефону 800 00 800 или +357 22 128000 (при звонках из-за пределов Кипра) с
07:45 до 20:00 (понедельник-пятница)
Заполнив форму заявления онлайн
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Функции 1bank

Полная информация по счету
В системе 1bank вы найдете всю необходимую информацию, касающуюся вашего счета.
Вы можете проверить, сохранить и распечатать остатки, данные и операции по своим счетам.
Счета > Остатки
Вы можете проверить сумму остатка и доступного для использования остатка своих счетов. По каждому
счету вы можете также проверить такие важные данные, как номер счета или название счета, тип счета,
имя или название владельца, валюта счета, установленный лимит счета, текущий и доступный баланс
счета. Счета можно также сортировать в порядке типа и валюты.
Счета > Данные
Вы можете смотреть важную информацию по всем своим счетам, в том числе тип счета, процентные
ставки на отрицательный и положительный остаток, текущий и доступный баланс, а также
установленный лимит. Данные счета зависят от типа счета. Например, по кредитным счетам вы можете
посмотреть сумму просроченной задолженности, начисленные проценты и т.д. а по карточным счетам
можно посмотреть в том числе дату следующей выписки, дату погашения задолженности, сумму
минимального взноса и общую сумму предыдущей выписки.
также предоставляется подробная разбивка замороженных на счете средств и находящихся в клиринге
чеков.
Нажав на ссылку номера IBAN вы можете при необходимости сохранить в формате pdf или распечатать
сертификат IBAN.

Счета > Чеки
У вас есть возможность составить подробный перечень выданных чеков.
В системе 1bank есть следующие варианты:
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•

•
•
•

Заказ чековой книжки по сниженной стоимости . Время доставки новой чековой книжки: 2
рабочих дня с доставкой в отделение Банка или 4-5 рабочих дней с доставкой по почте. (Заказная
почта).
Подробный перечень выданных чеков (оплаченных, неоплаченных, заблокированных), а также
изображение копии чеков, предъявленных в банк к оплате.
Вы можете заблокировать оплату одного или сразу нескольких чеков.
Вы можете проверить, какие чеки могут быть возвращены в течение дня по причине нехватки
средств на счете.

Счета > Процентный сертификат
По всем своим счетам, подключенным к сервису, вы можете распечатать в формате pdf процентный
сертификат, начиная с 1995 года. Бывшие клиенты банка «Лаики» смогут распечатать процентный
сертификат с июня 2014 года.
Счета > Статус транзакции
Функция “Статус транзакции” предназначена для проверки текущего состояния операции, созданной в
Интернет-банке, мобильном банке и системе QuickPay, а также проверки деталей операции. Подробные
детали каждой операции можно посмотреть в том числе номер операции, счет отправителя, дату
отправки распоряжения и исполнения операции, тип операции, описание, а также канал, по которому
транзакция была отправлена, сумму и текущий статус операции.
При нажатии на номер операции вы сможете проверить в формате pdf все платежные извещения
транзакций, выполненных по каналам 1bank (SWIFT, SEPA и пр.).
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Переводы и платежи
Наиболее востребованные функции в разделе “Переводы и платежи” системы 1bank:
•
•
•
•
•

Перевод средств на счета в «Банке Кипра» (собственные счета и счета третьих лиц)
Перевод средств в другие местные банки
Платежные поручения (Swift и SEPA)
Оплата коммунальных счетов и плата за обучение в учебных заведениях
Веерные платежи при помощи загрузки платежного файла

Все финансовые операции могут быть запрограммированы на полгода вперед (с отсроченной датой
исполнения).
Переводы и платежи > Между связанными счетами
Перевод средств между своими счетами (собственными и санкционированными).

1

2

3

4
5
6
Пошаговая инструкция:
Счет (списания): Выберите соответственно
Счет (Получателя): Выберите соответственно
Сумма: Введите сумму и выберите валюту перевода
Дата Исполнения: Кликните на иконку календаря
, чтобы выбрать дату исполнения
транзакции по вашему усмотрению.Вы можете выбрать любую дату (текущую или в будущем) в
последующие 6 месяцев
5. Детали Перевода: Необязательное поле. Впишите описание транзакции (например,
TransfertoCurrentAccount). Описание будет отражено в Журнале Транзакций, а также в обеих
Выписках: по счету списания и по счету зачисления средств.
6. Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
1.
2.
3.
4.

•
•
•

Digipass-код: Введите Digipass-код (если необходимо)
Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции.
Кликните на номер транзакции, чтобы посмотреть детали транзакции
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Переводы и платежи > Другим клиентам «Банка Кипра»
Перевод средств другим клиентам «Банка Кипра».

1

2

3

5
4

6

7
Пошаговая инструкция:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
•
•
•

Счет (списания): Выберите соответственно
Номер Счета/ΙΒΑΝ: Введите номер счета или IBAN Получателя без пробелов. Для вашего
удобства, Имя/Название Получателя появится до момента завершения транзакции
Сумма: Введите сумму и выберите валюту перевода
Издержки (если применимо) списать с: Выберите, с какого счета списать издержки: со счета
Плательщика или счета Получателя. Если вы выберите Счет Получателя, что сумма перевода
будет зачислена на Счет Получателя за вычетом применимых издержек
Дата Исполнения: Кликните на иконку календаря
, чтобы выбрать дату исполнения
транзакции по вашему усмотрению.Вы можете выбрать любую дату (текущую или в будущем) в
последующие 6 месяцев
Детали Перевода: Необязательное поле. Введите описание транзакции (например,
DecemberRent). Описание будет отражено в Журнале Транзакций и в обеих Выписках: по счету
списания и по счету зачисления средств
Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
Digipass-код: Введите Digipass-код
Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции.
Кликните на номер транзакции, чтобы посмотреть детали транзакции
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Переводы и платежи > В другие местные банки
Перевод средств в другие местные банки в системе SEPA.

2

1

3

4

5
6
7
Процесс - для полной версии:
Счет: Выберите соответственно
ΙΒΑΝ: Введите номер ΙΒΑΝ счета Получателя без пробелов
Имя Получателя: Введите ФИО/Название Получателя, используя латинские буквы
Сумма: Введите сумму перевода
Дата Исполнения: Кликните на иконку календаря
, чтобы выбрать дату исполнения
транзакции. Вы можете выбрать любую дату (текущую или в будущем) в последующие 6 месяцев
6. Детали Перевода: Необязательное поле. Впишите описание транзакции латинскими буквами.
Описание транзакции будет отражено в Журнале Транзакций и в обеих Выписках: по счету
списания и по счету банке Получателя
7. Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•

Digipass-код: Введите Digipass-код
Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции.
Кликните на номертранзакции, чтобы посмотреть детали транзакции.
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Переводы и платежи > Платежные поручения
При помощи функции «Платежное поручение» вы можете отправлять средства в любой валюте
получателям на Кипре и в других странах (SWIFT или SEPA). Переводы в системе 1bank выполняются по
сниженным тарифам.
При отправке новых переводов можно воспользоваться данными аналогичных распоряжений,
отправленных ранее. Эти данные можно перезагрузить (из списка получателей) для быстрого и
удобного исполнения.
Платежное извещение можно получить по электронной почте или факсу.
Пошаговая инструкция:
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА

3

1

4
7
5
6

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выберите Счет (списания): Выберите соответственно
Детали Отправителя: Необязательное поле. Если Счет списания имеет несколько совладельцев,
то вы можете выбрать любого из совладельцев как Отправителя
Издержки (если применимо) списать с: Необязательное поле. Если вы хотите оплатить
Комиссию и Издержки не со счета списания, а с другого счета – выберите другой счет из списка
Покрыть недостаток со счета: Необязательное поле. При отсутствии достаточных средств на
счету списания вы можете указать любой другой счет для покрытия недостатка
Квитанция по факсу: Необязательное поле. Введите номер факса для получения квитанции о
транзакции
Квитанция по email: Необязательное поле. Введите электронный адрес для получения
квитанции о транзакции
Контактный тел: Необязательное поле. Введите номер контактного телефона, по которому Банк
может связаться с вами, если потребуется

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ

1

4

2

3

5
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Детали Получателя: Введите Имя/Название Получателя. Если вы уже осуществляли подобный
платеж через Интернет-банк или в отделении Банка, то в всплывающем списке вы найдете
Имя/Название Получателя. Выберите соответственно
2. Адрес Получателя: Необязательное поле. Введите адрес Получателя
3. Номер Счета/IBAN: Введите без пробелов Номер счета или IBAN Получателя, или выберите
нужное из всплывающего списка. IBAN обязателен для всех платежей в зоне EEA/SEPA (Единого
Европейского пространства и Единого Европейского платежного пространства). Отсутствие IBAN
может привести к увеличению издержек. См. Комиссия и Издержки
4. SWIFT/BIC:
1.

o

o

o

Выберите Банк (из списка). Если вы уже осуществляли подобный платеж через Интернетбанк или в отделении Банка, вы сможете воспользоваться деталями прошлого платежа из
всплывающего списка. Выберите «Новый Банк», если вы делаете такой платеж впервые
Коды SWIFT / BIC. Введите кодыSWIFT/BIC банка Получателя и кликните на иконку
,
чтобы проверить правильность введенных кодов и автоматически заполнить все детали
банка в соответствующих полях
Найти коды SWIFT/BIC. Если вам не известны коды SWIFT/BICбанка, кликните на иконку
Поиск
, чтобы найти их. Выберите категорию поиска: по SWIFT/BIC, национальному
коду банка или по названию банка. В зависимости от вашего выбора, появятся
соответствующие поля

Поиск: после выбора «Поиск по полю», кликните на кнопку «Поиск», например: поиск по SWIFT/BIC:
введите BCYP. Кликнув на кнопку «Поиск», появятся все результаты, содержащие BCYP в коде SWIFT.
Кликните на галочку
поручения.

возле банка, который вы хотите использовать для осуществления платежного

Инфо о ДопОфисе: Необязательное поле. Введите дополнительные сведения, если вы не можете найти
необходимое отделение банка Получателя в результатах Поиска.
ДЕТАЛИ ПЕРЕВОДА

1

5

2
3
4
6
7
Сумма: Введите сумму и выберите валюту транзакции
Издержки: Выберите способом оплаты издержек по платежу: со счета Отправителя (OUR), со
счета Получателя (BEN) или поровну (SHA). Наведите мышку на каждый из вариантов для
подробной информации
3. Дата Валютирования: Дата Валютирования – это дата, в которую средства зачислены и
доступны на счету Получателя (в тот же день или позже Даты Исполнения). По общему правилу Дата Валютирования наступает после 2х дней после Даты Исполнения. Если транзакция
1.
2.
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4.

5.

6.

7.

осуществляется в Euro, то дата валютирования изменится, и в верхней части экрана появится
соответствующее сообщение. Если вы измените Дату Исполнения, пожалуйста, проверьте и
подтвердите Дату Валютирования. Платежные поручения «день-в-день» (Дата Валютирования =
Дате Исполнения) имеют дополнительные издержки
Дата Исполнения: Дата Исполнения – это дата списания средств со счета Плательщика. По
общему правилу – это текущая дата (если рабочая) или следующий рабочий день (если текущая
дата - выходной день). Вы можете выбрать будущую дату, кликнув на иконку календаря
.
Проверьте и подтвердите Дату Валютирования
Детали Платежа: Введите детали платежа латинскими буквами, например: Invoice 123456. Детали
платежа будут видны в Журнале Транзакций и в обеих Выписках: по счету списания и по счету
зачисления в банке Получателя
Сопроводительная документация: Сопроводительная документация обязательна для
платежей свыше 50.000 евро. Её можно загрузить с помощью функций Выбрать Файл и
Загрузить
Детали банка-посредника: Необязательное поле. Кликните, чтобы посмотреть поля банкапосредника для заполнения. Вы можете ввести два банка-посредника. Поиск и выбор кодов
SWIFT/BIC объяснялись выше

•
•

Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
Digipass-код: Введите Digipass-код

•

Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию

Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции. Кликните на
номер транзакции, чтобы увидеть детали транзакции
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Переводы и платежи > Оплата счетов
Переводы и платежи > Оплатить – Коммунальные Услуги
Вы можете оплачивать счета более 20 организаций.

1

2
3

Пошаговая инструкция

Счет: Выберите соответственно
Выберите обслуживающую компанию: Выберите соответственно
Дата Исполнения: Кликните на иконку календаря
, чтобы выбрать дату исполнения
транзакции. Вы можете выбрать любую дату (текущую или в будущем) на протяжении
последующих 6 месяцев. Если выбранная дата выпадает на праздничный или выходной день, то
транзакция будет осуществлена в следующих рабочий день, а статус транзакции до момента ее
фактического исполнения будет «В ожидании (Будущее Исполнение)»
4. Дополнительные поля могут появляться на экране, в зависимости от вашего выбора. Введите
необходимую информацию, которую можно найти в квитанции. Более подробно о вводе данных
по платежам различных учреждений/организаций см. Utility Bills Samples. Частичная оплата
счетов не допустима
1.
2.
3.

•
•
•
•
•

Добавить Платеж: Кликните, чтобы добавить другой платеж в то же учреждение/организацию
Удалить Платеж: Кликните на строку платежа и затем на кнопку Убрать Платеж
Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции.
Кликните на номер транзакции, чтобы посмотреть детали транзакции
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Переводы и платежи > ОПЛАТИТЬ - ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Опция, благодаря которой вы можете оплатить за обучение в выбранные местные университеты и
колледжи

2

1
3

Пошаговая инструкция:
1.
2.
3.

Счет: Выберите соответственно
Получатель: Выберите университет или колледж
Дата Исполнения: Кликните на иконку календаря
, чтобы выбрать дату исполнения по своему
усмотрению. Вы можете выбрать любую дату (текущую или в будущем) на протяжении
последующих 6 месяцев. Если ваш выбор выпадет на праздничный или выходной день, то ваша
транзакция будет осуществлена на следующий рабочий день, а статус данной транзакции до даты
ее фактического исполнения будет обозначен, как «В ожидании (Будущее Исполнение)»

•

Регистрационный номер: Введите регистрационный номер студента из регистрационной
карточки/формы колледжа или университета. Максимальная длина поля - 10 знаков (буквы и
цифры)
Сумма: Введите сумму
Имя Студента: Введите ФИО Студента, как указано в регистрационной карточке/форме
Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
Digipass-код: Введите Digipass-код
Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции.
Кликните на номер транзакции, чтобы посмотреть детали транзакции

•
•
•
•
•
•

Переводы и платежи > Оплатить - Страхование General Insurance of Cyprus
Опция, благодаря которой вы можете оплатить страховую сумму по страховому полису, заключенному с
General Insurance of Cyprus.
Пошаговая инструкция:
•
•
•

•

Счет: Кликните соответственно
номер cтрахового полиса: Выберите соответственно
Дата Исполнения: Кликните иконку календаря , чтобы выбрать дату исполнения транзакции.
Вы можете выбрать любую дату (текущую или в будущем) в последующие 6 месяцев. Если
выбранная дата выпадает на праздничных или выходной день, то ваша транзакция будет
осуществлена на следующий рабочий день, а статус данной транзакции до даты ее фактического
исполнения будет обозначен, как «В ожидании (Будущее Исполнение)»
Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
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•
•
•

Digipass-код: Введите Digipass-код
Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции.
Кликните на номер транзакции, чтобы посмотреть детали транзакции

Переводы и платежи > Уведомления для Переводов - Новое
Опция для отправки уведомления о переводе:
Между связанными счетами (EUR)
Подача нового уведомления о переводе на связанный счет – порядок действий:
Счет (отправки): Выберите уведомительный счет
Вид: Выберите ‘На связанный счет’
Счет (получатель): Выбрать
Сумма: Укажите сумму
Дата исполнения: Расчет даты исполнения происходит автоматически, в зависимости от
выбранного счета, например, для счета с уведомлением за 90 дней (90Days eNotice) дата
исполнения наступает через 90 дней с текущей даты. Нажмите на календарь
для указания
будущей даты после истечения установленного срока. Вы можете выбрать любой рабочий день,
наступающий в течение 12 месяцев с текущей даты. Платежные реквизиты: Укажите детали
операции латиницей (например, Transfer to Current Account). Эти детали будут отражены в
истории операций и выписке по счету списания и по счету зачисления
➢ Отправить: Нажмите для отправки операции
➢ Подтвердить: Нажмите для подтверждения операции
➢ Номер операции: Система генерирует сообщение вверху страницы с указанием статуса
операции. Нажмите на номер операции для просмотра данных транзакции
➢
➢
➢
➢
➢

На счет в «Банке Кипра» (EUR)
Подача нового уведомления о переводе на счет в «Банке Кипра» – порядок действий
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Счет (отправки): Выберите уведомительный счет
Вид: Выберите ‘Другим клиентам «Банка Кипра»
Номер счета/ΙΒΑΝ: Укажите номер счета или IBAN получателя без пробелов
Сумма: Укажите сумму
Дата исполнения: Расчет даты исполнения происходит автоматически, в зависимости от
выбранного счета, например, для счета с уведомлением за 90 дней (90Days eNotice) дата
исполнения наступает через 90 дней с текущей даты. Нажмите на календарь
для указания
будущей даты после истечения установленного срока. Вы можете выбрать любой рабочий день,
наступающий в течение 12 месяцев с текущей даты. Платежные реквизиты: Укажите детали
операции латиницей (например, Transfer to Current Account). Эти детали будут отражены в
истории операций и выписке по счету списания и по счету зачисления
Отправить: Нажмите для отправки операции
Код Digipass: Введите код digipass
Подтвердить: Нажмите для подтверждения операции
Номер транзакции: Система генерирует сообщение вверху страницы с указанием статуса
операции. Нажмите на номер операции для просмотра данных транзакции
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Переводы и платежи > eShop
Опция, благодаря которой вы можете пополнить предоплаченное время на вашем телефоне (CYTA/MTN).
Предоплаченное время: дата начала - это дата активации Секретного Кода на мобильном телефоне, а не
дата покупки этого продукта в Интернет-банке.

2

1

3

4
Пошаговая инструкция:
•
•
•
•
•
•
•

•

Счет: Выберите соответственно
Компания: Выберите компанию
Сумма: Выберите сумму предоплаченного времени по вашему желанию.
Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
Digipass-код: Введите Digipass-код
Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом
транзакции. Кликните на Номер Транзакции, чтобы посмотреть детали. Здесь будет указан
Секретный Номер для активации предоплаченной карты
Альтернативно, вы можете найти Секретный Номер, выбрав в Меню Счета/Статус Транзакции.
Выберите номер счета списания и посмотрите на колонку Описание по этой транзакции

Переводы и Платежи > Благотворительность
Опция, благодаря которой вы можете делать отчисления в различные благотворительные фонды и
организации по своему усмотрению.

1

2
3

Пошаговая инструкция:
•
•
•

Счет: Выберите соответственно
Получатель: Выберите по вашему желанию
Дата Исполнения: Кликните на иконку календаря
, чтобы выбрать дату исполнения по своему
усмотрению. Вы можете выбрать любую дату (текущую или в будущем) на протяжении
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•
•
•
•
•

последующих 6 месяцев. Если ваш выбор выпадет на праздничный или выходной день, то ваша
транзакция будет осуществлена на следующий рабочий день, а статус данной транзакции до даты
ее фактического исполнения будет обозначен, как «В ожидании (Будущее Исполнение)»
Сумма: Введите сумму по вашему усмотрению
Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
Digipass-код: Введите Digipass-код
Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции.
Кликните на номер транзакции, чтобы посмотреть детали транзакции
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Statements
В разделе “Выписки” можно проверить операции по счетам с простой и удобной навигацией. В этом
разделе предлагаются следующие функции:
Выписки > Журнал транзакций
Вы можете посмотреть важные данные счетов, в том числе дату проводки и дату валютирования
операции, детали операции, тип и номер транзакции, сумму транзакции и остаток по счету после
проводки. Кроме того, можно проверить номера и даже копии чеков.
При нажатии на номер транзакции в формате pdf появится подтверждение операций, проведенных по
каналам 1bank. Историю операций можно сохранять в различных форматах.
Выписки > eStatement
Вы можете смотреть, сохранять и распечатывать копию официальной выписки, выданной банком.
Выберите функцию eStatement за определенный месяц или несколько месяцев (до 24 месяцев по
каждому поисковому запросу).
Выписки > платежные извещения
Раздел для поиска извещений (о платежах и переводах в иностранные банки) по справочному номеру 1
bank или номеру FT.
Выписки > Не присылать Statement
Вы можете распорядиться об отправке или отмене бумажных выписок по своим (собственным) счетам.
Отменить бумажные выписки могут пользователи с правом неограниченного доступа.

Карты
Карты > Программа лояльности Antamivi
Эта опция позволяет узнать количество баллов, начисленных в рамках программы укрепления
лояльности Antamivi для владельцев банковских карт.
Карты > Monthly News
Заходите на сайт “Банка Кипра” и читайте о текущих предложениях. Вы также узнаете о новых
преимуществах использования карт “Банка Кипра”.
Карты > КУПИТЬ Wearablepay/Cardpay
Данная опция позволяет подать заявку на приобретение Banknext Wearable или Tagpay.
Карты > Замена карточки / Выдача нового ПИН-кода
Вы можете заказать:
• Замену карточки или выпуск нового ПИН-кода
• Замена карточки ввиду раннего продления или повреждения. Замена карточки производится
бесплатно.
Замена карточек производится:
• Для всех действующих карточек
• Для карточек без просроченной задолженности (кредитные карты)
Замена карточки ввиду досрочного продления производится только в том случае, если срок действия
истекает в течение следующих 3 месяцев.
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Оповещения
1bank регулярно оповещает об остатках и операциях при помощи функции оповещения. Вы можете
настроить отправку оповещений по следующим параметрам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дебет транзакций выше/ниже (с указанием суммы)
Кредит транзакций выше/ниже (с указанием суммы)
Текущий Баланс выше/ниже (с указанием суммы)
Текущий/доступный баланс на
Дебет Чековых Транзакций
Кредит Чековых Транзакций
Прямой Дебет/Списания
Прямой Кредит/Поступления
Истечение Срока Фиксированного Депозита
Срок погашения счета карты
Дата платежа по кредиту

Вы можете также выбрать язык оповещений (греческий, английский или русский) и указать любое
количество устройств для отправки на них оповещений (адреса электронной почты и номера мобильных
телефонов).
Оповещения могут быть отправлены как на местные, так и на зарубежные номера телефонов.

eProducts
В системе 1bank есть широкие возможности для открытия онлайновых счетов с привлекательными
процентными ставками и без каких-либо дополнительных расходов, а также необходимости заполнять и
подписывать какие-то формы.
eProducts > Новые
В настоящее время предлагаются следующие e-Products:
• eInstant Access
• eNotice (8 дней, 35 дней, 90 дней, 180 дней)
• eFixed Deposit
• eLoans
(Решение о предоставлении кредита / кредитной услуги принимается на основании получения Публичным акционерным
обществом «Банк Кипра» надежных гарантий (обеспечения). Публичное акционерное обществом «Банк Кипра» имеет право по
своему усмотрению отказать в удовлетворении заявки в соответствии с действующими правилами кредитования.)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

ePersonal Loan
eCar Hire Purchase
eOverdraft Account
eCredit Card
eStudent Loan
eHousing Loan
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eProducts > Изменить
Вы можете поменять категорию своего счета eNotice (установить более продолжительный срок).

Настройки
Настройки > Персональный настройки (Персонализация)
Опция, благодаря которой вы можете сделать персональные настройки опций Меню и вывода закладок в
Интернет-банке и Мобильном банке по своему усмотрению.
Возможность:
•
•
•

Изменить название счета
Определить очередность вывода закладок (опций Меню) в Интернет-банке
Выбрать просмотр всех связанных счетов в Балансе

Настройки > Опции Меню
Опция, благодаря которой вы можете выбрать различные опции из главного Меню и создать Мой Выбор
Меню (в верхнем правом углу экрана).
Настройки > Выбор Клиента
Опция, благодаря которой вы можете выбрать клиентов, с которыми вы хотите работать в течении
одной рабочей сессии в Интернет-банке.
Настройки > Работа с группами
Опция для работы с группой (или группами) клиентов, с реквизитами которых вы обычно работаете в
системе интернет-банкинга 1bank.
Порядок внесения изменений в группу:
•
•

•
•
•
•

Группа: выберите группу, в которую вы хотите внести изменения, из выпадающего списка
Отметить группу по умолчанию: поставьте или удалите отметку. нажмите на рамку “Группа по
умолчанию” для работы с данной группой как с группой по умолчанию во время будущих сеансов
работы в системе (в противном случае вы сможете выбирать группу в фильтрах для каждой
операции)
Выбранные клиенты: выберите одного или более клиентов для добавления
Используйте команды Добавить, Добавить всех, Добавить страницу для перевода клиентов в
правую часть. Все счета, принадлежащие только этим клиентам, будут добавлены в группу
Используйте команды Удалить, Удалить все, Удалить страницу для перевода клиентов в левую
часть. Все счета, принадлежащие этим клиентам, будут удалены из группы
Отправить: нажмите для сохранения изменений

20

Последнее обновление:23/01/2020

Настройки >Создание группы
Опция для создания группы (или групп) клиентов, с реквизитами которых вы обычно работаете в
системе интернет-банкинга 1bank. После создания группы ее модно впоследствии выбрать при помощи
фильтров при осуществлении операций и работать с нею во время текущего сеанса (после выбора
группы для удобства проведения операций будут выводиться только счета этих клиентов) . Вы можете
создать группу по умолчанию, которая будет основной для работы во время будущих сеансов
подключения к системе. Если вы создали хотя бы одну группу, в дальнейшем в системе 1bank вы должны
работать только с группами. Если вам нужно работать со всеми счетами, используйте опцию
настройки>клиент/работа с группами>выбор клиентов.
Порядок создания группы:
•
•

•
•
•
•

Название: укажите название группы
Установка в качестве группы по умолчанию: нажмите на рамку “Группа по умолчанию” для
работы с данной группой как с группой по умолчанию во время будущих сеансов работы в
системе (в противном случае вы сможете выбирать группу в фильтрах для каждой операции)
Выбранные клиенты: выберите одного или более клиентов для добавления
Используйте команды Добавить, Добавить всех, Добавить страницу для перевода клиентов в
правую часть. Все счета, принадлежащие только этим клиентам, будут добавлены в группу
Используйте команды Удалить, Удалить все, Удалить страницу для перевода клиентов в левую
часть. Все счета, принадлежащие этим клиентам, будут удалены из группы.
Отправить: нажмите для сохранения изменений

Настройки > Деактивация подписки
Опция, благодаря которой вы можете деактивировать свою подписку в целях безопасности.
Установки > изменение контактной информации
Опция для обновления контактной информации в банковской системе. Для проведения операции
требуется код digipass.
Настройки > Изменение Пасс-кода
Опция, благодаря которой можно изменить Пасс-код.Новый Пасс-код может быть использован для входа
в Интернет-банк, Мобильный банк, Quickpay и для обращения в Службу Поддержки1bank
Настройки > Обновление персональных данных
Обновление персональных данных, внесенных в банковские системы.
Настройки > Digipass – заявка на получение нового устройства
Процесс при работе с полной версией:
•
•
•
•

•

Выбрать модель / тип Digipass: выберите модель, которую вы желаете приобрести
Проверить характеристики Digipass: нажмите для просмотра общих характеристик и
сопроводительной информации по каждой модели Digipass
Зарегистрированный мобильный номер: проверьте, чтобы указанный номер совпадал с
правильным, поскольку данные для активации будут отправлены на этот номер.
Внести изменения в контактные данные: Перед осуществлением данной операции вы можете
изменить номер мобильного телефона при помощи опции “Изменить контактные данные”, если
данные указаны неверно. Вы можете также связаться с информационно-справочной службой по
номеру 800 00 800 или +357 22 128000 (если вы звоните из-за границы), понедельник-пятница,
7:45-20:00
Счет списания: выберите счет для списания стоимости устройства

21

Последнее обновление:23/01/2020

•
•
•
•
•

Соглашаюсь с условиями и правилами: нажмите на рамку после изучения условий и правил
пользования
Отправить:нажмите для отправки операции
Код Digipass: введите код digipass с действующего устройства (при необходимости)
Подтвердить: нажмите для подтверждения операции
Номер операции: система выдаст сообщение о статусе операции в верхней части страницы.
Нажмите на номер операции для проверки данных

По завершении операции вам будет отправлено смс-сообщение на мобильный телефон с указанием
серийного номера Digipass.

Использование Digipass – Активация / Переподчинение
Опция для активации / переподчинения выбранного устройства Digipass в рамках абонентского счета:
Если вы заказали новое устройство Digipass в интернет или мобильном банкинге, вы можете
воспользоваться данной опцией для активации Digipass. Если заявка на новое устройство Digipass была
подана в ручном режиме, вы не можете воспользоваться данной опцией для активации. Просим вас
вместо этого обратиться в информационно-справочный центр.
В любой момент вы можете переключиться на другой Digipass при помощи этой опции. Действующий
доступ и дневные лимиты операций по данному абонентскому счету не изменятся.
Процесс при работе с полной версией:
•
•
•

•

•
•
•
•

Выбрать Digipass: выберите тип, который вы желаете активировать / переподчинить
Проверить характеристики Digipass: нажмите для просмотра общих характеристик и
сопроводительной информации по каждой модели Digipass
Зарегистрированный мобильный номер: проверьте, чтобы указанный номер совпадал с
правильным, поскольку данные для активации и единоразовые ПИН-коды (OTPs) будут
отправлены на этот номер.
Внести изменения в контактные данные: Перед осуществлением данной операции вы можете
изменить номер мобильного телефона при помощи опции “Изменить контактные данные”, если
данные указаны неверно. Вы можете также связаться с информационно-справочной службой по
номеру 800 00 800 или +357 22 128000 (если вы звоните из-за границы), понедельник-пятница,
7:45-20:00
Отправить:нажмите для отправки операции
Код Digipass: введите код digipass с действующего устройства
Подтвердить: нажмите для подтверждения операции
Номер операции: система выдаст сообщение о статусе операции в верхней части страницы.
Нажмите на номер операции для проверки данных

По завершении операции вам будет отправлено смс-сообщение на мобильный телефон с указанием
серийного номера Digipass.

Сообщения
При помощи этой функции можно обмениваться защищенными сообщениями с банком. В зависимости
от содержания, каждое полученное сообщение переправляется в соответствующий департамент банка.
Банк постарается ответить на сообщение пользователя в течение двух рабочих дней. При этом, однако,
сообщения не могут использоваться для отправки распоряжений о проведении финансовых операций.
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Digipass
«Банк Кипра» предлагает два новых “виртуальных” Digipass:
•
•

SMS Digipas
Digipass ΑPP

Оба вида новых устройств Digipass, так же как и существующие ныне материальные устройства Digipass,
генерируют коды (единовременный пароль) для подтверждения операций по каналам 1bank, а также
для отправки распоряжений по факсу (Digipass APP).
Клиенты получают дополнительное удобство в работе, а также повышенную защиту и безопасность
операций благодаря уникальному “единовременному паролю” (OTP) для проведения каждой операции.
При создании пароля за основу принимается базовые данные операции, в том числе: тип операции,
номер счета получателя, валюта, сумма и т.д. В дополнение к единовременному паролю пользователь
также получает информацию об этих базовых данных операции перед ее подтверждением, что устраняет
любую возможность ошибки.
Existing Transaction Limits:
Лимиты по переводам с использованием устройства Digipass указаны в приведенной ниже таблице:
Вид перевода

Максимальный лимит (по
умолчанию) в день
320
Go3
€70.000,00
€40.000,00

Между счетами, к которым у вас есть
доступ
Перевод средств третьим лицам
(Только на кипрские счета)
Платежные поручения

€20.000,00

€10.000,00

€ без
ограничений

€ без
ограничений

Повышенные лимиты операций при использовании SMS Digipass и Digipass APP на основе подачи
бумажного заявления.
Тип операции

Максимальный дневной
лимит (евро)

Переводы на связанные счета *

250,000

Переводы на счета других клиентов «Банка
Кипра»

50,000

Переводы на счета в других местных банках и
платежные поручения
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Полезные инструменты
Помощь и демонстрационные видео
По всем функциям системы 1bank вы можете воспользоваться справочным разделом, нажав на значок
“Помощь”. Вы также можете посмотреть демонстрационные видео.
Печать и сохранение
Печать: Выведенные на экран данные можно распечатать
Сохранение: Для сохранения показанной информации нажмите на команду “Сохранить”. Сохранять
файлы можно в нескольких форматах (pdf, xml, html, xls, csv и др.)

Настройка
В системе 1bank можно легко и удобно индивидуально настраивать опции меню и выведение
информации в зависимости личных предпочтений. Номер счета можно заменить кодовым названием,
которое легко запомнить. Кроме того, можно установить порядок выведения счетов в различных меню, а
также показ других счетов в разделе “Остатки”.

Создать / загрузить шаблон
Вы можете сохранить данные финансовой операции для использования в будущем.
Копирование операций
Данную функцию в разделе “Статус операции” можно использовать для копирования данных
финансовой транзакции для повторного использования в будущем.
Дополнительные варианты индивидуальной настройки
В системе 1bank предусмотрены различные варианты индивидуальной настройки, в том числе:
•
•

Фильтр опций во всех информационных функциях
Настройка быстрого меню с подключением наиболее часто используемых функций

24

Последнее обновление:23/01/2020

•
•
•

Порядок вывода информации: (по номеру счета, валюте и др.)
Конвертер валют
Выбор клиента: выбор определенного клиента (клиентов) для каждого сеанса работы
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