
  

 

      

DIGIPASS APP 
Руководство пользователя 

В этом руководстве приведены подробные инструкции по приобретению, настройке 

на мобильном устройстве и активации программного устройства Digipass APP. 

Руководство также описывает порядок выполнения операций с Digipass APP. 
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Α. Покупка Digipass APP 

Digipass APP можно приобрести двумя способами. Выберите наиболее подходящий. 

А.1. Заявление на бумажном носителе 

a. Благодаря повышенной защите Digipass APP, при подаче заявления на 

бумажном носителе вы сможете увеличить дневные лимиты операций. 

b. После получения 1bank заявления на бумажном носителе и закрепления 

Digipass APP за вашим абонентским счетом, вы получите смс-сообщение с 

указанием серийного номера Digipass APP. 

c. Сразу после этого установите, настройте и активируйте Digipass APP на своем 

мобильном устройстве для выполнения операций в системе 1bank.   

А.2. Интернет-банк или мобильная версия 1bank онлайн 

a. При покупке нового программного устройства Digipass APP через Интернет / 

мобильную версию уровень доступа и максимальные дневные лимиты 

операций не изменятся. Для изменения лимитов операций необходимо подать 

заявление на бумажном носителе. 

b. Для подачи заявки через Интернет / мобильный банк воспользуйтесь опцией 

меню Настройки > Работа с Digipass > Заявка на новое устройство. 

c. Данная опция работает, если вы уже заказали, получили и активировали 

устройство Digipass. Операция по приобретению будет проведена в режиме 

онлайн после подтверждения (если для списания стоимости digipass с 

указанного счета требуется несколько подписей, процесс будет завершен 

только после одобрения операции всеми распорядителями). 

d. Ниже приведены пошаговые инструкции для завершения покупки (или см. 

раздел «Помощь» на 1bank). 
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i. Выбрать модель / тип Digipass: выберите желаемую модель 

ii. Технические характеристики Digipass: изучить общие характеристики и 

данные моделей Digipass 

iii. Зарегистрированный мобильный номер:  убедитесь, что указанный 

номер верный, так как на него будут отправлены данные для активации 

и единовременные пароли (OTP)  

iv. Изменить контактные данные: прежде чем продолжить, вы можете 

поменять указанный мобильный номер в разделе «Поменять 

контактные данные» либо связавшись со справочным центром  

v. Счет списания: выберите счет для списания стоимости digipass 

vi. Подтвердить согласие с условиями и правилами: поставьте отметку в 

рамке после прочтения условий и правил 

vii. Отправить: нажмите для отправки операции 

viii. Код Digipass: введите код с имеющегося у вас digipass 

ix. Подтвердить: нажмите для подтверждения операции 

x. Номер операции: вверху страницы появится сообщение о состоянии 

операции. Для проверки данных операции нажмите на ее номер 

e. По окончании операции (для проверки состояния воспользуйтесь опцией Счета 

> Состояние операции) вы получите смс с серийным номером Digipass. 

f. По получении этого смс перейдите к настройке и активации Digipass APP на 

мобильном устройстве. 
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Б. Настройка Digipass APP 

Б.1. Настройка первого Digipass APP на мобильном устройстве 

 

Для настройки Digipass APP требуется соединение с интернетом. 

a. Скачайте приложение «Банка Кипра» в App Store или Google Play. 

b. В смс, полученном после покупки Digipass APP, будет указан серийный номер. 

c. Откройте приложение «Банка Кипра». Приложение работает на английском 

или греческом языке, в зависимости от языковой настройки вашего устройства. 

d. Выберите «Digipass». 

e. Введите серийный номер Digipass APP. 

f. Нажмите “Отправить”. 

g. Введите установочный код Digipass APP, который вы найдете в смс-сообщении. 

h. Нажмите “Отправить”. 

i. Настройте ПИН-код Digipass APP по своему выбору (этот ПИН-код вы будете 

использовать каждый раз для запуска и использования Digipass APP). Введите 

ПИН-код Digipass APP повторно для подтверждения. 

j. Нажмите “Отправить”. 

k. Вы также можете дополнительно настроить запуск Digipass APP 

дактилоскопической идентификацией (для операций до €5000). 

l. Настройка завершена. 

m. Проделайте тот же порядок действий для настройки (бесплатно) Digipass APP с 

тем же серийным номером на других своих мобильных устройствах. 

Б.2. Настройка дополнительного Digipass APP на том же устройстве 
 

Если вы купили несколько Digipass APP и хотите установить все на одном устройстве, 

тогда после первой установки Digipass APP:   

a. Запустите приложение «Банка Кипра» 

b. Выберите “Digipass” 

c. Выберите “Настроить дополнительный Digipass APP” 

d. Выполните те же действия, что приведены в разделе Б.1, начиная с “e” и далее.   

 

Внимание! После установки более одного серийного номера Digipass APP на одном 

устройстве, каждый раз при запуске приложения программа запросит 

соответствующий серийный номер. Для упрощения процесса присвойте каждому 

digipass отдельное наименование. 
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В. Активация Digipass APP 

После установки Digipass APP хотя бы на одном мобильном устройстве (телефон или 

планшет) перейдите к активации. Активировать можно двумя способами, в 

зависимости от способа покупки Digipass APP.  

В.1. Активация через справочный центр 

a. Свяжитесь со справочным центром. 

b. Назовите серийный номер Digipass APP сотруднику справочного центра для 

активации программного устройства.   

В.2. Активация онлайн через Интернет / мобильный банк 

a) Эта опция действует при покупке Digipass APP в Интернет / мобильном 1bank, а 

также если у вас уже есть действующий, закрепленный за вами Digipass с 

правом выполнения операций. Активация происходит онлайн после 

подтверждения операции. 

b) Активация Digipass APP в разделе “Настройки > Работа с Digipass > Активация / 

Переключение”. Выполните пошаговые инструкции ниже, которые также есть в 

разделе «Помощь» 1bank. 

 

i. Выбрать Digipass: выберите тип для активации / переключения 

ii. Технические характеристики Digipass: изучить общие характеристики и 

данные моделей Digipass 

iii. Зарегистрированный мобильный номер: убедитесь, что указанный 

номер верный, так как на него будут отправлены данные для активации 

и единовременные пароли (OTP) 

iv. Изменить контактные данные: прежде чем продолжить, вы можете 

поменять указанный мобильный номер в разделе «Поменять 

контактные данные» либо связавшись со справочным центром.  

v. Отправить: нажмите для отправки операции 

vi. Код Digipass: введите код Digipass с существующего устройства digipass 

vii. Подтвердить: нажмите для подтверждения операции 
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viii. Номер операции: вверху страницы появится автоматическое 

сообщение с данными операции. Нажмите на номер операции для 

проверки данных. 

a. По завершении операции вы получите смс-сообщение с подтверждением. 

Г. Переключение на Digipass APP  

Вы можете переключиться с одного устройства Digipass на другое в любой момент и 

настроить его как основное. Для этого нужно обратиться в справочный центр или 

воспользоваться функцией Настройки > Работа с Digipass > Активация / Переключение в 

Интернет / мобильном 1bank. 

Д. Вход в систему и операции с Digipass APP 

Д.1. Обращение в автоматическую информационную систему (АИС) 

Если вы используете Digipass для входа в АИС, выполните следующие действия для 

получения единоразового кода OTP: 

a. Запустите приложение «Банка Кипра» 

b. Нажмите “Справочный центр” 

c. Нажмите “Войти” 

d. Введите ПИН-код Digipass APP или воспользуйтесь дактилоскопической 

идентификацией, если есть (появится функция “Вход”) 

e. Появится код ΟΤP 

f. Введите единовременный код OTP в автоматизированную информационную 

систему (АИС) 
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Д.2. Операции через справочный центр с обязательным 

использованием единовременного кода ΟΤΡ 

 

Если для выполнения операции требуется единовременный код OTP (его запросит 

сотрудник справочного центра), потребуется:                                                                                                                                                           

a. Открыть приложение «Банка Кипра» 

b. Выбрать “Справочный центр” 

c. Выбрать “Создать единовременный пароль (OTP)” 

d. Ввести ПИН-код Digipass APP или воспользоваться дактилоскопической 

идентификацией, если есть. Появится опция “Создать единовременный ПИН-

код”. 

e. Появится код ΟΤP и основные данные операции. 

f. Назовите код OTP сотруднику справочного центра, и он выполнит операцию. 

                        

Д.3. Вход в Интернет-банк (с настольного или переносного компьютера) 

 

При использовании кода OTP для входа в Интернет-банк потребуется: 

a. Открыть приложение «Банка Кипра» 

b. Выбрать “Digipass”  

c. Выбрать “Интернет / мобильный банк” 

d. Выбрать “Вход” 

e. Ввести ПИН-код Digipass APP или поставить отпечаток пальца 

f. Создать ΟΤP-код 

g. Ввести OTP-код в Интернет-банк 
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Д.4. Вход в мобильный банк (в навигаторе на мобильном устройстве)  

 

Если вы входите в мобильный банк не с устройства, на котором установлен Digipass 

APP, повторите указанные выше действия. В ином случае выполните следующее: 

a. На странице входа нажмите “Вход в Digipass APP”   

b. 1bank автоматически перебросит вас в Digipass APP 

c. Введите ПИН-код Digipass APP или воспользуйтесь отпечатком пальца 

d. Появится опция “Вход” 

e. Выберите “Принять” 

 

Д.5. Вход в мобильный банк (через приложение «Банка Кипра»)  

 

Если вы входите в мобильный банк не с устройства, на котором установлен Digipass 

APP, повторите указанные выше действия. В ином случае выполните следующее: 

a. На странице входа нажмите “Вход в Digipass APP”   

b. 1bank автоматически перебросит вас в Digipass APP 

c. Введите ПИН-код Digipass APP или воспользуйтесь отпечатком пальца 

d. Появится опция “Вход” 

e. Нажмите “Принять” 
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Д.6. Операции в Интернет-банке (с настольного или переносного 

компьютера) 

 

Для выполнения операций в Интернет-банке с обязательным использованием 

единовременного пароля (OTP) вы можете выбрать один из предложенных ниже 

способов создания OTP-кода. Оба варианта представлены в виде команд на экране. 

 

Д.6.1. QR-код  

 

Этот способ позволяет с помощью Digipass APP прочитать данные операции для 

создания OTP-кода. Затем нужно ввести OTP-код в Интернет / мобильном банке. 

Этот способ рекомендуется при отсутствии соединения с интернетом на устройстве, на 

котором установлен Digipass APP. Впрочем, этот способ вполне может быть 

использован и при наличии соединения.  

a. Введите реквизиты операции в Интернет-банке  

b. Нажмите “Отправить” 

c. Нажмите “QR-код”. Появится увеличенный QR-код для удобства считывания 

 

d. Запустите приложение «Банка Кипра» 

e. Нажмите “Digipass”  

f. Нажмите “Интернет / мобильный банк” 

g. Нажмите “Скан”. В случае задержки действие QR-кода может закончиться. 

Нажмите на него для восстановления и выполните последующие действия. 

 

h. Поднесите устройство к QR-коду  

i. Сканирование QR-кода произойдет без дальнейших действий 

j. Введите ПИН-код Digipass APP или поставьте отпечаток пальца 

k. Появится ΟΤP-код и основные данные операции 

l. Введите OTP-код для данной операции в мобильном банке  

m. Нажмите “Подтвердить” для завершения операции  
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Д.6.2. Уведомление 
 

Данный способ предполагает наличие соединения с интернетом и включенную 

функцию уведомлений в приложении «Банка Кипра». 
 

Этот метод предполагает отправку уведомлений с OTP-кодом и основными данными 

операции на мобильное устройство. При подтверждении подлинности операции (в 

Digipass APP) она будет выполнена без дальнейших действий. 

 

Выполните следующие действия: 

a. Введите реквизиты операции. 

b. Нажмите “Отправить”. 

c. Нажмите “Уведомление”. 

d. Откройте уведомление, полученное на мобильное устройство, на котором 

установлен Digipass APP. 

e. Введите ПИН-код Digipass APP или воспользуйтесь дактилоскопической 

идентификацией, если опция есть на устройстве. Проверьте данные операции.  

f. Нажмите “Принять”. 

g. Нажмите “ΟΚ”.  

h. Операция завершена без дальнейших действий. 

Д.7. Операции в мобильном банке (в навигаторе на устройстве) 
Для выполнения операций в мобильном банке с обязательным единовременным 

паролем (OTP) вы можете воспользоваться одним из двух указанных ниже способов 

создания OTP-кода, описанных в разделе Д.6. «Операции в Интернет-банке». Оба 

способа выведены на экран в виде команд. 

Третий способ также выведен на экран и называется «Подтверждение при помощи 

Digipass APP».    

Выберите этот способ в том случае, если Digipass APP установлен на устройстве, 

которое вы используете для проведения операций в 1bank:  

a. Внесите реквизиты операций в мобильной версии системы 

b. Нажмите “Отправить” 

c. Нажмите “Подтвердить при помощи Digipass APP” 

d. 1bank автоматически перебросит вас в Digipass APP 

e. Введите ПИН-код Digipass APP или воспользуйтесь дактилоскопической 

идентификацией, если такая функция есть на вашем устройстве 

f. Появятся основные данные операции 

g. Нажмите “Принять” 

h. Нажмите “ΟΚ” 

i. Операция завершена 
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Д.8. Операции в мобильном банке (в приложении «Банка Кипра») 
 

Для выполнения операций в мобильном банке с обязательным единовременным 

паролем (OTP) вы можете воспользоваться одним из двух указанных ниже способов 

создания OTP-кода, описанных в разделе Д.6. «Операции в Интернет-банке». Оба 

способа выведены на экран в виде команд. 

Однако, если Digipass APP установлен на том же устройстве, которое вы используете 

для выполнения операций, единственный вариант - использование функции 

«Подтверждение при помощи Digipass APP»: 

Выполните следующие действия: 

a. Внесите реквизиты операции в мобильном банке 

b. Нажмите “Отправить” 

c. Нажмите “Подтвердить при помощи Digipass APP” 

d. 1bank автоматически перебросит вас в Digipass APP 

e. Введите ПИН-код Digipass APP или воспользуйтесь дактилоскопической 

идентификацией, если эта функция есть на вашем устройстве 

f. Появятся основные данные операции 

g. Нажмите “Принять” 

h. Нажмите “ΟΚ” 

i. Операция завершена 

Д.9. Отправка распоряжений по факсу  

 

В случае использования Digipass APP для передачи распоряжений по факсу выполните 

следующие действия: 

a. Подготовьте распоряжение 

b. Запустите приложение «Банка Кипра»  

c. Нажмите “Digipass”  

d. Нажмите “Распоряжения по факсу” 

e. Введите ПИН-код Digipass APP или воспользуйтесь дактилоскопической 

идентификацией, если такая функция есть на вашем устройстве 

f. Внесите все необходимые данные: номер счета или IBAN (последние 8 цифр 

номера счета или IBAN) и сумму без десятичных. Если это не финансовая 

операция, внесите ноль (0) в разделе данных. 

g. Нажмите “Отправить”. 

h. Появится ΟΤP-код и основные данные поручения. 

i. Укажите OTP-код на распоряжении, передаваемом по факсу. 



 
 

12  

 

 

Е. Нижнее меню Digipass APP 
 

Нижнее меню Digipass APP включает следующие опции: 

Е.1. Главная 

 

Переход в главное меню Digipass APP. 

Е.2. Контактные данные 

 

Основные контактные данные «Банка Кипра». 

 

Ж. Настройки 
 

В настройки входят следующие дополнительные опции: 

Ж.1. Изменение ПИН-кода Digipass APP 

 

Для изменения ПИН-кода Digipass APP: 

a. Введите текущий ПИН-код Digipass APP 

b. Нажмите “Отправить” 

c. Введите новый ПИН-код Digipass APP 

d. Повторно введите ПИН-код Digipass APP 

e. Нажмите “Отправить” 

f. ПИН-код Digipass APP изменен 

 



 
 

13  

 

Ж.2. Включение / отключение опции дактилоскопической 

идентификации 

 

Если на вашем устройстве есть опция идентификации по отпечатку пальца, вы можете 

настроить (или отключить) дактилоскопическую идентификацию для подтверждения 

операций до €5000. Данная функция работает при условии включенной опции 

подтверждения дактилоскопической идентификации отпечатком пальца на вашем 

устройстве. 

Ж.3. Синхронизация Digipass APP 

 

Регулярно используйте эту функцию для синхронизации Digipass APP с Интернет / 

мобильным 1bank. 

 

Ж.4. Данные Digipass APP 

 

Указывается следующая информация: серийный номер Digipass APP и количество 

настроек.  

Количество настроек показывает, сколько раз этот Digipass APP установлен на всех 

ваших устройствах. В это число входит количество установок Digipass APP ввиду, 

например, блокировки ПИН-кода Digipass APP.  

 

Если количество достигло 99, дальнейшая установка невозможна. Требуется 

приобрести новое программное устройство Digipass APP. 

Ж.5. Переименование Digipass APP 
 

Воспользуйтесь этой опцией, если на вашем устройстве установлено несколько Digipass 

APPs. Благодаря этой опции вы можете присвоить кодовое название (по своему 

выбору) каждому Digipass APP с отдельным серийным номером, чтобы их различать. 

  

Ж.6. Удаление Digipass APP 

 

Данная опция предназначена для удаления Digipass APP с устройства. Удаление 

Digipass APP с устройства не означает, что вы должны будете купить новый Digipass APP. 

Вы можете установить тот же самый Digipass APP на другом устройстве или 

переустановить на этом же устройстве. 


