
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

SMS Digipass 
Руководство пользователя 

В данной инструкции содержится руководство по приобретению и активации SMS 

Digipass, а также выполнению финансовых операций с программным устройством. 
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1. Приобретение SMS Digipass 

SMS Digipass можно приобрести двумя способами. Выберите наиболее подходящий. 

А. На основе заявления на бумажном носителе  

 Благодаря высокой степени защиты SMS Digipass, при подаче заявления на 
бумажном носителе вы сможете повысить дневные лимиты операций.  

 После подачи бумажного заявления 1bank закрепляет за вами SMS Digipass, и 
вам будет отправлено смс-сообщение с серийным номером Digipass. 

Текст смс-сообщения: 

“За вашим пользовательским номером [номер] закреплено программное устройство 

SMS Digipass под серийным номером [серийный номер digipass]. Свяжитесь с нами по 

номеру 800 00 800 / +357 22 128000 (из-за рубежа) и назовите свой пользовательский 

номер и пароль для активации. 
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Б. На основе заявления через интернет-версию или мобильную версию 1bank 

Для подачи заявки через интернет-версию или мобильную версию сервиса нажмите 

Настройки > Работа с Digipass > Заказать. 

  

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, весь процесс будет завершен только после одобрения операции 
всеми уполномоченными распорядителями). 

Просим обратить внимание: при покупке нового программного устройства SMS 
Digipass через интернет-банк или мобильную версию уровень доступа и максимальные 
дневные лимиты операций не изменятся. Для изменения лимитов операций 
необходимо подать заявление на бумажном носителе.   

Выполните следующие действия: 

 На изображенном ниже экране заявления выполните указания для покупки 

программного устройства (или см. раздел «Помощь» на 1bank ) 
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 Выбрать модель/тип Digipass: выберите модель, которую вы хотите приобрести. 

 Изучите технические характеристики Digipass: здесь вы можете изучить технические 

характеристики и другую информацию о каждой модели Digipass. 

 Зарегистрированный номер мобильного телефона: убедитесь, что указанный номер 

правильный, так как данные для активации и одноразовый пароль (ОТР) будут 
отправлены именно на этот номер.  

 Изменить контактные данные: перед началом операции вы можете изменить 

номер мобильного телефона в разделе «Изменить контактные данные», если 
указанный номер неверный. Вы можете также обратиться в справочный центр по 
номеру 800 00 800 или +357 22 128000 (из-за границы), с понедельника по пятницу, с 
7:45 до 20:00, Суббота и  воскресенье с 8:30 до  20:00, (если вы подписаны на 
сервис как бизнес-пользователь и не подписаны как физическое лицо, внести 
изменения в контактные данные можно только обратившись к обслуживающему 
специалисту банка). 

 Счет списания: выберите счет для списания стоимости программного устройства. 

 Подтверждаю согласие с условиями и правилами обслуживания: поставьте отметку 

в рамке после прочтения условий и правил предоставления сервиса. 

 Отправить: нажмите для отправки операции. 

 Код Digipass: введите код с существующего устройства digipass (если требуется). 

 Подтвердить: нажмите для подтверждения операции. 

 Номер операции: система автоматически создаст сообщение в верхней части страницы 

с указанием статуса операции. Для проверки данных операции нажмите на ее номер. 

Примечание: по завершении операции (статус операции можно проверить в разделе 
Счета > Статус операции) вы получите смс-сообщение с серийным номером 
программного устройства SMS Digipass. 

Текст смс-сообщения: 

“За вашим пользовательским номером [номер] закреплено программное устройство 

SMS Digipass под серийным номером [серийный номер digipass]. Для активации 

зайдите в интернет-версию или мобильную версию 1bank, выберите опцию “Настройки 

> Работа с Digipass > Активация Digipass / Переключить”.    

2. Активация SMS Digipass 

Для использования SMS Digipass как основного устройства по вашей абонентской 
подписке активируйте программное устройство. Активировать можно двумя 
способами. Выберите наиболее подходящий. 

А. Активация через справочный центр 

 Свяжитесь со справочным центром по номеру 800 00 800 или +357 22 128000 (из 
других стран), с понедельника по пятницу, с 7:45 до 20:00, Суббота и  воскресенье с 
8:30 до  20:00, и попросите активировать ваш SMS Digipass. В целях безопасности 
перед активацией digipass сотрудник справочного центра попросит вас назвать 
идентификационные данные. 
 

Б. Активация через интернет-банк или мобильный банк: 

 Активировать SMS Digipass можно в разделе Настройки > Работа с Digipass > 
Активация / Переключение. 
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Данная опция работает, если вы приобрели Digipass в интернет-версии или мобильной 
версии 1bank, а также если у вас уже имеется активное устройство Digipass. Активация 
происходит онлайн после подтверждения операции.  

Обязательные шаги: 

На изображенном ниже экране активации следуйте пошаговой инструкции для 

завершения покупки (или см. раздел «Помощь» на 1bank ) 

 

 Выбрать Digipass: выберите тип для активирования или переключения  

 Изучите технические характеристики Digipass: здесь вы можете изучить технические 

характеристики и другую информацию о каждой модели Digipass 

 Зарегистрированный номер мобильного телефона: убедитесь, что указанный номер 

правильный, так как данные для активации и одноразовый пароль (ОТР) будут 
отправлены именно на этот номер.  

 Изменить контактные данные: перед началом операции вы можете изменить номер 

мобильного телефона в разделе «Изменить контактные данные», если указанный номер 
неверный. Вы можете также обратиться в справочный центр по номеру 800 00 800 или 
+357 22 128000 (из-за границы), с понедельника по пятницу, с 7:45 до 20:00, Свяжитесь 
со справочным центром по номеру 800 00 800 или +357 22 128000 (из других стран), с 
понедельника по пятницу, с 7:45 до 20:00, Суббота и  воскресенье с 8:30 до  20:00, и 
попросите активировать ваш,  (если вы подписаны на сервис как бизнес-пользователь и 
не подписаны как физическое лицо, внести изменения в контактные данные можно 
только обратившись к обслуживающему специалисту банка). 

 Отправить: нажмите для отправки операции. 

 Код Digipass: введите код с существующего устройства digipass. 

 Подтвердить: нажмите для подтверждения операции. 

 Номер операции: система автоматически создаст сообщение в верхней части страницы 

с указанием статуса операции. Для проверки операции нажмите на ее номер. 

Примечание: по завершении операции вы получите подтверждающее смс-сообщение. 

Текст смс-сообщения: 
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“Вы активировали SMS Digipass под серийным номером [xxxxxx], пользовательский 
номер [number00]. Программное устройство готово к работе.”  

3. Переключиться на SMS Digipass 

Вы можете переключиться с уже используемого вами устройства Digipass на 
программное устройство, обратившись в справочный центр по телефону 800 00 800 
или +357 22 128000 (если звоните из-за границы), с понедельника по пятницу, с 
7:45 до 20:00, Суббота и  воскресенье с 8:30 до  20:00, или воспользовавшись 
опцией Настройки > Работа с Digipass >  Активация / Переключить в интернет-
версии или мобильной версии 1bank. 

Примеры   

Первый пример: после покупки и активации SMS Digipass программное устройство 
автоматически становится основным Digipass для использования в рамках текущей 
абонентской подписки. В любой момент вы можете запросить переключение на 
другой имеющийся у вас Digipass в рамках вашего абонентского лицевого счета. 

Второй пример: если у вас есть устройства Digipass одной или нескольких 
разновидностей, закрепленные за имеющимся у вас абонентским счетом, вам не 
нужно покупать новый Digipass. Вы можете просто закрепить любое из этих 
устройств за своим текущим абонентским счетом. 

4. Операции при помощи SMS Digipass 

Операции с помощью SMS 

А. Через справочный центр 

 После того, как вы назовете сотруднику справочного центра данные операции, 
которую вы хотите исполнить, на ваш мобильный телефон будет отправлено 
смс-сообщение. В этом сообщении будет указан одноразовый пароль OTP и 
основные данные операции. 

 Назовите сотруднику справочного центра пароль OTP, после чего операция 
будет исполнена.  

Б. Через интернет-банк или мобильный банк  

 В том случае, если для исполнения операции требуется Digipass, после нажатия 
команды на отправку операции вам будет отправлено смс-сообщение. В этом 
сообщении будет указан одноразовый пароль OTP и основные данные 
операции. 

 Если по какой-то причине смс-сообщение не будет получено, запросите 
повторную отправку с помощью команды “Повторная отправка смс”.  

 
Повторная отправка смс 
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 Введите пароль ΟΤP и нажмите “подтвердить” для завершения операции.    

 

 

Ввести OTP 


