
Только 

информация
Все сервисы

Остатки
Номер счета, тип и остаток на всех счетах, выведенных в 

систему 1bank.
x x

Статус операции

Показ всех электронных операций, отправленных через 

интернет-банк или мобильный банк. Пользователь может 

отменить операции с отсроченным исполнением пока они 

находятся в статусе ожидания. Есть опция получения авизо 

по этим операциям в формате PDF.

x x

Операция

Можно посмотреть операции по выбранному счету за 

последние 2 года. 

Приводится дополнительная информация по 

определенным типам операций (отображение чеков, 

квитанции по платежным поручениям, квитанции по 

платежам в интернет-версии или мобильной версии 1bank).

x x

Назначение

Подробные данные выбранного счета (сертификат IBAN, 

денежные средства в процессе клиринга, процентные 

ставки по положительным и отрицательным остаткам, 

обслуживающее отделение, адрес владельца счета, 

карточки и т.д.).

x x

В ожидании
Проверить сведения о средствах в обработке и чеках в 

процессе клиринга.
x x

Чеки > Заказать чековую книжку*
Заказ новой чековой книжки. Доставка заказной почтой или 

через любое отделение «Банка Кипра».
x              x              

Чеки > Статус и изображение

Информация о выписанных чеках по указанному счету: 

статус (оплачен/не оплачен/заблокирован), дата 

предъявления, сумма. Отображение чека в PDF.
x x

Чеки > Заблокировать платежВ*

Блокирование оплаты одного или нескольких чеков. 

Заблокировать оплату чеков можно только в рабочее 

время.
x

Чеки > процессе возврата
Чеки к возврату ввиду недостатка средств на указанных 

счетах ежедневно.
x x

Справка о процентах
Сертификат остатка и процентных начислений по 

указанному счету в PDF.
x x

Прислать выписок
Опция для отправки распоряжения об остановке получения 

или начале получения бумажных выписок по одному или 
x

Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета
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Только 

информация
Все сервисы

Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета

eStatement

Верная копия официальной банковской выписки по 

указанному счету в формате PDF. Доступность в 

зависимости от частоты создания вписки (ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно и т.д.). Выписки в форме e-

Statements можно получить, начиная с января 1995 года. 

Можно настроить оповещения по остатку на счете, 

операциям зачисления или списания, внесения или 

погашения чеков, автоматического списания или

зачисления средств, сроков наступления обязательств по 

карточкам, окончания срочного депозита, валютным 

курсам, биржевым котировкам и т.д. Оповещения могут 

отправляться на несколько телефонных номеров и адресов 

электронной почты.

x x

Other banks  > Connect other bank's accounts Опция подключения счетов в других банках x x

Other banks > Manage other bank's accounts Опция подключения счетов в других банках x x

Other banks > Manage BoC accesses on other 

platforms

Опция доступа к счетам в "Банке Кипра" через другие 

онлайн-платформы
x x

Переводы между счетами одного и 

того же клиента выполняются без 

ограничений. 

Если сумма перевода превышает 

остаток на счете или лимит операции 

пользователя, то распоряжение на 

такой перевод можно подать через 

отделение, в котором открыт счет, с 

использованием Digipass.

Переводы на авторизованные счета 

или с авторизованных счетов 

выполняются автоматически в 

следующих пределах: 

До €250.000** в день с 

использованием

SMS Digipass и Digipass App

Перевод может быть выполнен с 

одобрения отделения, в котором 

открыт счет.

Опция меню: Перевести деньги

Опция меню:  Мои счета

Перевести деньги > На связанные счета* 
Опция перевода средств между счетами, подключенными к 

системе 1bank. 
x
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Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета
Переводы выполняются 

автоматически на сумму:

До €50.000** в день с 

использованием

SMS Digipass и Digipass App

Использование Digipass обязательно.

Опция по отправке платёжных поручений в системе SEPA 

или SWIFT. 
x x

Платёжные поручения исполняются после подтверждения 

отделения, в котором открыт счёт.

Возможность оплаты:

  > Коммунальных счетов

  > Счетов за обучение

> Счетов страховых компаний

Оплата счетов* >  Электронная оплата 

счетов (eSettlement)
Эта опция предназначена для мгновенной оплаты счетов. x

До 50.000 евро** в день с помощью 

SMS Digipass и Digipass App
x

Оплата счетов > Платежи через JCCSmart
Опция переадресации на сайт JCCsmart для последующей 

оплаты счетов
x x

Оплата счетов > Уплата налогов
Опция для уплаты налогов, в т.ч. НДС (налог на 

добавленную стоимость)
x

Дневные лимиты опции “Перевод в 

местные банки” и “Платежные 

поручения”
x

Оплата счетов > Благотворительность Взносы в благотворительные организации. x До €5.000** в день

Опция меню:  Перевести деньги

Если сумма перевода превышает остаток на счете или лимит операции 

пользователя, то распоряжение на такой перевод можно подать через 

отделение, в

котором открыт счет, с использованием Digipass. Перевод может быть 

выполнен с одобрения отделения, в котором открыт счет.

Перевести деньги> Клиентам “Банка 

Кипра” * 
Перевод средств на счета других клиентов “Банка Кипра”. x

Перевести деньги > Перевести деньги                                    

( Payment order)

Нет ограничений на переводимые 

суммы

(если более низкий лимит не был 

установлен абонентом). 

Перевести деньги >  Оплата счетов x До €5.000** в день.
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Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета
Данные поручений об автоматическом списании средств со 

счетов, подключенных к 1bank. (CYTA, EAC и др.)
x

Есть опция вносить изменения или отменять 

автоматическое списание в счет погашения задолженности 

по кредитным картам “Банка Кипра”.

Для внесения изменений или отмены 

распоряжений об автоматическом 

списании средств в счет погашения 

задолженности по 

Регулярные платежи >  Новое  

Автосписание

Создание нового распоряжения на автоматическое 

списание средств в счет погашения задолженности по 

картам “Банка Кипра”.
x x

x

Для удаления или изменения 

поручения требуется полный доступ и 

Digipass

Регулярные платежи > Новое  Автоплатежи

Опция, благодаря которой вы можете открыть новое 

Длительное поручение для исполнения транзакции на счет 

Получателя в Банке Кипре или любом другом банке (SEPA).
x x

Опция загрузки файла с множеством операций. В файл 

могут быть включены операции любого типа, свойственные 

для интернет-версии и мобильной версии 1bank.

Использование Digipass обязательно.

Файл должен соответствовать техническим параметрам 

“Банка Кипра” (xml).
x

Действуют дневные лимиты по 

каждой операции интернет-банка

Использование Digipass обязательно.

Если сумма операции превышает 

остаток на счете или установленный 

для пользователя лимит, операция 

может быть подана на исполнение в 

отделение, в котором открыт счет, с 

Все включенные в файл операции должны быть поданы как 

самостоятельные

использованием Digipass. Для 

выполнения операции требуется 

санкция обслуживающего 

отделенияТребуется санкция 

Мультиплатеж > Multiple Payments* 

Для подключения этого 

сервиса требуется подать 

специальное заявление.

Опция меню:  Перевести деньги

x xРегулярные платежи > Автоплатежи *

Сведения о действующих автоплатежах со счетов, 

выведенных на платформу 1bank.

Есть опция изменения или отмены автоплатежей.

Регулярные платежи > Автосписание x x
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Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета

Опция подачи групповых переводов. Групповые переводы 

предназначены для перечисления средств на счета в “Банке 

Кипра”, местных банках или зарубежных банках. 
x

Групповые платежи направляются:

  > с помощью списков, созданных и сохраненных в системе 

1bank,

  > посредством загрузки файла.

Файл должен соответствовать установленным “Банком 

Кипра” параметрам (xml).

В Интернет-банке есть перечень групповых переводов. Есть 

также подробная разбивка всех операций, включенных в 

каждый групповой перевод. Приводятся результаты 

исполнения всех операций в составе групповых переводов 

(прошел/не прошел).

Опция подачи платежной ведомости компании. x x
Платежную ведомость можно подать:

> в виде перечня, созданного и сохраненного в интернет-

версии 1bank,

  > посредством загрузки файла.

Зарплатные платежи могут быть отправлены на счета в 

местных и зарубежных банках.

Зарплатные платежи выполняются бесплатно. 
В интернет-банке хранится история предъявленных к 

исполнению зарплатных файлов. Можно проверить 

результаты исполнения каждого платежа (прошел/не 

прошел) в опции платежной ведомости. 

Для подключения этого 

сервиса необходимо подать 

специальное заявление.

Мультиплатеж > Group transfers / suppliers

Есть опция настройки лимита 

суммы по каждому файлу.

Мультиплатеж > Payroll*

Опция меню:  Перевести деньги

Операция выполняется при условии одобрения отделения, в котором открыт 

счет.

x
Для подключения этого 

сервиса требуется подать 

специальное заявление.

Есть опция настройки лимита суммы 

по каждому файлу.
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Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета

Опция для отправки извещения о переводе на:                                                                                            

> Связанный счет (евро)   

> Счет в “Банке Кипра” (евро)

Датой исполнения операции является дата обязательства, в 

соответствии с выбранным счетом. Можно проверять и 

удалять все извещения по своим счетам

Извещения о переводах > Посмотреть / 

Удалить*
Проверка и удаление уведомлений по всем счетам x

Данные операций в ожидании авторизации. Это операции, 

основанные на: 

> Распоряжениях с множественной подписью,

> Поручениях в виде файла массовых платежей.

Есть дополнительная опция отмены операций в режиме 

ожидания авторизации.

Опция меню:  Картам

Картам Опция для: x x x

a) Заказа карточки взамен действующей с новым сроком 

истечения или замены поврежденной карточки

Для активации карточки требуется 

Digipass

b) Выпуска нового ПИН-кода / View Pin

c) Активации карты

Расходы по картам Опция загрузки файла с транзакциями по карте x x

Antamivi
Проверка баллов, начисленных по программе активных 

пользователей банковских карт Antamivi.
x x

x x

Неподтвержденные x x

Опция меню: Перевести деньги

Извещения о переводах > Новый*
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Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета
Опция для создания розничными клиентами нового 

электронного счета под своим существующим номером. 

Предлагаются следующие электронные банковские 

продукты:

1) Instant

2) Notice

3) Fixed Deposit

Опция для клиентов - физических лиц, позволяющая 

подать заявку на следующие виды кредитов:

1) Personal Loan

2) Car Hire purchase

3) Overdraft Account

4) Credit Card

5) Student Loan

6) Housing Loan

Управление уведомительным счётом Возможность продлить уведомительный срок eNotice.

Пополнение мобильного телефона
Опция покупки карточек для пополнения баланса 

мобильного телефона в CYTA или MTN.
x До €50** в день x

Мои страховки > My Eurolife Опция подключения к платформе "my eurolife" x x

Опция перехода на сайт страховой компании General 

Insurance для приобретения следующих страховых полисов:

1) Home Insurance

2) Motor Insurance

3) Drivers Insurance

4) Travel Insurance

5) Hunter Insurance

 Открыть новый счет > Обратиться за 

кредитом 
x

Опция меню: Продукты и услуги

Открыть новый счет > Новый депозитный 

счет

Минимальная сумма для открытия 

нового счета e-notice - €200, для 

открытия e-instant - €1, для 

автоматической привязки к счету e-

instant - €1000

x

x x
Мои страховки > Получить - General 

Insurance
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Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета

Digipass 

Опция покупки SMS Digipass или Digipass App, если у вас уже 

есть устройство Digipass, закрепленное за вашей 

абонентской подпиской. Максимальные дневные лимиты 

операций не изменятся при получении нового Digipass 

через Интернет-банк / Мобильный банк (применяются 

лимиты, указанные в последней бумажной заявке).  

x x

 Digipass > Активация / переключение

Опция выбора Digipass для активации, если заявка была 

подана через Интернет-банк или мобильный банк.

Если заявка на новый Digipass была подана в бумажном 

виде, Digipass можно активировать через справочный 

центр. 

При помощи этой опции в любой момент вы можете 

переключиться на новый digipass, которым вы владеете. 

Уровень доступа и дневные лимиты операций не 

изменятся.

x x

Оповещения >  Управление устройствами

Добавление, изменение или удаление телефонных 

номеров или электронных адресов для отправки 

оповещений. 

Можно указать несколько телефонных номеров или 

электронных адресов.

x x

Добавление, изменение или удаление критериев для 

отправки оповещений. 

Можно настроить отправку оповещений об остатках на 

счетах, списании или зачислении средств, списании или 

зачислении чеков, операциях прямого списания и 

зачисления, напоминания о наступлении срока погашения 

задолженностей по кредитным картам, окончании срочных 

депозитов, наступлении срока очередного платежа по 

кредиту, наличии выписки eStatemenet, валютных курсах, 

котировках акций и т.д.

Оповещения могут отправляться на несколько телефонных 

номеров и электронных адресов.

Оповещения могут отправляться на несколько телефонных 

номеров и электронных адресов.устройств или критериев 

оповещений.

Оповещения > Настройки оповещений x x

Опция меню: Продукты и услуги
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Все сервисы

Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета

Оповещения > Журнал действий Information on actions taken to create / delete / change 

devices details or Alert criteria is provided.
x x

Оповещения > История операций

Access to the delivery history of Alerts sent to telephone 

numbers or email addresses is provided. The content of each 

Alert is also provided.Доступ к истории оповещений, 

отправленных на телефон или электронную почту. Есть 

также содержание оповещений.

Информация за последние два года (с 1.5.2014).

Information is available for the last two years (starting from 

1.5.2014).

x x

eTrading 

Соединение к платформам Cisco Online, Cisco Plus и Cisco 

Global eTrader для размещения распоряжений о купле-

продаже ценных бумаг на Афинской и Кипрской фондовой 

бирже. Полная информация о портфеле, операциях купли-

продажи, котировки и пр.

x x

Управление капиталом

Отчет об оценке активов пользователей – физических и 

юридических лиц с правом полного доступа пользователя. 

Ежедневные валютные котировки “Банка Кипра” на 

операции до €20.000.

Ретроспектива валютных котировок за последние 2 года.

Инструмент конвертации валют.

Опция меню: Продукты и услуги

Invest > Курсы x x

Опция меню:  Инвестиции

Необходимо подать 

соответствующее заявление.
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Все сервисы

Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета

Обновить подписку > Отключить

Временное отключение 1bank. 

Активировать 1bank можно обратившись в справочный 

центр. Пароль не меняется.
x x

Обновить подписку >  Поменять пароль
Опция изменения текущего шестизначного пароля доступа 

в 1bank.
x x x

Опция обновления контактной информации в 

системе банка.

> Эл. почта

> Рабочий телефон

> Мобильный телефон

> Домашний телефон

> Факс
Обновить подписку >  Маркетинговые 

предпочтения
Опция настройки методов взаимодействия x x

Обновить подписку > Manage trusted 

devices

использовать для работы в 1bank. Для отмены устройства 

необходимо пройти распознание С вводом проверочного 

кода при каждом входе.
x x

Пользователи с санкцией физических или юридических лиц 

на работу со счетами в 1bank могут выбрать, какими 

счетами они могут оперировать в рамках текущего сеанса в 

1bank. 

Данная функция предоставляется автоматически после 

входа в систему пользователей с доступом к счетам более 

1000 клиентов.

Опция администрирования группы (групп) клиентов в 

системе 1bank.

>  Возможность изменения группы (добавление/удаление 

клиентов и добавление/удаление по умолчанию) 

> Группу можно удалить или скопировать 

x x
Персонализировать абонентский доступ > 

Управление клиентами и группами

Опция меню:  Продукты и услуги

x x
Обновить подписку > Актуализировать 

контактные данные

Опция меню:  Продукты и услуги
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Только 

информация
Все сервисы

Меню Описание

Уровень доступа

Лимиты операций Использование Digipass

Опция меню: Мои счета
Опция, благодаря которой вы можете сделать 

персональные настройки опций Меню и вывода закладок в 

Интернет-банке и Мобильном банке по своему 

усмотрению.
 -  Изменить название счета

 - Определить очередность вывода закладок (опций Меню) 

в Интернет-банке

 - Выбрать просмотр всех связанных счетов в Балансе

Опция меню: 
Опция обмена с банком защищенными сообщениями.

·  В зависимости от темы, каждое полученное сообщение 

направляется в соответствующее подразделение банка

· FGoТемы сообщений могут касаться:

- Получения более подробной информации об услугах 

банка

- Разъяснения различных текущих вопросов обслуживания 

счетов

- Замечаний и пожеланий относительно качества 

обслуживания и работы

- Взаимодействия с обслуживающим отделением

- Сообщения не могут использоваться для отправки 

финансовых распоряжений

Сообщения принимаются на греческом или английском 

языке

* В 1bank есть опция использования множественных подписей для контроля отправки распоряжений об электронных переводах и выполнения других действий. 

** Указаны максимальные лимиты операций.

    Каждый абонент может установить более низкие лимиты.

xxСообщения

Опция меню:  Продукты и услуги

Персонализировать абонентский доступ > 

Условные названия и порядок счетов
x x
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