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Вопросы и ответы по замене устройств Digipass (модели Go3, 550, 320) на Digipass SMS и APP 
 
 
 

 Таблица: устройства Digipass к обязательной замене до 13 сентября 2019 г. 
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Вопросы 
 

1. Что такое SMS Digipass и Digipass APP и какой из них нужен мне? 

2. Почему необходимо заменить мое нынешнее устройство Digipass?  

3. До какого момента могу я продолжать пользоваться своим нынешним устройством Digipass? 

4. Нужно ли платить за новые SMS Digipass и Digipass APP? 

5. Как можно приобрести новый Digipass SMS или APP? 

6. В чем преимущества SMS Digipass и Digipass APP перед старыми версиями (GO3, 550, 320)?  

7. В чем разница между SMS Digipass и Digipass APP? 

8. Какие существуют ограничения суммы операций при использовании Digipass SMS и APP? 

9. Для каких операций в 1bank требуется Digipass OTP (одноразовый код)?  

10. Как установить Digipass APP на мобильном устройстве? 

11. Мой Digipass привязан к нескольким абонентским счетам. Как произвести замену в этом 

случае? 

12. У меня два или более абонентских счетов для входа в 1bank с разными устройствами Digipass. 

Как производится замена в этом случае? 

13. Мой доступ ограничен подтверждением операций. Могу ли я приобрести новый Digipass через 

Интернет-банк?  

14.  Мой доступ ограничен созданием операций. Могу ли я приобрести новый Digipass через 

Интернет-банк? 

15. У меня только визуальный доступ в 1bank, но у меня есть Digipass для отправки операций по 

факсу. Как производится замена в этом случае? 

16. По ошибке мною были приобретены 2 новых Digipass в привязке к одному и тому же 

абонентскому доступу. Что мне делать? 

17. Как осуществляется утилизация Digipass (Go3, 550, 320)? 

18. Видеопособия по использованию SMS Digipass и Digipass APP. 

19. Условия и правила приобретения и пользования SMS Digipass и Digipass APP. 

 
 
 
 
 
 

https://www.bankofcyprus.com.cy/ru-ru/retail-ru/internet-banking-ru/transactions-security/tutorial-videos/
https://www.bankofcyprus.com.cy/ru-ru/retail-ru/internet-banking-ru/transactions-security/tutorial-videos/
https://www.bankofcyprus.com.cy/globalassets/cyprus/personal/internet-banking/right-menu/english/app-and-sms-digipass_terms_en.pdf
https://www.bankofcyprus.com.cy/globalassets/cyprus/personal/internet-banking/right-menu/english/app-and-sms-digipass_terms_en.pdf
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1. Что такое SMS Digipass и Digipass APP и какой из них нужен мне? 

 
Новые устройства Digipass SMS и APP - это два новых типа Digipass, введенные в использование с 
февраля 2017 года для генерирования одноразовых кодов (OTP) для подтверждения операций и 
личности пользователя в цифровых каналах 1bank. Кроме этого, Digipass APP может использоваться 
для создания одноразового кода при отправке распоряжений по факсу, а также пароля для входа в 
систему 1bank. 
 
Новые устройства Digipass обеспечивают повышенную безопасность, поскольку создаваемый код 
действителен исключительно для проведения одной конкретной операции и при его создании 
учитывается тип операции, номер счета плательщика, валюта, сумма и тому подобные вводные 
параметры. 
 
Владельцам устройства Digipass Go3 также рекомендуется приобрести SMS Digipass. 
 
Владельцам Digipass 550 или 320, которые периодически отправляют распоряжения по факсу и 
(или) используют устройство для создания кода для входа в 1bank, рекомендуется приобрести 
Digipass APP. Если же Digipass App не будет применяться для указанных выше задач, достаточно 
приобрести SMS Digipass. 
 
[НАЗАД] 

 
2. Почему необходимо заменить мое нынешнее устройство Digipass? 

 
Согласно Директиве ЕС № 2015/2366 (PSD2) «О платежных услугах» и Закону «О предоставлении и 
пользовании платежными услугами и предоставлении доступа к платежным системам» от 2018 
года, банки обязаны внедрять повышенный уровень распознавания клиентов в целях обеспечения 
безопасности онлайновых платежей. 
 
В частности, как указано в мерах безопасности, предусмотренных РТС (регламент технического 
стандарта), по тем операциям, по которым организации, предоставляющие платежные услуги, 
применяют повышенные меры распознавания клиентов в соответствии с пунктом 2 статьи 97 
Директивы ЕС № 2015/2366, в дополнение к требованиям статьи 4 регламента должны также 
применятся меры безопасности, соответствующие следующим параметрам: 
 
a) плательщик должен быть проинформирован о сумме платежной операции и о получателе; 
 
b) создаваемый код подтверждения должен быть непосредственно привязан к сумме платежной 
операции и при ее осуществлении и подтверждении плательщик должен подтвердить получателя; 
 
c) подтверждающий код, принимаемый организацией, предоставляющей платежные услуги, 
должен соответствовать точной изначальной сумме платежной операции, а также при его расчете 
должны быть учтены персональные данные получателя, подтвержденные отправителем; 
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d) при изменении суммы платежа или личности получателя созданный код подтверждения 
автоматически становится недействительным. 
 
Исходя из вышеизложенных мер безопасности, предусмотренных Директивой ЕС, прежние 
устройства Digipass (модели Go3, 550, 320) более не соответствуют предъявляемым техническим 
стандартам. По этой причине «Банком Кипра» разработаны новые виды устройства - Digipass SMS и 
APP, которые всецело соответствуют новым требованиям. 
 
[НАЗАД] 
 

3. До какого момента могу я продолжать пользоваться своим нынешним устройством Digipass? 
 

В соответствии с Директивой ЕС «О платежных услугах» PSD2, вступившей в силу 13 января 2018 г., 
предусмотренные РТС меры защиты начинают действовать по истечении 18 месяцев. 
Соответственно, пользоваться старыми устройствами Digipass (модели Go3, 550, 320) вы можете 
только до 14 сентября 2019 г. 
 
[НАЗАД] 

 
4. Нужно ли платить за новые SMS Digipass и Digipass APP?  
 
Касательно приобретения новых Digipass, мы постарались минимизировать их стоимость (€10 за 
SMS Digipass и €20 за Digipass APP); данная сумма взимается единовременно и покрывает 
стоимость разработки и международного лицензирования. 

 
Главное преимущество состоит в том, что устройство не требует замены вследствие разрядившейся 
батарейки, повреждения дисплея и т.п., в отличие от старых Digipass, стоимость которых составляла  
€40 за Digipass моделей 550 и 320 и €10 за модель Digipass Go3. 
 
[НАЗАД] 
 

5. Как можно приобрести новый Digipass SMS или APP? 
 
Абоненты, у которых на руках есть один из старых Digipass (модели GO3, 550, 320), могут приобрести 
одну из новых разновидностей устройства - Digipass SMS или APP - в Интернет-банке, зайдя в раздел 
Настройки > Управление Digipass > Новое устройство. По завершении процесса приобретения 
Digipass вы можете активировать устройство в разделе Настройки > Управление Digipass > 
Активировать/Переключить. Оба действия предполагают использование вашего текущего Digipass. 
 
Владельцам Digipass Go3 следует приобрести SMS Digipass. 
 
Владельцам Digipass 550 или 320, которые периодически используют устройство для отправки 
распоряжений по факсу или создания пароля для входа в 1bank, следует приобрести Digipass APP. 
Если же Digipass App не будет использоваться для вышеуказанных целей, вы можете приобрести 
SMS Digipass. 
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Если действующее устройство было утеряно или не работает, для приобретения одного из новых 
видов - Digipass SMS или APP - вам необходимо обратиться непосредственно в одно из отделений 
банка и заполнить заявление. 

 
[НАЗАД] 
 

6. В чем преимущества SMS Digipass и Digipass APP перед старыми версиями (GO3, 550, 320)? 

В отличие от ныне существующих Digipass, при использовании новых Digipass SMS или APP уже не 
будет необходимости постоянно иметь при себе само устройство для подтверждения банковских 
операций. С собой нужно будет только иметь: 

 Мобильный телефон (в случае с SMS Digipass), так как при использовании SMS Digipass 

одноразовый код (OTP) отправляется по смс на номер мобильного телефона, который был 

предоставлен банку; 

 Мобильное устройство - телефон или планшет - (в случае использования Digipass APP), так как 

одноразовый код (OTP) создается непосредственно в приложении, установленном на вашем 

мобильном устройстве, на котором, собственно, и установлено приложение Digipass APP. 

Новые Digipass не только легче и удобнее в использовании, но они к тому же не нуждаются в замене 
из-за разрядившейся батарейки или повреждения дисплея и т.п., как, например, при использовании 
нынешних устройств Digipass. 

К тому же, благодаря повышенным мерам безопасности, с новым Digipass можно установить более 
высокие лимиты электронных операций при подаче письменного заявления на установку одного из 
двух типов устройства.   

[НАЗАД] 

 
7. В чем разница между SMS Digipass и Digipass APP? 
 
Основное различие между двумя новыми Digipass - способ генерирования и получения 
одноразового кода. В частности, при использовании SMS Digipass код подтверждения операции 
(OTP) поступает в виде смс на мобильный номер, который клиент сообщил банку. В случае с Digipass 
APP одноразовый код генерируется при помощи приложения на мобильном устройстве, на котором 
непосредственно установлено приложение Digipass APP. В дополнение, Digipass APP может 
использоваться для создания одноразового кода при отправке распоряжений по факсу, а также для 
получения кода доступа в 1bank. 
 
SMS Digipass 

SMS Digipass используется для подтверждения денежных операций по каналам 1bank при помощи 
одноразового пароля. Вы получаете код по смс на номер мобильного телефона, предоставленный 

https://www.bankofcyprus.com.cy/globalassets/cyprus/personal/internet-banking/left-menu/sms_app_digipass_en.pdf
https://www.bankofcyprus.com.cy/ru-ru/retail-ru/internet-banking-ru/transactions-security/sms-digipass--digipass-app/sms-digipass/
https://www.bankofcyprus.com.cy/ru-ru/retail-ru/internet-banking-ru/transactions-security/sms-digipass--digipass-app/sms-digipass/
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банку. Одноразовый код создается для каждой операции, и при его генерировании учитываются 
различные базовые вводные, в том числе тип операции, номер счета получателя, сумма и т.п. 

В частности, после приобретения и активации SMS Digipass, при передаче каждой операции по 
каналам 1bank - для подтверждения которых требуется одноразовый код – вы получаете смс на 
номер мобильного телефона, который вы сообщили «Банку Кипра». В сообщении содержится 
одноразовый код и базовые вводные данные операции (эти базовые данные служат 
подтверждением, что полученный вами одноразовый код привязан именно к вашей операции). 
Затем вы подтверждаете операцию вводом этого самого одноразового кода. 

Примечание: поскольку одноразовый код передается в виде смс, в том случае, если банк не 
располагает правильным номером вашего мобильного телефона, вам необходимо принять меры, 
чтобы сообщить банку верный действующий номер вашего мобильного телефона. Сделать это 
можно обратившись непосредственно в информационно-справочный центр или воспользовавшись 
Интернет-банком (для этого потребуется Digipass). 

Digipass APP 

Digipass APP входит в приложение «Банка Кипра», которое можно загрузить на мобильное 
устройство в App Store или Google Play. 

При помощи одноразового кода Digipass APP вы подтверждаете электронные транзакции, 
выполняемые по каналам 1bank. Одноразовый код генерируется отдельно для каждой 
выполняемой операции, и в алгоритме его расчета учитываются базовые вводные параметры 
операции, в том числе тип операции, номер счета получателя, валюта, сумма и т.п. 

Для подачи заявки на установку Digipass App выполните следующие действия: 

 Купите Digipass APP посредством заполнения соответствующей формы или, если у вас уже 

есть устройство Digipass - в Интернет-банке. 

 Установите Digipass APP минимум на одном мобильном устройстве в соответствии с 

инструкцией в пункте «Настройка» на нашем сайте или как описано в специальном видео. 

 Активируйте Digipass APP в Интернет-банке или обратитесь в информационно-справочный 

центр по телефону 800 00 800 или 003572212800, если вы звоните из другой страны. 

 

 По завершении указанных действий, при отправке на исполнение каждого распоряжения по 

каналам 1bank, для которых требуется подтверждение одноразовым кодом, для создания этого 

одноразового кода вы можете использовать Digipass APP в опции “УВЕДОМЛЕНИЕ” или 

посредством считывания QR-кода. 

 

Вы можете также посмотреть справочное видеопособие здесь. 

 
[НАЗАД] 

https://www.bankofcyprus.com.cy/ru-ru/retail-ru/internet-banking-ru/transactions-security/sms-digipass--digipass-app/sms-digipass/
https://www.bankofcyprus.com.cy/ru-ru/retail-ru/internet-banking-ru/transactions-security/sms-digipass--digipass-app/sms-digipass/
https://www.bankofcyprus.com.cy/ru-ru/retail-ru/internet-banking-ru/transactions-security/sms-digipass--digipass-app/digipass-app/
https://www.youtube.com/watch?v=VqTn5LRAKMY&list=PLkGH8Vs7YTrq995fPqhbiiJQufgIlYnMn&index=16&t=0s
https://www.bankofcyprus.com.cy/ru-ru/retail-ru/internet-banking-ru/transactions-security/tutorial-videos/
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8. Какие существуют ограничения суммы операций при использовании Digipass SMS и APP? 
 

Благодаря повышенным мерам защиты, новый Digipass позволяет устанавливать более высокие 
лимиты электронных транзакций, при условии подачи письменного заявления на получение одного 
из двух видов Digipass. 
 
Digipass SMS и APP позволяют устанавливать следующие транзакционные лимиты: 
 

Тип платежа Дневной лимит (евро) 

Переводы между взаимосвязанными счетами 250,000 

Переводы на счета клиентов «Банка Кипра» 50,000 

Переводы на счета в других местных банках и 
платежи 

Без ограничений 

 
При замене Digipass через Интернет-банк 1bank (Настройки > Управление Digipass) остаются в силе 
лимиты, установленные и действующие по уже имеющемуся у вас устройству Digipass. 
 
[НАЗАД] 

 
9. Для каких операций в 1bank требуется Digipass OTP (одноразовый код)? 

 
Одноразовый код обязателен для подтверждения следующих операций: 
 

 Перевод средств на счета третьих лиц 
o Клиентам «Банка Кипра» 
o В другие местные банки (переводы в системе SEPA) 
o В иностранные банки (SEPA и SWIFT) 

 Налоговые платежи 

 Открытие и изменение постоянных платежных поручений и поручений прямого списания 

 Активация банковской карты 

 Покупка переносных платежных средств (tagpay) 

 Изменение контактной информации 

 Приобретение и активация нового Digipass (SMS и APP) 

 Сброс и перенастройка проверочных вопросов 

 eShop (пополняемые карты) 
 
[НАЗАД] 

https://www.bankofcyprus.com.cy/globalassets/cyprus/personal/internet-banking/left-menu/sms_app_digipass_en.pdf
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10. Как установить Digipass APP на мобильном устройстве? 

Для процесса настройки вам потребуется подключение к Интернету. 
 

1. Загрузите бесплатное приложение «Банка Кипра» в App Store или Google Play. 

2. Откройте смс, полученное при покупке Digipass App, и запишите полученный серийный 

номер. 

3. Запустите приложение «Банка Кипра». Приложение работает на английском или греческом, в 

зависимости от выбранного вами языка и настроек мобильного телефона. 

4. Выберите “Digipass”, затем “Настройки”. 

5. Введите серийный номер Digipass и выберите “Отправить”. 

6. Откройте полученное смс-сообщение и введите код настройки в соответствующую рамку 

Digipass App. 

7. Нажмите “Ввод”. 

8. Введите шестизначный ПИН-код Digipass APP по своему выбору. Повторно введите ПИН-код 

для подтверждения. 

9. Нажмите “Отправить”. 

10. При желании вы можете также активировать функцию идентификации по отпечатку пальца 

для работы с Digipass APP (при сумме платежа до 5000 евро). 

11. Установка завершена. 

12. Повторите ту же последовательность действий, если хотите бесплатно установить то же самое 

приложение Digipass App на другом мобильном устройстве. 

        [НАЗАД] 
 

11. Мой Digipass привязан к нескольким абонентским счетам. Как произвести замену в этом 
случае?  

 
Если у вас не один абонентский доступ, а несколько - например, персональный абонентский доступ 
и абонентский доступ к счетам компаний - и вы используете одно и то же устройство Digipass, вы 
можете приобрести и активировать новый Digipass в Интернет-банке, воспользовавшись опцией 
Настройки > Управление Digipass из любого своего абонентского доступа. Затем вы сможете войти в 
Интернет-банк, используя другие свои абонентские вводные данные и в разделе Настройки > 
Управление Digipass > Активировать/переключить подключить тот же Digipass ко всем своим 
абонентским счетам. 
 
В любом случае вам нужно будет воспользоваться уже имеющимся Digipass. 

 
[НАЗАД] 
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12. У меня два или более абонентских счетов для входа в 1bank с разными устройствами Digipass. 
Как производится замена в этом случае? 

 
Если у вас не один абонентский доступ, и вы используете несколько Digipass, вы можете приобрести 
и активировать новый Digipass в Интернет-банке, воспользовавшись опцией Настройки > Управление 
Digipass из любого своего абонентского доступа. Затем вы сможете войти в Интернет-банк, 
используя другие свои абонентские вводные данные и в разделе Настройки > Управление Digipass > 
Активировать/переключить подключить тот же Digipass ко всем своим абонентским счетам либо 
приобрести новый. 
 
В любом случае вам нужно будет воспользоваться уже имеющимся у вас Digipass. 
 
[НАЗАД] 
 
13. Мой доступ ограничен подтверждением операций. Могу ли я приобрести новый Digipass через 

Интернет-банк? 
 
Если по условиям доступа вы можете только подтверждать транзакции (т.е. не можете 
непосредственно вводить операции), к сожалению, вы не можете приобрести новый Digipass SMS 
или APP через Интернет-банк. Вам необходимо посетить одно из отделений банка и заполнить 
соответствующую форму. 
 
[НАЗАД] 

 
14. Мой доступ ограничен созданием операций. Могу ли я приобрести новый Digipass через 

Интернет-банк? 
 

Если по условиям доступа вы можете только вводить операции (т.е. не обладаете правом их 
подтверждать), вы можете приобрести новый Digipass SMS или APP через Интернет-банк, 
воспользовавшись опцией Настройки > Управление Digipass > Приобрести новое устройство. После 
подтверждения приобретения нового Digipass уполномоченными пользователями вы можете 
активировать устройство в опции Настройки > Управление Digipass > Активировать/переключить. В 
любом случае вам нужно будет воспользоваться уже имеющимся у вас Digipass. 

 
[НАЗАД] 
 
15. У меня только визуальный доступ в 1bank, но у меня есть Digipass для отправки операций по 

факсу. Как производится замена в этом случае? 
 

Если у вас есть Digipass 550 или 320, которым вы пользуетесь для передачи распоряжений по факсу, 
и при этом ваш уровень доступа в 1bank ограничен только просмотром счета (т.е. вы не можете 
проводить транзакции), вам необходимо лично обратиться в одно из отделений банка и заполнить 
соответствующую форму для замены существующего устройства. 
 
[НАЗАД] 
 

https://www.bankofcyprus.com.cy/globalassets/cyprus/personal/internet-banking/left-menu/sms_app_digipass_en.pdf
https://www.bankofcyprus.com.cy/globalassets/cyprus/personal/internet-banking/left-menu/sms_app_digipass_en.pdf
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16. По ошибке мною были приобретены 2 новых Digipass в привязке к одному и тому же 
абонентскому доступу. Что мне делать? 

 
Если вы по ошибке приобрели сразу два Digipass (SMS или APP), вы можете сообщить нам об этом - 
либо обратившись в информационно-справочный центр, либо отправив “Защищенное сообщение” 
через Интернет-банк. Мы примем необходимые меры и возместим вам излишне уплаченные 
средства. 
 
[НАЗАД] 
 
17. Как осуществляется утилизация Digipass (Go3, 550, 320)? 
 
Устройство Digipass является электронным оборудованием и подлежит утилизации в соответствии с 
Законом «Об утилизации твердых и опасных отходов» (N.215 (I)/2002), а также правилами 
переработки электрического и электронного оборудования (Постановление №668/2004). Очень 
важно, чтобы утилизация происходила отдельно от обычных бытовых отходов. 
 
В «Банке Кипра» действуют правила сбора и переработки данных устройств. 
 
Для утилизации устройства необходимо: 
 

 Вернуть его в любое отделение «Банка Кипра» или 
 

 Отправить его почтой по адресу: 
Bank of Cyprus 
0195 - 1bank Department 
P.O. Box 21472 
1599 Nicosia 
Cyprus 

 
Для получения дальнейшей информации обращайтесь на сайт www.moa.gov.cy/environment  или 
www.electrocyclosis.com.cy, либо позвоните в информационно-справочный центр 1bank. 
 
[НАЗАД] 

 

http://www.moa.gov.cy/environment
http://www.electrocyclosis.com.cy/

