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Общие положения 
 
1.1. Мобильный банк АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (далее Мобильный банк) – это 

автоматизированная система обслуживания клиентов АО «Кредит Европа Банк (Россия)». Мобильный 
банк позволяет получать подробную информацию о банковских услугах: счетах, вкладах, банковских 
картах и кредитах, а также погашать кредиты, совершать платежи, переводы между вкладами и счетами 
банковских карт, переводить денежные средства клиентам Кредит Европа Банк и других банков. 

 
1.2. Доступ в мобильное приложение. 
Для использования мобильного приложения на платформе iOS зайдите на App store и скачайте 

приложение https://apps.apple.com/ru/app/кредит-европа-банк/id1195858508 
Для использования мобильного приложения на платформе Android зайдите на Google play и скачайте 

приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idamobile.android.crediteuropa 

Для использования мобильного приложения на платформе Huawei зайдите в AppGallery и скачайте 

приложение https://appgallery.huawei.com/app/C103145055 

Для получения доступа к мобильному приложению необходимо иметь логин и пароль. 
 

Регистрация в мобильном банке 
 

1.3. Регистрация в мобильном банке 

Регистрация - получение первоначального доступа к Мобильному банку. 
Получить доступ в мобильное приложение можно несколькими способами: 

 Пройти регистрацию самостоятельно в доавторизационной части мобильного приложения; 

 Обратиться в офис банка, обслуживающий физических лиц. 
 
Для самостоятельной регистрации необходимо наличие любой активной карты или активного счета 

(текущий, депозитный) АО «Кредит Европа Банк (Россия)».  
На экранной форме «Регистрация» введите запрашиваемые данные: 
• номер Карты (16 или 19 знаков (для карты ИКЕА)) или номер Счета (20 знаков). Номер Карты 

можно ввести с помощью камеры телефона, для этого нажмите на иконку камеры в поле «номер 

карты»; 

• номер мобильного телефона (10 цифр). Введенный номер мобильного телефона должен 

совпадать с номером мобильного телефона, зарегистрированного в Банке. 

• дата рождения (дд.мм.гггг). 

Для завершения регистрации необходимо ознакомиться с Правилами ДБО и Тарифами, сдвинув 

слайдер вправо (для пользователей iOS) или заполнить чек бокс (для пользователей Android). По 

нажатию на «Продолжить», на номер мобильного телефона будет отправлен одноразовый пароль, 

который необходимо ввести на следующем экране. После ввода кода откроется новая экранная форма 

с указанием Вашего логина и полями для создания нового пароля. Пароль необходимо ввести два раза. 

Пароль должен состоять из пяти цифр. 

Запомните логин, он не подлежит изменению. Если вы забыли логин или пароль, воспользуйтесь 

разделом «Восстановить логин и пароль». 

https://apps.apple.com/ru/app/кредит-европа-банк/id1195858508
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idamobile.android.crediteuropa
https://appgallery.huawei.com/app/C103145055
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Мобильный банк имеет два типа доступа: 
-«просмотр» - клиент не может осуществлять финансовые операции, некоторые разделы меню 

скрыты и недоступны для использования;  
-«полный» - клиент не ограничен в функционале. 
 
При самостоятельной регистрации доступ в мобильный банк будет ограничен (доступ «Просмотр»). 

Для получения полного доступа можно обратиться в отделение банка или обновить права в 
приложении, если у вас есть оформленный продукт с 01.10.2014 года (см. п.1.5) 

Для быстрого входа в Мобильный банк можно использовать отпечаток пальца (Touch ID), либо Face ID 

(если устройство поддерживает данные функции), при первом входе необходимо дать разрешение на 

«Использовать Touch ID/Face ID для входа в мобильный банк».  

Для пользователей iOS: Если Вы случайно отменили использование Touch ID/Face ID, всплывающее окно 

для его настройки отобразится повторно при 6-й авторизации или через 29 дней. 

Если вход по Touch ID/ Face ID установлен, но при входе Вы случайно отменили его использование, 

повторно вызвать всплывающее окно для входа по Touch ID/ Face ID можно нажатием соответствующей 

иконки рядом с кнопкой «Вход».  

 

Вход в Мобильный банк подтверждается одноразовым паролем, отправленным в смс, в следующих 
случаях:  

-  при первом входе в Мобильный банк; 

-  при смене устройства (при каждом входе с другого устройства, отличного от последнего входа); 

-  после периода неактивности 30 дней с даты последнего успешного входа в Мобильный банк. 

В целях безопасности, каждые 90 дней система запрашивает смену пароля. 

После смены пароля, на зарегистрированный номер телефона приходит СМС- уведомление. 
 

Восстановить логин и пароль 
 

1.4. Восстановить логин и пароль 
Для восстановления доступа необходимо указать номер карты/счета, номер телефона, 

зарегистрированный в Банке, и дату рождения.  

По нажатию «Продолжить» введите одноразовый пароль, направленный на указанный номер 

телефона. Откроется экранная форма с указанием Вашего логина (его необходимо запомнить) и полями 
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для ввода нового пароля. После указания нового пароля открывается информационное сообщение об 

успешном восстановлении доступа. 

Полный доступ 
 

1.5. Полный доступ 
Клиенты, имеющие доступ с ограниченными правами (доступ «Просмотр») могут обновить в 

мобильном приложение права до типа «Полный», если, начиная с 01.10.2014 г. у клиента оформлен 
действующий продукт. В ином случае, необходимо обратиться в отделение Банка. Для новых клиентов, 
которые оформили депозит через финансовые институты, обновление до полного доступа доступно 
только в офисах Банка. 

Если у клиента тип доступа «Просмотр», то при входе в приложение отобразится модальное окно: 
• Для клиентов с возможностью обновиться в приложении 

 
• Для клиентов без возможности обновиться, Банк информирует о необходимости обновить 

профиль через отделение Банка. 

 
Для обновления типа доступа перейдите по кнопке «Настройки». По нажатию откроется новая 

экранная форма согласия на обновление доступа. Необходимо ознакомиться с правилами ДБО и 
тарифами, и ввести одноразовый пароль. После успешного подтверждения, доступ обновиться, если 
повторно зайти в приложение. 

Если вы закрыли всплывающее сообщение, то обновить доступ возможно в разделе «Сервисы» (левое 
системное меню), подраздел «Настройка доступа». Это доступно для клиентов с возможностью 
обновиться в приложении. 

 
1.6. Блокировка доступа 
 
Банк оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению добавлять новый или 

блокировать существующий Канал доступа, как с предварительным уведомлением, так и без 
предварительного уведомления Клиента.  

Банк вправе вводить ограничения на использование Клиентом Каналов доступа и Средств 
подтверждения, в том числе ограничить перечень видов Финансовых операций и Распоряжений, 
передача которых Клиентом возможна по определенному Каналу доступа или с помощью 
определенного Средства подтверждения.  

 
В случае обнаружения или возникновения подозрений у Банка о неправомерности проводимых 

операций с использованием Средств подтверждения, Логина, при выявлении ситуаций, влекущих за 
собой нарушения действующего законодательства Российской Федерации или наступления правовых, 
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репутационных рисков и/или иного ущерба, а также в случае получения от государственных и 
правоохранительных органов информации о неправомерном их использовании, Банк имеет право 
блокировать Логин и/или Средства подтверждения Клиента и/или не исполнять Распоряжения Клиента 
до выяснения обстоятельств.  

 
Для возобновления использования Логина и/или Средств подтверждения и/или исполнения 

Распоряжений, приостановленного по инициативе Банка, Клиент вправе подать в отделении Банка 
соответствующее письменное заявление. Заявление рассматривается Банком в течение трех рабочих 
дней с момента его получения. По результатам рассмотрения заявления, Банк возобновляет 
Дистанционное банковское обслуживание или отказывает в его возобновлении/снятии ограничений 
без объяснения причин.  

Банк вправе в любой момент возобновить Дистанционное банковское обслуживание по собственной 
инициативе, если причина, по которой Логин и/или Средства подтверждения и/или исполнение 
Распоряжений были блокированы, перестала существовать.  

 
Банк блокирует Пароль в случае его трехкратного неверного ввода Клиентом. При этом действующий 

до такой блокировки Пароль аннулируется Банком. В случае такой блокировки Клиент должен 
самостоятельно создать новый Пароль в Интернет-банке или обратиться с заявлением в Отделение.  

Клиент вправе приостановить Дистанционное банковское обслуживание и передачу своих 
Распоряжений по Каналам доступа и/или заблокировать Средство подтверждения и/или блокировать 
использование Зарегистрированного номера путем подачи в Банк заявления по форме, установленной 
Банком, в виде документа на бумажном носителе, по телефону или по Каналам доступа с 
использованием Средств подтверждения. Пользование Каналами доступа/использование Средства 
подтверждения/Зарегистрированного номера считается приостановленным с момента приема Банком 
такого заявления.  

 
Банк имеет право ограничить срок действия Средства подтверждения Клиента  
Если иное не установлено соглашением Сторон, Банк вправе самостоятельно устанавливать 

различные лимиты на суммы проводимых Финансовых операций по Счету (в рублях Российской 
Федерации либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте по курсу Банка России на день 
проведения операции). 

 
1.7. Меры безопасности, используемые для сохранения конфиденциальности информации. 
 
 Банком предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности и защиты 
информации пользователей от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или 
уничтожения, а также иных видов ненадлежащего использования. В частности, Банком постоянно 
совершенствуются способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические меры 
безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к системам Банка с целью 
хищения имущества, фишинга и иных видов мошенничества. Банком также ограничивается доступ 
сотрудникам, подрядчикам и агентам к информации пользователей, предусматриваются строгие 
договорные обязательства в сфере конфиденциальности, за нарушение которых предусмотрены меры 
ответственности, в т.ч. штрафные санкции. Безопасность использования мобильного приложения 
также зависит от соблюдения пользователем рекомендаций, с которыми можно ознакомиться на 
официальном сайте Банка. 
 Пользователь должен хранить данные о логине и пароле для входа в мобильное 
приложение в тайне от третьих лиц, не оставлять без присмотра мобильное устройство, установить 
пароль на вход в мобильное устройство. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Банку о 
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любом случае несанкционированного использования его логина и пароля или подозрения на такое 
использование. Соблюдение пользователем рекомендаций Банка позволит снизить риски при 
совершении операций с использованием реквизитов банковской карты или мобильного приложения 
 
1.8. Все финансовые операции подтверждаются одноразовым паролем, который отправляется в 

формате смс, за исключением следующих переводов и операций (ввод одноразового пароля 
отменен): 

 Перевод между своими счетами, включая перевод на кредитную/овердрафтную карту, 
открытую в Кредит Европа Банк; 

 Обмен валюты до 60 000,00 рублей (или эквивалент); 
 Открытие виртуальной карты; 
 Перевыпуск карт; 
 Оформление покупок в рассрочку; 
 Подключение/отключение СМС информирования по операциям по кредитной карте; 
 Пополнение Депозита; 
 Перевод бонусов в рубли; 
 Частично-Досрочное погашение, включая отмену ЧДП; 
 Полное досрочное погашение; 
 Закрытие карты; 
 Уведомление о выезде за границу (подключение/отключение); 
 Настройка лимитов и ограничений по картам. 

 

Работа в приложении до авторизации 
 
1.9. В доавторизационной части доступны следующие услуги:  
 
Перевод с карты на карту – перевод денежных средств с использованием реквизитов карты платежных 

систем Visa и MasterCard. Для осуществления перевода необходимо указать номер карты отправителя 
и получателя, срок действия карты отправителя, код верификации карты отправителя (CVV, CVC), сумму 
перевода (в рублях). После ввода обязательных реквизитов, необходимо ознакомиться с публичной 
офертой Банка путем заполнения соответствующего чек бокса. 

 
Операции по QR-коду – осуществление переводов по QR-коду. По нажатию на раздел необходимо 

авторизоваться (ввести логин/пароль) и далее откроется экран для считывания QR-кода 
 
Новости - просмотр новостей Банка. Непрочитанные новости отмечены красным кружком. При 

нажатии на раздел «новости», осуществляется переход на сайт Банка. Есть возможность пометить все 
новости прочтенными, для этого необходимо нажать на галочку в правом верхнем углу. 
 

Карта - поиск отделений и банкоматов с указанием часов работы, типа банкомата (банкоматы с/без 

функцией/ии внесения наличных), доступной валютой (рубли, доллары США), отметка о 

работоспособности банкомата в режиме онлайн. При включенных геоданных, определяется 

местоположение устройства и показывается ближайшее отделение/банкомат. Можно установить 

различные фильтры (показывать только отделения, только банкоматы или вместе, выбрать тип карты, 

отфильтровать по услугам). 

Курсы - просмотр курсов валют ЦБ РФ и курсов Банка.  
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Контакты - просмотр Контактов Банка с переходом на набор номера телефона или сайт Банка. 

 Новости 
 Карта отделений и банкоматов 
 Курсы 
 Контакты 
 Перевод с карты на карту 
 Операции по QR коду 
 Регистрация/Восстановление пароля 
 

iOS 

  
 

1.10. Перечень услуг и сервисов для типа доступа «Полный»: 
 

Разделы левого системного меню 
• Мои продукты – информация о продуктах, открытых у клиента, включая размещение 

меркетинговых баннеров, по нажатию на которые осуществляется переход на внешний ресурс Банка 
или на разделы внутри приложения. Подробности в разделе «Мои продукты» 

 
• Новый продукт – открытие текущего счета в различных валютах (рубли РФ, доллары США, 

евро, швейцарские франки, фунт стерлингов, турецкая лира, казахстанский тенге); открытие вклада 
(рубли РФ, доллары США, евро); оформить заявку на кредитную и дебетовую карты, включая 
индивидуальную зарплатную карту 

 
• Платежи и переводы – отправка различных платежей и переводов внутри Банка, между 

Банками, переводы по номеру телефона по системе быстрых платежей, поиск задолженности, оплата 
услуг различным поставщикам. Подробности в разделе «Платежи и переводы» 

 
• Обмен валюты – осуществление обмена валюты между своими счетами  
 
• Кешбэк от партнеров до ХХ% - индивидуальные специальные предложения от партнеров 

банка, где ХХ – процент от партнеров, который обновляется ежемесячно. 
 

• Партнеры по рассрочке – список компаний, которые предлагают оформить товары в 
рассрочку, при оплате картами АО «Кредит Европа банк (Россия)» 
 

• Реструктуризация – возможность переоформить кредит на более выгодных условиях. 
 Вы сможете выбрать комфортный для себя ежемесячный платеж и срок кредита; 
 Будут отменены начисленные штрафные санкции; 
 Предоставлена отсрочку платежа минимум на месяц; 

Перевод с 

карты на карту 

Карта – поиск 

отделений и 

банкоматов  

Операции по QR 
коду 

Регистрация / 

Восстановить 

логин и пароль 

Курсы валют 

Связь с банком 

(контактный 

телефон и сайт 

Банка) 

    Новости 



 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ Retail.Marketing.Internet.Mobile.Banking 

 

9  

 Процентная ставка так же уменьшится; 
 Вы решите свою проблему и снизите финансовую нагрузку на свой бюджет. 
 Раздел доступен, если есть предложение от Банка. В иных случаях, раздел будет недоступен. 

 
• Сервисы – в раздел включены следующие подразделы:  
 
· Настройка профиля СБП - установка банка по умолчанию, установить разрешение на зачисление 

переводов через СБП, выбор счета для зачисления, выбор счета для списания 
Для получения СБП необходимо включить слайдер/заполнить чек-бокс «Разрешить клиентам…». Для 

зачисления средств будет использоваться Зарегистрированный в банке номер телефона. После 
установки разрешения на получение переводов, появится возможность: 

 
 «Установить банк по умолчанию». Кнопка позволяет установить АО «Кредит Европа Банк 

(Россия)» основным банком для получения переводов через СБП. Установка основного банка 
подтверждается одноразовым паролем. Услуга необязательная, но если клиент один раз установил 
«Банк по умолчанию» (в любом Банке), отключить услугу невозможно, возможно только изменять банк 
по умолчанию. Для установки выбранного банка по умолчанию, необходимо дать соответствующее 
разрешение в приложении того банка, банк которого вы выбрали по умолчанию. 

 
 Выбрать счет, который будет использоваться для зачисления таких переводов. Если счет 

не выбран, перевод будет поступать на тот счет, где будет наибольший остаток на момент зачисления 
 Выбрать настройки по списанию денежных средств (счет списания и банки, которым вы 

даете разрешение на безакцептное списание денежных средств в рамках действующих тарифов) 
 

· Заказ справок - данный раздел предназначен для формирования справок о текущей 
задолженности по действующим кредитным продуктам, справка о доступном балансе для текущих 
продуктов, справка об отсутствии задолженности для закрытых продуктов 

 
· Отправить обращение - клиент может отправить обращение по любому вопросу, ответ 

предоставляется до 30 дней. Обращаем внимание, что это не чат бот, в данном разделе онлайн-ответа 
не предусмотрено. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы можно посмотреть, открыв 
одноименную ссылку. 

Отправка сообщений доступна из раздела «Отправить обращение» в левом системном меню. 
Поле «e-mail» предзаполнено адресом электронной почты, предоставленный Банку. Вы можете 
скорректировать e-mail для обратной связи (при необходимости), выбрать одну из преднастроенных 
тем, ввести текст сообщения и, при необходимости, прикрепить файл. Прикрепить можно файл 
графического формата (картинку) или сделать снимок при помощи камеры телефона. Размер файла с 
вложением не должен превышать 10 Mб. 
 

· Настройка доступа (для клиентов с типом доступа «Просмотр») – см. п. 1.5 
 

· Кредитная история 
Клиент Банка может направить через Банк запрос о получении кредитного отчета по своей 

кредитной истории в БКИ, с которыми Банк заключил договор; 

БКИ – это организация, оказывающая услуги по формированию, обработке и хранению кредитной 
истории, а также предоставление кредитных отчетов и сопутствующих услуг. 

Клиентам Банка предоставлена возможность заказать отчет через «ОКБ».  
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· Лимиты на совершение операций – в данном разделе можно установить ограничения на 
операции по следующим переводам: 

- Межбанковские переводы; 

- Валютные переводы; 

- Внутрибанковские переводы; 

- Оплата услуг; 

 
При необходимости увеличить лимит необходимо обратиться в Центр Клиенткой поддержки.  
 
· Купить полис ОСАГО/КАСКО – раздел перенаправляет на страницу партнера. 

Для расчета стоимости страхования автомобиля по КАСКО и ОСАГО и оформления полиса онлайн Вы 
можете воспользоваться Сервисом электронного страхования Insapp, который предоставляется ООО 
«ИНСАП» (ИНН: 7743225416, 115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики, дом 1, тел. 8-800-511-11-88). С 
использованием Сервиса электронного страхования Insapp Вы сможете получить сразу несколько 
предложений от разных страховых компаний, соответствующих запрошенным Вами условиям 
страхования. Удобно сравнивать и выбирать то что вам нужно. Подробную информацию об ООО 
«ИНСАП», предоставляемом им Сервисе страхования Insapp, лицах, предоставляющих услуги 
страхования, и условиях предоставления услуг страхования Вы можете получить 
на: https://www.insapp.ru/   

 
· Неактивные карты – раздел позволяет показать/скрыть неактивные карты на главной странице 

«Карты/Мои карты». Для того, чтобы неактивная карта отобразилась на главном экране, необходимо 
включить свитч (для iOS) или заполнить чек-бокс (для Андройд) напротив номера карты. В случае, если 
чек бокс не заполнен или свитч в положении выкл, карта не будет отображаться на главном экране. 
Если в разделе не отображается ни одной карты, значит нет карт, которые можно показать или скрыть. 
 

• Кредитные предложения – предодобренные предложения по кредиту; раздел активен при 
наличии предложений; 

 
• Одобренные кредиты – кредиты, одобренные банком, и готовы к электронному 

подписанию. Клиент может подать заявку на кредит через отделение, через мобильное приложение 
или через курьера (в зависимости от типа кредита). Раздел активен, если есть одобренные кредиты 

 

 
• Лента уведомлений – чтение уведомлений от Банка, отправленных клиенту в виде PUSH-

уведомлений (финансовые и маркетинговые). При входе в мобильное приложение отображается 
всплывающее окно с предложением подключить Push-уведомления. По нажатию кнопки «Да» 
подключаются Push-уведомления, содержащие информацию о транзакциях, совершенным по 
дебетовым картам и текущим счетам. Вернуться на СМС-сервис невозможно.  

 
• Контакты/Карта/Новости – разделы аналогичны одноименным разделам в 

доавторизационной части (см. п.1.9, кроме раздела «Курсы валют», в авторизационной зоне раздел 
отсутствует) 
Для вызова левого системного меню, необходимо нажать на значок в верхнем левом углу. 
 
1.11. Мои продукты состоят из двух подразделов: 
Продукты - отображается список действующих продуктов клиента: 
- Текущие счета (с указанием привязанной к счету дебетовой карты); 

https://www.insapp.ru/
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- Вклады; 

- Кредиты 

- Плашка «Открыть новый продукт», дублирует информацию раздела «Новый продукт» из левого 

системного меню  

Карты - отображается список всех оформленных карт клиента (включая неактивные карты и карты к 
закрытию). 
 
По каждому активному продукту можно посмотреть историю операций, выбрав сам продукт (нажав 
на него), детали счета, выписку, реквизиты. 
 

Текущие счета 
1.11.1 Текущие счета 

Пользователи iOS: 

На макете текущего счета (синее поле) наверху расположены активные кнопки слева-направо: 

отправить реквизиты, информация по счету, выписка за период, дополнительные опции 

Пользователи Андройд 

На макете текущего счета (синее поле) справа сверху расположено троеточие с разделами: отправить 

реквизиты, информация по счету, выписка за период, дополнительные опции 

Отправить реквизиты: по нажатию на «Отправить реквизиты» открывается share-диалог, 

позволяющий делиться реквизитами. Операционная система анализирует использование различных 

мессенджеров и открывает наиболее часто используемые программы, через которые можно делиться 

реквизитами. Банк не подает каналы отправки в Share-диалог. 

 

Информация по счету: в данном разделе отображается дополнительная информация о счете: номер 
счета, ФИО, дата открытия, валюта, доступный баланс и реквизиты.  

Выписка за период: формирование выписки по счету. Можно выбрать за сегодня, за неделю, за месяц 

или сформировать период выбрав дату в поле «Начало» и «Конец», максимальный период – 6 мес. 

Дополнительные опции (+) структурированы в разделы/подразделы 
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Перевод на номер счета 
1.11.1.1 Перевод на номер счета: 

Между своими счетами 
Вы можете осуществить переводы между своими счетами (валюта счета должна совпадать, если вы 
хотите осуществить обмен валюты, воспользуйтесь разделом «Обмен валюты»). Переводы 
осуществляются без комиссии, счета необходимо выбрать из выпадающего списка.  
 
Обмен валюты 

Для осуществления данного перевода необходимо заполнить необходимые поля (счет списания, 
счет зачисления, сумма и валюта списания или сумма и валюта зачисления), по нажатию «Далее», 
будет осуществлен переход на новую экранную форму, где можно ознакомиться с курсом обмена и 
деталями перевода. Курс обмена действует 40 секунд. В случае, если отведенное время будет 
исчерпано до подтверждения операции, приложение сообщит об ошибке при попытке нажать 
«далее». Необходимо вернуться на главное меню и повторить попытку. 

Внутрибанковский перевод 

Внутрибанковский перевод делится на два типа: 

1. Осуществление перевода денежных средств другому клиенту внутри Банка, максимальная 

сумма перевода определена тарифами; 

2. Осуществление перевода денежных средств себе на активный счет кредитной карты. Данная 

опция является альтернативой для погашения задолженности по кредитной/овердрафтной картам, 

если карта неактивна. При таком переводе денежные средства зачисляются на счет кредитной карты на 

следующий рабочий день. 

Для совершения перевода, выберите счет списания, заполните поля: счет зачисления, ФИО 

получателя, сумма и подтвердите одноразовым паролем. 

Рублевый межбанковский перевод 

Осуществление перевода денежных средств в рублях на счета других получателей, а также, на 

собственные счета, открытые в других банках.  

1 уровень 2 уровень

Рублевый межбанковский перевод

Между своими счетами

Внутрибанковский перевод

Переводы по QR-коду

Запросить деньги по QR-коду

Перевод через СБП

Пополнение со счета в другом Банке

Документы по продукту

Заказ справок

Закрыть счет

Закрыть счет 

Документы по продукту

Заказ справок 

Внутрибанковский перевод

Обмен валюты

Текущий счет (рубли)

Перевод на номер счета

Платежи по QR-коду

Переводы через систему быстрых платежей

Текущий счет (валюта) Перевод на номер счета 

Электронные документы 

Электронные документы
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Для совершения перевода, выберите счет списания, заполните поля: счет зачисления, 

ФИО/Наименование получателя, реквизиты банка получателя, ИНН/КПП (если перевод осуществляется 

на счет юридического лица), сумма перевода и подтвердите одноразовым паролем. 

Переводы исполняются в течение 3-х дней.  

Платежи по QR-коду 
 

1.11.1.2 Платежи по QR-коду 

Переводы по QR-коду 

Сервис позволяет осуществить следующие операции:  
- Оплата услуг (возможно считывание не всех видов QR);  
- Внутрибанковский перевод;  
- Рублевый межбанковский перевод, включая налоговые и бюджетные платежи 
- Переводы по системе быстрых платежей (с2в) 
 
Для того, чтобы отсканировать QR- код, необходимо экран сканера навести на QR - код на квитанции. 

Смартфон может запросить разрешение на доступ к камере. Как только код зафиксируется на экране, 

для продолжения операции необходимо нажать кнопку «Продолжить».  

Или выбрать «Выбрать фото», по нажатию откроется галерея, где необходимо выбрать фото с QR-

кодом. После выбора фото, убедитесь, что QR считан. Для пользователей Андройд будет уведомление 

«Данные считаны», для пользователей iOS – иконка в синем кружке со стрелками в правом нижнем углу 

на экране камеры. После необходимо нажать «Далее» 

Оплата услуг по QR –коду может быть осуществлена как через Москлирингцентр (Элекснет), так и 

путем межбанковского рублевого перевода, в зависимости от поставщика услуги.  

Перед отправкой платежей и переводов, совершаемых с помощью QR-кодов, проверяйте 

правильность реквизитов. 

 

C2B (Customer-to-Business) - услуга платежной системы Банка России (НСПК), которая позволяет 

клиентам совершать мгновенные денежные переводы (покупки) от физического лица к юридическому 

лицу нажатием кнопки на сайте или сканированием QR-кода с помощью мобильного приложения Банка 

или приложения СБПэй в магазине или интернет-магазине.  

Как сделать С2В в МБ. 

#Вариант 1: Платеж по QR-коду (сканирование QR-кода через МБ КЕБ)  

1. Клиент выбирает «Сканировать QR-код» в мобильном приложении КЕБ 
2. Сканирует QR-код 
3. Вводит сумму перевода (если она не установлена) 
4. Подтверждает перевод одноразовым паролем 
5. Дожидается подтверждения осуществления платежа 
6. Получает PUSH уведомление об успешной операции 
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#Вариант 2: Платеж по QR-коду (сканирование QR-кода через камеру телефона)  

1. Клиент сканирует QR-код с помощью камеры телефона 
2. Открывает код с помощью КЕБ, если КЕБ нет, то нажимает желтую кнопку и выбирает Банк из 

выпадающего списка 
3. Авторизуется в приложении КЕБ, вводит сумму перевода (если она не установлена) 
4. Подтверждает перевод одноразовым паролем 
5. Дожидается подтверждения осуществления платежа 
6. Получает PUSH уведомление об успешной операции 

 

#Вариант 3: Платеж по ссылке или кнопке на сайте 

1. Клиент нажимает платежную ссылку или кнопку на сайте продавца 
2. Открывает с помощью МБ КЕБ 
3. Авторизуется в мобильном приложении КЕБ 
4. Вводит сумму перевода (если она не установлена) 
5. Подтверждает перевод одноразовым паролем 
6. Дожидается подтверждения осуществления платежа и PUSH уведомления 

 

 

СБПэй —мобильное приложение Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), которое 

используется для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах с использованием СБП (оплата по QR-

коду). 

Установить приложения СБПей можно на смартфоны с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и 

iOS, начиная с 13 версии.   

Оплата через СПБей:  

Подключение счета через приложение СБПэй и Мобильное приложение Кредит Европа Банка 

1. В приложении СБПэй клиент выбирает в списке банков «Кредит Европа Банк» 

2. После выбора банка будет уведомление о перенаправлении в Мобильный Банк Кредит Европа 

Банк  

3. Клиент авторизуется в Мобильном Банке, подтверждает условия обслуживания, выбирает счет 

для привязки к СБПэй 

4. Клиент подтверждает операцию привязки счета одноразовым SMS паролем 

5. Подтверждение привязки счета в приложении СБПэй 

 

Снять/пополнить без карты в банкоматах КЕБ 

Запросить деньги по QR-коду 

Генерация QR-кода позволяет сформировать QR-код с реквизитами вашего текущего счета или карты. 

Сервис позволяет делиться сформированным QR с другими клиентами, которые планируют 

осуществить перевод вам на счет. Для этого достаточно считать QR-код любым банковским 

приложением (который поддерживает считывание QR), проверить реквизиты (сформированные QR 

может быть считан некорректно в других Банках) и осуществить платеж.  
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Сформированный код может быть использован для внутренних переводов. Если использовать 

полученный QR для межбанковских переводов, необходимо проверить корректность реквизитов 

получателя перед подтверждением платежа. 

Перевод через систему быстрых платежей 
 

1.11.1.3 Перевод через систему быстрых платежей 

Перевод через систему быстрых платежей 

Для получения переводов через «Систему Быстрых Платежей» (далее СБП) необходимо дать 
согласие. При первом входе появится всплывающее окно, нажав на котором «Перейти в настройки», 
откроется экранная форма «Настройки профиля». Также в этт раздел можно перейти, выбрав в левом 
системном меню раздел «Настройка профиля».  

Для отправления переводов через систему быстрых платежей (СБП) необходимо перейти в раздел 
«Переводы» и выбрать из списка «Перевод через Систему Быстрых Платежей». 

Для отправки перевода необходимо указать номер телефона получателя (ввести вручную или выбрать 
их телефонной книги) и сумму перевода, счет, с которого будут списаны денежные средства (счет 
подтягивается автоматически, но если открыто несколько счетов, можно выбрать нужный счет)  

По желанию, можно указать сообщение получателю и сохранить шаблон перевода.  
После нажатия кнопки «Продолжить» клиент перейдет на следующую экранную форму, где поле 

«Банк получателя» может быть предзаполнено, если у получателя установлен банк по умолчанию (как 
основной банк для получения переводов через СБП, отмечен «*»). Всегда можно выбрать иной банк 
получателя. Если получатель средств не установил основной банк, поле «Банк по умолчанию» будет не 
заполнено, нажмите на поле и в открывшейся форме выберите желаемый банк получателя. 

История переводов СБП отражается в истории операций по счету. Если по каким-либо причинам 

перевод не отправился моментально или перевод отклонен, такие переводы отражаются в меню счета 

во вкладке «В обработке».  

Пополнение с моего счета в другом Банке (иное название Me2Me Pull) 

Данный тип переводов позволяет пополнять свой счет в Кредит Европа Банк (Россия)» со своего 

текущего счета в другом Банке. Для пополнения своего счета в нашем Банке необходимо на 

открывшейся экранной форме нужно выбрать: 

 счет для пополнения,  

 банк из которого будет происходить списание,  

 указать сумму 

 при необходимости комментарий. 
Запрос подтверждается одноразовым паролем. 

Для успешной работы функционала пользователь должен дать разрешение в том Банке, откуда будет 

происходить списание.  

Для списания из нашего Банка необходимо дать согласие на «Me2Me Pull» списание, которое можно 

установить двумя способами: 

1) Заранее выбрав нужные банки в настройках СБП  
2) Если согласие не было установлено заранее, пользователь получит Push уведомление, перейдя 

по которому, откроется экран для установки разрешения, в этом случае можно дать 
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однократное разрешение (просто нажав «Да») или разрешение на срок действия договора ДБО 
(установив отметку в чекбоксе и нажав «Да»).   

 
1.11.1.4 Электронные документы:  

1.11.1.4.1 Заказ справок 

Раздел предназначен для формирования справок о доступном балансе по счету, из которого был 
вызван сервис. Справка будет отправлена на указанный адрес электронной почты. 

       1.11.1.4.2 Документы по продукту - раздел предназначен для просмотра и отправки 
документов, которые были сформированы в момент открытия счета через Мобильный банк.  
1.11.1.5 Закрыть счет 

Для закрытия счета должны быть выполнены условия: 

a) У счета нет: 

 выданного, приобретенного или реструктуризированного кредита; 

 заблокированных или захолдированных средств;  

 положительного баланса;  

 технического овердрафта;  

 депозита. 
b) Выпущенные к счету карты предварительно закрыты. 
c) Паспорт должен быть действителен. 
 
 

Вклады 
 

1.11.2 Вклады 

Для просмотра деталей по вкладу, выписке необходимо выбрать соответствующий значок снизу под 

суммой (для пользователей iOS) или троеточие (для пользователей Андройд). Для пополнения, 

частичного снятия, закрытия вклада необходимо нажать на значок «Плюс» (Дополнительные опции) 

сверху под суммой вклада (для пользователей iOS) или на «+» в правом нижнем углу (для 

пользователей Андройд) 

Информация по вкладу: в данном разделе отображается дополнительная информация о вкладе: 
сумма вклада в начале срока, начало срока вклада, окончания срока, процентная ставка, тип вклада, 
срок, канал открытия, порядок выплаты процентов, валюта, номер счета, текущий баланс, сумма 
выплаты в конце срока, сумма выплаты процентов, дата следующего начисления, реквизиты. 

Выписка за период: формирование выписки по вкладу. Можно выбрать за сегодня, за неделю, за 

месяц или сформировать период, выбрав дату в поле «Начало» и «Конец», максимальный период – 6 

мес. 

Дополнительные опции (+) содержит одноуровневые разделы: 

 

Закрытие вклада

Снятие со вклада

Пополнение вклада

Документы по продукту

Заказ справок Электронные документы Вклад 
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Снятие со вклада и Пополнение вклада доступно только для тарифа «Накопительный». 

Закрытие вклада 

Клиент может закрыть вклад через приложение с переводом остатка на текущий счет. Если текущий 

счет отсутствует – необходимо сначала его открыть (см раздел «Новый продукт» в оглавлении) 

Заказ справок 

Раздел предназначен для формирования справок о доступном балансе по вкладу, из которого был 
вызван сервис. Справка будет отправлена на указанный адрес электронной почты. 

 
Документы по продукту 

 
   Раздел предназначен для просмотра и отправки документов, которые были сформированы в момент 
открытия вклада через Мобильный банк.  
 

 

Кредиты 
 

1.11.3 Кредиты 

Для просмотра деталей по кредиту, необходимо выбрать соответствующий значок/иконку снизу под 

суммой слева-направо (для пользователей iOS) или троеточие в правом верхнем углу (для 

пользователей Андройд): отправить реквизиты, информация по счету, выписка, дополнительные опции  

Активные вкладки для действующего кредита: история операций, график платежей, заявления 

По кредиту можно посмотреть график платежей, с указанием даты платежа; суммы платежа; суммы 

просрочек; подать заявление на частично-досрочное и полное досрочное погашение, отменить 

заявление на частично-досрочное погашение, просмотреть историю поданных заявлений, посмотреть 

историю списанных платежей, посмотреть текущую задолженность (остаток основного долга и сумма 

полного досрочного погашения) и информацию о кредите (номер договора, сумма договора, валюта 

договора, тип и статус кредита, дата выдачи, привязанный текущий счет для погашения задолженности, 

показатель долговой нагрузки, срок погашения). 

Дополнительные опции (+) оптимизированы на разделы и подразделы:  

 

Погасить кредит 
1.11.3.1 Погасить кредит 
 
Частичное досрочное погашение 

Полное досрочное погашение

Частичное досрочное погашение

Кредитная история

Документы по продукту

Заказ справок

Пополнить счет Пополнение со счета в другом Банке

Электронные документы 

Кредит 

Погасить кредит
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Для совершения частичного досрочного погашения необходимо в меню «Мои продукты» - выбрать 

нужный кредит и нажать кнопку «Плюс». 

В открывшемся окне «Дополнительные опции» необходимо выбрать раздел «Погасить кредит», 

подраздел «Частичное досрочное погашение». 

Выберите «Тип платежа» (уменьшение суммы платежа или уменьшение ежемесячного платежа), 

укажите «Сумму платежа» (не менее текущего ежемесячного платежа), нажмите «Далее». 

Для кредитов с остаточным платежом, сумма к частично-досрочному погашению должна быть не 

менее последнего ежемесячного платежа. 

«Банк произведет досрочное погашение кредита в соответствии с Вашим заявлением в ближайшую 

дату платежа (по Вашему графику) при условии наличия на Вашем текущем счете в «Кредит Европа Банк 

(Россия)» денежных средств в полном объеме на 18:00 по МСК».  

«Обращаем Ваше внимание, что сумма частичного досрочного погашения, которую Вы 

собственноручно укажете в Мобильном приложении при оформлении заявления, уже включает в себя 

текущий ежемесячный платеж по графику Вашего кредитного договора.  

Чтобы проверить, каким образом указанная Вами сумма будет распределена на ежемесячный платеж 

и частичное досрочное погашение, рекомендуем ознакомиться с текстом оформленного Вами 

заявления через кнопку «Печать заявления» в Интернет-Банке или ознакомиться с предварительным 

графиком платежей на экране мобильного телефона в момент подачи заявления. 

При успешном частичном досрочном погашении, оформленное Вами заявление примет статус 

«Исполнено» (вкладка «Заявления») на следующий день после даты платежа. Новый график платежей 

по Вашему кредитному договору будет доступен в Интернет-Банке, его можно просмотреть и, при 

необходимости, отправить на печать». 

Отмена заявления на частичное досрочное погашение кредита 

Для отмены поданного заявления, необходимо войти в раздел «Заявления», выбрать необходимый 
документ, в открывшийся форме кликнуть в поле «Форма заявления на отмену» «Открыть». 

Полное досрочное погашение кредита 

Для совершения полного досрочного погашения необходимо в меню «Мои продукты» - «Кредиты» 

выбрать нужный кредит и нажать кнопку «Плюс». 

В открывшемся окне «Дополнительные опции» необходимо выбрать раздел «Погасить кредит», 

подраздел «Полное досрочное погашение» и нажать «Далее». 

Банк произведет досрочное погашение кредита в соответствии с Вашим заявлением в ближайшую дату 

платежа (по Вашему графику) при условии наличия на Вашем текущем счете в «Кредит Европа Банк 

(Россия)» денежных средств в полном объеме на 18:00 по МСК.  

При успешном досрочном погашении заявление примет статус «Исполнено» (раздел «Заявления»), а 

кредитный договор изменит статус на «ДОГОВОР ЗАКРЫТ» на следующий день после даты платежа.  

Отмена заявление на полное досрочное погашение через мобильный Банк не предусмотрена. Вы 

можете отменить заявление на полное досрочное погашение через Интернет Банк. 

Кредитная история 
 

1.11.3.2 Кредитная история, см подробности в разделе «Сервисы» (блок «Кредитная история») 
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Заказ справок  
 

1.11.3.3 Заказ справок 
Раздел предназначен для формирования справок для рефинансирования, об уплаченных 
процентах и текущей задолженности, из которого был вызван сервис. Справка будет отправлена 
на указанный адрес электронной почты. 
 
1.11.3.4 Пополнить счет 
Пополнение со счета в другом банке – см п. 1.11.1.3 
 
1.11.3.4 Документы по продукту  

Раздел предназначен для просмотра и отправки документов, которые были сформированы в 
момент получения/оформления кредита через Мобильный банк.  
 

Карты 
 

В разделе «Карты» отображается список активных/неактивных карт по карте можно посмотреть 

историю операций с указанием статуса проведенной операции (зеленый кружок – подтвержденная 

операция, желтый кружок – операция ожидает подтверждения, красный кружок – отказ в операции) 

    iOS                    Андройд 

Быстрые кнопки для карт 
 
Для пользователей iOS кнопки располагаются на макете карты, для пользователей Андройд – 

троеточие в правом верхнем углу на макете карты. 
 
Аналитика расходов - необходимо выбрать знак в виде круговой диаграммы (iOS)/ «Аналитика 

расходов» (Андройд). Расходы за выбранный период (календарный месяц) отображаются в виде 
круговой диаграммы с разбивкой по категориям, в категориях доступен просмотр совершенных 
транзакций. Аналитику расходов можно сформировать только по расходным операциям. 

 
Информация – в данном разделе доступна вся информация по карте: баланс, реквизиты, тариф, 

бонусные баллы (если применимо), задолженность (если применимо)  
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Отправить реквизиты - по нажатию на «Отправить реквизиты» открывается share-диалог, 

позволяющий делиться реквизитами. Операционная система анализирует использование различных 

мессенджеров и открывает наиболее часто используемые программы, через которые можно делиться 

реквизитами. Банк не подает каналы отправки в Share-диалог. 

 

Выписка за период - формирование выписки по счету. Можно выбрать за сегодня, за неделю, за месяц 

или сформировать период выбрав дату в поле «Начало» и «Конец». 

 

   iOS 

 

   Андройд 

 

Во вкладке «История» операций отображен статус оплаты минимального платежа. 

Дата платежа располагается на экране меню карты.  

Состояние минимальный платеж отображает цветовой индикатор:  
 

Желтый - Минимальный платеж не погашен или погашен не полностью 

Зеленый 
- Минимальный платеж оплачен полностью или не требует оплаты, если в выписке значение 

минимального платежа было равно 0,00 руб. 

Красный 
- Имеется просроченная задолженность (обязательный платеж не оплачен в срок или оплачен не в 

полном объеме) 
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В дату следующей выписки информация о сумме минимального платежа и сроке его внесения обновится в 

информационном окне в соответствии с новой выпиской. 

 

Дополнительные опции (+): 

Дополнительные опции разделены на уровни: 1 уровень – общий раздел для нескольких разделов, 2 

уровень – подразделы для первого уровня. 

Ниже представлена таблица по кредитным/овердрафтным и дебетовым картам. Меню 

«Дополнительные опции» для карт. В данном разделе мы рассмотрим особенности для каждого 

подраздела. Чтобы попасть в раздел «Дополнительные опции», перейдите непосредственно в карту и 

нажмите «+». 

 

 

1 уровень 2 уровень

Новый ПИН-код

Выпуск пластиковой карты

Закрыть карту

Выпуск виртуальной карты

Получить реквизиты карты

Перевыпустить карту

Операции за границей

Управление лимитами

СМС-информирование

Страхование задолженности

Перевод с карты на карту

Пополнить карту со своего счета

Использовать баллы/Отключить 

Конвертировать баллы в рубли

Заказ справок

Документы по продукту

Выписка

Временная блокировка карты

Рекомендовать карту друзьям 

Кредитная/ 

Овердрафтная карта 

Действия

Безопасность

Дополнительные услуги

Пополнить карту

Управление баллами

Электронные документы
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1.12.  Пополнить карту 
 
Пополнить карту можно двумя способами: 
1. Пополнить карту со своего счета (доступно для кредитных/овердрафтных карт) 
2. Перевод с карты на карту (доступно для всех типов карт, кроме карты МИР) 
 
Чтобы перевести платеж с карты другого Банка на карту КЕБ, необходимо выбрать соответствующий 

подраздел в меню «Пополнить карту» или «Перевод с карты на карту» и нажать «Далее». По нажатию 
«Далее» откроется платежная экранная форма, где необходимо заполнить обязательные поля (п. 1.9) 

 
Чтобы перевести платеж между своими счетами, необходимо выбрать соответствующий подраздел 

в меню «Пополнить карту» и нажать «Далее». По нажатию «Далее» откроется платежная экранная 
форма, где необходимо выбрать счет списания и тип платежа. 

Для поля «Тип платежа» есть возможность выбора типа платежа: 

 Обязательный платеж по выписке;  

 Задолженность по выписке; 

 Минимальный платеж по выписке; 

 Текущая задолженность; 

 Другая сумма (позволяет ввести произвольную сумму для пополнения карты). 

При необходимости, можно изменить счет, с которого будут переведены денежные средства для 

пополнения карты. Задолженности по карте можно посмотреть в меню «Карты» - «Информация» по 

карте.  

1.13.  Временная блокировка карты 

Операция блокировки карты НЕ подтверждается одноразовым паролем. 

1 уровень 2 уровень

Получить реквизиты карты

Перевыпустить карту

Новый ПИН-код

Закрыть карту

Дополнительные услуги СМС-информирование

Заявление на перечисление Зпл 

Документы по продукту 

Заказ справок

Операции за границей

Управление лимитами

Перевод с карты на карту

Временная блокировка карты

Получить реквизиты карты

Новый ПИН-код

Закрыть карту

Дополнительные услуги СМС-информирование

Операции за границей

Управление лимитами

Временная блокировка карты  Отсутствует

Документы по продукту 

Заказ справок

Получить реквизиты карты

Закрыть вирутальную карту

Изменить дневной лимит

Действия

Безопасность

Электронные документы

Дебетовая карта МИР 

Дебетовая карта CARD 

PLUS 

Действия

Безопасность

Электронные документы

ДействияВиртуальная карта 
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Карту можно разблокировать, выбрав заблокированную карту на экранной форме «Карты» и вызвав 

раздел «Дополнительные опции». 

Заблокированную карту можно пополнить только переводом между своими счетами. 

1.14. Новый ПИН-код 

Для создания нового ПИН-кода, выберите меню «Новый ПИН-код». 

Задайте новый ПИН-код из 4 цифр и подтвердите одноразовым паролем.  

1.15. СМС-информирование (подключить/отключить) 

Для получения услуги, выберите подраздел «СМС-информирование». Необходимо дать согласие на 
сервис, передвинув слайдер. Здесь, также, есть информация о стоимости услуги.  

Для отключения услуги, выберите тот же раздел и подтвердите операцию одноразовым паролем 

1.16. Получить реквизиты карты 

Необходимо выбрать опцию «Получить реквизиты карты» и подтвердить операцию одноразовым 

паролем. После успешного подтверждения, в приложении отобразятся 14 из 16-ти цифр полного 

номера карты. Оставшиеся 2 цифры номера карты и CVV/CVC-код будут отправлены в смс. Реквизиты 

отображаются на экране 3 минуты. Есть возможность скрыть реквизиты до указанного времени, для 

этого необходимо нажать «Скрыть реквизиты». 

1.17. Перевыпуск карты 

Для перевыпуска необходимо зайти в меню «Перевыпуск карты». Далее выбрать причину 

перевыпуска и канал доставки. 

Если выбрать "Домашний адрес", то карта будет направлена на адрес, указанный клиентом в офисе 

Банка как адрес получения корреспонденции. Если вы хотите его изменить, необходимо обратиться в 

любой офис банка или позвонить в центр клиентской поддержки. Если выбрать "Отделение", то карта 

будет отправлена в то отделение, которое укажет клиент при оформлении перевыпуска. После выбора 

всех параметров, можно ознакомиться с тарифами за перевыпуск. 

1.18. Управление лимитами 

Для управления лимитами необходимо зайти в подраздел «Управление лимитами».  

В разделе можно разрешить/запретить совершать (для этого необходимо установить 

соответствующий чек-бокс): 

 Платежи в интернете (в данный раздел не входят операции, совершенные с помощью apple 
wallet/google pay); 

 Операции за рубежом; 

 Снятие наличных; 

 Перевод с карты на карту; 

 Устанавливать сумму дневного или месячного лимита на покупки в магазинах; 

 Для кредитных карт дополнительно добавлена возможность изменения суммы кредитного 
лимита в пределах суммы, указанной в Индивидуальных Условиях. 
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Для первых 4-х пунктов не указывается сумма ограничения. Если слайдер в положении ВКЛ / чек бокс 
заполнен, то ограничений по этим типам операций нет. Если слайдер в положении ВЫКЛ (не активный)/ 
чек-бок не заполнен, то ограничения установлены. 

Для покупок в магазинах можно установить сумму, в пределах которой можно совершать покупки.  
Установленные ограничения и лимиты подтверждаются одноразовым паролем и могут быть сняты 

клиентом самостоятельно. 
 
1.19. Электронные документы  

 Заказ справок - раздел предназначен для формирования справок, работает аналогично разделу 
«Заказ справок» для «Сервисы» (левое системное меню»).  

 

 Выписка – в разделе реализовано два меню: “Выписка за отчетный период” и “Способ доставки” 
выписки. 
 

 Документы по продукту – раздел предназначен для просмотра и отправки документов, которые 
были сформированы в момент получения/оформления карты через Мобильный банк.  
 

Для кредитных/овердрафтных – заказ справок, документы по продукту и выписка; 
Для дебетовых карт (включая МИР) – заказ справок и документы по продукту;  

 
Меню “Выписка за отчетный период” позволяет: 
 

 просматривать/ отправлять/ сохранять выписки за последние 6 мес.; 

 отправить выписку как на зарегистрированный в банке адрес электронной почты, так и на любой 
другой e-mail; 

 отправить выписку можно также через мессенджеры; 

 сохранить выписку на своем устройстве в формате PDF. 
 

Меню “Способ доставки” позволяет: 
 

 отключить канал доставки выписки на бумажном носителе почтой (применимо для тех клиентов, 
у кого до сих пор подключена услуга доставки выписки на почтовый адрес);  

 подключить услугу ежемесячной автоматической отправки выписки на зарегистрированный в 
банке адрес электронной почты. 
Клиентам, у которых подключена услуга доставки выписки на почтовый адрес, для смены 

способа доставки выписки на e-mail, сначала нужно отключить канал доставки выписки на 

почтовый адрес, а только затем подключить доставку на e-mail, иначе будет выдана системная 

ошибка.  

Активация карты 
 

1.20. Активация карты 
 
Для получения сервиса на экранной форме «Карты» выберите нужную карту к активации и перейдите 

в раздел «Дополнительные опции». Функционал доступен для цифровых карт, а также для карт*, 

которые моментально выпускаются и перевыпускаются в отделениях Банка. После выбора раздела 
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«Активировать карту» необходимо задать ПИН-код для карты и подтвердить операцию одноразовым 

паролем.  

*на данный момент функционал доступен по дебетовым картам, а также Card Credit Plus, Urban, 
TravelPass, Auchan, Metro MC, AUCHAN, TRAVELPASS, Card credit, Ferrari, IKEA, MEGA, METRO локальная. 

 
1.21. Выпуск пластиковой карты 
Данная опция доступна только для держателей цифровых кредитных/овердрафтных карт.  
Для выпуска пластиковой карты на материальном носителе, выберите «Выпуск пластиковой карты». 

После получения заявки с Вами свяжется сотрудник Банка для уточнения деталей. 

 

1.22. Операции за границей 
 
Если вы планируете проводить операции за границей с использованием карты, необходимо 
уведомить банк о своем намерении. Банк может заблокировать карту до выяснения обстоятельств, 
в случае, если уведомление не было подано. 
Данный раздел содержит: 

• Новая поездка 
• Действующие поездки 
• История поездок 

Новая поездка:  
По нажатию на данный раздел откроется экранная форма с несколькими параметрами, которые 
необходимо заполнить: дата начала/дата окончания, страны (указать можно до 7-ми стран) 
 
Действующая поездка: 
Если поездка еще не наступила, то информация об уведомлении хранится в данном разделе. По 
необходимости, поездку можно удалить. Для этого выберите соответствующую запись (кликнуть по 
записи) и нажать «Удалить» 
 
История поездок: 
Если поездка прошла, она попадает в раздел «История поездок», в данном блоке записи хранятся до 
6-ти месяцев и не подлежат удалению со стороны клиента. 
 
1.23. Закрыть карту 

При закрытии карты (дебетовая/кредитная/овердрафтная) необходимо указать одну из 

предустановленных причин/подпричин. Дополнительно, для кредитных/овердрафтных карт 

необходимо выбрать вариант перевода денежных средств сверх кредитного лимита (перевод между 

своими счетами, межбанковский перевод). 

1.24. Страхование задолженности (подключить /отключить) для кредитных/овердрафтных карт 

Для подключения/отключения услуги необходимо зайти в раздел «Страхование задолженности». 

Перед подключением услуги страхования необходимо ознакомиться и согласиться с условиями 

программы страхования. Подключение программы страхование производится моментально.  

Исключение из программы страхования производиться с момента окончания Отчетного периода, в 

который было оформлено заявление на исключение из Программы страхования.  

Раздел доступен только для кредитных/овердрафтных карт 
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1.25. Конвертировать баллы в рубли (для кредитных/овердрафтных карт) 

Для конвертации необходимо в дополнительном меню карты выбрать «Конвертировать баллы в 
рубли», выбрать из списка количество баллов, подтвердить операцию одноразовым паролем.  

Курс конвертации соответствует типу карты.  
Сервис доступен по картам: Card Credit Plus, Urban TravelPass 
 
1.26. Использовать баллы (для кредитных/овердрафтных карт) 

Если по карте предусмотрено начисление баллов (Card Credit Plus/Urban/TravelPass, Metro), то: 

- общее количество накопленных баллов отображается на карте рядом с доступным кредитным 

лимитом;  

- начисление/списание баллов по каждой транзакции – рядом с каждой транзакцией в истории 

операций; 

- перевести баллы в «режим списания», при совершении первой транзакции после подключения 

услуги, сумма баллов будет списана с карты в полном объеме, если сумма транзакции превышает 

сумму баллов или частично, если сумма транзакции меньше суммы накопленных баллов. После 

совершения первой транзакции, сумма баллов вернется в режим, доступный для списания.  

 

1.27. Выпуск виртуальной карты 

Выпуск виртуальной карты доступен для кредитных/овердрафтных карт. Для выпуска виртуальной 
карты необходимо ознакомиться с «Правилами ДБО» и «Правилами выпуска и обслуживания карт». 
Выпущенная виртуальная карта отображается в разделе «Мои карты». 

Для виртуальной карты доступны следующие опции: 

 Получить реквизиты карты; 

 Изменить дневной лимит; 

 Закрыть виртуальную карту. 
В рамках установленного дневного лимита по виртуальной карте доступны только покупки в 

сети Интернет. 
 
1.28. Оформление рассрочки 

Если покупку можно оформить в рассрочку (подробные условия см. на сайте банка, раздел кредитные 
карты, покупка в рассрочку), в истории операций по карте под операцией отображено сообщение 
«Возможно оформить в рассрочку». Данные операции доступны во вкладке «История» и «Рассрочки». 

На телефон клиента будет направлено уведомление (СМС) с предложением оформить покупку в 
рассрочку. В сообщении указано время, до наступления которого предложение действительно.  

Для оформления рассрочки необходимо: 

 открыть детальную информацию по платежу и нажать на кнопку «В рассрочку»; 

 выбрать период рассрочки; 

 проверить график платежей; 
 

В дальнейшем при просмотре детальной информации по покупке, оформленной в рассрочку, 
на чеке отображается сумма следующего платежа.  

При нажатии на кнопку «График платежей», отображается полный график платежей. 
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Операции, оформленные в рассрочку доступны во вкладке «Рассрочка».  

Новый продукт 

Выпуск цифровой кредитной карты 
 

1.29. Выпуск цифровой кредитной карты 

Оформление цифровой кредитной карты состоит из нескольких этапов: 
 
1) Подача заявки на выбранную карту (все поля в заявке предзаполнены данными, которые 

содержатся в системе Банка) 

 Необходимо выбрать карту, которая Вас интересует  

 Ознакомится с условиями и нажать «Подать заявку»   

 Проверить корректность заполнения анкетных данных, при необходимости, отредактировать их 

 Указать желаемый лимит и дату формирования выписки  

 Ознакомится и предоставить согласия – проставив соответствующие отметки в чек 
боксах/слайдерах 

 Дополнительно можно подключить сервисы по карте (смс информирование и страхование 
задолженности)  

 Для завершения этапа подачи заявки на кредитную или овердрафтную карты, необходимо 
операцию подтвердить одноразовым паролем  

 
2) Подписание документов электронными подписями происходит на экранной форме «Карты». На 

первом экране необходимо ознакомиться с Правилами предоставления кредита с лимитом 
кредитования / кредитования счета с выпуском платежных карт АО «Кредит Европа Банка (Россия), 
Условиями программы лояльности и Тарифами и нажать кнопку «Перейти к подписанию документов». 

 
Далее необходимо ознакомиться с Индивидуальными условиями, Офертой и Заявлением на 

включение в программу страхования (если страхование было подключено в заявке). 
 
3) Перед началом использования, карту необходимо активировать. Для активации карты 

необходимо: 
Зайти в раздел «Мои карты» 
Выбрать одобренную карту - карта неактивна, выделена серым цветом и содержит подсказку в виде 

текста «Перейти в плюс для подписания документов» 
Нажать «+»  
Выбрать раздел «Активация карты» 

 Задать ПИН-код для карты 

 Подтвердить операцию одноразовым паролем 

Открытие текущего счета 
 

1.30. Открытие текущего счета 

Необходимо ознакомиться с общей информацией: Условиями открытия и обслуживания 
счетов/Тарифами, выбрать валюту счета. Комиссия за открытие и обслуживание текущих счетов не 
взимается. Операция открытия счета подтверждается одноразовым паролем. Максимальное 
количество открытых счетов через каналы ДБО – 10. 
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Открытие вклада 
 

1.31. Открытие вклада 

Для открытия вклада необходимо указать счет, с которого будут перечислены денежные средства для 

открытия вклада, срок вклада и сумму вклада в валюте счета списания. 

После кнопки «Далее» будут предложены вклады, удовлетворяющие указанным параметрам. Для 

открытия вклада необходимо выбрать подходящий из списка.  

Просмотреть детальную информацию по вкладу и подтвердить операцию одноразовым паролем, 

отправленным на Зарегистрированный номер телефона. Вы можете выбрать счет для перечисления 

процентов, (если у Вас их несколько) если по условиям вклада предусмотрено ежемесячное 

перечисление процентов на текущий счет. 

Выпуск цифровой Дебетовой карты Card plus (платежная система МИР) 
 

1.32. Выпуск цифровой Дебетовой карты Card Plus 
 

Для выпуска карты необходимо ознакомиться с Условиями/Тарифами Банка и привязать открытый 

ранее текущий счет. Если у Вас нет текущего счета, вы можете его открыть. Карта выпускается только к 

счету в российских рублях. К одному счету может быть выпущена только одна цифровая карта. 

Кредитные предложения и одобренный кредит 
 

1.33. Кредит 

В разделе «Кредитное предложение» (левое системное меню), клиент может подать заявку на 

кредит. В данном разделе появляются предодобренные кредиты. В случае, если экранная форма 

пустая, предложение от Банка отсутствует. Подача заявления на кредит невозможна. 

На первом этапе отображается следующая информация:  

- Тип кредита 

- Процентная ставка по кредиту (указывается диапазон значений, с учетом утвержденных тарифов) 

-Сумма кредита (указывается диапазон допустимых для Клиента сумм кредита, с учетом 

утвержденных тарифов) 

- Срок кредита (указывается диапазон значений, с учетом утвержденных тарифов) 

-Статус заявки 

 

На втором этапе возможно выбрать подходящую сумму кредита и срок кредита. 

После того как Клиент определился с финальной суммой кредита и сроком, на третьем этапе 

отображается конечная информация по кредиту: 

- Сумма кредита; 

- Срок кредита; 

- Процентная ставка; 
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- Платеж в месяц; 

- Сумма процентов за пользование кредитом. 

Далее отображаются данные клиента: 

- Паспорт РФ (серия и номер); 

- Адрес фактического проживания; 

- Адрес регистрации. На экране выходит вопрос: меняли ли Вы паспорт и адрес проживания или 

регистрации? Клиент должен ответить либо да, либо нет. Если данные паспорта или адрес менялись, то 

в этом случае необходимо обратиться в отделение Банка для изменения данных. 

Далее отображаются поля с указанием: 

Название организации; дата начала работы; рабочий телефон; адрес места работы; социальный статус; 

должность; отраслевая принадлежность организации; направление деятельности; семейное 

положение; кол-во детей; образование; доход (в рублях). 

Далее клиенту необходимо проверить/заполнить телефоны. 

Далее клиент переходит на экран согласий, где необходимо заполнить соответствующий чек-бокс 

(согласен/не согласен). 

Клиент нажимает «Продолжить», либо может вернуться назад на этап заполнения анкеты. При нажатии 

«Продолжить» появляется окно с вводом одноразового пароля. Клиент получает смс с паролем и 

подписывает указанный выше текст. Заявка уходит на рассмотрение. Заявка рассматривается в течение 

3-х дней. 

В разделе «Одобренные кредиты» (левое системное меню), клиент может получить одобренный 

кредит. До выдачи кредита Клиенту необходимо ознакомиться с Индивидуальными условиями 

договора кредита, выбрав кредитное предложение на первом экране с указанием суммы, срока и 

размера платежа. На втором этапе клиент может ознакомиться с конечными параметрами кредита и 

после нажатия кнопки «далее» формируется пакет документов по выдаче кредита. Для продолжения 

процесса получения кредита необходимо согласиться с Индивидуальными условиями, нажав на ссылку 

«С индивидуальными условиями ознакомлен и согласен» и на вновь открывшемся третьем экране 

нажать кнопку «Выполнить». После нажатия кнопки «Выполнить» придет смс-сообщение с 

одноразовым паролем для подтверждения операции выдачи кредита. 

Платежи и переводы 
 

1.34. Платежи и переводы 
1.35. Раздел «Платежи и переводы» включает: 

1. Вкладка «Переводы», которая включает: 

 Перевод с карты на карту, подробности в п.1.9 

 Перевод через систему быстрых платежей, подробности в п. 1.11.1.3 

 Пополнение с моего счета в другом Банке, подробности в п. 1.11.1.3 

 Переводы по QR-коду, подробности в п. 1.11.1.2 

 Запросить деньги по QR-коду, подробности в п. 1.11.1.2 
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 Между своими счетами, подробности в п. 1.11.1.1 

 Обмен валюты, подробности в п. 1.11.1.1 

 Внутрибанковский перевод, подробности в п. 1.11.1.1 

 Рублевый межбанковский перевод, подробности в п. 1.11.1.1 

 Заказ справок, подробности в п. 1.36 

2. Вкладка «Платежи», которая включает: 

 Платежи в бюджетную систему РФ, включая налоги, штрафы, подробности в п. 1.37 

 Услуги связи, подробности в п. 1.38 

 Интернет, подробности в п. 1.38 

 Суптниковое ТВ, подробности в п. 1.38 

 Жилищные услуги и ТСЖ, подробности в п. 1.38 

 Электричество, подробности в п. 1.38 

 Оплата товаров, подробности в п. 1.38 

 Платежные системы, подробности в п. 1.38 

 Билеты, транспорт, подробности в п. 1.38 

3. Вкладка «Избранное», которая включает сохраненные шаблоны клиента  и автоплатежи 

(подробности п 1.39) 

4. Поиск в верхнем углу – поиск возможен только по наименованию провайдеров или видам 

переводов 

5. Отдельная кнопка QR-код (для пользователей iOS – на правой панели, для пользователей 

Андройд – в верхнем правом углу) – свойства кнопки аналогичны п. 1.11.1.2 

 

1.36. Заказ справок 
 
В данном разделе можно заказать справку о текущей задолженности по кредитным продуктам, 

справка об отсутствии задолженности, если кредитный продукт закрыт и справку о доступном остатке 
для открытых вкладов и счетов (карт). Заказ справки не требует подтверждения одноразовым 
паролем. Проверить статус заявки можно в Интернет-банке в разделе «Сервисы»\«Статусы справок». 
Справка отправляется на указанный адрес электронной почты. 

Данный раздел доступен и для левого системного меню. 
 

Платежи в бюджетную систему РФ 
 
1.37. Платежи в бюджетную систему РФ, включая налоги и штрафы 

Бюджетный платеж можно оплатить тремя способами: 

Оплата по УИН; 

Оплата по ИНН; 

Оплата по свободным реквизитам. 

Для оплаты по УИН необходимо выбрать одноименный раздел и ввести 20-ти значный УИН 

(уникальный идентификатор начисления), который можно найти на квитанции. После ввода УИН и по 

нажатию «Далее» откроется платежная форма с предзаполненными реквизитами. Необходимо 

проверить реквизиты и заполнить обязательные поля: назначение платежа, ИНН плательщика (поле 

может быть заполнено), номер налогового документа (при необходимости). Некоторые поля могут быть 

заполнены некорректно, мобильное приложение выделит красным поля, подлежащие 
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редактированию. После проверки реквизитов и нажатию «Далее» необходимо вести одноразовый 

пароль.  

Для оплаты по ИНН необходимо выбрать одноименный раздел и ввести 12-ти значный ИНН 

(идентификатор налоговых начислений). После ввода ИНН и по нажатию «Далее» откроется список с 

текущей задолженностью. Вы можете ее просмотреть или оплатить. Для оплаты задолженности 

необходимо выбрать квитанцию для оплаты и по нажатию «Далее» откроется платежная форма с 

предзаполненными реквизитами. Необходимо проверить реквизиты и дозаполнить обязательные 

поля: назначение платежа, ИНН плательщика (поле может быть заполнено), номер налогового 

документа (при необходимости). Некоторые поля могут быть заполнены некорректно, мобильное 

приложение выделит красным поля, подлежащие редактированию. После проверки реквизитов и 

нажатию «Далее» необходимо вести одноразовый пароль.  

Для оплаты по свободным реквизитам необходимо выбрать одноименный раздел. Откроется 

платежная форма с пустыми полями, которые необходимо заполнить. После проверки реквизитов и 

нажатию «Далее» необходимо вести одноразовый пароль.  

1.38. Услуги связи / Интернет / Спутниковое ТВ / Жилищные услуги и ТСЖ / Электричество / Оплата 
товаров / Платежные системы / Билеты, транспорт 

Раздел предназначен для оплаты товаров и услуг различным поставщикам. Для этого выберите 
соответствующего поставщика, заполните обязательные реквизиты (номер телефона/договора и т.д., 
сумму и счет списания). Денежные средства будут зачислены в течение 24 часов. Обращаем внимание, 
что платежи осуществляются через сервис «Элекснет». 
1.39. Шаблоны 

Создание шаблонов доступно по следующим операциям:  

Перевод между своими счетами / Внутрибанковский перевод / Рублевый межбанковский перевод / 
Оплата услуг / Перевод через СБП / Бюджетные платежи / Обмен валюты.  

Для сохранения шаблона по операции необходимо включить слайдер/заполнить чек-бокс в поле 

«Сохранить как шаблон» и придумать название шаблона. 

Чтобы удалить шаблон, необходимо смахнуть справа - налево и нажать на корзину – для 

пользователей iOS или  

1.40. Автоплатежи 

Функция в мобильном банке доступная для всех авторизованных пользователей мобильного 

приложения, которая позволит запланировать оплату услуги или перевод денежных средств в 

определённое время со своего текущего счета. 

Оплачивать с помощью автоплатежа можно любые услуги из раздела «Платежи», кроме 

платежей в бюджетную систему РФ и из раздела «Переводы» - Между своими счетами и 

внутрибанковский перевод 

Параметры для создания автоплатежа 

 Сумма платежа – фиксированная, устанавливается при создании автоплатежа;  

 Периодичность – неделя, месяц, квартал и полгода;  

 Автоплатеж создается вместе с переводом 

 Дата создания автоплатежа – текущая дата +1 день 
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На платформе IOS, раздел Автоплатежи отображается при наличии созданного автоплатежа, на 

платформе Андройд раздел Автоплатежи, отображается всегда. Время исполнения автоплатежа – 14:00 

мск.  

                            Андройд                                                                        IOS                                                            

 

Подключение автоплатежа 

1. В момент создания перевода /платежа настройте Автоплатёж 

2. Необходимо сдвинуть свитч и заполнить дополнительные поля для создания 

Автоплатежа: 

- название Автоплатежа 

- дату первого списания 

- периодичность  

3. Подтвердите операцию вводом одноразового кода 

4. Дождитесь информирования об успешном проведении операции и создании 

Автоплатежа 

5. В случае не/исполнения Автоплатежа вы получите СМС-оповещение 

                  

Календарь автоплатежей 
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Необходимо зайти в раздел «Платежи и переводы», далее в раздел «Избранное -

Автоплатежи», после выбрать нужный Автоплатёж.  

 

Удаление автоплатежа 

1. Зайдите в раздел «Платежи и переводы», далее в Избранное - Автоплатежи 

2. Выберите нужный Автоплатеж 

3. Для удаления каждого Автоплатежа необходимо свайпнуть платеж влево и нажать кнопку 

«Удалить» - применимо для системы IOS 

4. Для удаления каждого Автоплатежа необходимо зажать платеж и нажать на «Корзину» в 

правом верхнем углу - применимо для системы Андройд 

5. Далее подтвердите удаление Автоплатежа нажатием кнопки во всплывающем окне 

6. Введите код из смс и дождитесь подтверждения операции 

 



 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ Retail.Marketing.Internet.Mobile.Banking 

 

34  

Повтор операции  

Функция доступна на экранной форме с деталями совершенной операции и из экрана «История 

операций».  

Повторить возможно следующие типы операций: 

- Межбанковские переводы; 

- Внутрибанковские переводы; 

- Платежи (связь, интернет, жкх и т.д.); 

- Переводы между своими счетами (включая пополнение карты);  

- Переводы по Системе Быстрых Платежей (СБП). 

Для повтора операции выберите иконку повтора (в виде двух стрелок) на экранной форме «История 

операции» или кнопку «Повторить» на экранной форме чека (детали операции). 

По нажатию на повтор, откроется платежная форма с предзаполненными реквизитами, поля доступны 

для редактирования. После подтверждения операции одноразовым паролем, операция будет 

отображена в истории операций. 

Чек об операции 
Через мобильное приложение можно сформировать чек об операции. Чек доступен по расходным 

операциям, совершенным с текущих счетов. Список переводов, по которым доступна услуга, ниже: 

1.1 перевод СБП (себе и другому лицу); 
1.2 внутрибанковский, межбанковский (включая бюджет) перевод 
1.3 оплата услуг  
1.4 обмен валюты 

 
Чтобы сформировать справку, необходимо зайти в историю операций по текущим счетам, кликнуть на 

совершенную операцию и нажать «Справка». Пример для платформы iOS 
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Оценить приложение 
 Все пользователи мобильного приложения могут оставить свой отзыв и оценку по работе 

приложения. Для этого необходимо выбрать желаемое количество звезд (от 1 до 5, где 1- очень плохо) 

и нажать «Оценить».  

 


