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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Мобильное приложение разработано и может использоваться на смартфонах 
операционных систем iOS.  

 
1.2. Для использования мобильного банка на платформе iOS, скачайте приложение из App 

Store 
 

1.3. Работа с приложением делится на 2 части:  
- Доавторизационная часть - часть до входа по логину/паролю в мобильное приложение; 
- Авторизационная часть – часть после входа по логину/паролю.  

 

ДОАВТОРИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

1.4. В доавторизационной части доступны следующие услуги:  
 

 

                                                       
 

1.5. «Перевод с карты на карту» – перевод денежных средств с использованием реквизитов 
карты платежных систем Visa и MasterCard,. Данная функция доступна для 
доавторизационной и авторизационной зон. Для осуществления перевода необходимо 
указать номер карты отправителя и получателя, срок действия карты отправителя, код 
верификации карты отправителя (CVV, CVC), а также сумму перевода в рублях.  Также, 
необходимо ознакомиться с публичной офертой Банка путем заполнения 
соответствующего чек бокса. 

 
1.6. «Новости» - просмотр новостей Банка. Если есть непрочитанные новости, они отмечены 

красным кружком. При нажатии на кнопку новости, происходит переход на вебсайт 
Банка. При прочтении новости она переходит в статус прочтенной. Также есть 

Новости  

Поиск Банкоматов/ 

Отделений 

Контакты   

Курсы 

валют 
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возможность пометить все новости прочтенными, для этого необходимо нажать на 
галочку в правом верхнем углу.   

 
1.7. «Карта» - поиск отделений и банкоматов с указанием часов работы, типа банкомата 

(банкоматы с/без функцией/функции 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.  

 

 

 

 

                                 
 

1.8. При выборе «Слои на карте» можно установить различные фильтры (показывать только 

отделения, только банкоматы или вместе, выбрать тип карты, отфильтровать по услугам). 

1.9. «Курсы» - просмотр курсов валют ЦБ РФ и курсов Банка.  
 

   

Слои на карте 

(фильтр) 

 



4 
 

 
 

 

1.10. «Контакты». Просмотр Контактов Банка с переходом на набор номера или сайт Банка 

при выборе.  

 
 

1.11. «Регистрация» - доступ к Мобильному банку и Интернет-банку, при этом необходимо 

наличие: 

• Любой активной карты или активного счета (текущий, депозитный) АО «Кредит 

Европа Банк (Россия)»  

• Мобильного телефона, номер которого зарегистрирован в Банке. 

Важно! Если Вы уже заключили Договор ДБО, для входа в систему необходимо 

использовать Логин и Временный пароль. Если Вы забыли логин\пароль, их возможно 

восстановить, воспользовавшись разделом «Восстановить доступ» (п. 1.12) 
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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 (сфотографировав карту)  

• номер мобильного телефона (10 цифр); 

• дату рождения (дд.мм.гггг), 

 

Для завершения регистрации Вам необходимо ознакомиться с Правилами ДБО и 

Тарифами, сдвинув слайдер вправо. После нажатия на кнопку «Продолжить» на 

указанный номер телефона будет отправлен одноразовый пароль, который необходимо 

ввести на следующем экране и нажмите кнопку «Продолжить». 
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Откроется экранная форма с указанием Вашего логина и полями для создания пароля. 

Важно! Запомните Логин, показанный на экране. Логин не подлежит изменению.  

                                                

После установки пароля открывается информационное сообщение об успешной 

регистрации и о уровне доступа (Просмотр, Полный доступ. Для получения полного 

доступа обратитесь в отделение Банка)  
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1.12. «Восстановить логин и пароль» 

Для восстановления доступа необходимо указать номер карты/счета, номер телефона, 

зарегистрированный в Банке, и дату рождения.  
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Нажать кнопку «Продолжить» и ввести одноразовый пароль, направленный указанный 

номер телефона.  

 

Откроется экранная форма с указанием Вашего логина (его необходимо запомнить) и 

полями для ввода нового пароля. 

После указания нового пароля открывается информационное сообщение об успешном 

восстановлении доступа. 
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АВТОРИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

1.13. Для входа в Мобильный банк необходимо использовать логин/ пароль от Интернет-

банка. Пароль должен содержать 5-ть цифр.  

 

1.14. Для быстрого входа в Мобильный банк возможно использовать отпечаток пальца, либо 

Face ID (если устройство поддерживает данные функции), для этого, при первом входе, 

во всплывающем окне необходимо дать разрешение на «Использовать отпечаток 

пальца/Face ID для входа в мобильный» банк».  Также, необходимо разрешить отправку 

уведомлений, для получения уведомлений от Банка. 

 

    
 

            

1.15. Если Вы случайно отменили использование отпечатка пальца/Face ID, всплывающее 

окно для его настройки отобразится повторно при следующей авторизации в 

мобильное приложение. 

1.16. Если вход по отпечатку пальца/ Face ID установлен, но при входе Вы случайно отменили 

его использование, повторно вызвать всплывающее окно для входа по отпечатку пальца/ 

Face ID можно нажатием соответствующей иконки рядом с кнопкой «Вход».  
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1.17. 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. 

1.18. В целях безопасности, каждые 90 дней система запрашивает смену пароля. 
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После смены пароля, на зарегистрированный номер телефона приходит СМС- уведомление. 
 

1.19. Если Вы забыли пароль, то его можно также восстановить в Интернет-банке: 
 https://www.crediteurope.ru/privately/internet_bank/ и/или в Мобильном банке (см. п. 
1.12) 

  

 

ДОСТУПНЫЕ СЕРВИСЫ 
  
1. Просмотр: 

-  текущие счета; 

- вклады; 

- кредиты; 

- карты. 

2. Операции: 

- оплата услуг (услуги связи, интернет, услуги ЖКХ и т.д.); 

- переводы между своими счетами; 

- перевод внутри банка другому клиенту; 

- межбанковский перевод в рублях (в том числе бюджетные платежи); 

- обмен валюты; 

- пополнение карты; 

- проведение операций по ранее созданным шаблонам;  

- блокировка и разблокировка карты; 

- переводы с карты на карту; 

-   переводы по Системе Быстрых Платежей;  

-    переводы по QR коду;  

-    заказ справок;  

-    управления лимитами, новый ПИН-код, получение реквизитов карты;  

-    открытие и закрытие текущего счёта; 

-    открытие вклада; 

-    выпуск дебетовой и кредитной карты  

-    закрытие дебетовой карты и т.д. 

 

3. Все финансовые операции подтверждаются одноразовым паролем, который отправляется в 
формате смс.  

3.2.1. Важно! Блокировка карты не подтверждается одноразовым паролем.  

3.2.2. После входа в Мобильное приложение открывается раздел «Мои продукты».  

3.2.3. Для попадания в главное боковое меню (левое системное меню), необходимо нажать на 

значок в верхнем левом углу: 

https://www.crediteurope.ru/privately/internet_bank/
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4. «Лента уведомлений» - отображаются Push-уведомления, направленные клиенту. 
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PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ 
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. Отписаться или перейти с 

PUSH-уведомлений на SMS-уведомления нельзя в текущей версии. Планируются доработки о 

доступности сервиса.  

Мои продукты 
5.1. В разделе «Продукты» отображается список продуктов клиента (продукты оформлены 

клиентом): 

- Текущие счета (с указанием привязанной к счету карты); 

- Вклады; 

- Кредиты. 

5.2. По каждому продукту можно посмотреть историю операций, выбрав сам продукт (нажав на 

него), детали счета, выписку, реквизиты.  
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5.3. Текущие счета 

Наверху расположены кнопки (выделены красной рамкой): отправить реквизиты, информация по 

счету, выписка за период и дополнительные опции - > рублевый межбанковский перевод, 

внутрибанковский перевод, между своими счетами, переводы по Системе Быстрых Платежей 

(СБП) и Закрытие счета.  

  

5.3.1. «Информация по счету» 

 В данном разделе отображается дополнительная информация о счете: номер счета, 

ФИО, дата открытия, валюта, доступный баланс и реквизиты.   
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5.3.2. «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» 
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5.3.3. «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. 

 
 

5.3.4. «Внутрибанковский перевод»  

Осуществление перевода денежных средств другому клиенту внутри Банка.  

 

5.3.5. «Рублевый межбанковский перевод»  

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

также, на собственные счета, открытые в других банках.  

 

5.3.6. Переводы по Системе Быстрых Платежей (СБП) - см. п. 8.2.5  

 

5.3.7. «Закрытие счета» - закрывать счета могут только клиенты с полным доступом к ДБО. Для 

закрытия счета необходимо перейти в раздел «Доп. опции» нажав кнопку «Плюс». 

 

Обращаем ваше внимание на то, что для закрытия счета должны быть выполнены условия: 

a) У счета нет: 

 выданного, приобретенного или реструктуризированного кредита; 

 заблокированных или захолдированных средств;  

 положительного баланса;  

 технического овердрафта;  
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 депозита. 
b) Выпущенные к счету карты предварительно закрыты. 
c) Паспорт должен быть действителен. 
d) При закрытии дебетовой карты счет не закрывается. 

Операция подтверждается одноразовым паролем. 
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5.4. Вклады 

 Для просмотра деталей по вкладу, выписке и реквизитам необходимо выбрать 

соответствующий значок снизу под суммой (выделено красной рамкой).  

 Для пополнения, частичного снятия, закрытия вклада необходимо нажать на значок 

«Плюс» сверху под суммой вклада (выделены красной рамкой).   

 

5.4.1.1. Для открытия вклада необходимо перейти в раздел «Новый продукт» - «Вклад». Указать 

Счет, с которого будут перечислены денежные средства для открытия вклада, срок вклада 

и сумму вклада в валюте счета списания. 
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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. 
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5.5. Кредиты 

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

просрочек; сделать выписку; подать заявление на частичное и полное досрочное погашение:     

            

 

5.6. Частичное досрочное погашение кредита 

Для совершения частичного досрочного погашения необходимо в меню «Мои продукты» - > 

выбрать нужный кредит при вызове дополнительного меню по нажатию кнопки «Плюс». 
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В открывшемся окне «Дополнительные опции» необходимо выбрать раздел «Частичное 

досрочное погашение». 

Выберите «Тип платежа», укажите «Сумму платежа», нажмите «Далее». 

 

 

 

Подтвердите операцию одноразовым паролем: 

 

Ваше Заявление принято в обработку. 
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«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 21:00 по 

МСК».  

 

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

собственноручно указали в Мобильном приложении при оформлении заявления, уже 

включает в себя ежемесячный платеж по графику Вашего кредитного договора. Поэтому 

частичное досрочное погашение пройдет только на сумму, превышающую размер 

ежемесячного платежа.   

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. 

 

При успешном частичном досрочном погашении оформленное Вами заявление примет 

статус «Исполнено» (раздел «История операций») 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». 

 

5.6.1 Отмена заявления на частичное досрочное погашение кредита, для это необходимо 

зайти в раздел «Заявления», выбрать необходимый документ, в открывшийся форме кликнуть на 

форма заявления на отмену «Открыть», операцию подтвердить вводом одноразового пароля. 
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5.7. Полное досрочное погашение кредита 

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

выбрать нужный кредит и при вызове дополнительного меню по нажатию кнопки «Плюс». 

 

В открывшемся окне «Дополнительные опции» необходимо выбрать раздел «Полное 

досрочное погашение» и нажать «Далее». 

 

   
 

 

Подтвердите операцию одноразовым паролем: 
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Ваше Заявление принято в обработку. 

 

«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 21:00 по 

МСК».  

«При успешном досрочном погашении заявление примет статус «Исполнено» (раздел 

«История операций»), а кредитный договор изменится на «ДОГОВОР ЗАКРЫТ» на 

следующий день после даты платежа. Данный статус информирует Вас о том, что все Ваши 

обязательства перед Банком исполнены в полном объеме». 

Отмена заявление на полное досрочное погашение через мобильный Банк не 

предусмотрена (для этого необходимо зайти в полную версию Интернет банка). 

 

 

5.8. КАРТЫ 

В данном разделе отображается список активированных карт в статусе:  

 Normal  

 New Card  

 Discard 

 Card to Closed  

 Виртуальная карта (выпущенная в Интернет и Мобильном банке) 

 По карте можно посмотреть историю операций с указанием статуса (зеленый кружок – 

подтвержденная операция, желтый кружок – операция ожидает подтверждения, красный 

кружок – отказ в операции).  

  Если по карте предусмотрено начисление баллов (Card Credit Plus/Urban/TravelPass, 

Metro), то: 
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- общее количество накопленных баллов отображается на карте рядом доступным 

кредитным лимитом;  

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

 

       

5.8.1. «Аналитика расходов» - необходимо выбрать соответствующий значок снизу под суммой 

и номером карты (выделено красным кружком). 
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Расходы за выбранный период (календарный месяц) отображаются в виде круговой 

диаграммы с разбивкой по категориям. При выборе категории, можно посмотреть транзакции 

в выбранной категории. Аналитику расходов можно сформировать только по расходным 

операциям. 

 

 

5.8.2. «Информация» 

 Данные задолженности, данные по карте и счету, информация по бонусным баллам, 

тариф и баланс карты отражается в разделе «Информация».  

 

               

5.8.3. «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. 
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5.8.4. «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» 
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5.8.5. «Дополнительные опции» - кнопка «Плюс» 

По кредитным/овердрафтным картам список возможных операций:  

a) СМС-информирование (подключить/отключить) 

b) Получить реквизиты карты  

c) Пополнить карту  

d) Перевыпустить карту (не доступно по цифровым картам) 

e) Управления лимитами  

f) Новый ПИН-код  

g) Страхование задолженности (подключить/отключить) 

h) Временная блокировка карты  

i) Конвертировать баллы в рубли  

j) Использовать баллы  

k) Выпустить виртуальную карту 

l) Добавить в Wallet (если карта еще не добавлена) 

m) Активации карты (если карта еще не активирована) 

n) Выпуск пластиковой карты (если карта выпущена только в цифровом виде) 

По дебетовым картам список возможных операций:  

a) Управление лимитами  

b) Временная блокировка карты  

c) Перевыпуск карты  

d) Получить реквизиты карты  

e) СМС-информирование  

f) Новый ПИН-код 

g) Добавить в Wallet (если карта еще не добавлена) 

h) Переводы с карты на карту  

i) Закрытие карты 

 

5.8.6. «Временная блокировка карты» 

Для временной блокировки карты необходимо нажать значок дополнительного меню 

карты по нажатию кнопки «Плюс».  
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 Внимание! Операция блокировки карты НЕ подтверждается одноразовым паролем. 

 После выбора «Да» карта заблокируется. Разблокировать карту можно моментально 

выбрав меню «Разблокировать карту», в разделе «Дополнительные опции». 

5.8.7.  «Пополнение карты» 

 Для пополнения карты необходимо перейти в дополнительное меню по нажатию 

кнопки «Плюс». Также можно использовать меню «Платежи и переводы» - «Пополнить 

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

пополнения карты, и номер карты, на который будут переведены денежные средства. Сумму 

задолженности по карте можно посмотреть в меню «Карты» - «Информация» по карте.  

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). 

Пополнение карты подтверждается одноразовым паролем, отправленным в смс. 

5.8.8. ДОБАВИТЬ В APPLE WALLET 
Добавление карты в Apple Wallet доступно при вызове дополнительного меню карты по нажатию 

кнопки «Плюс».  
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Нажмите на «Добавить в Apple Wallet», затем нажмите «Далее», необходимо ввести код, полученный 
на Зарегистрированный номер телефона и нажать кнопку «Готово». 
 

 

Далее необходимо принять все условия использования карт в системах мобильных платежей, нажав 
кнопку «Принять». После чего карта будет добавлена в Apple Wallet. 
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После добавления карты в Apple Wallet на карте будет отображен соответствующий логотип, а 
кнопка «Добавить в Apple Wallet» будет недоступна\скрыта. 
Если вы удалите карту из Wallet, раздел «Добавить в Apple Wallet» снова будет доступен. 
     

 

5.8.9. СМЕНА ПИН-КОДА 
Для создания нового ПИН-кода необходимо вызвать дополнительное меню карты нажатием кнопки 

«Плюс», из списка доступных опций выбрать «Новый ПИН-код». 

На следующем экране задать новый ПИН-код из 4 цифр, подтвердить операцию одноразовым 

паролем, отправленным в СМС на Зарегистрированный номер телефона.  
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5.8.10. «Использование бонусных баллов» 

Для подключения возможности списания бонусных баллов необходимо выбрать 

соответствующий значок снизу под суммой и номером карты (выделено красным кружком) 

и выбрать меню «Использовать баллы»: 

      

 

 подтвердить использование баллов нажатием кнопки продолжить. 
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Внимание! Операция «Включение режима использования бонусных баллов» не подтверждается 

одноразовым паролем. 

Для отключения режима использования бонусных баллов необходимо также нажать «Плюс» 

на логотипе, выбрать соответствующий раздел меню «Использовать баллы» и в 

раскрывшемся окне нажать кнопку «Далее». 

     

Внимание! Операция «Отключение режима использования бонусных баллов» не подтверждается 

одноразовым паролем. 

 

5.8.11. «СМС- информирование» 
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 Подключение/отключение смс-информирования в Мобильном Банке возможно в меню 
"Плюс" раздела "Дополнительные опции". В нем вы также можете ознакомиться с размером 
комиссии за предоставляемую услугу. Операция подтверждается одноразовым паролем.  

 

 

5.8.12. «Получить реквизиты карты»  

Получение полных реквизитов карты (номер карты, CVV/CVC) в Мобильном Банке возможно в 

меню "Плюс" раздела "Дополнительные опции". 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. 
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5.8.13. «Конвертировать баллы в рубли» 

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, все условия прописаны в условиях 
программы лояльности.  

 

 

Сервис доступен по картам: Card Credit Plus, Urban TravelPass. 



37 
 

 
 

5.8.14. «Управление лимитами» 

  Для управления лимитами необходимо зайти в меню "Плюс" раздела 

"Дополнительные опции" выбрать блок «Управление лимитами».  

 

Для дебетовых и кредитных карт клиенту предоставлена возможность разрешить/запретить 

совершать (для этого необходимо установить соответствующий чек-бокс): 

 Платежи в интернете; 

 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. 
Установленные ограничения и лимиты подтверждаются одноразовым паролем и могут быть сняты 
клиентом самостоятельно. 

 

5.8.15. «Перевыпуск карты» 

 В меню "Плюса"/"Дополнительные опции", по всем типам карт, есть раздел «Перевыпуск 

карты» (не доступно по цифровым картам): 
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Для перевыпуска необходимо зайти в меню, выбрать причину перевыпуска и канал доставки. 

Если выбрать "Домашний адрес", то в соответствующее поле автоматический подтянется адрес 

фактического проживания (адрес, указанный клиентом как адрес направления 

корреспонденции). Если выбрать "Отделение", то на выбор будет предложен список с 

отделениями для доставки карты. После выбора всех параметров, Банк отобразит комиссию за 

перевыпуск согласно тарифам. 

 

5.8.16. «Страхование задолженности»  

Для подключения/отключения страхования задолженности по карте необходимо зайти в 

меню «Плюс» раздела «Дополнительные опции».  

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 их Программы страхования.  
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5.8.17. «Активация карт» 

Для активации карты перейдите в меню «Плюс» по карте и выберете «Активировать карту».  

функционал по активации кредитных карт, карт с разрешенным овердрафтом и дебетовых карт, 

доступен для всех пользователей с полным доступом к ДБО по цифровым картам, а также по картам* 

которые моментально выпускаются и перевыпускаются в отделениях Банка. После выбора 

соответствующий опции 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. 
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5.8.18. «Выпуск пластиковой карты»  

Данная опция доступна только для держателей цифровых карт.  

Необходимо зайти в меню «Плюс» раздела «Дополнительные опции», выбрать «Выпуск 

пластиковой карты». На следующем экране необходимо нажать «Заказать карту». После получения 

заявки с Вами свяжется сотрудник Банка для консультации по выпуску пластиковой версии 

цифровой карты.    

       

5.8.19. «Выпустить виртуальную карту»  

 Выпуск виртуальной карты доступен для кредитных карт в меню «Дополнительные опции», 
меню «Выпустить виртуальную карту». 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. 
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5.8.20.  «Закрытие карты»  

Закрывать карты могут только клиенты с полным доступом к ДБО. 

Для закрытия карты необходимо перейти в раздел «Доп. опции» нажав кнопку «Плюс». 

Операции закрытия подтверждаются одноразовым паролем. 

При закрытии карты необходимо дополнительно указать одну из предустановленных причин: 

 Качество обслуживания 

 Маленький лимит снятия 

 Слишком дорогое (невыгодное) обслуживание карты 

 Уже есть/хочу выпустить карту другого банка 

 Не нравится Мобильный/Интернет банк 

 Иная причина 

 У карты мало возможностей 
 

На данный момент возможно - Закрытие только дебетовых карт.  

Для закрытия дебетовой карты должны быть выполнены условия: 

a) Карта находится в статусе Normal; 
b) Паспорт клиента должен быть действителен; 

 

При закрытии карты счет не закрывается. 
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Карта закрывается на следующий день. В день подачи заявки на закрытие карте присваивается статус 

CARD TO CLOSE, после закрытия дня карте присваивается статус CARD CLOSED.  

В МБ после подачи заявки на закрытие карты, карта сразу становится неактивной (серой).  

Закрыть можно дебетовые карты: 

 Nomame 

 Card Plus 

 Card Plus Digital 

 Debit salary 

 Card Mir 
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При необходимости отменить операцию закрытия карты можно в день подачи заявки, 

обратившись в отделение Банка. 

 

5.8.21. «Рассрочка»  

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». 
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При этом на телефон приходит СМС, либо Push - уведомление 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»; 
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 выбрать период рассрочки; 

 

 проверить график платежей; 
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 подтвердить операцию одноразовым паролем. 

 

В дальнейшем при просмотре детальной информации по покупке, оформленной в 
рассрочку, на чеке отображается сумма следующего платежа.  
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При нажатии на кнопку «График платежей», отображается полный график платежей. 

 

Операции, оформленные в рассрочку доступны во вкладке «Рассрочка».  
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 Раздел «Новый Продукт» 
 

6.1. «Выпуск цифровой кредитной карты»  

Выпуск цифровых кредитных карт в Мобильном приложении Банка возможен в меню 
Новый продукт. Обращаем внимание, что те кредитные карты, которые у вас уже оформлены, не 
будут отображаться в меню Новый продукт. 

 
Оформление цифровой кредитной карты в МБ 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 

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

 Для завершения этапа подачи заявки на кредитную или овердрафтную карту 
необходимо операцию подтвердить одноразовым паролем  
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2) Подписание документов электронными подписями происходит прямо в МБ – 
подтверждается одноразовым паролем. 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 поочередно откроются формы Индивидуальных условий, Оферты и Заявления на 
включение в программу страхования (если страхование было подключено в заявке). 
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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 
 

 
4) Добавление карты в pay-приложение (Apple pay). Смотреть раздел 5.8.8 

 
5) Как и по всем другим картам в МБ можно получить полные данные карты (номер, CVV 

код, срок действия) и использовать их для оплаты в интернете / привязки карты в любые 
приложения и сервисы. Смотреть раздел 5.8.12 
 

6) При желании, в МБ можно оставить заявку на выпуск пластиковой версии цифровой 
карты (будет доставлена почтой) или моментально выпустить пластиковый клон цифровой карты в 
любом Отделении Банка (реквизиты пластиковой версии карты полностью совпадают с цифровой 
картой). Смотреть раздел 5.8.19 

 
 

6.2. «Открытие текущего счета»   

Данный функционал находится в левом системном меню, раздел «Новый продукт» - 
«Текущий Счет». Вам 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. 
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6.3. «Открытие вклада»  

Смотреть раздел 5.4.1.1 

 

 

6.4. «Выпуск цифровой Дебетовой карты Card Plus» 

 

Цифровая карта плюсов CARD PLUS сочетает в себе все преимущества дебетовой карты CARD 

PLUS с возможностью открытия карты онлайн за несколько минут. Также можно немедленно 

начать оплачивать покупки онлайн с использованием реквизитов карты.  

Вы можете выпустить дебетовую карту Card Plus Digital. Для этого в информационном окне 

Вам необходимо ознакомиться с Условиями/Тарифами Банка и выбрать открытый ранее 

текущий счет. Если у Вас нет текущего счета, вы можете открыть его (ознакомьтесь с п. 6.2). 

Карта выпускается только к счету в российских рублях. К одному счету может быть выпущена 

только одна цифровая карта. 

После как Вы ознакомитесь с информацией, тарифами и условиями, подтвердите операцию. 

После оформления карты, она будет отображаться в разделе «Карты».  



53 
 

 
 

 
 

 Платежи и переводы 
 Для проведения финансовых операций, необходимо открыть боковое меню и выбрать 

«Платежи и переводы».  Все финансовые операции подтверждаются одноразовым 

паролем, отправленным в смс.  

                                              



54 
 

 
 

Шаблоны 
8.1 Возможны операции по ранее созданным шаблонам в Интернет-банке и Мобильном 

банке. Необходимо выбрать шаблон из списка. Откроется заполненная форма 
перевода, в которой доступны поля для изменения информации о переводе. 

 

 

8.2 Создание шаблонов в Мобильном приложении доступно по следующим операциям:  

- Перевод между своими счетами;  
- Внутрибанковский перевод другому клиенту; 
-    Между своими счетами;  
- Рублевый межбанковский перевод; 
- Оплата услуг; 
-    По Системе Быстрых Платежей (СБП);  
-    Бюджетные платежи; 
- Обмен валюты.  

Для сохранения шаблона по операции необходимо включить слайдер в поле «Сохранить как 

шаблон» и в поле под ним написать название шаблона.  
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Проведение операций по созданным шаблонам в Мобильном приложении доступно и в Интернет-

банке. Чтобы удалить шаблон, необходимо смахнуть влево шаблон к удалению и нажать на 

корзину. 
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Переводы 
При выборе любого пункта из меню «Переводы» откроется форма для заполнения 

данных. В форме автоматически заполнены поля со счетами клиента, но можно выбрать 

другие счета при необходимости.  

          

 

8.2.1 Обмен валюты 

Поля «Со счета» и «На счет» предзаполнены, доступен выбор других счетов. Для этого 

нажмите на монеты справа 

Сумма операции вводится в зависимости от выбранной валюты. Например, необходимо 

купить 10 долларов США, для этого нужно ввести сумму (в данном случае 10), выбрать 

валюту «Американский доллар», и на следующем экране автоматически рассчитается 

сумма в рублях, которая и будет списана со счета. Или же можно выбрать валюту 

«Российский рубль», тогда необходимо ввести сумму в рублях, которая будет достаточной 

для покупки 10 долларов США.    



57 
 

 
 

 

 

8.2.2 Запросить деньги по QR-коду 

8.2.2.1 Генерация QR-кода позволяет генерировать QR-код с реквизитами вашего 

текущего счета или карты, отсканировав который, вы сможете сделать 

перевод, не вводя реквизиты. 

8.2.2.2 Зайдите в меню «Платежи и переводы», выберите «Запросить деньги по QR-

коду».  

8.2.2.3 Выберите нужный вам счет или карту и нажмите продолжить и поделитесь 

QR-кодом. 

8.2.2.4 Важно Сформированные QR может быть считан некорректно в других 

Банках. Необходимо уведомить отправителя о проверке реквизитов перед 

отправкой. 
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8.2.3 Переводы и платежи по QR-коду 

Сервис позволяет осуществить следующие операции:  
- Оплата услуг (возможно считывание не всех видов QR);  
- Вн утрибанковский перевод;  
- Рублевый межбанковский перевод, включая налоговые платежи;  

 

Для оплаты необходимо перейти в меню «Новый платеж» пункт «Переводы и платежи по QR-коду». 

Для того, чтобы отсканировать QR- код, необходимо экран сканера навести на QR - код на 

квитанции. Смартфон может запросить разрешение на доступ к камере, для сканирования кода. Как 

только код зафиксируется на экране сканнера, для продолжения операции необходимо нажать 



59 
 

 
 

кнопку «Продолжить». После чего произойдет переход на соответствующую заполненную 

платежную форму с реквизитами платежа.  

 

  

 

 

 

8.2.3.1 Важно!  

 Оплата услуг по QR –коду может быть осуществлена как через Москлирингцентр 

(Элекснет), так и путем межбанковского рублевого перевода, в зависимости от 

поставщика услуги.  

 Мобильное приложение поддерживает сканирование не всех типов QR –кодов. 

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

правильность реквизитов.      
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8.2.4 Перевод с карты на карту  

Через данное меню можно осуществить перевод денежных средств по картам платежных систем Visa 

и MasterCard, с использованием реквизитов карты. Данная функция доступна в доавторизационной 

и авторизационной зонах.  

До авторизации:  

Для перевода денежных средств необходимо указать: 

- номер карты отправителя (16 цифр 19 цифр для карт ИКЕА);  
- срок действия карты отправителя (мм. гг. );  
- код верификации карты отправителя (CVV, CVC) (3 цифры на обратной стороне 

карты); 
- номер карты получателя (16 цифр или 19 цифр для карт ИКЕА); 
- сумму перевода в рублях Российской Федерации (есть ограничения); 
- нажать кнопку «Перевести»; 

 

   
 

- После заполнения поля «Сумма перевода» в поле «Комиссия за перевод» появится 
рассчитанная автоматически комиссия; 

- в поле «Итого с учетом комиссии» появится общая сумма = сумма перевода + комиссия 
за перевод»; 

- необходимо проставить галочку «Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями 
перевода»; 

- для отправки перевода необходимо нажать кнопку «Перевести»; 
- на зарегистрированный в Банке номер телефона придет пароль по технологии 3D 

secure, который необходимо ввести в соответствующее поле  
- после успешного отправления перевода, формируется электронная квитанция.  
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После авторизации:  
Перевод с карты на карту доступен после авторизации в мобильном приложении 

в «Левом системном меню», либо в меню «Новый платеж» > «Переводы»:  
 

 
 

 
 

При осуществлении перевода на данной странице можно сохранить карту Отправителя и 
карту Получателя и использовать их для последующих переводов без ввода данных по картам.  Для 
сохранения карты при вводе данных необходимо поставить галочку в чекбоксе «Сохранить карту 
отправителя»/ «Сохранить карту получателя». Карта будет сохранена после успешного отправления 
перевода.   
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Для перевода по ранее сохраненным картам необходимо выбрать карту из выпадающего 

списка. Поля заполнятся автоматически, для карты отправителя необходимо ввести CVV.  
  

 
 

Затем вводите сумму, комиссия рассчитается автоматически, перевод подтверждается паролем 
3DSecure.  
 
Для удобства карте можно присвоить название. Для этого необходимо нажать на изображение 
карандаша рядом с сохраненной картой, откроется поле для ввода имени карты. После ввода имени 
необходимо нажать кнопку «Применить» и название карты будет сохранено.  
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Если Вы больше не планируете использовать карту, ее можно удалить:  
 

 
 

Во вкладке «Условия перевода» можно ознакомиться с условиями перевода и офертой.  
Во вкладке «История переводов» отражаются отправленные переводы, по которым 

посмотреть информацию о ранее отправленных переводах.  
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8.2.5 Перевод по номеру телефона 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 этот раздел можно перейти, выбрав в левом 
системном меню раздел «Настройка профиля».  
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На экранной форме «Настройка профиля» необходимо включить слайдер «Разрешить клиентам…». 
Для зачисления средств будет использоваться Зарегистрированный в банке номер телефона. Счет 
выбран автоматически.  
После установки разрешения на получение переводов появится кнопка «Установить банк». Кнопка 
позволяет установить АО «Кредит Европа Банк (Россия)» основным банком для получения 
переводов через СБП. Установка основного банка подтверждается одноразовым паролем. 
 
   

  
 
Для отправления переводов 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 для перевода, подтягивается автоматически. Если 
открытых счетов несколько, можно выбрать другой счет.  
По желанию можно указать сообщение получателю (поле необязательное для заполнения) и 
сохранить шаблон перевода.  
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После нажатия кнопки «Продолжить» откроется следующая форма, на которой автоматически 
подтянется банк, установленный получателем как основной банк для получения переводов через 
СБП (дополнительно будет он будет отмечен «звездочкой *»). При необходимости можно выбрать 
иной банк получателя. Если получатель средств не установил основной банк, поле «Банк по 
умолчанию» необходимо заполнить самостоятельно. 
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После проверки всех реквизитов, перевод подтверждается одноразовым паролем, отправленным в 
смс. После успешного ввода ОТР, на экране отобразятся детали операции. Важно! Проверьте статус 
перевода после ввода одноразового пароля.  

                                   

 

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».   

 

   



68 
 

 
 

 

При нажатии на строку, откроются детали перевода.    

 

 

Платежи 
В данном меню можно осуществить оплату услуг телефонной связи, интернета, ЖКХ и др. При 

выборе любого пункта меню, откроется форма для заполнения данных по платежу. Поле «Со счета» 

заполнено автоматически (счет клиента), но можно выбрать другой счет из списка.  
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9.1. 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. 
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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 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.  

Заказ справок  
 
Заказ справок доступен в разделе «Заказ справок».  

 

 
 

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. 
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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. 
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Раздел «Отправить обращение» 

 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. 
Обращаем внимание, что данный раздел не предназначен для общения в онлайн. 
 

Внимание! Срок рассмотрения обращений составляет до 30 дней. 

При наличии вопросов общего характера воспользуйтесь разделом «Часто задаваемые 

вопросы» 

 

https://www.crediteurope.ru/faq/?icid=head
https://www.crediteurope.ru/faq/?icid=head
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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».  
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Общая информация  
     

 Партнеры по рассрочке – в меню отображен список 

компаний партнеров, в которых можно оформить 

беспроцентную рассрочку по кредитной и овердрафтной карте  

 Реструктуризация – данный раздел находится в разработке 

 Кредитные предложения – раздел, где отображается 

предварительно одобренный кредит на льготных условиях  

 Одобренные кредиты – раздел, где отображен 

одобренный многоцелевой кредит, который вы можете 

активировать и получить 


