Приложение «Мобильный банк» для ОС iOS
Руководство пользователя
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Введение
Данный документ представляет собой руководство по использованию
приложения «Мобильный банк» на устройствах под управлением ОС iOS v7.0
и выше.

История изменений
Дата

Версия

Описание изменений

12.01.2018

V 1.00

Начальная версия

Справочник используемых терминов и обозначений
Полужирный шрифт – полужирным в тексте выделяются термины.
Курсивный шрифт – курсивом в тексте обозначена дополнительная
информация.
Подчёркнутый текст – подчёркиванием обозначаются гиперссылки.
Идентификатор – 16-значный цифровой код, используемый для входа в
приложение «Мобильный банк» (далее – Приложение).
Пароль – 6-значный цифровой код, используемый для входа в приложение.
Неавторизованная зона – зона, в которой находится пользователь до входа в
приложение.
Авторизованная зона – область, в которой находится пользователь после
входа в приложение.
Вендор – получатель платежа.
Банк – ПАО КБ «Центр-инвест».
ОС – операционная система.
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Быстрая навигация













Как получить данные для входа в приложение?
Как совершить платёж?
Как совершить перевод?
Как погасить кредит?
Как пополнить вклад?
Как получить информацию о счёте и/или карте?
Как получить выписку?
Как найти ближайшие банкоматы?
Как изменить язык приложения?
Как узнать курс валют ЦБ РФ?
Как настроить вход по отпечатку пальца или 4-значному коду?
Как посмотреть информацию о приложении?
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1. Вход в мобильный банк
Для входа понадобятся Ваши Идентификатор и Пароль.

Получить Идентификатор и Пароль Вы можете следующими способами:
1. Обратившись к ближайшему банкомату Банка «Центр-инвест»
2. Обратившись с паспортом в отделение Банка «Центр-инвест» и
получив ПИН-конверт, который содержит необходимую информацию

Получение данных через банкомат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вставьте карту в банкомат;
Введите ПИН-код;
Выберите пункт «Дополнительные услуги»;
Выберите пункт «Интернет-банк и мобильный банк»;
На экране банкомата будут показаны правила использования.
Ознакомьтесь с ними и выберите пункт «Продолжить»;
Введите действительный номер мобильного телефона (используется
для рассылки уведомлений);
Введите 6-значный цифровой Пароль;
Повторно введите 6-значный цифровой Пароль;
Заберите распечатанный банкоматом чек.

На чеке в строке «Идентификатор пользователя» указан Идентификатор,
необходимый для входа в Приложение.
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Получение данных в офисе Банка
Вы можете обратиться в офис Банка с заявлением на подключение данной
услуги. В результате сотрудник выдаст Вам ПИН-конверт, содержащий
данные для входа в Приложение.
В открытой части ПИН-конверта:
 заголовок (например, CENTRINVEST INTERNET-BANK);
 уникальный номер клиента (например, Client: 533333);
 маскированный Идентификатор пользователя (например, User
ID:8888********5678).
В закрытой части ПИН-конверта:
 6-значный цифровой Пароль;
 полный Идентификатор пользователя, состоящий из 16 цифр
(например, User ID: 8888888812345678);
Данные, находящиеся в закрытой части, являются конфиденциальными.
В целях безопасности не следует разглашать идентификатор
пользователя, пароль и кодовое слово.

Пароль рекомендуется менять не реже одного раза в 3 месяца. Замена
пароля возможна в полной версии сервиса «Интернет-Банк».
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2. Экран приветствия
На экране приветствия находится
форма входа в «Мобильный банк».
Для входа введите свой
Идентификатор и Пароль.

При нажатии на
в верхнем левом углу откроется дополнительное меню
с разделами «Ближайшие банкоматы», «Обменный курс», «Установки» и «О
приложении».

Также меню можно открыть
выдвижением его от левого края
экрана.
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2.1. Ближайшие банкоматы
В данном пункте меню можно получить информацию о ближайших к Вам
банкоматах и посмотреть их расположение на карте.

Для отображения банкоматов необходимо
разрешить передачу Вашей геопозиции!

При нажатии на
в правом верхнем
углу можно выбрать, какие банкоматы
отображать:
1. «Все банкоматы»;
2. «Работающие банкоматы».
Выбор «С внесением наличных»
распространяется на оба
варианта.
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2.2. Обменный курс
Здесь можно посмотреть курсы валют по данным ЦБ РФ.

Для изменения даты нажмите на боковые стрелки.

2.3. Установки Неавторизованной зоны
В этом пункте меню можно сменить язык приложения (доступные языки русский и английский) и разрешить запомнить Идентификатор (при входе
будет требоваться только ввод Пароля).
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2.4. О приложении
Здесь отображается контактная информация Банка и версия Приложения.

3. Домашняя страница
После входа в приложение по умолчанию
открывается страница «Мои финансы», где
отображены шаблоны платежей и
переводов, а также счета, привязанные к
ним карты и выписка по счету за текущий
день. При необходимости Вы можете
перейти в меню формирования выписки,
нажав на кнопку «Выписка».
Подробнее см. раздел «Клиент и Мои
финансы»
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4. Меню навигации
Для вызова меню нажмите на
левом углу.

в верхнем

В самом верхнем блоке отображается Ваше
ФИО.

Чтобы вызвать меню из любого раздела,
нажмите на

в верхнем левом углу.

Цифры на зелёном фоне обозначают
количество объектов в указанном пункте.

4.1. «Клиент» и «Мои финансы»
В разделе «Клиент» доступна следующая информация:


ФИО, дата и место рождения, время последнего посещения и срок
действия аккаунта;

 Номер для SMS-оповещений.
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В разделе «Мои финансы» доступны:
 шаблоны платежей и переводов;
 счета и связанные с ними карты;
 выписка.

Вы можете воспользоваться шаблонами платежей, которые
предварительно были созданы в полной версии сервиса «ИнтернетБанк».

12

Нажмите на счет или карту для получения информации о них.

Для изменения описания карты нажмите на

Для того чтобы получить выписку по счету,
необходимо:
1. Выбрать пункт «Выписка» в меню
навигации или в разделе «Мои
финансы»;
2. Выбрать интересующий счёт, карту и
период;
3. Нажать на кнопку «Далее».
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4.2. Раздел «Счета и карты»
В данном разделе Вы можете получить информацию о собственных счетах
(расчетных, вкладных, кредитных), картах, а также получить выписку по
счету/карте.
Для получения информации о кредите:
1. Перейдите во вкладку «Кредиты»;

2. Выберите интересующий кредитный счёт.
Будет выведена основная информация по
счёту.
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Для получения детальной информации нажмите на
углу, после чего выберите «Подробно».

в правом верхнем
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4.3. Раздел «Платежи»
В данном разделе возможно:
 Совершить платёж;
 Воспользоваться шаблонами платежей, которые были созданы в
полной версии сервиса «Интернет-Банк»;
 Посмотреть историю платежей.

Совершение платежа:
1. Нажмите «Совершить платёж»;
2. Выберите нужную группу Вендоров;

«Пополнение вклада» и «Погашение кредита» отображаются, если у Вас
есть эти продукты.
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3. Выберите Вендора;

4. Укажите параметры платежа, источник и сумму платежа;
5. Нажмите кнопку «Оплатить».
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Пополнение вклада:
1. Нажмите «Пополнение вклада»;
2. Выберите нужный договор;

3. Укажите параметры платежа, источник и сумму платежа;
4. Нажмите кнопку «Оплатить».

Погашение кредита:
1. Нажмите «Погашение кредита»;
2. Выберите нужный договор;
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3. Нажмите на поле «Вид операции1» и выберите способ погашения;

4. Укажите параметры платежа, источник и сумму платежа;
5. Нажмите кнопку «Оплатить».

1

При досрочном погашении кредита часть суммы внесенных средств идет на погашение начисленных за
текущий месяц процентов, а оставшаяся часть идет на погашение основного долга.
При пополнении счёта средства будут списываться согласно графику платежей.
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4.4. Раздел «Переводы»
В данном разделе возможно:
 Совершить перевод;
 Воспользоваться шаблонами переводов, которые были созданы в
полной версии сервиса «Интернет-Банк»;
 Посмотреть историю переводов.
Совершение перевода:
1. Нажмите «Совершить перевод»;
2. Выберите тип перевода;

3. Выберите счёт-источник, укажите данные получателя и сумму платежа;
4. Нажмите кнопку «Перевести».
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4.5. Раздел «Прочее»
Здесь можно:






Найти ближайшие банкоматы;
Посмотреть обменный курс;
Изменить установки Авторизованной зоны;
Посмотреть информацию о приложении;
Выйти из приложения или на начальный экран.

Дополнительные установки Авторизованной зоны, которые недоступны в
неавторизованной зоне:
 настроить авторизацию по TouchID (для это Вашем телефоне должен
быть зарегистрирован отпечаток пальца);
 настроить авторизацию по 4-значному мобильному коду (потребуется
заново выполнить вход);
 включить или отключить отображение неактивных карт.
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