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1. Подключение к интернет-банку 

Для получения доступа к интернет-банку необходимо обратиться в любое подразделение 

Банка. Доступ к интернет-банку предоставляется на основании заявления, оформленного в 

рамках Договора комплексного банковского обслуживания на условиях, изложенных в 

Правилах комплексного банковского обслуживания. В заявлении указывается номер 

мобильного телефона, на который Банк будет отправлять одноразовые Коды для входа в 

интернет-банк и подтверждения операций в интернет-банке. 

Банк направляет логин и пароль для первого входа в интернет-банк на номер мобильного 

телефона, указанный в заявлении. Совершая первый вход в интернет-банк, клиент принимает 

предложение Банка о подключении интернет-банка. Срок действия логина и пароля для первого 

входа в интернет-банк составляет 30 дней со дня предоставления их Банком. По его истечении 

для получения дополнительной информации следует обратиться в Контактный центр Банка по 

телефонам: (812) 329-50-50 в Санкт-Петербурге, (495) 228-38-38 в Москве, (4012)997-000 в 

Калининграде. 

 

2. Вход в интернет-банк 

Для доступа в интернет-банк необходимо использовать один из вариантов: 

• на сайте Банка https://www.bspb.ru нажать на кнопку «Войти», после чего произойдет 
переход на страницу авторизации http://i.bspb.ru; 

 

Рис. 1. Кнопка входа в интернет-банк на сайте Банка. 

• зайти на страницу авторизации по прямой ссылке http://i.bspb.ru 

 

 

Первый вход 

Для входа в интернет-банк (помимо логина и пароля) и подтверждения операций, 
совершаемых в интернет-банке, используются одноразовые Коды. 

Код — это цифровой код, позволяющий подтвердить, что распоряжение в электронном виде 
подписано и (или) удостоверено Клиентом. 

Для первого входа одноразовый Код генерируется Банком и направляется в виде SMS на 
номер мобильного телефона. Действует в течение 3 (трех) минут после его отправки, по 
истечении которых становится недействительным. Для получения нового Кода необходимо 
повторить попытку входа в интернет-банк или совершения операции в интернет-банке. 

Порядок действий для первого входа в интернет-банк: 

https://www.bspb.ru/
http://i.bspb.ru/
http://i.bspb.ru/
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1) в поле «Логин» указать логин, полученный от Банка в виде SMS; 

  

Рис. 2. Форма авторизации в интернет-банке. Рис. 3. Ввод Кода при первом входе. 

2) в поле «Пароль» указать пароль, также из SMS, и нажать кнопку «Войти». 

При вводе корректных данных Банк отправит на номер мобильного телефона, 
указанный в заявлении, одноразовый Код. Если логин и/или пароль будет указан 
неверно 3 раза подряд, интернет-банк будет заблокирован, на экране появится 
соответствующее уведомление с указанием периода блокировки. После окончания 
блокировки процедуру входа можно повторить. 

3) Указать полученный Код. Нажать кнопку «Войти». 

4) Для повторной отправки Кода при входе в интернет-банк клиенту необходимо нажать на 
кнопку «Отправить снова», которая доступна через 30 секунд после первичной отправки 
Кода. 

5) После успешного входа откроется страница смены пароля, где необходимо создать 
новый пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в интернет-банк. 
Пароль должен удовлетворять требованиям по длине и составу символов, указанным на 
экране. 

 

Рис. 4. Смена пароля при первом входе в интернет-банк. 

6) Подтвердить операцию смены Кодом. 

7) Рекомендуется также сменить логин для входа в интернет-банк, создав новый, удобный 
для запоминания. Порядок смены логина аналогичен порядку смены пароля. 
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Рис. 5. Смена логина в интернет-банке. 

 

 

Повторный вход 

При втором и последующих входах в интернет-банк можно выбрать один из доступных 
способов получения одноразовых Кодов: 

• По SMS. 

Для повторной отправки Кода при входе в интернет-банк необходимо нажать на кнопку 
«Отправить снова». Кнопка повторной отправки Кода доступна через 30 секунд после 
первичной отправки Кода. 

  

Рис. 6. Кнопка повторной отправки Кода при 
входе интернет-банк. 

Рис. 7. Выбор способа получения 
одноразовых Кодов при входе в интернет-банк. 
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• В Push-уведомлении. 

Push-уведомление - это краткое всплывающее оповещение, приходящее на мобильное 
устройство клиента. Для получения Push-уведомлений от Банка на устройстве должно 
быть установлено мобильное приложение BSPB и включено разрешение на их получение 
(управление в «Настройках» мобильного приложения). Историю таких оповещений 
можно посмотреть в мобильном приложении в разделе «Уведомления».  

Если Push-уведомление не будет доставлено получателю, то Банк продублирует 
сообщение по SMS. 

• С помощью приложения Google Authenticator (GA). 

Приложение Google Authenticator генерирует Коды с периодичностью в 30 секунд. 
Каждый Код действует в течение времени отображения на экране приложения (30 
секунд) и в течение 1 минуты после исчезновения с экрана приложения. Аналогичные 
правила применимы и для следующего за отображаемым на экране приложения (в 
момент совершения операции) Кода. Порядок активации использования Google 
Authenticator описан в разделе «Активация Google Authenticator». 

Для второго и последующих входов в интернет-банк необходимо: 

1) В полях «Логин» и «Пароль» указать соответственно свои логин и пароль и нажать кнопку 
«Войти». 

2) при необходимости смены способа получения Кодов нажать на ссылку «Войти другим 
способом» и выбрать один из доступных способов получения Кодов и нажать кнопку 
«Выбрать». 

При этом выбранный способ получения Кодов можно установить как способ «по 
умолчанию», поставив соответствующую отметку в поле «Использовать по умолчанию». 
В этом случае после ввода логина и пароля Код подтверждения будет приходить 
выбранным способом. В случае, если способ по умолчанию не выбран, то после ввода 
логина и пароля система предложит выбрать вариант для входа. 

3) Ввести одноразовый Код и нажать кнопку «Войти». 

4) После успешного входа откроется стартовая страница интернет-банка. 

 

 

Доверенный вход 

Пользователям, осуществляющим вход в Интернет-банк, на основании проверки Банка при 
последующих входах может быть предложено подключить бесплатную настройку 
«Доверенный вход» – режим входа, не требующий подтверждения SMS или кодом Google 
Authenticator. Индикатор включения настройки будет виден при входе в Интернет-банк 

Рис. 8. Индикатор включения Доверенного входа. 
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После активации настройки «Доверенный вход», порядок подтверждения распоряжений 
на перевод денежных средств, оплату товаров, работ, услуг не изменится. Он зависит от 
выбранного способа и осуществляется в общем порядке. 

 

 

3. Восстановление доступа к интернет-банку 

Чтобы восстановить доступ к личному кабинету в Интернет-банке, необходимо на странице 

авторизации: 

1) нажать на ссылку «Восстановить доступ»; 

 

Рис. 9. Восстановление доступа 

2) ознакомиться с Правилами безопасности на вкладке «Физическим лицам» и принять их; 

3) в полях «Номер карты» и «Дата рождения» указать номер своей банковской карты (любая 

активная карта, выпущенная Банком, у которой не истек срок действия), дату рождения и нажать 

на кнопку «Подтвердить данные»; 

При вводе корректных данных Банк отправит на номер мобильного телефона, указанный в 

комплексном заявлении или отдельном заявлении при подключении интернет-банка, 

одноразовый Код (в виде SMS).  
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Рис. 10. Ввод данных 

4) в открывшемся окне ввести одноразовый Код и нажать на кнопку «Подтвердить»; 

5) после подтверждения данных одноразовым Кодом откроется окно, в котором 

необходимо сформировать новые данные для входа в интернет-банк – логин и пароль. 

При этом: 

- логин может быть оставлен без изменений либо заменен на новый; 

- если новый логин будет не уникален, то есть уже будет использован другим 

пользователем, система оповестит об этом; 

- новый пароль должен соответствовать определенным требованиям, с которыми можно 

ознакомиться в подсказках, расположенных под знаком «?». 

6) повторить новый пароль и нажать кнопку «Войти»; 

 

Рис. 11. Ввод новых логина/пароля 

7) ввести полученный от Банка одноразовый Код и нажать кнопку «Подтвердить»; 

После успешного входа откроется стартовая страница интернет-банка. 
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В случае утери логина и/или пароля для входа в интернет-банк также можно обратиться: 

• в Контактный центр, запросить утерянный логин и/или замену пароля и пройти 
идентификацию (быть готовым назвать свои ФИО, дату рождения, паспортные данные, 
адрес регистрации) 

или 

 в подразделение Банка, запросить утерянный логин и/или замену пароля и предъявить 

документ, удостоверяющий личность. 

 

 

 

4. Стартовая страница. Обзор 

При входе в интернет-банк открывается страница следующего вида: 

 

Рис. 12. Стартовая страница интернет-банка. 
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Центральное место на странице занимает поле «умного перевода», которое позволяет 
быстро начать любой перевод. «Умный перевод» работает как поисковая строка, 
автоматически определяя на основе введенных данных тип совершаемого перевода. Система 
распознает номера телефонов, карт, счетов, а также ИНН организаций и любые данные ранее 
совершенных операций. Условия использования услуги «Умный перевод» указаны в разделе 
«Переводы». 

Ниже поля «Умный перевод» расположены логотипы переводов, добавленных в 
«Избранное», или наиболее часто оплачиваемых поставщиков услуг из числа доступных для 
оплаты через раздел «Оплата услуг», а также созданные ранее подписки. 

Для того чтобы совершить аналогичный перевод достаточно нажать на соответствующий 
логотип. 

Далее следуют блоки со сводной информацией о счетах и выпиской последних операций. 
Клик по заголовку первого блока открывает раздел «Обзор» с более подробной информацией о 
счетах, картах, вкладах, а также о кредитах, если таковые имеются. Клик по заголовку блока с 
последними операциями открывает раздел «Выписка». 

В нижней части экрана располагается информационная панель «Мои события», 
содержащая даты и описания ближайших событий, связанных банковскими услугами 
(например, даты и размеры платежей по кредитному договору, окончания сроков действия 
карт и т.д.). Также можно добавить свое собственное событие, нажав кнопку «Личное 
событие». Клик по заголовку панели открывает расширенное представление «Календарь 
событий». 

Существует возможность настроить синхронизацию «Календаря событий» с приложениями 
календарей в мобильных устройствах, которые поддерживают формат iCal (например, Google 
Calendar, Яндекс.Календарь и др.). Для этого в расширенном представлении «Календаря 
событий» нужно нажать ссылку «Добавить календарь в мобильное устройство». При этом 
откроется страница с подробной инструкцией по настройке синхронизации. 

Вызывать стартовую страницу можно с любой другой страницы интернет-банка по нажатию 
на логотип Банка в левом верхнем углу экрана. 

В разделе «Обзор» можно присвоить счету (вкладу, кредитному договору) «имя» 

(переименовать, счет/договор) для удобства работы. Например, «Зарплатный», 

«Накопительный», «Ипотека» и т.д. Для этого необходимо навести указатель мыши на номер 

счета/договора и нажать кнопку редактирования. 

Также в разделе «Обзор» расположена информационная панель «Мои события». 
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Рис. 13. Страница «Обзор» 

 

 

 

 

5. Счета 

В разделе «Счета» интернет-банка можно получить информацию об открытых текущих 
счетах в Банке, а также открывать и закрывать текущие счета. 
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Выписка 

В разделе «Выписка» можно просмотреть все поступления и расходы по счетам. Для 
формирования выписки за любой период (но не ранее 01.01.2012) необходимо выбрать 
нужный счет (или несколько счетов), указать период, за который необходима выписка (можно 
выбрать один из предустановленных периодов, либо задать период вручную) и нажать кнопку 
«Получить». 

 

Рис. 14. Получение выписки по счету в интернет-банке. 

При нажатии на кнопку ”Расширенный фильтр” открывается возможность фильтрации и 
поиска операций в выписке. Поиск осуществляется по любым данным об операции, 
представленным в столбцах выписки. В частности, можно отобрать операции по счету, 
совершенные с использованием карты, указав в строке поиска *XXXX, где XXXX — четыре 
последние цифры номера карты. 

При необходимости выписку можно экспортировать в виде файла PDF или MS Excel. 

Из выписки можно создать новый перевод на основе ранее совершенного. Для этого 
необходимо: 

1) найти в выписке нужный перевод и нажать на соответствующее имя плательщика или 
получателя; 

2) в открывшемся окне с деталями перевода нажать кнопку «Новый перевод»; 

3) в результате откроется форма создания нового перевода, где все поля уже будут 
заполнены данными из ранее совершенного перевода, который был выбран в выписке; 
при необходимости можно изменить данные в любом из полей, например, сумму 
перевода; 

4) нажать кнопку «Дальше» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

 

 

Текущие 

В разделе «Текущие» содержится подробная информация об открытых текущих счетах в 
Банке. 
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Рис. 15. Просмотр открытых текущих счетов в интернет-банке. 

Для того чтобы просмотреть детали счета (номер договора, дату открытия, наименование 
подразделения Банка, в котором ведется счет и пр.) и его полные реквизиты следует нажать 
на номер (или наименование) счета. Один из счетов может быть назначен основным. На 
основной счет по умолчанию зачисляются переводы, отправленные по номеру телефона 
клиентами внутри банка и из других банков.Для назначения счета в качестве основного 
необходимо:  

-  нажать на иконку-«кнопку» рядом с названием/номером счета; 

- ознакомиться с информацией, размещенной в открывшимся окне, и нажать кнопку «ОК» 

Кнопка действий справа в строке напротив каждого счета позволяет совершать следующие 
операции: 

1) заказ карты к выбранному счету; 

2) открытие вклада за счет средств с выбранного счета; 

3) закрытие выбранного счета. 

В разделе «Текущие» можно открыть накопительный счет в рублях и сразу его пополнить 
(кнопка «Открыть накопительный счет»). 

 

 

Открытие нового счета 

В интернет-банке можно открыть новый текущий счет в следующих валютах: 

Наименование валюты Сокращение 

Российский рубль RUB 

Доллар США USD 

Евро EUR 

Фунт стерлингов GBP 

Швейцарский франк CHF 

Шведская крона SEK 

Норвежская крона NOK 
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Датская крона DKK 

Канадский доллар CAD 

Австралийский доллар AUD 

Белорусский рубль BNY 

Польский злотый PLN 

Китайский юань CNY 

Японская йена JPY 

Для этого необходимо: 

1) в разделе «Счета» > «Текущие» нажать кнопку «Открыть счет»; 

2) выбрать подразделение Банка, в котором будет открыт счет, и валюту счета; нажать кнопку 
«Открыть счет»; 

3) поставить отметку о согласии с условиями обслуживания и нажать кнопку «Открыть счет»; 

4) подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

Рис. 16. Открытие нового текущего счета. 

При открытии счета в валюте, отличной от рублей РФ, долларов США и евро («цветной» 
валюте) перед подтверждением операции появится уведомление о возможности работы с 
выбранной валютой в наличной форме. 

 

Рис. 17. Открытие нового счета в «цветной» валюте. 

Безналичные операции доступны в Интернет-банке во всех перечисленных валютах. 

 

 

 



16  

 

Закрытие счета 

При необходимости в интернет-банке можно закрыть текущий счет. Закрыть можно 
только текущий счет и только если он удовлетворяет следующим условиям: 

• по счету отсутствуют неисполненные распоряжения на перевод; 

• на денежные средства, находящиеся на счете, не наложен арест или проведение 
операций по счету не приостановлено в соответствии с законодательством РФ; 

• остаток по счету не отрицательный; 

• счет не является счетом действующей карты или карты, с момента закрытия которой 
прошло менее 45 дней; 

• счет не указан в действующем договоре на вклад или заявлении на распоряжение 
вкладом (для перечисления суммы вклада и/или суммы начисленных процентов по 
вкладу); 

• счет не открыт в рамках действующего кредитного договора и не используется для 
погашения задолженности; 

• счет не является единственным текущим счетом клиента в Банке (в этом случае 
закрыть счет можно, обратившись с письменным заявлением в любой офис Банка). 

Для закрытия текущего счета, удовлетворяющего вышеперечисленным условиям, 
необходимо: 

1) перейти в раздел «Счета» > «Текущие» и нажать кнопку действий справа в строке 
напротив вклада; 

2) в появившемся меню нажать «Закрыть счет»; 

 

Рис. 18. Закрытие текущего счета. 

3) если счет не удовлетворяет всем условиям для закрытия, появится окно с информацией 
об условиях, несоблюдение которых препятствует закрытию счета; если все условия 
закрытия удовлетворены, появится окно, где при необходимости можно выбрать счет для 
перечисления остатка закрываемого счета; 
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Рис. 19. Вывод средств с закрываемого текущего счета. 

4) нажать кнопку «Дальше» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

 

 

 

6. Платежи и переводы 

При переходе в раздел «Платежи и переводы» открывается страница следующего вида: 

 

Рис. 20. Раздел «Платежи и переводы» 

На этой странице расположены следующие блоки: 

 меню слева позволяет получить сквозной доступ к подразделам раздела «Платежи и 

переводы», в том числе к истории ранее совершенных переводов; 
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 поле «Умного» перевода. Сервис работает как поисковая строка: достаточно ввести 

номер телефона, карты, счета или ИНН организации и система сама найдет нужный 

шаблон или форму для заполнения остальных данных перевода; 

 быстрый доступ к типам переводов с главного экрана раздела (под строкой «Умного» 

перевода). Полный перечень типов переводов доступен в разделе «Переводы» в 

меню слева; 

 «Избранное». В блоке доступен список переводов, добавленных в «Избранное», с 

возможностью их настройки, удаления и добавления новых. Полный перечень 

переводов, добавленных в «Избранное», доступен в разделе «Избранное» в меню 

слева или при клике на название блока; 

 «Автоплатежи и подписки». В блоке доступен список настроенных автоплатежей, 

подписок и регулярных переводов с возможностью их редактирования, удаления и 

настройки новых. Полный перечень настроенных подписок, автоплатежей и 

регулярных переводов доступен в разделе «Автоплатежи и подписки» в меню слева 

или при клике на название блока; 

 «Оплата услуг». В блоке доступны категории услуг для оплаты услуг по 

предустановленным Банком реквизитам. Полный перечень категорий доступен в 

разделе «Оплата услуг» в меню слева или при клике на название блока. 

 

 

Переводы 

Раздел «Переводы» позволяет осуществлять: 

• переводы денежных средств между своими счетами; 

• переводы денежных средств на счета других клиентов Банка; 

• переводы денежных средств на счета в других кредитных организаций; 

• переводы денежных средств в другой банк по номеру телефона; 

• и др. 

 

Перевод между своими счетами 

Для осуществления перевода средств между своими счетами в Банке, открытыми в 
одинаковой валюте, необходимо (порядок осуществления переводов между счетами, 
открытыми в разных валютах, указан в разделе «Обмен валют»): 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Переводы» > «Между своими счетами» (либо 

нажать на иконку «Между своими счетами» под строкой «Умный» перевод» на главном 

экране раздела «Платежи и переводы»); 

2) выбрать счет списания и счет зачисления денежных средств, указать сумму и назначение 
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перевода; нажать кнопку «Дальше» и подтвердить перевод (для подтверждения 
перевода между своими счетами одноразовый Код не требуется). 

 

 

Рис. 21. Перевод между своими счетами. 

 

 

Перевод в рублях другому клиенту Банка 

В интернет-банке реализована возможность быстрого перевода денежных средств (в 
рублях РФ) со счета одного клиента Банка на счет другого клиента Банка по номеру карты, 
счета или мобильного телефона получателя. Для того, чтобы осуществить перевод другому 
клиенту Банка, необходимо: 

1) в поле «Умный перевод» указать номер мобильного телефона, карты или счета клиента 
Банка; 

 

Рис. 22. Перевод другому клиенту Банка по номеру его мобильного телефона. 
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2) система найдет подходящий шаблон и предложит перевод клиенту с указанным 
номером телефона, карты или счета; по клику на поисковой выдаче откроется форма для 
заполнения остальных данных перевода; 

 

 

Рис. 23. Перевод другому клиенту Банка: заполнение данных для перевода. 

3) необходимо ввести фамилию получателя, а также указать счет, с которого будут списаны 
денежные средства, сумму и назначение перевода; 

4) нажать кнопку «Дальше» и подтвердить перевод одноразовым Кодом. 

 

 

Перевод на счет в другом банке России 

Для перевода денежных средств (в рублях РФ) на счет, открытый в другом банке на 
территории Российской Федерации необходимо: 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Переводы» > «По реквизитам» (либо нажать 

на иконку «По реквизитам» под строкой «Умный поиск» на главном экране раздела 

«Платежи и переводы»); 

2) на открывшейся форме выбрать счет, с которого будут списаны денежные средства, 
заполнить недостающие данные (Поле «Комментарий» является необязательным и 
предназначено для личных пометок, в том числе для того, чтобы в дальнейшем 
упростить задачу поиска данного перевода. Данные из поля «Комментарий» не видны 
получателю перевода или банку получателя.); 
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Рис. 24. Перевод на счет в другом банке России. 

3) нажать кнопку «Дальше» и подтвердить перевод одноразовым Кодом. 

Для упрощения перевода в адрес организаций можно воспользоваться «Умным 
переводом», позволяющим ускорить заполнение реквизитов: 

1) для начала поиска нужно ввести в поле «Умный перевод» ИНН организации: по 
указанному ИНН система произведет поиск реквизитов организации в соответствии с 
данным ИНН; 

2) среди результатов поиска выбрать необходимый (если есть), ориентируясь на 
наименование банка и номер счета получателя; 

3) проверить предложенные реквизиты перевода и, если они корректны, указать сумму и 
нажать кнопку «Дальше»; 

4) проверить корректность реквизитов перевода, сумму комиссии и подтвердить перевод 
одноразовым Кодом. 
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Рис. 25. Поиск реквизитов организации по ИНН. 

 

 

Перевод с карты на карту 

Услуга перевода с карты на карту позволяет осуществлять переводы между банковскими 
картами платежных систем «Мир», MasterCard и Visa, эмитированными российскими банками, 
используя только номер карты получателя. 

Для перевода с карты на карту необходимо либо ввести в поле «Умный перевод» номер 
карты получателя (в этом случае система предложит перевести на карту с указанным номером; 
по клику на поисковой выдаче откроется форма для заполнения остальных данных перевода), 
либо сразу выбрать тип перевода «На карту» в разделе «Платежи и переводы» > «Переводы» 
(либо нажать на иконку «На карту» под строкой «Умный поиск» на главном экране раздела 
«Платежи и переводы»). 

1) в поле «Умный перевод» указать номер карты получателя; 

2) на открывшейся форме выбрать карту, со счета которой будут списаны денежные 
средства (или указать ее данные (номер, срок действия, имя владельца, код 
CVV2/CVC2) в случае если это, например, карта стороннего банка); 

3) указать сумму перевода (в рублях) и нажать кнопку «Дальше»; 

 

Рис. 26. Перевод с карты на карту. 
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4) проверить сумму перевода и подтвердить свое согласие с Правилами предоставления 
услуги и с комиссией Банка; 

5) в случае, если перевод осуществляется с карты Банка, подтвердить операцию 
одноразовым Кодом; 

6) если перевод осуществляется с карты стороннего банка, подтвердить вводом кода CVV2/ 
CVC2 / ППК2 этой карты, а также кодом 3D Secure / SecureCode / MirAccept, полученным от 
банка-эмитента карты, со счета которой осуществляется перевод. 

 

 

Валютный перевод 

В разделе «Платежи и переводы» > «Переводы» также можно осуществить перевод 
денежных средств в долларах США и евро со счета, открытого в Банке в соответствующей 
валюте, на счет в другом банке за пределами Российской Федерации. Перед совершением 
валютного перевода необходимо ознакомиться с требованиями и ограничениями по 
переводам в валюте через интернет-банк, указанными в Приложениях № 1 и № 2. 

Для валютного перевода необходимо: 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Переводы» > «Валютный» (либо нажать на 

иконку «Валютный» под строкой «Умный поиск» на главном экране раздела «Платежи и 

переводы»); 

2) заполнить данные, необходимые для перевода, руководствуясь подсказками, 
расположенными под знаками «?» справа от полей; заполнение всех полей необходимо 
производить латинскими буквами; 

3) нажать кнопку «Дальше» и подтвердить перевод одноразовым Кодом. 

Банк имеет право запросить у клиента, осуществляющего валютную операцию, документы 
и информацию, подтверждающие обоснованность ее проведения. В случае возникновения 
такой потребности Банк связывается с клиентом по мобильному телефону, указанному в 
заявлении на предоставление доступа в интернет-банк, с целью информирования о 
необходимости предоставления документов. Клиент обязан предоставить оригиналы 
запрашиваемых Банком документов в любое подразделение Банка в срок до 3 рабочих дней 
после получения соответствующего запроса от Банка. В случае непредоставления клиентом 
запрашиваемых документов в указанный срок Банк имеет право отказать в проведении 
операции. 
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Рис. 27. Валютный перевод. 

 

 

Перевод по номеру телефона в другой банк (СБП-перевод) 

Система быстрых платежей (далее - СБП) - сервис платежной системы Банка России, который 

позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги: 

- в пользу получателя – физического лица по номеру мобильного телефона, вне зависимости 

от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств; 

- в пользу получателя – торгово-сервисного предприятия путем считывания информации из 

QR-кода.   

Для подключения к СБП необходимо перейти в раздел Настройки (шестеренка в правом 

верхнем углу экрана), выбрать подраздел “Настройки интернет-банка” и нажать кнопку 

“Система быстрых платежей”. После нажатия кнопки «Система быстрых платежей» на экране 

будут отображаться: 

1) Основной номер телефона. Указанный номер телефона используется в качестве 

идентификатора, позволяющего однозначно установить номер счета клиента, на который 

Банк будет зачислять денежные средства, поступившие от клиентов другого банка по 

СБП.  
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2) Номер или название счёта, на который будут зачисляться денежные средства, 

поступившие от клиентов другого банка по СБП.  

В качестве основного номера телефона отображается номер, сведения о котором были 

указаны клиентом в комплексном заявлении или отдельном заявлении при подключении 

интернет – банка. Основной номер не может быть обновлен и (или) изменен в подразделе 

«Настройки интернет – банка».  Его обновление и (или) изменение может быть произведено 

клиентом только в подразделении Банка. 

       Если у одного клиента открыто несколько счетов, отображаемых в выпадающем списке, то он 

вправе выбрать любой из них в качестве счета для зачисления денежных средств, поступивших 

от клиентов другого банка по СБП. 

 

Рис. 28. Настройка переводов по номеру телефона в другой банк. 

При нажатии на кнопку “Подключить”, может быть предложено ввести одноразовый Код (в 

виде SMS), который направляется на основной номер телефона. Для ввода правильного кода 

предусмотрено 3 попытки. 

Если одноразовый Код введён правильно, то на следующем экране клиенту будет 

предложено установить ПАО Банк «Санкт-Петербург» в качестве банка по умолчанию. Выбор 

Банка в качестве банка по умолчанию означает, что при наличии у клиента нескольких счетов в 

разных банках, зачисление денежных средств по умолчанию будет осуществляться на 

выбранный счет им счет в Банке, если отправитель перевода вручную не выберет другой банк 

из предоставленного ему списка. 

Выбор Банка в качестве банка по умолчанию подтверждается посредством ввода 

одноразового Кода (в виде SMS). На правильный ввод одноразового Кода дается 3 попытки. 

       Установка Банка в качестве банка по умолчанию может быть произведена и после 

подключения СБП. Для этого необходимо перейти в раздел “Настройки”, выбрать подраздел 

“Настройки интернет-банка” и нажать кнопку “Система быстрых платежей”. После нажатия 

кнопки “Система быстрых платежей” на экране будут отображаться текущие настройки СБП. 

Слева от поля “Сделать БСПБ по умолчанию для получения переводов” необходимо поставить 

соответствующую отметку и нажать кнопку “Сохранить”. Для подтверждения выбора Банка в 

качестве банка по умолчанию потребуется ввести одноразовый Код (в виде SMS), отправленный 

на основной номер телефона.  

 



26  

 

 
Рис. 29. Установка банка по умолчанию 

Для осуществления перевода через СБП необходимо перейти в раздел “Платежи и 

переводы”> “По телефону в другой банк”. 

Если сервис СБП ранее не был подключен, то сначала будет предложено его подключить 

(см. выше). 

Если сервис СБП уже подключен, то на экране появится форма, где необходимо: 

1) в поле “Со счета” выбрать счет, с которого будут списаны денежные средства (если у 

клиента открыто несколько счетов, отображаемых в выпадающем списке, то можно 

выбрать любой из них); 

2) в поле “Номер телефона” ввести номер мобильного телефона получателя перевода; 

3) в открывшемся после ввода номера мобильного телефона поле “Банк получателя”, 

выбрать банк, в который осуществляется перевод (если у получателя выбран банк по 

умолчанию, то поле заполнится автоматически); 

4) в поле “Сумма” указать сумму перевода согласно ограничениям, указанным под полем.  

После ввода суммы автоматически рассчитается комиссия Банка за перевод. 

Поле “Сообщение получателю” заполняется по желанию клиента.  При заполнении 

данного поля и после осуществления перевода получатель перевода увидит содержание 

заполненного сообщения в интерфейсе своего интернет-банка (максимальная длина 

сообщения - 140 символов. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку “Перевести” и подтвердить 

перевод одноразовым Кодом (в виде SMS). Для ввода правильного кода предусмотрено 3 

попытки.  

При подтверждении перевода одноразовым Кодом произойдет переход на экран со статусом и 

деталями перевода. 
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Рис. 30. Выполнение перевода через СБП 

Совершённый исходящий перевод можно увидеть в Истории платежей (Платежи и 

переводы > История) и в Выписке (Счета > Выписка). Входящие переводы отображаются только 

в Выписке (Счета > Выписка) 

 

При нажатии на строку с переводом доступны следующие детали для входящих/исходящих 

переводов: 

1) Счет зачисления/списания 

2) Дата и время совершения перевода 

3) ФИО отправителя/получателя платежа в формате “Имя Отчество Ф.” 

4) Номер телефона отправителя/получателя 

5) Сумма перевода 

6) Комиссия за перевод (только для исходящих переводов) 

7) Банк отправителя/получателя 

8) БИК банка отправителя/получателя 

9) Сообщение от отправителя/получателя (если оно было заполнено при переводе) 

10)  Статус перевода (“успешно”, “в обработке” или “ошибка операции”) 

11)  Код операции (32 символа) 
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Рис. 31. Детали перевода через СБП в выписке 

В деталях платежа также есть возможность скачать квитанцию перевода в формате PDF 

(кнопка “PDF/Печать”). Квитанция содержит ту же информацию, что и детали перевода. 

 

 

Налоговые платежи и платежи в бюджет 

Через интернет-банк можно также оплачивать налоги и совершать платежи в бюджеты 
Российской Федерации. Для этого необходимо: 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Переводы» > «Налоги» или «В бюджет»; 

2) на открывшейся форме заполнить необходимые поля; у большинства полей справа 
расположены подсказки (обозначены знаком «?»), которые могут помочь в заполнении 
формы. 
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Рис. 32. Налоговый платеж. 

При совершении налоговых платежей и платежей в бюджет необходимо в обязательном 
порядке заполнять следующие реквизиты: 

• ИНН и статус плательщика; 

• ИНН и КПП получателя; 

• КБК, ОКТМО и реквизит «Код»; 

• основание и период платежа. 

3) Нажать кнопку «Дальше»; проверить данные и подтвердить операцию одноразовым 
Кодом. (Подтверждение одноразовым Кодом потребуется всегда при ручном 
заполнении формы налогового платежа. При оплате налога по данным ГИС ГМП 
подтверждение Кодом не требуется.) 
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Оплата услуг 

В интернет-банке можно осуществить платеж в адрес организаций, перечень которых 
определен в разделе «Платежи и переводы» > «Оплата услуг», указав только свои личные 
данные — например, номер телефона при оплате услуг мобильной связи. Реквизиты 
организации заранее известны Банку и не требуют отдельного указания. 

Для того чтобы оплатить услугу, представленную в разделе «Оплата услуг», например, в 
адрес ПАО «Ростелеком» необходимо: 

1) для начала поиска нужно ввести в поле «Умный перевод» наименование поставщика или 
услуги; 

2) в поисковой выдаче выбрать искомую услугу – например, «Ростелеком — Оплата по 
лицевому счету»; 

 

 

Рис. 33. Поиск поставщика для оплаты услуг. 

3) выбрать счет для оплаты или подключенную карту другого банка; указать номер телефона 
и сумму платежа; 
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Рис. 34. Оплата услуги. 

4) нажать кнопку «Дальше» и подтвердить платеж одноразовым Кодом. 

Для простоты совершения аналогичного перевода в следующий раз достаточно добавить его 
в «Избранное» по завершении текущего процесса оплаты, нажав на кнопку «Добавить в 
Избранное» и подтвердить добавление одноразовым Кодом. Добавленный платеж будет 
отображаться в подразделе «Избранное» раздела «Платежи и переводы». 

Одной из наиболее популярных и важных примеров оплаты услуг является оплата сотовой 
связи. Для этого необходимо: 

1) в поле «Умный перевод» в разделе «Платежи и переводы» ввести номер телефона и 
выбрать пункт «Оплата сотовой связи»; 

 

Рис. 35. Ввод номера телефона для оплаты сотовой связи. 

2) система попытается автоматически определить принадлежность номера к одному из 
операторов связи, подсветив его логотип цветом; если оператор системой определен 
неверно, следует нажать кнопку «Другой» и произвести выбор самостоятельно; 
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Рис. 36. Оплата сотовой связи. 

3) ввести сумму платежа, нажать «Дальше» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

 

 

Автоплатежи и подписки 

В разделе «Платежи и переводы» > «Автоплатежи и подписки» доступен список 
настроенных: 

1) автоплатежей по порогу баланса (доступен для настройки автоматических платежей за 
сотовую связь); 

2) автоплатежей по расписанию (далее - регулярных переводов); 

3) автоплатежей по подписке; 

4) подписок. 

Для автоплатежей, регулярных переводов и подписок доступна возможность 
редактирования, удаления и настройки новых. 
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Рис. 37. Раздел «Автоплатежи и подписки» 

Для создания нового автоплатежа по порогу баланса/по подписке, регулярного перевода 
или подписки, необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего выбрать нужную 
категорию поставщика услуги или нажать на иконку «Создать регулярный перевод». 

Рис. 38. Создание автоплатежа или подписки 

Созданные автоплатежи по порогу баланса/по подписке и регулярные переводы доступны в 
таблице «Автоплатежи и регулярные переводы». Изменить настройки автоплатежа по порогу 
баланса/по подписке или регулярного перевода можно нажав на кнопку управления напротив 
нужного платежа в таблице. Там же доступно удаление настроенного перевода. 
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Рис. 39. Настройки автоплатежей и регулярных переводов 

Настроенные подписки на выставленные счета (квитанции) доступны в подразделе 
«Подписки» раздела «Автоплатежи и подписки». Для редактирования или удаления подписки 
необходимо навести курсор на иконку подписки и нажать на кнопку действия «…». 

Рис. 40. Настройки подписок 

 

 

Автоплатеж по порогу баланса 

Услуга «Автоплатеж» (автоплатеж по порогу баланса) позволяет дать Банку распоряжение 
на пополнение баланса мобильного телефона, указанного в распоряжении, со счета выбранной 
карты при наступлении определенных условий, а именно снижении баланса мобильного 
телефона ниже установленного значения. 

Пополнение осуществляется в случае получения от оператора связи уведомления о 
снижении баланса мобильного телефона ниже установленного в распоряжении значения. 

Для подключения услуги «Автоплатеж» необходимо: 

1) на форме оплаты сотовой связи поставить галку «Создать автоплатеж» (она появляется 
на форме в случае наличия возможности настройки автоплатежа для выбранного 
оператора мобильной связи); 

2) на открывшейся форме выбрать карту для оплаты; 
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Рис. 41. Подключение услуги «Автоплатеж» 

3) выбрать пороговую сумму баланса мобильного телефона, при достижении которой Банк 

получит от оператора связи соответствующее техническое уведомление и произойдет 

списание средств со счета, к которому выпущена выбранная карта; 

4) указать сумму пополнения баланса мобильного телефона при достижении им порогового 

значения; 

5) нажать кнопку «Дальше» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

После успешного подтверждения операции запрос на согласование подключения услуги 

«Автоплатеж» направляется оператору связи. Максимальное время обработки запроса 

составляет 4 часа. В случае успешной обработки запроса на номер телефона, указанный при 

подключении услуги, поступит SMS от оператора связи с информацией об успешном 

подключении услуги. В случае неуспешной обработки запроса и получения соответствующего 

SMS необходимо повторить процедуру подключения услуги «Автоплатеж». В случае отказа 

оператора связи в согласовании подключения услуги предоставление Банком услуги 

невозможно. 

Настроить «Автоплатеж» по порогу баланса можно также в подразделе «Автоплатежи и 

подписки» раздела «Платежи и переводы», нажав на кнопку «Добавить», а далее на иконку 

”Сотовая связь”. 

Для изменения или отказа от услуги «Автоплатеж» по порогу баланса необходимо: 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Автоплатежи и подписки» и в таблице 

подраздела «Автоплатежи и регулярные переводы» нажать на кнопку действия напротив 

нужного автоплатежа; 
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Рис. 42. Изменение или отключение услуги «Автоплатеж» по порогу баланса 

2) выбрать опцию «Изменить» или «Удалить»; изменить можно пороговую сумму и сумму 

пополнения; 

3) подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

После успешного подтверждения операции запрос на согласование изменения или удаления 

услуги «Автоплатеж» направляется оператору связи. После обработки запроса поступит SMS с 

подтверждением изменения параметров автоплатежа или его удаления соответственно. 

Максимальное время обработки запроса — 4 часа. 

После успешного подключения услуги «Автоплатеж», каждый раз при снижении баланса 

мобильного телефона ниже порогового значения, Банк будет получать запрос от оператора связи 

на пополнение баланса и производить перевод указанной при подключении услуги суммы 

пополнения в адрес оператора связи. После зачисления средств поступит SMS от оператора связи 

с информацией о пополнении баланса. 

Банк не несет ответственность в случае указания пользователем услуги «Автоплатеж» 

неверного номера телефона или иных реквизитов распоряжения. Возврат средств по таким 

платежам Банк не производит. Для урегулирования претензий в указанных случаях следует 

обращаться к оператору связи. 

Просмотреть список настроенных и действующих автоплатежей по порогу баланса можно на 

главном экране раздела «Платежи и переводы», а также в подразделе «Автоплатежи и 

подписки». 

 

 

Автоплатеж по расписанию (регулярный перевод) 

Совершенный ранее перевод можно сделать регулярным, задав частоту его автоматического 

повторения (автоплатеж по расписанию). Для создания регулярного перевода на основе ранее 

совершенного необходимо: 

1) найти нужный перевод в истории; 

2) перейти в детали данного перевода; 

3) нажать кнопку «Сделать регулярным»; 

4) в открывшемся окне выбрать период повторения, дату повторения, сумму, а также дату 

начала и дату окончания регулярного перевода; 

5) нажать кнопку «Сохранить» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 
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Рис. 43. Создание регулярного перевода 

Задать регулярность повторения можно и для вновь создаваемого платежа. 

Список созданных и действующих регулярных переводов можно просмотреть в разделе 

«Платежи и переводы» > «Автоплатежи и переводы» в таблице «Автоплатежи и регулярные 

переводы». 

Для того чтобы изменить параметры регулярного перевода или удалить его, необходимо 

нажать кнопку действий и выбрать соответствующий пункт. 

 

Рис. 44. Просмотр регулярных переводов 

 

 

 

Подписка на получение счетов на оплату ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» 

В интернет-банке можно подписаться на ежемесячное получение информации, 
предоставляемой ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» о сумме задолженности, начисленной за 
коммунальные услуги (далее — счета). 

Для оформления подписки необходимо: 
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1) перейти на страницу оплаты ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» в разделе «Переводы и 

платежи» > «Автоплатежи и подписки» > «Добавить»; 

 

 

Рис. 45. Создание подписки ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». 

2) указать номер лицевого счета из квитанции ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и название 
подписки; 

3) нажать кнопку «Создать подписку» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 
Оформленная подписка отобразится в разделе «Платежи и переводы» > «Автоплатежи 
и подписки». 

 

 

Рис. 46. Получение счета на оплату ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». 

Просмотреть список всех настроенных подписок можно на главном экране раздела 
«Платежи и переводы», а также в подразделе  «Автоплатежи и подписки» 

Информация о сумме задолженности за текущий месяц поступает в период со 2 по 15 число 
текущего месяца. При получении этой информации в интернет-банке у иконки подписки 
появится уведомление с цифрой «1». 

Для оплаты задолженности необходимо нажать на сумму начисления, откроется 
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стандартная форма оплаты услуг ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» с заполненными данными. 
Необходимо подтвердить перевод одноразовым Кодом. 

Бумажные экземпляры квитанций ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» на оплату 
коммунальных услуг направляются плательщику независимо от наличия подписки на 
получение информации. 

Банк не несет ответственности за нарушение сроков информирования о задолженности в 
случае несвоевременного предоставления информации Банку от ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство». 

 

 

Подписка на получение счетов на оплату поставщиков услуг. Автоплатеж по подписке 

В интернет-банке можно подписаться на ежемесячное получение информации от 

поставщиков услуг о выставленных счетах (квитанциях) на оплату услуг, а также настроить 

автоплатеж по оформленной подписке. 

Для оформления подписки на получение выставленных счетов необходимо: 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Автоплатежи и подписки»; 

2) нажать на кнопку «Добавить»; 

3) выбрать категорию поставщика услуги или сразу ввести его название в строку поиска и 

выбрать необходимый тип услуги; 

 

 

Рис. 47. Поиск поставщика услуги при создании подписки 

4) в открывшемся окне дать название создаваемой подписки и ввести необходимые 

реквизиты для ее настройки; 
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Рис. 48. Создание подписки 

5) нажать на кнопку «Создать подписку» и подтвердить действие одноразовым Кодом. 

Просмотреть список всех настроенных подписок можно на главном экране раздела 

«Платежи и переводы», а также в подразделе «Автоплатежи и подписки». 

При получении информации о сумме задолженности в интернет-банке у иконки подписки 

появится уведомление с цифрой «1». 

Для создания автоплатежа по подписке необходимо: 

1) на странице оформления подписки нажать на переключатель «Автоплатеж» 

 

Рис. 49. Настройка автоплатежа по подписке 
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2) указать дату для автоматической оплаты новых счетов; 

3) при необходимости указать лимит списания. Если сумма, указанная в счете (квитанции), 

будет превышать указанный лимит, то автоматическая оплата счета производиться не 

будет; 

4) выбрать счет для осуществления автоматической оплаты; 

5) нажать на кнопку «Создать подписку» и подтвердить действие одноразовым Кодом. 

После настройки автоплатежа по подписке в адрес поставщиков коммунальных услуг, 

необходимо передавать показания счетчиков любым удобным способом. 

Просмотреть список всех настроенных автоплатежей по подписке можно в разделе 

«Платежи и переводы» > «Автоплатежи и подписки». 

По настроенному автоплатежу по подписке уведомление о неоплаченном счете будет 

появляться после даты автооплаты, если по каким-либо причинам счет не был оплачен. 

Бумажные экземпляры квитанций на оплату услуг направляются плательщику независимо 

от наличия подписки на получение информации. 

Банк не несет ответственности за нарушение сроков информирования о задолженности в 

случае несвоевременного предоставления информации Банку от поставщика услуги. 

 

 

Оплата и проверка штрафов ГИБДД и налогов по данным ГИС ГМП 

Оплату штрафов ГИБДД и налогов можно осуществить через раздел «Платежи и переводы» 
> «Автоплатежи и подписки», выбрав категорию «Налоги и штрафы». 

Сервис позволяет проверять наличие задолженности и оплачивать налоги и штрафы ГИБДД 
в интернет-банке, а также создавать подписки для оперативного получения из Государственной 
информационной системы государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) 
информации о новых начислениях. При этом Банк не несет ответственности за корректность 
информации, получаемой из ГИС ГМП. 

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо: 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Автоплатежи и подписки», нажать на кнопку 

«Добавить» и выбрать категорию «Налоги и штрафы»; 
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Рис. 50. Проверка наличия задолженности по налогам и штрафам 

ГИБДД. 

2) для проверки неоплаченных штрафов или налогов нажать соответствующую кнопку; 

3) для проверки задолженностей по штрафам ГИБДД указать номер водительского 
удостоверения и/или свидетельства о регистрации транспортного средства и нажать 
кнопку 

«Проверить штрафы»; для подписки на автоматическую регулярную проверку наличия 
задолженностей поставить соответствующее согласие; 

 

Рис. 51. Проверка наличия задолженности по штрафам ГИБДД. 

4) интернет-банк обратится в ГИС ГМП и отобразит задолженности при их наличии; 

5) для оплаты одного из начислений нажать соответствующую кнопку «Оплатить»; в 
результате откроется платежное поручение, заполненное данными из ГИС ГМП; 

6) применение скидки на оплату штрафа (при ее наличии) производится при нажатии 
на ссылку «Рассчитать скидку»; 
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7) для завершения оплаты нажать кнопки «Далее» и затем «Подтвердить», при этом 
ввод одноразового Кода не потребуется (подтверждением операции будет служить 
сам факт нажатия кнопки «Подтвердить»). 

Аналогично, для проверки задолженностей по налогам необходимо 

1) указать свой ИНН, если он не был подставлен автоматически, и нажать кнопку 
«Проверить налоги»; для подписки на автоматическую регулярную проверку наличия 
задолженностей поставить соответствующее согласие; 

 

Рис. 52. Проверка наличия задолженности по налогам. 

2) дальнейшие действия аналогичны описанным выше при оплате штрафов ГИБДД. 

Для просмотра списка настроенных подписок на штрафы ГИБДД и налоги необходимо 

перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Автоплатежи и подписки». Список отобразится в 

подразделе «Подписки». 

 

Рис. 53. Список подписок 
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«Избранные» переводы 

В интернет-банке ранее совершенные переводы можно добавить в «Избранное». Данный 

функционал позволяет в дальнейшем повторять переводы по указанным ранее реквизитам в 

упрощенном порядке без дополнительного подтверждения одноразовым Кодом. 

Раздел «Избранное» изначально наполнен переводами, определенными на основе 

истории ранее совершенных операций. При повторе такого перевода в случае необходимости 

его сохранения в «Избранном», клиент может дать свое согласие на последующую отправку 

переводов по сохраняемым реквизитам без подтверждения одноразовым Кодом. 

Банк может исключить возможность совершения отдельных переводов из раздела 

«Избранное» без подтверждения одноразовым Кодом по требованиям информационной 

безопасности в рамках исполнения требований законодательства о противодействии хищению 

денежных средств. 

 

Рис. 54. Добавление перевода, определенного на основе истории совершенных операций, в 

”Избранное”. 

Для добавления другого ранее совершенного перевода в «Избранное» необходимо: 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Избранное»; 

2) нажать кнопку «Добавить»; 

3) в открывшемся окне «История операций» найти необходимый перевод и отметить его, 

нажав на иконку ; 

4) в открывшемся окне дать название переводу и подтвердить согласие на последующую 

отправку переводов по сохраняемым реквизитам без подтверждения в дальнейшем этой 

операции одноразовым Кодом. 

 

Рис. 55. Добавление перевода в «Избранное» 

Переводы, ранее добавленные в «Избранное», в Истории операций отмечены закрашенной 

иконкой . 
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Добавить перевод в «Избранное» можно также нажав на кнопку «Добавить в Избранное» 

на экране после подтверждения операции. 

Просмотреть список переводов, добавленных в «Избранное», можно на главном экране 

раздела «Платежи и переводы», а также в подразделе «Избранное». 

Для изменения названия, настройки автоплатежа по расписанию (регулярного перевода) 

или удаления перевода из «Избранного» необходимо перейти в раздел «Платежи и переводы» 

> «Избранное», навести курсор на иконку перевода, нажать на символ «…» и выбрать 

необходимое действие. 

 

Рис. 56. Настройка перевода, добавленного в «Избранное» 

 

 

История переводов 

Вся история совершенных клиентом в интернет-банке переводов хранится в разделе 
«Переводы» > «История». 

Найти нужный перевод в истории можно с помощью поля для поиска. Поиск производится 
по любым неполным данным из деталей перевода. 

Подробную информацию о совершенном переводе можно посмотреть, кликнув на 
наименование получателя. 

 

Рис. 57. История операций в интернет-банке. 
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Рис. 58. Просмотр деталей операции, совершенной в интернет-банке. 

Платежное поручение по совершенному переводу или чек по оплаченной услуге можно 
сохранить на свой компьютер, нажав в деталях транзакции кнопку «PDF/Печать». 

 

 

Рис. 59. Пример чека платежа в интернет-банке. 

Также можно отправить его на адрес электронной почты, нажав кнопку «На Email». 

 

 

Рис. 60. Отправка платежного поручения или чека по оплаченной услуге на электронную почту. 

Отправка письма осуществляется с электронного адреса Банка noreply@bspb.ru. 
Отправитель самостоятельно принимает решение об использовании содержащейся в письме 
информации о платеже и несет ответственность за ее дальнейшее распространение. 

 

 

Отзыв перевода 

До тех пор пока перевод находится в статусе «В обработке», его можно отозвать. Для этого 
необходимо найти нужный перевод в истории, перейти в детали этого перевода и нажать 

mailto:noreply@bspb.ru
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кнопку «Отозвать». 

 

 

Перевод с будущей датой 

При создании перевода можно установить в поле «Дата перевода» будущую дату. 
Перевод с датой исполнения в будущем будет отображаться в истории со статусом «В 
ожидании» до даты, указанной при создании перевода, когда Банк примет перевод в 
обработку. До тех пор, пока перевод находится в статусе «В ожидании» его можно отозвать, 
перейдя в детали перевода и нажав кнопку «Удалить». 

 

 

Возврат налогов 

Через интернет-банк можно получить помощь в оформлении налоговой декларации 3-

НДФЛ для получения налогового вычета. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо: 

1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > категория «Налоги и штрафы» в разделе 

«Оплата услуг»; 

2) нажать на кнопку «Заполнить декларацию 3-НДФЛ для возврата налога» после чего 

откроется сайт компании-партнера. 

Формирование налоговой декларации 3-НДФЛ производится самостоятельно (или с 

помощью консультанта) на сайте компании-партнера. При этом Банк не несет ответственность 

за корректность оформленной налоговой декларации 3-НДФЛ, заполняемой на сайте 

компаниипартнера. Банк не предоставляет информацию по вопросам работы сайта компании-

партнера и не несет ответственность за действия компании-партнера по оказанию услуги 

заполнения декларации. 

 

 

Запрос перевода 

Клиент Банка, являющийся пользователем интернет-банка и держателем карты Банка, 

может отправить другому лицу запрос на перевод денежных средств на свой счет, к которому 

выпущена карта. При этом лицо, которому направлен запрос перевода, может не являться 

клиентом Банка. 

В интернет-банке генерируется уникальная гиперссылка на интернет-ресурс Банка для 

осуществления перевода отправителем платежа в пользу получателя с использованием 

реквизитов карт платежных систем «Мир», MasterCard Worldwide и Visa Internatonal. 

Гиперссылку отправляет получатель денежных средств от своего имени, в том числе со своего 

личного номера телефона (например, по SMS) или со своего личного адреса электронной почты 

или иным способом. 

Информация, направленная пользователем интернет-банка, доступная по гиперссылке для 

предполагаемого отправителя перевода, содержит реквизиты, идентифицирующие получателя 

средств (ФИО, маскированный номер карты получателя), а также сумму и назначение платежа. 

Для формирования запроса перевода необходимо: 
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1) перейти в раздел «Платежи и переводы» > «Запрос перевода»; 

2) выбрать карту для получения перевода, ввести сумму перевода и назначение платежа; 

3) нажать кнопку «Сформировать запрос». 

 

 

Рис. 61. Запрос перевода на карту 

В результате сгенерируется уникальная гиперссылка на интернет-ресурс Банка. Эту 

гиперссылку можно скопировать и отправить от своего имени лицу, которому направляется 

запрос перевода. Также, перед отправкой ссылку можно преобразовать в QR-код для удобства 

считывания камерой мобильного телефона. 

 

Рис. 62. Отправка ссылки на запрос перевода на карту 

1) Раздел «Платежи и переводы» > «Запрос перевода»; 

2) выбрать карту для получения перевода, ввести сумму перевода и назначение платежа; 

3) нажать кнопку «Сформировать запрос». 
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Рис. 63. Запрос перевода на карту. 

В результате сгенерируется уникальная гиперссылка на интернет-ресурс Банка. Эту 
гиперссылку можно скопировать и отправить от своего имени лицу, которому направляется 
запрос перевода. Также, перед отправкой ссылку можно преобразовать в QR-код для удобства 
считывания камерой мобильного телефона. 

 

Рис. 64. Отправка ссылки на запрос перевода на карту. 

 

 

 

7. Карты 

Раздел «Карты» содержит подробную информацию о банковских картах, открытых в Банке, 
а также о картах других банков, подключенных к интернет-банку. 
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Рис. 47. Вид раздела «Карты» в интернет-банке. 

Карты сгруппированы по счетам, к которым они выпущены. Выписка последних операций 

по карте представлена в блоке «Последние операции». Полная выписка доступна по клику на 

кнопке «Все операции». 

 

 

Рис. 65. Выписка по счету карты. 

 

 

Управление картами 

Для каждой из карт Банка, в зависимости от типа и статуса, доступны следующие действия: 
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• блокировка/разблокировка; 

• сброс счетчика неверных вводов PIN-кода (разблокировка карты в случае, когда она была 
заблокирована в результате неверного трехкратного набора PIN-кода); 

• подключение/отключение SMS и e-mail уведомлений; 

• установка/изменение/удаление    лимитов; 

• подключение/изменение телефонов для доставки интернет-кодов (кроме карт «Детская» 
и «Дошкольная»); 

• погашение задолженности (только для кредитных карт) путем перевода средств с одного 
из своих счетов в Банке на счет кредитной карты. 

 

 

Подключение услуги информирования об операциях по карте 

Для контроля над операциями по карте рекомендуется подключить услугу 
информирования об операциях. Для подключения необходимо: 

1) нажать кнопку «SMS-уведомления» («Email-уведомления») напротив нужной карты; 

2) указать номер телефона (адрес электронной почты) для получения информации об 
операциях по карте; 

3) ознакомиться с комиссией Банка и нажать кнопку «Подключить». 

 

Рис. 66. Подключение услуги информирования об операциях по карте. 

 

 

Блокировка/разблокировка   карты 

1) нажать кнопку «Заблокировать» напротив нужной карты; 

2) выбрать причину блокировки и нажать кнопку «Заблокировать». Причина блокировки 

«Временная блокировка» позволяет отменить блокировку также через интернет-банк; 
при причинах блокировки «Потеряна» или «Украдена» разблокировка не производится 
по соображениям безопасности. 
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Рис. 67. Блокировка карты. 

 

 

Установка лимитов по карте 

1) нажать кнопку «Лимиты» напротив нужной карты; 

2) указать тип лимита, сумму и период; нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 68. Установка лимитов по карте. 

 

 

Включение/отключение возможности оплаты в Интернете 

Для совершения оплаты в интернете банковской картой может требоваться 
дополнительный код (3D Secure, SecureCode). Этот код отправляется Банком при каждой 
транзакции в виде SMS на выбранный номер мобильного телефона и является одноразовым. 
Для подключения номера телефона следует: 

1) нажать кнопку «Оплата в Интернете» напротив нужной карты; 

2) указать номер мобильного телефона для доставки кодов и нажать «Подключить»; 

3) подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

При необходимости можно подключить несколько номеров телефонов для доставки Кодов. 
В этом случае при совершении оплаты в Интернете необходимо будет каждый раз выбирать тот 
номер, на который Банку следует отправить Код. 

Для удаления ранее подключенного номера телефона необходимо нажать кнопку 
«Удалить» напротив нужного номера. 
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Оформление туристической страховки 

У некоторых карт есть дополнительная опция получения бесплатной страховки для 
путешествий. Для оформления страхового полиса нужно нажать на кнопку «Туристическая 
страховка» в меню карты и указать email, на который будет отправлен полис. 

 

Рис. 69. Туристическая страховка. 

 

 

Заказ новой карты 

В разделе «Карты» можно заказать новую карту. Для этого необходимо: 

1) нажать кнопку «Заказать карту»; 

2) нажать кнопку «Заказать» под изображением выбранной картой; 

 

 

Рис. 70. Выбор карт для заказа. 

3) в открывшемся окне выбрать счет, к которому будет выпущена карта, либо выбрать 
«Открыть новый счет»; выбрать платежную систему (Visa, MasterCard и т.д.) и 
подразделение Банка, куда будет доставлена карта; 
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Рис. 71. Заказ карты. 

4) нажать кнопку «Отправить заявку». 

Для заказа карты с индивидуальным дизайном необходимо дополнительно: 

1) создать или выбрать дизайн карты, нажав на ссылку «Создайте свой дизайн здесь»; 

2) указать в поле «Код дизайна» код, полученный после оформления заказа на 
индивидуальный дизайн. 

Для того чтобы заказать дополнительную карту на имя другого клиента Банка, необходимо: 

1) выбрать счет, к которому будет выпущена дополнительная карта; 

2) нажать кнопку «Другому клиенту»; 

3) в открывшемся блоке «Данные другого клиента» в поле «Полное имя» указать фамилию, 
имя и отчество держателя дополнительной карты (как в паспорте РФ); в поле «Номер 
паспорта» указать серию и номер паспорта РФ держателя дополнительной карты; нажать 
кнопку «Предложить имя на карте»; 

4) выбрать подразделение, куда будет доставлена карта; 

5) нажать кнопку «Оформить заявку». 

При необходимости можно оформить срочный выпуск карты с получением после 14:00 на 
следующий рабочий день в дополнительном офисе «Центральный», либо в срок не более 2 
(двух) рабочих дней в любом офисе в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За 
услугу срочного выпуска карты взимается комиссия в момент заказа в соответствии с тарифами 
Банка. Размер комиссии указывается на экране в момент оформления заявки. 

 

 

Выпуск виртуальной карты 

Для оплаты покупок в Интернете целесообразно выпустить виртуальную карту (карту без 
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физического носителя). 

Выпуск виртуальной карты аналогичен выпуску карты с физическим носителем, однако, 
дополнительно необходимо: 

1) в поле «Лимит» указать максимальную сумму, которая может быть израсходован с 
использованием данной карты; 

2) выбрать срок действия виртуальной карты – 1, 3 или 6 месяцев. 

3) ознакомиться с комиссией Банка и нажать кнопку «Создать виртуальную карту». 

Операцию нужно будет подтвердить одноразовым Кодом. 

 

Рис. 72. Выпуск виртуальной карты. 

После успешного создания виртуальной карты появится окно с информацией обо всех 
реквизитах выпущенной виртуальной карты. В целях безопасности реквизиты карты в 
интернет-банке и других банковских системах не сохраняются, поэтому рекомендуется их 
сохранить. После заказа виртуальной карты на номер мобильного телефона, указанный в 
заявлении на подключение интернет-банка, придет SMS с CVV2 карты. Для оплаты в Интернете 
необходимо дополнительно указать номер телефона для получения кодов 3D Secure / 
SecureCode. 

 

 

Подключение карты стороннего банка 

Для оплаты услуг организаций, перечень которых представлен в разделе «Оплата услуг» 
в интернет-банке, можно подключить карту стороннего банка. Подключить к интернет-банку 
можно только собственную карту. 

Для совершения операций с использованием подключенной карты стороннего банка 
необходимо иметь хотя бы один открытый текущий счет в Банке. 

Для подтверждения операций с использованием карты стороннего банка потребуется 
указание дополнительного кода (3D Secure, SecureCode, MirAccept). Для получения этого 
дополнительного кода необходимо обратиться в банк, выпустивший карту. 

На операции с использованием карт стороннего банка в интернет-банке установлено 
ограничение в размере 500 000 рублей в месяц. 

Также в интернет-банке недоступна информация об остатке на счете, к которому выпущена 
карта стороннего банка. 

Для подключения карты стороннего банка необходимо: 
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1) в разделе «Карты» нажать кнопку «Подключить карту другого банка»; 

2) заполнить все реквизиты карты: номер, срок действия, CVV2/CVC2/ППК2-код 
(запрашивается единовременно и не сохраняется в интернет-банке); 

3) поставить отметку о согласии с условиями предоставления услуги по подключению карты 
стороннего банка, нажать кнопку «Сохранить» и подтвердить операцию одноразовым 
Кодом. 

 

Рис. 73. Подключение карты стороннего банка. 

Карта появится в списке карт в состоянии «Ждет активации». 

 

Рис. 74. Карта стороннего банка в состоянии «Ждет активации». 

В целях безопасности на счете, к которому выпущена карта стороннего банка, будет 

заблокирована случайная сумма от 1 копейки до 10 рублей. Эту заблокированную сумму с 

точностью до копеек необходимо указать для завершения процедуры подключения и нажать 

кнопку «Активировать». Заблокированную сумму по карте стороннего банка можно уточнить в 

банке, выпустившем карту — например, через SMS-информирование, по телефону и т.п. 

 

Рис. 75. Активация карты стороннего банка. 

После активации заблокированная сумма становится доступной на счете карты стороннего 
банка в течение 1 дня. На активацию карты отводится срок 15 дней. Если в течение 15 дней 
активация не произойдет, то по истечении этого срока заблокированная сумма также 
становится доступной на счете карты стороннего банка. 

В случае указания верного значения заблокированной суммы карта будет активирована и 
доступна для совершения операций — статус карты изменится на «Активная». 

Подключенной карте другого банка можно присвоить «имя» для удобства выбора данной 
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карты при оплате услуг в интернет-банке. 

 

 

 

8. Вклады 

В разделе «Вклады» можно просмотреть всю информацию о своих срочных вкладах в Банке 
(как действующих, так и закрытых), пополнить имеющийся вклад и открыть новый. 

 

Рис. 76. Просмотр срочных вкладов в интернет-банке. 

Для того чтобы просмотреть подробную информацию о действующем вкладе необходимо 
нажать на соответствующий номер счета. 

 

Рис. 77. Просмотр подробной информации о вкладе. 

Для просмотра информации о закрытых вкладах необходимо нажать ссылку «Показать 
закрытые вклады». 

Для пополнения действующего вклада (если это предусмотрено условиями договора) 
необходимо на экране с деталями вклада нажать кнопку «Пополнить» и затем указать сумму и 
счет, с которого будет произведено пополнение. 
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Также для пополнения вклада можно воспользоваться формой перевода между своими 
счетами 

 

 

Открытие нового вклада 

Для открытия нового вклада необходимо: 

1) в разделе «Вклады» нажать на кнопку «Открыть вклад»; 

 

Рис. 78. Выбор нового вклада. 

2) выбрать подходящий вклад из списка или воспользоваться депозитным калькулятором 
для подбора вклада — после указания желаемых параметров вклада (валюты, суммы и 
срока) интернет-банк отобразит подходящие варианты вкладов; 

3) нажать кнопку «Открыть вклад» напротив выбранного вклада; 

4) выбрать счет, с которого будут перечислены денежные средства во вклад; 

 

Рис. 79. Открытие нового вклада. 
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5) указать точную сумму вклада, при этом интернет-банк рассчитает предполагаемый доход 
от вложения; 

6) по желанию выбрать возможность пролонгации вклада на новый срок, проставив или 
убрав отметку в поле «Продление»; 

7) нажать кнопку «Дальше» и далее кнопку «Подтвердить».  

Открытый вклад отразится в разделе «Вклады». 

 

 

Закрытие вклада 

Вклад может быть досрочно закрыт через интернет-банк только при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

• вклад был открыт через интернет-банк; 

• вклад был автоматически продлен на новый срок; 

• после автоматического продления вклада на новый срок прошло не более 14 дней; 

• счет, с которого была перечислена сумма вклада, не закрыт. 

Для закрытия вклада, удовлетворяющего вышеперечисленным условиям, необходимо: 

1) перейти в раздел «Вклады» и нажать кнопку действий справа в строке напротив 
вклада; 

2) при этом, если вклад удовлетворяет условиям закрытия, появится пункт меню «Закрыть 
вклад»; 

 

Рис. 80. Закрытие вклада. 

3) нажать «Закрыть вклад» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 
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9. Кредиты 

В разделе «Кредиты» представлена подробная информация о кредитах и кредитных картах 
(размер текущей задолженности, сроки погашения, условия договора, даты и размеры 
произведенных и предстоящих платежей и пр.). 

 

Рис. 81. Раздел «Кредиты» в интернет-банке. 

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность, выделены цветом. 

При необходимости обращения в Банк по поводу изменения условий действующего 
кредитного договора, досрочного погашения кредита или иным, связанным с действующим 
кредитным договором, поводам, следует пользоваться разделом «Переписка с банком». 

 

 

Подача заявки на кредит или кредитную карту 

Клиенты могут подать в интернет-банке заявку на получение кредита (или кредитной карты).  

Для подачи заявки необходимо:  

1) перейти в раздел «Кредиты»; 

2) нажать на кнопку «Заявка на кредит или кредитную карту»; 

3) выбрать желаемый кредитный продукт из числа предложенных на экране и нажать на кнопку 

«Оформить заявку». 

Рис. 82. Создание заявки. 
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4) на первом шаге заявки откроется форма «Персональные данные»: 

- если данные верны нажмите кнопку «Данные верны, продолжить»; 

- если данные расходятся, необходимо заполнить заявление на «Актуализацию паспорт» в 

Переписке с банком или обратиться в офис банка и изменить персональную информацию. 

 
Рис. 83. Ознакомление с персональной информацией. 

 

5) заполните оставшиеся блоки «Общая информация», «Информация по кредиту», «Информация о 

занятости» 

6) в блоке «Информация по кредиту» необходимо выбрать необходимые параметры: сумма, срок 

кредита, а также, при необходимости, ознакомиться с условиями страхования жизни и здоровья 

и заказать услугу; 

7) в блоке «Информация о занятости» необходимо, при необходимости, прикрепить документ, 

подтверждающий доход от работы по найму. При отсутствии документа, подтверждающего 

доход, это действие может быть выполнено позднее, после предварительного рассмотрения 

заявки. 

8) в блоке «Подтверждение» проверьте все введенные данные, при необходимости с помощью 

ссылки «Изменить» скорректируйте введенные данные; 

9) после ознакомления с блоком согласий проставьте галочку в соответствующей ячейке. В случае 

оформления заявки на кредит со страхованием жизни и здоровья необходимо ознакомиться с 

условиями и проставить галочку в соответствующей ячейке. Стоимость услуги страхования жизни 

и здоровья при подписании кредитного договора в Интернет-Банке включается в стоимость 

кредита, для оплаты услуги отдельно необходимо обратиться в офис банка; 

10) отправьте заявку на рассмотрение, нажав на кнопку «Оформить заявку» и подтвердив действие 

одноразовым Кодом; 

11) в случае успешного подтверждения на экране появятся сообщение о том, что заявка направлена 

на рассмотрение, а также ожидаемые сроки рассмотрения; статус заявки можно просматривать 

в разделе «Кредиты». 
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Рис. 84. Просмотр статусов кредитных заявок. 

 

 

Управление статусами кредитной заявки 

После подачи заявки на кредит/кредитную карту можно отслеживать ее статус в разделе «Кредиты». 

По заявке могут отображаться следующие статусы: 

1) при положительном решении рядом с одобренной заявкой отобразиться статус (кнопка) 

«Перейти к получению». 

В этом случае необходимо:  

a. нажать на кнопку «Перейти к получению» и перейти к одобренным параметрам кредита. 

Рис. 85. Параметры одобренного предложения. 

 

b. при необходимости можно изменить параметры кредита с помощью кнопки «Изменить», выбрав 

желаемые параметры и подтвердив выбранные данные (в этом случае заявка повторно 

отправится на рассмотрение). 
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c. Для изменения условий Кредитного договора в части согласий, а также условий оформления 

страхования жизни и здоровья необходимо обратиться в офис банка или по телефону 8 (812) 329-

50-50. 

 

Рис. 86. Изменение параметров по договору. 

 

d. для завершения работ по одобренным параметрам и зачисления денежных средств на счет, 

необходимо нажать на кнопку «Подтвердить» и перейти к выбору дополнительных параметров 

по договору (счет, на который будет зачислена сумма кредита; дата, в которую будет удобно 

погашать кредит; тип карты и офис получения (при оформлении кредитной карты)); в случае, если 

нет подходящего счета, система предложит открыть новый счет и вернуться к оформлению 

договора. 

Рис. 87. Запрос на открытие счета. 

e. после выбора дополнительных параметров, перейдите к подписанию кредитного договора по 

кнопке «Подтвердить» 

f. на открывшейся форме подписания договора необходимо проверить все условия кредитного 

договора, а также, если применимо, договора страхования жизни и здоровья. В случае согласия 

проставить соответствующие отметки, при этом откроется окно с индивидуальными условиями 

кредита, где нужно подтвердить свое ознакомление и согласие нажатием кнопки «Принимаю». 

Кнопка «Принимаю» становится активной только после полного ознакомления с содержанием 

индивидуальных условий (прокручивания текста индивидуальных условий до конца). При 
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несогласии с одним или несколькими условиями кредитного договора, либо с иными 

положениями, связанными с его заключением, необходимо обратиться в офис Банка для 

заключения кредитного договора с учетом индивидуальных предпочтений.  

Рис. 88. Подписание кредитного договора. 

g. для подписания кредитного договора подтвердите операцию одноразовым Кодом. В случае 

успешного подтверждения операции на экране появится уведомление о подписании договора; 

новый кредит появится в разделе «Кредиты»; денежные средства зачисляются на указанный в 

договоре счет в течение нескольких минут. После подписания кредитный договор доступен для 

печати из «Деталей кредита». 

 

2) при необходимости приложения документа, подтверждающего доход, по заявке отобразиться 

статус (кнопка) «Прикрепить документ».  

На форме прикрепления документа будет указана информация, по какому конкретно доходу 

необходим документ (поле «Информация о работодателе», ИНН работодателя, либо поле  

«Пенсионер»). 
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Рис. 89. Прикрепление документа о доходе. 

 

Далее необходимо прикрепить документы по каждому запрошенному работодателю/пенсии 

(нажав на кнопку «Прикрепить документ») и отправить заявку на повторное рассмотрение (нажав на 

кнопку «Отправить»).  

 

 

 

10. Валюта 

В разделе «Валюта» можно осуществить обмен валют в виде стандартной конверсионной 
операции, конверсионной операции с обеспечительным взносом, а также предложить свой 
курс для конверсионной операции, направив поручение «Мой курс». 

Для обмена валюты в Интернет-банке необходимо иметь текущие счета, открытые в 
конвертируемых валютах, указанных в разделе Открытие нового счета. 

 

Простой режим 

На вкладке «Простой режим» можно осуществить стандартную конверсионную операцию. 

Для этого необходимо: 

1) выбрать счет списания и счет зачисления денежных средств; 

2) указать сумму списания или сумму зачисления на выбор. Заполнив сумму в одной из 
ячеек, вторая сумма будет рассчитана автоматически, исходя из курса Банка за единицу 
покупаемой/продаваемой валюты, указанного ниже; 

3) курс обмена валюты. После корректного заполнения всех полей значение курса валюты 
будет изменяться с определенным интервалом. При изменении курса сумма денежных 
средств в ячейке «Сумма списания» или «Сумма зачисления», рассчитываемая банком, 
будет автоматически пересчитываться; 
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4) подтвердить операцию. По достижении желаемого курса валюты необходимо нажать 
кнопку «Подтвердить». После этого курс перестанет изменяться и автоматически 
запустится таймер подтверждения сделки, установленный по умолчанию на 30 секунд. 
Если в течение указанного времени клиент не ввел одноразовый Код, то оферта на 
заключение сделки по выбранному курсу отменяется. 

 

Рис. 90. Простой режим. 

Для повторного направления оферты никаких дополнительных данных вводить не 
требуется, необходимо дождаться значения курса, который устраивает клиента и вновь 
нажать кнопку «Подтвердить». При повторном подтверждении операции у клиента 
появляется возможность самостоятельно выбрать время подтверждения. Информация о 
результате совершенной операции будет указана в сообщении на экране. 

Информацию о заключенных и исполненных конверсионных операциях можно 
просмотреть на вкладке «Биржевой мост» в таблице «Операции». 

 

Рис. 91. «Операции». 

На вкладке «Операции» клиент может просмотреть статусы конверсионных операций и 
распечатать подтверждение осуществления конверсионной операции. 

Статусы стандартной конверсионной операции: 

 

 

Статус Описание 
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В обработке Присваивается до обработки Банком поручения на осуществление 

конверсионной операции 

Открыта Промежуточный статус присваивается в процессе обработки Бан- 

ком поручения 

Одобрена/Отклонена Сделка сформирована и подписана корректно — одобрена 

Сделка сформирована некорректно — отклонена 

Исполнена Расчеты по сделке успешно завершены 

Отменена Сделка отменена после одобрения 

Подтверждением исполнения стандартной конверсионной операции также является 
выписка по счету (см. раздел «Выписка»). 

 

 

Биржевой мост 

На вкладке «Биржевой мост» можно осуществить стандартную конверсионную операцию 
и/или конверсионную операцию с обеспечительным взносом и датой расчетов в будущем 
при условии заключения соглашения «Биржевой мост». 

 

Рис. 92. Вкладка «Биржевой мост» Тип сделки: стандартная конверсия. 

Работа на вкладке «Биржевой мост» осуществляется с помощью виджетов. Виджет 
характеризуется набором параметров конверсионной сделки (валютная пара, дата расчетов, 
счета и другие), которые наиболее часто используется клиентом при заключении договоров 
купли-продажи безналичной валюты. При заключенном соглашении «Биржевой мост» 
клиент вправе самостоятельно добавить до 6 виджетов с различными валютными парами. 
Клиент также может изменить условия будущих конверсионных операций на уже 
добавленных виджетах. 

Для осуществления стандартной конверсии необходимо: 

1) выбрать виджет, после чего данный виджет будет выделен в рамку; 

2) выбрать валютную пару. Для упрощения поиска необходимо ввести буквенный код 
иностранной валюты в поле «Валютная пара». В валютной паре валюта, которая указана 
первой (базовая), является «товаром» (покупает/продается), вторая валюта 
(котируемая) является «деньгами», за которые приобретается «товар»; 
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3) выбрать время подтверждения сделки. Чем меньше время подтверждения, тем 
выгоднее курсы, транслируемые Банком клиенту на виджете; 

4) выбрать тип сделки «Стандартная конверсия»; 

5) выбрать счета. При выборе валютной пары счета указываются автоматически. Если у 
клиента несколько счетов в одной валюте, он может выбрать нужный ему счет. Если у 
клиента не открыты счета в Банке в выбранных в валютной паре валютах с этой же 
страницы можно перейти к открытию текущего счета в необходимой валюте; 

6) указать сумму приобретаемой/продаваемой валюты на виджете. Сумму можно указать 
в любой из двух валют валютной пары; 

7) курс обмена валюты на виджете и направление сделки (Продажа/Покупка). После 
указания суммы значение курса валюты будет изменяться с определенным интервалом. 
Когда курс достигнет приемлемого для клиента значения необходимо нажать кнопку 
«Купить» или «Продать». Если курс валюты указан, но кнопка «Купить» или «Продать» 
неактивны (недоступны для нажатия), то виджет выделяется красной рамкой с 
указанием причины недоступности; 

8) подтвердить операцию. После нажатия кнопки «Купить» или «Продать» открывается 
окно оферты. С момента открытия оферты начинает работать таймер времени для 
направления оферты в Банк. Клиент должен за указанное время проверить условия 
оферты, ввести одноразовый Код и нажать «Подтвердить». Если в течение указанного 
времени клиент не ввел одноразовый Код, то оферта не направляется в Банк. 

 

Рис. 93. Форма подтверждения операции стандартной конверсии 

После нажатия кнопки «Подтвердить» оферта направляется в Банк. О результате 
совершенной операции будет указано в сообщении на экране. 

При необходимости можно повторно заключить сделку с аналогичными параметрами, за 
исключением курса сделки. Повторно никаких данных вводить не требуется, необходимо 
дождаться значения курса, который устраивает клиента и вновь нажать на «Купить» или 
«Продать». 

В таблице «Операции» клиент может просмотреть статусы конверсионных операций и 
распечатать подтверждение осуществления конверсионной операции. 
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Для осуществления конверсии с обеспечительным взносом необходимо: 

1) заключить соглашение «Биржевой мост». Необходимо нажать на кнопку «Заключить 
соглашение «Биржевой мост», ознакомиться с Условиями заключения договоров купли 
продажи безналичной валюты «Биржевой мост» в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 
которые являются разделом Правил комплексного банковского обслуживания, выбрать 
счет уплаты обеспечительных взносов и подписать соглашение вводом одноразового 
Кода. В разделе «Соглашение»» можно посмотреть статус соглашения и распечатать: 

• Уведомление о заключении соглашения, номер и дату соглашения; 

• Уведомление об отказе в акцепте заявления на заключение соглашения «Биржевой 
мост». 

 

Рис. 94. «Биржевой мост» Тип сделки: конверсия с обеспечительным взносом». 

2) выбрать виджет для работы, нажав на него, он будет выделен в рамку; 

3) выбрать валютную пару. Для упрощения поиска необходимо ввести буквенный код 
иностранной валюты в поле «Валютная пара». В валютной паре валюта, которая указана 
первой (базовая), является «товаром» (покупает/продается), вторая валюта (котируемая) 
является «деньгами», за которые приобретается «товар»; 

4) выбрать время подтверждения сделки. Чем меньше время подтверждения, тем 
выгоднее курсы транслирует Банк клиенту на виджете; 

5) выбрать тип операции «Конверсия с обеспечительным взносом»; 

6) выбрать счета. При выборе валютной пары счета указываются автоматически. Если у 
клиента несколько счетов в одной валюте, он может выбрать нужный ему счет. Если у 
клиента не открыты счета в Банке в выбранных в валютной паре валютах с этой же 
страницы можно перейти к открытию текущего счета в необходимой валюте; 

7) указать сумму приобретаемой/продаваемой валюты на виджете. Сумму можно указать 
в любой из двух валют валютной пары; 

8) указать дату платежа (расчетов) из календаря. Доступные даты выделены в календаре 
цветом; 

9) курс обмена валюты на виджете и направление сделки (Продажа/Покупка). После 
указания суммы значение курса валюты будет изменяться с определенным интервалом, 
а также сумма обеспечительного взноса. Знак «+» означает, что указанная сумма 
обеспечительного взноса будет списана со счета уплаты обеспечительных взносов. 
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Клиент должен убедиться в наличии на указанном счете суммы больше или равной 
размеру обеспечительного взноса. Знак «-» означает, что указанная сумма 
обеспечительного взноса будет зачислена на счет уплаты обеспечительных взносов. 
Когда курс достигнет приемлемого для клиента значения необходимо нажать либо 
«Купить» или «Продать». Если курс указывается, но кнопки «Купить» или «Продать» 
неактивны (недоступны для нажатия), то виджет выделяется красной рамкой с указанием 
причины недоступности; 

10) подтвердить операцию. После нажатия кнопки «Купить» или «Продать» открывается 
окно оферты. С момента открытия оферты начинает работать таймер времени для 
направления оферты в Банк. Клиент должен за указанное время проверить условия 
оферты, ввести одноразовый Код и нажать «Подтвердить». Если в течение указанного 
времени клиент не ввел одноразовый Код, то оферта не направляется в Банк. 

 

Рис. 95. Форма подтверждения операции конверсии с обеспечительным взносом 

После нажатия кнопки «Подтвердить» оферта направляется в Банк. О результате 
совершенной операции будет указано в сообщении на экране. 

При необходимости можно повторно заключить сделку с аналогичными параметрами, за 
исключением курса сделки. Повторно никаких данных вводить не требуется, необходимо 
дождаться значения курса, который устраивает клиента и вновь нажать на «Купить» или 
«Продать». 

На вкладке «Операции» можно посмотреть подтверждение о заключении договора, 
которое содержит дату и время заключения договора купли-продажи безналичной валюты 
«Биржевой мост», сумму покупаемой/продаваемой валюты, курс валюты, дату платежа, 
реквизиты клиента, сумму обеспечительного взноса и номер счета уплаты обеспечительного 
взноса. На данной вкладке можно распечатать указанное подтверждение. 

Статусы конверсионной операции с обеспечительным взносом: 

Статус Описание 
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В обработке Присваивается до акцепта оферты на заключение договора 

Одобрена/Отклонена Договор корректно сформирован и подписан — одобрен 

Договор сформирован некорректно — отклонен 

Открыта Оферта акцептована, договор заключен, ожидается наступление 

даты расчетов 

Исполнена Расчеты по договору успешно завершены 

Отменена Договор отменен после одобрения 

Ликвидирована Обязательства по договору исполнены и прекращены, в результате 

неисполнения клиентом своих обязательств 

В разделе «Соглашение» можно просмотреть и при необходимости распечатать 
уведомления, направляемые Банком в рамках заключенных договоров купли-продажи 
безналичной валюты: 

• Уведомление о заключении соглашения «Биржевой мост», содержащее номер и дату 
соглашения; 

• Уведомление об отказе в акцепте заявления на заключение соглашения; 

• Уведомление о расчете обеспечительных обязательств, содержащее размер 
обеспечительного обязательства, сумму накопленных обеспечительных взносов, номер 
счета для уплаты обеспечительных взносов; 

• Уведомление о необходимости внесения дополнительного обеспечительного взноса, 
содержащее размер обеспечительного обязательства, сумму накопленных 
обеспечительных взносов, дополнительную сумму обеспечительного взноса, номер 
счета для уплаты обеспечительных взносов; 

• Уведомление о сумме платежа при изменении, содержащее сумму платежа при 
изменении, дату исполнения при изменении, сумму накопленных обеспечительных 
взносов, сторона плательщик/получатель, счета списания/зачисления суммы платежа. 

Также на вкладке «Соглашение» клиент может изменить номер телефона и/или адрес 
email для получения уведомлений. Для этого необходимо выбрать действующее соглашение и 
нажать «Редактировать». Далее клиент может удалить действующие реквизиты или добавить 
новые, в этом случае уведомления будут приходить на все сохраненные реквизиты. Внесенные 
изменения необходимо подтвердить вводом одноразового Кода. 

 

 

 

Мой курс 

На вкладке «Мой курс» клиент может отправлять поручения на осуществление операций 
по курсу, который клиент указывает самостоятельно. 

Данная вкладка позволяет отправлять поручение Банку на осуществление стандартной 
конверсии и конверсии с обеспечительным взносом (при условии заключенного соглашения 
«Биржевой мост»). Также на данной вкладке можно просматривать историю направленных 
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поручений. 

 

Рис. 96. Мой курс 

1) выбрать виджет, после чего данный виджет будет выделен в рамку; 

2) выбрать валютную пару. Для упрощения поиска необходимо ввести буквенный код 
иностранной валюты в поле «Валютная пара». В валютной паре валюта, которая указана 
первой (базовая), является «товаром» (покупает/продается), вторая валюта 
(котируемая) является «деньгами», за которые приобретается «товар»; 

3) выбрать тип операции «Стандартная конверсия»/ «Конверсия с обеспечительным 
взносом». Конверсия с обеспечительным взносом становиться доступной после 
заключения соглашения «Биржевой мост» на вкладке «Биржевой мост»; 

4) выбрать счета. При выборе валютной пары счета указываются автоматически. Если у 
клиента несколько счетов в одной валюте, он может выбрать нужный ему счет. Если у 
клиента не открыты счета в Банке в выбранных в валютной паре валютах с этой же 
страницы можно перейти к открытию текущего счета в необходимой валюте; 

5) указать сумму приобретаемой/продаваемой валюты на виджете. Сумму можно указать 
в любой из двух валют валютной пары; 

6) указать дату платежа (расчетов) из календаря, если выбран тип операции «Конверсия с 
обеспечительным взносом». Доступные даты выделены в календаре цветом; 

7) указать курс обмена валюты. Ввести значение желаемого курса. При этом если 
указываемый клиентом курс обмена валюты будет превышать пределы 
допустимых/возможных для направления поручения курсов кнопки «Купить» или 
«Продать» будут неактивными. В таком случае клиенту будут предложены допустимые 
для направления поручения курсы обмена валюты; 

8) указать срок действия поручения «Мой курс». Это дата до истечения которой 
включительно Банк вправе акцептовать поручение; 

9) выбрать направление операции «Купить» или «Продать»; 

10) подтвердить операцию. После нажатия кнопки «Купить» или «Продать» открывается 
окно оферты. После нажатия кнопки «Купить» или «Продать» открывается окно 
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оферты. С момента открытия оферты начинает работать таймер времени для 
направления оферты в Банк. Клиент должен за указанное время проверить условия 
оферты, ввести одноразовый Код и нажать «Подтвердить». Если в течение указанного 
времени клиент не ввел одноразовый Код, то оферта не направляется в Банк. 

До момента акцепта Банком поручения «Мой курс» клиент может отозвать поручение 
на этой же вкладке в истории поручений. 

 

Рис. 97. Список поручений с возможностью отмены Статусы поручения «Мой курс»: 

Статус Описание 

В обработке Присваивается до акцепта поручения 

Активно/Отклонено Поручение сформировано и подписано корректно — активен 

Поручение сформировано некорректно — отклонено 

Исполнено, сделка есть Поручение акцептовано 

Не исполнено, сделки нет Поручение не акцептовано 

Отменено Поручение отозвано клиентом 

 

Новости 

В разделе «Валюта» доступны новости валютного рынка, которые предоставляет АО 

«Интерфакс».  Перед  доступом к новостям клиенту необходимо ознакомиться с условиями их 

предоставления, размещенными во вкладке «Новости». Услуга доступна при условии 

подписания соглашения «Биржевой мост». 

 

Рис. 98. Условия доставления доступа к новостям АО «Интерфакс» 
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Рис. 99. Новости АО «Интерфакс» 

 

 

11. Страхование 

В разделе «Страхование» можно приобрести страховой полис в компании-партнере 
Банка и оплатить его картой на сайте партнера, либо через интернет-банк. Выбрать тип 
страхования и оформить страховой полис необходимо самостоятельно на сайте компании-
партнера. Страховой полис отправляется страховой компанией на указанный при 
оформлении адрес электронной почты в соответствии с правилами страхования. 

 

Рис. 100. Раздел «Страхование» в интернет-банке. 

 

 

 

12. Программа лояльности «Ярко» 

В интернет банке есть возможность присоединиться к программе лояльности «Ярко» в 
соответствии с «Правилами бонусной программы лояльности «Ярко» ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» (далее — «программа лояльности «Ярко»). Участник программы лояльности имеет 
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возможность просмотреть в интернет-банке информацию о текущем бонусном балансе 
(остатке бонусов, начисленных в рамках программы лояльности «Ярко»), а также возместить 
покупку бонусами. 

Бонусный баланс отображается на всех страницах интернет-банка под именем пользователя 
рядом с аватаром. 

 

Рис. 101. Отображение бонусного баланса в интернет-банке. 

Если программа лояльности «Ярко» не подключена, баланс бонусов будет равен нулю. 

Клик по бонусному балансу открывает страницу подключения к программе лояльности 
«Ярко» при наличии возможности подключения в соответствии с условиями программы. 

 

Рис. 102. Подключение к программе лояльности. 

Для регистрации в программе лояльности «Ярко» необходимо: 

1) нажать на баннер с предложением подключить программу лояльности; 

2) ввести свои номер мобильного телефона и адрес электронной почты; 

3) ознакомиться с условиями программы лояльности и проставить отметку о согласии; 

4) нажать кнопку «Подключить программу лояльности» и подтвердить операцию 
одноразовым Кодом. 

 

 

Рис. 103. Регистрация в программе лояльности. 

В случае если программа лояльности «Ярко» уже подключена, клик по бонусному балансу 
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открывает список «Возмещаемых операций» и «Бонусных операций». 

 

Рис. 104. Возмещаемые и бонусные операции в программе лояльности. 

По клику на «Показать все» под столбцом «Возмещаемые операции» открывается список 
всех возможных возмещаемых операций. 

 

Рис. 105. Список возмещаемых операций в программе лояльности. 

По клику на «Показать все» под столбцом «Бонусные операции» открывается выписка 
бонусных операций. 
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Рис. 106. Выписка бонусных операций в программе лояльности. 

Стоимость некоторых покупок, определенных условиями программы лояльности, 
возможно возместить бонусами программы лояльности из расчета 1 бонус = 1 рублю. 

Для возмещения необходимо: 

1) перейти на страницу программы лояльности в интернет-банке, кликнув по бонусному 
балансу в верхней части любой страницы интернет-банка (рядом с аватаром); 

2) на открывшейся странице кликнуть на «Показать все» под столбцом «Возмещаемые 
операции»; 

3) найти и нажать кнопку «Возместить бонусами» напротив нужной операции; 

4) нажать кнопку «Подтвердить» (при этом ввод одноразового Кода не требуется). 

 

Рис. 107. Возмещение покупки бонусами программы лояльности. 

 

 

 

13. Переписка с банком 

В правом верхнем углу экрана интернет-банка расположено дополнительное меню 
(красные пиктограммы), содержащее следующие разделы: 

• «Переписка с банком»; 
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• «Персональные предложения»; 

• «Контакты банка»; 

• «Настройки». 

 

Рис. 108. Дополнительное меню с кнопкой перехода в раздел «Переписка с банком». 

Через раздел «Переписка с банком» можно направить в Банк сообщение или подать 
заявление/запросить оформление справки, а также просмотреть ответы и сообщения, 
направляемые Банком. Сообщения группируются по темам (веткам). 

 

Рис. 109. Раздел «Переписка с банком». 

Предусмотрены несколько тем сообщений для различных вопросов. 

Для отправки сообщения или подачи заявления в Банк необходимо: 

1) нажать кнопку «Новое сообщение» или «Новое заявление»; 

2) выбрать тему сообщения или заявления; 

3) заполнить требуемые поля; 

4) при необходимости приложить к сообщению/заявлению файл (документ, изображение) 
нажать кнопку ”Обзор”и выбрать нужный файл; 

5) нажать кнопку «Отправить» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

 

Рис. 110. Подача заявления в Банк. 

Банк информирует клиента о каждой операции, совершенной с использованием 
электронных средств платежа путем размещения соответствующего уведомления в разделе 
«Переписка с банком». 

Для ознакомления с содержанием уведомления необходимо его открыть. Уведомление 
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содержит информацию о каждой совершенной операции по всем открытым в Банке текущим 
счетам. 

 

Рис. 111. Уведомление об операциях, совершенных с использованием электронных средств 
платежа. 

Через переписку с банком можно актуализировать паспортные данные клиента. Для этого 

необходимо перейти на форму нового заявления, выбрать из списка тему «Актуализация 

паспорта», загрузить фотографии/сканы указанных страниц паспорта и отправить заявление. 

Также через переписку с банком возможно осуществлять операции,  связанные с расчетами 

по сделкам с недвижимостью: 

- открытие аккредитива, внесение изменений в аккредитив, отзыв/отмена аккредитива; 

- заключение договора счета эскроу, внесение изменений и (или) расторжение договора счета 

эскроу. 

 

 

 

14. Контакты банка 

В разделе «Контакты Банка» представлены адрес официального веб-сайта Банка, 
информация о телефонах Контактного центра и адрес электронной почты для обращений. 
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Рис. 112. Контактные данные Банка. 

 

 

 

15. Настройки 

В разделе «Настройки» можно произвести следующие операции: 

• изменить приветствие и аватар; 

• изменить логин и пароль; 

• добавить номера телефонов, на которые направляются одноразовые Коды; 

• активировать использование Google Authenticator; 

• настроить синхронизацию календаря событий интернет-банка с календарем мобильного 
телефона; 

• посмотреть историю входов в интернет-банк и мобильное приложение; 

• зарегистрировать/подтвердить учетную запись на портале Госуслуг; 

• настроить Систему быстрых платежей. 

 

 

Изменение приветствия и аватара 

В целях безопасности можно установить дополнительные меры защиты – личное 
приветствие и аватар (индивидуальное изображение). Для этого необходимо указать в поле 
«Приветствие» текст личного сообщения, которое будет отображаться на протяжении всей 
сессии работы в интернет-банке в верхней части экрана вместе с информацией о дате и месте 
последнего входа в интернет-банк. Далее выбрать изображение. 

Также можно подключить аватар из профиля в социальной сети «ВКонтакте» через пункт 
меню «Социальные сети». Это абсолютно безопасно — интернет-банк не передает и не 
публикует никаких данных о клиентах. 
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Рис. 113. Экран изменения приветствия и аватара в интернет-банке. 

 

 

Изменение логина и пароля 

Для изменения пароля для входа в интернет-банк необходимо: 

1) перейти в раздел «Настройки» и нажать кнопку «Изменить пароль»; 

2) указать текущий пароль и новый пароль; 

3) повторить новый пароль; 

4) нажать кнопку «Изменить пароль» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

Операция изменения логина производится аналогично операции изменения пароля. 

 

Рис. 114. Изменение логина и пароля для входа в интернет-банк. 
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Вход и подтверждение 

В настройках интернет-банка есть раздел «Вход и подтверждение» для управления 

способами подтверждения при авторизации в интернет-банке. Можно добавить 3 

дополнительных способа подтверждения – доверенный вход, Google Authenticator и 

дополнительный номер телефона. Также можно установить подтверждение Push по 

умолчанию. 

 

Рис. 115. Раздел настроек «Вход и подтверждение». 

 

Добавление дополнительного номера телефона 

Для подтверждения входа и операций в интернет-банке можно настроить 
дополнительные номера телефонов, на которые Банк будет отправлять одноразовые Коды. 
Для удобства использования этим дополнительным номерам можно дать названия. Также, 
при необходимости дополнительные номера можно удалить. 

Для добавления дополнительного номера телефона необходимо: 

1) перейти в раздел «Настройки», нажать кнопку «Изменить номера телефонов»; 

2) указать номер мобильного телефона и его название (при необходимости); 

 

Рис. 116. Добавление дополнительного номера телефона. 
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3) нажать кнопку «Сохранить» и подтвердить операцию одноразовым Кодом. 

При следующем входе в интернет-банк система предложит выбрать номер телефона из 
перечня доступных для получения Кодов подтверждения. На указанный номер телефона в 
течение всей сессии Банк будет отправлять клиенту Коды. 

 

 

Рис. 117. Выбор способа получения одноразовых Кодов при входе в интернет-банк. 

 

 

 

Активация Google Authenticator 

Google Authenticator — бесплатная программа, доступная для устройств на платформах iOS 
и Android. Для того чтобы начать использовать в качестве способа аутентификации технологию 
Google Authenticator, необходимо: 

1) установить приложение Google Authenticator на свой смартфон или планшет; 

2) перейти в раздел «Настройки» интернет-банка, далее во «Вход и подтверждение» и 

выбрать «Google Authenticator»; 

3) нажать кнопку «Активировать» и подтвердить операцию одноразовым Кодом; 

 

Рис. 118.Настройка входа в интернет-банк с помощью Google Authenticator. 

4) открыть приложение Google Authenticator и нажать кнопку «Сканировать штрих-код»; 

5) отсканировать QR-код появившийся на экране интернет-банка; в результате приложение 
начнет генерировать одноразовые Коды для интернет-банка; 

https://support.google.com/accounts/answer/1066447
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Рис. 119. Активация Google Authenticator. 

6) для успешного завершения активации необходимо ввести 6-значный Код, 
сгенерированный Google Authenticator. 

 

 

Доверенный вход 

Опция «Доверенный вход» позволяет входить в интернет-Банк без подтверждения 
одноразовым Кодом. 

При этом система анализирует особенности использования интернет-банка: 

• параметры устройства (IP-адрес, географическое местоположение и др.); 

• операционная система, браузер; 

• время и частоту входов в интернет-банк; 

• особенности поведения пользователя в интернет-банке 

• и многое другое. 

В результате проведенного анализа программа принимает решение о возможности входа 
в интернет-банк без подтверждения одноразовым Кодом. При положительном решении 
программы вход в интернет-банк может быть совершен без подтверждения одноразовым 
Кодом. В противном случае потребуется ввести Код. Если при следующем входе какие-либо 
технологические особенности использования интернет-банка изменятся, система также 
потребует ввести Код. 

Например, если пользователь при включенной опции «Доверенный вход» заходит с 
другого, незнакомого системе устройства, то ему будет предложено ввести одноразовый Код. 

Опцию «Доверенный вход» можно включать и выключать в любое время неограниченное 
количество раз. После включения опции порядок подтверждения операций в интернет-банке 
не изменяется. 
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Использование «Доверенного входа» не влечет снижения безопасности при соблюдении 
общих требований к работе в интернет-банке. Дополнительный фактор обеспечения 
безопасности в виде одноразового Кода не исчезает, а заменяется другим. Слово «доверенная» 
означает, что возможность входа проверена и одобрена специализированным программным 
обеспечением Банка, разработанным специально для повышения информационной 
безопасности и защиты данных. До начала работы необходимо ознакомиться с требованиями 
безопасности при работе в интернет-банке. 

 

Рис. 120. Включение опции «Доверенный вход». 

При успешном входе с включенной опцией «Доверенный вход» отображается 
соответствующее уведомление. 

 

Рис. 121. Уведомление об успешном «доверенном входе». 

 

 

Регистрация/подтверждение учетной записи на портале Госуслуг 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (портал Госуслуги, www.gosuslugi. 

ru) позволяет получить полный доступ к множеству значимых государственных услуг, в том 
числе к личному кабинету налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. 

Для удаленной регистрации/подтверждения учетной записи на портале Госуслуг 

необходимо: 

1) перейти в раздел «Настройки» Интернет-банка -> подраздел «Настройки интернет-банка» 
и нажать кнопку «Подключение к Госуслугам». 
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Рис. 122. Регистрация/подтверждение учетной записи на портале Госуслуг. 

 

2) Выбрать номер телефона из списка (если доступно несколько номеров). Для 
использования нового номера телефона необходимо сначала добавить его в разделе 
«Настройки» > «Добавление номера телефона», после чего выбрать его в форме запроса 
для регистрации/подтверждения учетной записи на портале Госуслуг. На выбранный 
номер телефона впоследствии придет код активации/первоначальный пароль для входа 
на портал Госуслуг. СМС-сообщения от портала госуслуг приходят с номеров 0919 и 
буквенного «gosuslugi». 

3) Ввести номер СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица) и нажать кнопку «Отправить запрос». 

Обработка запроса порталом Госуслуги обычно занимает не более 15 минут, но в некоторых 
случаях может продлиться до 5 дней. В таблице «История запросов» можно проверить статус 
запроса. При успешном завершении регистрации/подтверждения учетной записи на 
указанный в форме запроса номер телефона придет код активации/первоначальный пароль 
для входа на портал Госуслуг. 

 

Рис. 123. История запросов на регистрацию/подтверждение учетной записи на портале Госуслуг. 

Для отправки повторного запроса необходимо в таблице «История запросов» нажать на 
кнопку «Повторить запрос». 

После прохождения процедуры регистрации/подтверждения учетной записи все 
государственные и муниципальные услуги пользователь получает непосредственно с 
использованием портала Госуслуг. Порядок использования портала Госуслуг описан на сайте 
www.gosuslugi.ru. 
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16. Мобильное приложение 

Доступ в интернет-банк может осуществляться в том числе с мобильных устройств 
(смартфон, планшетный компьютер) через мобильное приложение. Для доступа в интернет-
банк через мобильное приложение необходимо предварительно установить его на свое 
мобильное устройство или использовать версию для мобильных браузеров. 

Мобильное приложение доступно для устройств на платформах Android и iOS. 
Использование версии для мобильных браузеров возможно на смартфоне/планшете с любой 
операционной системой. Для того чтобы ею воспользоваться, достаточно просто войти в 
Интернет-банк через встроенный в мобильное устройство браузер. При этом система 
автоматически отобразит версию интернет-банка, адаптированную для мобильных устройств. 

Для входа через мобильное приложение используются те же логин и пароль, что и для входа 
в Интернет-банк. Дополнительно с целью повышения удобства и скорости использования 
мобильного приложения рекомендуется настроить вход по пятизначному цифровому PIN-коду 
или иному доступному в мобильном устройстве способу аутенификации (например, по 
отпечатку пальца и т.п.). 

Для настройки входа по PIN-коду необходимо при входе в мобильное приложение указать 
логин и пароль, а затем задать пятизначный PIN-код, который будет использоваться для 
последующих входов. В случае трехкратного неправильного ввода PIN-кода он обнуляется и 
его необходимо настроить повторно. 

Владельцы устройств, оснащенных соответствующими датчиками, могут настроить вход в 
мобильное приложение по встроенному в устройство биометрическому сканеру отпечатков 
пальцев или сканеру лица. Первичная настройка сканера производится стандартными 
средствами операционной системы мобильного устройства. В мобильном приложении 
происходит лишь настройка доступа к функционалу биометрического сканера. Банк не несет 
ответственности за сбои и отказы в работе программного обеспечения мобильных 
биометрических сканеров. Интернет-банк не обрабатывает и не хранит отпечатки пальцев и 
данные о лицах, а распознавание отпечатка пальца и лица осуществляется устройством без 
участия Банка. 

Включение и отключение функции входа по отпечатку пальцев и сканированию лица 
находится в разделе «Настройки» мобильного приложения. 

Вернуться к стандартному способу входа (с использованием логина и пароля) возможно в 
любой момент. Вход в версию для мобильных браузеров возможен только с использованием 
логина и пароля. 

Мобильное приложение имеет ограниченную функциональность по сравнению с полной 
версией Интернет-банка и включает в себя следующие возможности. 

 

 

Доступные функции до авторизации 

• поиск на карте ближайших офисов, банкоматов и платежных киосков Банка; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bspb
https://itunes.apple.com/us/app/bspb-mobile/id531096347
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• просмотр курсов обмена валют; 

• контактные данные Банка; 

• новости интернет-банка. 

 

Доступные функции после авторизации 

• просмотр остатка денежных средств на текущих счетах и вкладах; 

• просмотр информации о задолженностях по кредитам; 

• просмотр реквизитов счета; 

• просмотр подробной информации о текущих счетах, картах, вкладах, кредитах; 

• просмотр выписки операций по каждому из текущих счетов; 

• привязка карты к сервису бесконтактных платежей Apple Pay; 

• перевод денежных средств между своими счетами; 

• перевод денежных средств на счета других клиентов Банка с распознаванием 
получателя и автоматическим заполнением всех необходимых данных. Для перевода 
другому клиенту Банка с распознаванием получателя можно использовать: 

– перевод по номеру счета, карты, телефона: по аналогии с интернет-банком 
достаточно указать номер карты, номер счета или номер мобильного телефона 
клиента Банка; 

– bump-перевод*: отправителю и получателю денежных средств необходимо 
включить функцию bump и столкнуть свои мобильные устройства; мобильное 
устройство получателя предложит выбрать счет для приема перевода, а мобильное 
устройство отправителя его распознает — на экране мобильного устройства 
появится номер счета получателя; 

– QR-перевод*: отправителю и получателю денежных средств необходимо включить 
функцию QR-перевод; получатель выбирает счет для приема перевода, а 
отправитель сканирует своим мобильным устройством предоставленный 
получателем QR-код; мобильное устройство распознает получателя денежных 
средств — на экране появится номер счета получателя; 

• перевод денежных средств (в рублях РФ) на счета, открытые в других банках на 
территории Российской Федерации; 

• оплата услуг организаций по предустановленным Банком реквизитам; 

• оплата товаров и услуг через СБП путем считывания информации из QR-кода или 

платёжной ссылки; 

• открытие нового текущего счета; 

• открытие нового вклада; 
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• пополнение вкладов; 

• заказ кредитной карты по предложению от Банка; 

• обмен валют; 

• просмотр истории переводов с возможностью создания нового перевода на основе 
ранее совершенного; 

• просмотр информации о доходах и расходах, сгруппированной по месяцам; 

• блокировка/разблокировка карт; 

• просмотр установленных лимитов по картам; 

• подключение SMS- или email-информирования об операциях по карте; 

• сброс счетчика неверных вводов PIN-кода по карте; 

• отправка сообщений в Банк и заказ звонка специалиста Банка; 

• просмотр баланса и возмещение бонусов по программе лояльности «Ярко»/«Лучше»; 

• создание и просмотр подписок для получения из ГИС ГМП информации о 
задолженностях по налогам и штрафам ГИБДД; 

• подача заявления на досрочное погашение кредита; 

Функции, отмеченные *, не доступны в версии для мобильных браузеров. 

 

 

 

 

Push-уведомления 

Push-уведомления - краткие всплывающие сообщения Мобильного приложения, которые 
появляются на экране мобильного устройства. Для получения push-уведомлений от Банка на 
устройстве должно быть установлено мобильное приложение BSPB и включено разрешение на 
их получение (управление в «Настройках» мобильного приложения и в самом устройстве). 

Историю таких сообщений можно посмотреть в мобильном приложении в разделе 
«Уведомления» или в «Колокольчике» (до ввода короткого кода (или биометрии)). 
Уведомления хранятся на устройстве, на которое происходит доставка уведомлений. 

Технология push-уведомлений поддерживается не всеми операционными системами 
мобильных устройств. В зависимости от используемого клиентом мобильного устройства 
описанный ниже функционал может быть недоступен. 

Клиент самостоятельно осуществляет настройку получения push-уведомлений с 
использованием функционала мобильного приложения. Для этого клиент может: 

• при появлении всплывающего информационного сообщения с описанием функционала 
использования данной настойки подтвердить свое согласие путем продолжения 
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использования мобильного приложения; 

• войти в раздел «Настройки» и передвинуть переключатель разрешения на получение 
push-уведомлений в положение «включено». При переводе переключателя в положение 
«выключено» направление уведомлений и одноразовых кодов будет вновь осуществляться с 
использованием SMS-сообщений. Количество переключений не ограничено; 

• доставка push-уведомлений возможна только при использовании основного номера 
телефона клиента (на него придет SMS-сообщение, если push-уведомление не будет 
доставлено). 

 

Рис. 124. Настройка использования push-уведомлений 

 

Доставленные клиенту push-уведомления отражаются в качестве всплывающих сообщений 

мобильного приложения. Вид и порядок отражения экранных форм всплывающих сообщений 

зависят от операционной системы мобильного устройства. Технология всплывающих сообщений 

выбирается производителем мобильного устройства и предусматривает их трансляцию на 

экране независимо от того, осуществлен или нет вход в мобильное приложение. 

Доставка push-уведомлений фиксируется средствами независимого оператора. После 

фиксации доставки в информационной системе независимого оператора, уведомление 

считается доставленным клиенту. Если push-уведомление не было доставлено на устройство, то 

оно дублируется посредством SMS-сообщения. 
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Рис. 125. Хранение push-уведомлений в мобильном банке. 

 

 

 

 

17. Безопасность при работе в интернет-банке 

Для безопасной работы в интернет-банке необходимо соблюдать следующие 
минимальные меры безопасности. 

• На устройство (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и пр.), с которого 
осуществляется доступ в интернет-банк, необходимо установить и регулярно обновлять 
антивирусное программное обеспечение. 

• Не передавать мобильный телефон, используемый для получения Кодов, сторонним 
лицам. В случае потери телефона необходимо немедленно заблокировать доступ к 
интернет-банку путем обращения в Контактный центр Банка. 

• Если на мобильный телефон начали поступать по неизвестным причинам сообщения 
от Банка с Кодами для входа в интернет-банк или осуществления операций в 
интернет-банке, необходимо немедленно сообщить об этом в Контактный центр 
Банка и произвести смену логина и пароля для входа в интернет-банк. 

• Не сообщать пароль, одноразовые Коды, PIN-код для входа в мобильное приложение 
третьим лицам, в том числе и работникам Банка. Работники Банка не вправе запрашивать 
любую парольную информацию. В случае попыток выяснения подобной информации, 
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возникновении подозрений, следует сообщить об этом в Контактный центр Банка. 

• Для доступа в интернет-банк рекомендуется использовать компьютер только с 
лицензионным программным обеспечением. 

• Не рекомендуется использовать для доступа в интернет-банк компьютеры в публичных 
местах (интернет-кафе и т.п.). 

• Рекомендуется включить в браузере настройку проверки сертификата посещаемого 
сайта. При предупреждении браузера о недоверенном ресурсе не вводите свои 
аутентификационные данные, этот ресурс может контролироваться 
злоумышленниками. item Вход с систему необходимо осуществлять только с сайтов 
https://www.bspb.ru или https://i.bspb.ru. Обращайте внимание, что в адресной 
строке браузера присутствует именно этот адрес, остерегайтесь похожих названий: 
dsbp.ru, bcpb.ru и т.д. Не вводите свои аутентификационные данные (логин, пароль, 
одноразовый пароль) на любых других сайтах. 

• При компрометации/подозрениях на компрометацию пароля/логина, необходимо 
самостоятельно произвести смену пароля/логина в интернет-банке или обратиться в 
круглосуточный Контактный центр или в любое подразделение Банка независимо от 
места ведения счета и заблокировать доступ к интернет-банку. При 
компрометации/подозрениях на компрометацию PIN-кода для входа в мобильное 
приложение, необходимо самостоятельно произвести его замену, сбросив действующий 
PIN-код и авторизовав устройство заново. 

• Необходимо следить за информационными сообщениями Банка о возможных угрозах 
и рисках при осуществлении переводов денежных средств в интернет-банке, 
отправляемых посредством SMS, e-mail, писем в интернет-банке и публикуемых на 
сайтах https://www.bspb.ru и https://i.bspb.ru. 

Выполнение вышеуказанных правил позволит минимизировать риски 
несанкционированного доступа к вашим банковским счетам. 

В случае использования push-уведомлений, как способа доставки одноразовых Кодов, для 
целей авторизации и подтверждения операций, клиент обязан использовать дополнительные 
меры информационной безопасности: 

• не допускать передачу мобильного устройства третьим лицам с установленным 
мобильным приложением без выхода из учетной записи в приложении (деавторизации); 

 

https://www.bspb.ru/
https://i.bspb.ru/
https://i.bspb.ru/
https://www.bspb.ru/
https://www.bspb.ru/
https://i.bspb.ru/
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Рис. 126. Деавторизация в мобильном приложении 

 

 

18. Удаленная помощь при работе на стойках интернет-банка 

В офисах и филиалах Банка на стойках интернет-банка, оборудованных телефонными 
трубками, производится справочно-информационное обслуживание клиентов. Для получения 
консультации необходимо снять трубку телефонного аппарата. Консультирование 
осуществляется до получения клиентом ответов на его вопросы о возможностях интернет-
банка и совершаемых в интернет-банке операциях. 

В рамках консультации (при необходимости) специалист Контактного центра по согласию 
клиента может подключиться к удаленному рабочему столу на стойке интернет-банка и, видя 
экран клиента перед собой, направлять его действия (с помощью подсказок) при совершении 
той или иной операции в интернет-банке. 

Порядок действий для подключения специалиста Контактного центра к стойке 
интернетбанка: 

1) нажать кнопку F8; 

2) на экране интернет-банка появится сообщение: «Пожалуйста, подождите, идет запрос 
удаленной помощи»; данное сообщение можно закрыть, либо оно самостоятельно 
исчезнет через несколько секунд; 

3) через 15 секунд после нажатия клавиши F8 на экране стойки интернет-банка появится 
шестизначный цифровой пароль, который необходимо сообщить специалисту 
Контактного центра; 
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Рис. 127. Подключение специалиста Контактного центра к стойке интернет-банка. 

4) после передачи цифрового пароля на экране интернет-банка появится диалоговое окно с 
информацией о том, какие действия может совершать специалист Контактного центра и 
как прервать сеанс удаленной связи; после ознакомления с информацией для установки 
подключения необходимо нажать кнопку «Да». 

Не следует сообщать логин, пароль, одноразовые Коды третьим лицам, в том числе и 
работникам Банка. Работники Банка не вправе запрашивать подобную информацию. 

 

 

Директор    Диджитал-департамента В.А. Некрасов 
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Приложение № 1 

к Руководству пользователя интернет-банка 

 

Перечень операций по переводам денежных средств по счетам физических лиц, доступных через интернет-банк и ежедневные лимиты, 
установленные Банком при осуществлении переводов 

 

 

 

Операция Резидент — 

себе на счет 

Нерезидент — 

себе на счет 

Резидент — 

резиденту 

Резидент — 

нерезиденту 

Нерезидент — 

Нерезиденту 

Нерезидент — 

резиденту 
 

 

Перевод на счета в банках РФ 
 

 

- в рублях 500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб. 

- в иностранной 

валюте 

эквивалент 

5 000 $ 

эквивалент 

500 000 руб. 

переводы не 

осуществляются 

эквивалент 

5 000 $ 

эквивалент 

500 000 руб. 

эквивалент 

500 000 руб. 
 

 

Перевод на счета в банках за пределами РФ 
 

 

- в рублях переводы не 

осуществляются 

500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб. 
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- в иностранной 

валюте 

переводы не 

осуществляются 

эквивалент 

500 000 руб. 

эквивалент 

5 000 $ 

эквивалент 

5 000 $ 

эквивалент 

500 000 руб. 

эквивалент 

500 000 руб. 
 

 

 

Эквивалент рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. 

 

 

 

Директор    Диджитал-департамента В.А. Некрасов 
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Приложение № 2 

к Руководству пользователя интернет-банка 

 

Требования и ограничения по переводам на счета в других банках за пределами 
Российской Федерации через интернет-банк (раздел «Международные переводы») 

Через интернет-банк осуществляются переводы со счетов, открытых в Банке, на счета в 
других банках за пределами Российской Федерации, в долларах США и евро. Заполнение всех 
полей формы необходимо производить латинскими буквами. 

Счет получателя или IBAN 

Для перевода денежных средств клиентам банков стран Европейского Союза и 
Европейской экономической зоны, в поле «Счет получателя» необходимо в обязательном 
порядке указывать IBAN-код. Длина IBAN-кода не может превышать 34 буквенно-цифровых 
символа. Для переводов в другие страны допустимо указание номера счета. 

Банк-получатель (SWIFT-код) 

Для каждого перевода обязательно указание или SWIFT-кода (если он вам известен), или в 
поле «Банк получателя» названия банка. SWIFT-код состоит из 11 буквенно-цифровых 
символов. 

Статус получателя 

В зависимости от статуса получателя перевода (резидент/нерезидент) установлены 
различные лимиты допустимых сумм переводов в течение одного операционного дня: 

 

 

Отправитель Получатель 

Резидент РФ Нерезидент РФ 

Резидент РФ эквивалент 

5 000 $ 

эквивалент 

5 000 $ 

Нерезидент РФ эквивалент 

500 000 руб. 

эквивалент 

500 000 руб. 
 

 

Эквивалент рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. 

Понятия «резидент» и «нерезидент», используемые в данных Требованиях, определены в 
трактовке пп. 6 и 7 ст. 1 ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 
декабря 2003 года. 

Комиссия 

Комиссия за осуществление перевода уплачивается отправителем денежных средств в 
соответствии с Тарифами. Сумма комиссии отображается в интернет-банке при совершении 
перевода до момента подтверждения операции одноразовым Кодом. Комиссия удерживается 
с того же счета, с которого осуществляется перевод. 
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Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Санкт- 
Петербург» и Тарифы в действующей редакции размещены на сайте Банка https://www.bspb.ru. 

Цель перевода 

Через интернет-банк осуществляются валютные переводы для целей, указанных в перечне 
целей в поле «Цель перевода». Дополнительно в поле «Назначение» указывается назначение 
перевода в свободном формате (например, номер брони). Для поля «Назначение» 
рекомендуется использовать английский язык. 

Через интернет-банк не осуществляются валютные переводы, связанные с: 

• переводом денежных средств резидентами на собственные счета, открытые за 
пределами территории Российской Федерации; 

• предпринимательской деятельностью и/или частной практикой; 

• покупкой/продажей и погашением ценных бумаг; 

• покупкой/продажей долей в уставном капитале, паев, вкладов в имущество и других 
инвестиционных вложений. 

Срок приема перевода к исполнению при условии соответствия требованиям, 
достаточности и корректности указанных клиентом реквизитов: 

• при подаче заявления до 16:00 прием заявления к исполнению осуществляется в течение 
текущего дня; 

• при подаче заявления после 16:00 прием заявления к исполнению осуществляется на 
следующий рабочий день. 

 

 

 

Директор    Диджитал-департамента В.А. Некрасов 

https://www.bspb.ru/
https://www.bspb.ru/

