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Мобильный банк  

К содержанию 
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Еще не клиент? 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

Выбери нужный продукт  
подай заявку  

Напиши в Банк 

Узнай о Банке 

Найди ближайший офис, 
узнай режим работы 
или позвони  

К содержанию 
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Забыли пароль? Его легко восстановить 

Нажми «Восстановление 
пароля» 

Введи логин, номер своей 
карты и номер телефона 

Нажми «Продолжить» 

Получи sms-сообщение с 
временным паролем и 
войди в систему 

Введи новый пароль 

Нажми «Продолжить» 

Введи код подтверждения 
операции из полученного 
sms-сообщения  

 

 
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Важно! 
Открытие 
главного меню 

Меню мобильного банка 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Виртуальный кошелек всегда  
под рукой 

 

Нужна новая /дополнительная 
карта? 

Заблокировать или 
приостановить действие карты 
в случае потери? 

Необходимы выписка по карте 
или номер счета? 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

Открой «Счета и карты» 
 

К содержанию 
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Все платежи за минуту 

Открой «Платежи и переводы» 

Выбери вид услуги,                           
например, мобильная связь 

Заполни нужные поля 

Нажми «Оплатить»  

Готово!       

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

К содержанию 
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Денежные переводы на карту другого 
клиента Банка «Первомайский» 

Открой «Платежи и переводы» - 

«Перевод на карту клиента Банка»  

Выбери тип перевода – по 
номеру телефона или по номеру 
карты 

Заполни нужные поля 

Нажми «Продолжить» 

Введи полученный SMS-код  

Нажми «Подтвердить» 

Готово! 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Распознавание эмбоссированных карт 

Для осуществления платежа и 
перевода не нужно самостоятельно 
набирать номер карты, «Банк в 
руках» сделает это автоматически. 
 
Для этого нажми на квадратный 
символ и поднесите карту к 
видеокамере. Технология 
распознавания номера 
эмбоссированных* карт за 
несколько секунд считает реквизиты 
карты получателя и заполнит 
необходимые поля для перевода. 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

12 

*эмбоссированная карта – карта, на которой нанесенная информация о  
владельце, сроке действия карты и номер самой карты являются рельефными. 



Денежные переводы между 
счетами и картами 

Открой «Платежи и переводы» 

Выбери «Перевод между 
картами и счетами» 

Заполни нужные поля 

Нажми «Продолжить» 

Введи полученный SMS-код  

Нажми «Подтвердить» 

Готово! 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

 

К содержанию 
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Оплата займов 1М-Ломбард онлайн 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

 

К содержанию 
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Просматривай информацию по займам 
1М-Ломбард и совершай оплату онлайн: 

Зайди в раздел «Платежи и переводы» - 
«Платеж по займу» 

Выбери нужный займ 

Выбери карту списания и тип платежа: 
«Оплата процентов» или «Полное 
погашение» 

Нажми «Продолжить» 

Проверь правильность введенных 
данных 

Введи полученный sms-код для 
подтверждения операции 

Нажми «Продолжить» 

Готово! 



Денежные переводы «Золотая корона» 

Открой «Платежи и переводы», пункт 
«Денежный перевод Золотая Корона»: 

Заполни необходимые поля формы 

Нажми «Продолжить» 

Проверь введенные данные 

Нажми «Подтвердить» 

Введи полученный SMS-код для 
подтверждения перевода 

Готово! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

Переводы «Золотая корона» через              
«Банк в руках» - это: 

Быстрый перевод без посещения офиса 

Комиссия по стандартным тарифам 
системы «Золотая корона» 

Контроль статуса перевода в                           
режиме online 

К содержанию 
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Особые условия: 
Перевод возможен только с карты (в рублях и в валюте) 
При осуществлении валютного перевода с рублевой карты, необходимо указать в 
заявлении на отправку перевода нужную валюту для получения перевода. 
Конвертация проходит по курсу Золотой Короны. 
 



Оплата услуг в социальных сетях 
(игры, подарки, приложения, реклама) 

Открой «Обмен валюты»: 

Выбери «Социальные сети» 

Выбери сервис и номер 
лицевого счета  

(Mamba, ВКонтакте, Галактика 
знакомств, Одноклассники) 

Нажми «Продолжить» 

Проверь введенные данные 

Нажми «Оплатить» 

Готово! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Пополнение электронных кошельков 
(Яндекс Деньги, WebMoney, Rapida и др.) 

Открой «Обмен валюты»: 

Выбери «Электронные 
кошельки» 

Выбери вид кошелька 

Введи карту списания, сумму 
и номер кошелька 

Нажми «Продолжить» 

Проверь введенные данные 

Нажми «Оплатить» 

Кошелек пополнен! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Узнать курсы валют 

Открой «Обмен валюты»: 

Выбери «Курсы валют» 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

Покупка и продажа валюты 
в мобильном приложении 
«Банк в руках» выгоднее! 

Выберите наиболее подходящий 
курс для обмена.  

Больше сумма - выгоднее курс! 
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http://www.1mbank.ru/app


Выгодный обмен валюты 

Открой «Обмен валюты»: 

Выбери «Обменять» 

Заполни нужные поля 

Нажми «Продолжить» 

Введи карту списания и 
сумму 

Проверь введенные данные 

Нажми «Продолжить» 

Готово! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

19 



Вклад по повышенной ставке 

Открой «Вклады»: 

Выбери вид вклада 

Заполни нужные поля 

Нажми «Открыть»  

Введи полученный SMS-код  

Нажми «Подтвердить» 

Готово! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Нужен кредит? Легко! 

Открой «Кредиты»: 

Нажми «Хочу кредит» 

Выбери нужный кредит или 
кредитную карту 

Заполни заявку 

Введи полученный SMS-код 

Нажми «Подтвердить» 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

Сотрудник Банка  
позвонит, чтобы 
уточнить детали 

По результатам 
рассмотрения заявки 
поступит sms-
сообщение 

К содержанию 
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Кредитный калькулятор 
поможет рассчитать наиболее подходящие условия,                      

срок кредита и ежемесячный платеж 

Зайди в раздел «Кредиты» 

Нажми «Кредитный 
калькулятор» 

Выбери желаемые условия 
кредита 

Нажми «Рассчитать»  

 Готово! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Мои кредиты 
информация  по открытым кредитам 

Зайди в раздел «Кредиты» 

Нажми «Мои Кредиты» 

Выбери свой кредит 

 

Откроется подробная   
информация по кредиту: 

сумма,  
остаток задолженности,  
номер договора,  
дата оформления и срок 
действия договора, 
номер счета и т.д.  

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Изменение кредитного лимита 
 

Хочешь изменить (+/-) лимит по 
кредиту? 

Открой «Создать заявление» 

Выбери тему заявления 

Заполни нужные поля 

Нажми «Отправить» 

Готово! 

 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

 

К содержанию 
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Заявления по кредитам 

Просмотри созданные 
заявления в разделе «Мои 
заявления» 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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 Как погасить кредит? 

Самый быстрый способ погашения –                                     
с помощью Интернет-банка 

Погашение без комиссии 

Моментальное зачисление без посещения 
офиса 

Способы пополнения карты:  

Перевод зарплаты в Банк; 

Терминалы и банкоматы Банка «Первомайский»; 

Терминалы и банкоматы банков-партнеров; 

                            А также: 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Часто оплачиваешь услуги?  
Пользуйся шаблонами! 

В разделе «Мои шаблоны» 
хранятся ранее созданные 
шаблоны  

Просматривай свои 
шаблоны и редактируй 
при необходимости 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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При перевыпуске карты по истечении 
срока ее действия необходимо 
перенастроить шаблоны платежей в 
соответствие с новыми реквизитами 



Открой «Оплата по QR-коду»: 

Нажми «Сканировать» в правом 
верхнем углу – откроется qr-сканер 

Наведи сканер на qr-код с 
квитанции. После успешного 
захвата кода, программа считает 
информацию по платежу. 

Проверь введенные данные, 
выбери счет списания и нажми 
«Продолжить» 

Введи полученный SMS-код для 
подтверждения оплаты  

Готово! 

Оплата счетов по QR-коду 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Быстрая оплата счетов с помощью  
сервиса «Фотокасса» 

Открой «Фотокасса»: 

Сфотографируй или загрузи из 
галереи квитанцию 

Нажми «Оплатить» 

Получи шаблон для оплаты 

Проверь введенные данные 

Нажми «Оплатить» 

Введи полученный SMS-код 
для подтверждения оплаты  

Готово! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

29 



Храни свои пароли в надежном месте 

Сервис «Мои пароли» - это удобный 
менеджер паролей, который позволяет 
сохранить логины и пароли от 
различных веб-сайтов или программ и 
обращаться к ним по необходимости: 

Открой «Мои пароли» 

Нажми символ «+» для создания 
нового пароля 

Заполни требующиеся поля 

Нажми «Продолжить»  

Пароль сохранен! 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Удобная переписка с Банком 

Открой «Переписка с Банком»: 

Выбери категорию письма 

Введи тему сообщения 

Введи текст сообщения 

Если вопрос требует 
предоставления 
документации – прикрепи 
файлы 

Нажми «Отправить» 

Готово! 

 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Пригласить друга 

Поделись с другом Интернет-банком! 

Расскажи друзьям и знакомым 
об Интернет-банке: 

Открой «Пригласить друга» 

Выбери контакт со своего 
смартфона 

Отправь автоматическое 
сообщение другу 

Друг получит ссылку на 
установку мобильного 
приложения «Банк в руках» 

Готово! 

 

 
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Связь с Банком 

Открой «Связь с банком» 

Выбери желаемый способ 
связи 

Позвони или перейди на 
наш сайт 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Настройки приложения 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

В разделе «Настройки» ты можешь сменить 
логин, пароль, установить удобные настройки 
безопасности и персональных уведомлений, а 
также получить свои реквизиты. 

Для повышения безопасности и удобства в 
подменю «Включить подпись от отпечатка» 
можно настроить подтверждение финансовых 
операций и входа в «Банк в руках» отпечатком 
пальца – сервис TouchID*. 

*Сервис доступен для iPhone 5s, iPhone, iPhone 6 Plus, 
планшетов iPad Air 2 и iPad mini 3 

34 



Интернет-банк 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Вход в Интернет-банк 

Для входа в Интернет-Банк: 
Зайди на  www.1mbank.ru 
Нажми кнопку «Интернет-банк» в правом верхнем углу сайта 
Введи логин и пароль 
Нажми кнопку «Войти в систему» 

Зарегистрируйся по номеру 
карты и номеру телефона без 
посещения офиса  

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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https://www.1mbank.ru/


Восстановление пароля 

Для восстановление пароля к системе Интернет-банка: 
Нажми «Забыли пароль?» на странице входа в Интернет-банк 
Введи логин, номер действующей карты и номер мобильного телефона 
Получи sms-сообщение с временным паролем и войди в систему 
На открывшейся странице введи временный пароль из sms-сообщения и новый пароль 
Нажми «Продолжить» 
Введи код подтверждения операции из полученного sms-сообщения  

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Меню возможностей Интернет-банка  
Стартовая страница 

Измени вид стартовой 
страницы и меню 
Интернет-банка по 
своему усмотрению в 
разделе «Настройки». 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

Главное меню 

 
Основная информация 

по счетам и картам, 
последним операциям 

 

Курсы валют 

Новости Банка 

К содержанию 
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Узнай информацию по своей карте 
Раздел «Банковские карты» /  «Мои карты» 

Меню по выбранной 
карте/счету позволит 
просмотреть/совершить: 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Перевести деньги в два клика? 
Перевод  денег  со своей  карты на карту другого 

клиента Банка «Первомайский» 

 

Зайди в раздел «Банковские 
карты» - «Перевод по номеру 
карты внутри банка» 

Выбери карту списания 

Укажи сумму перевода 

Введи номер телефона получателя 
или номер его банковской карты 

Нажми «Сохранить и подписать» 

Введите полученный код 
подтверждения. 

Готово! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Выпустить новую карту? Легко! 
Раздел «Банковские карты»  

Зайди в раздел «Банковские 
карты» - «Выпуск карты» 

Выбери вид карты и счет списания 
первоначального взноса за выпуск 
карты (единоразово) 

Введи номер телефона 

Придумай и введи кодовое слово 

Выбери офис для получения карты 

Нажми «Сохранить и подписать» 

Заявление поступит в Банк. Сотрудник 
Банка позвонит для уточнения 
деталей. 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

42 



Виртуальная карта 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

Зайди в раздел «Банковские 

карты» - «Выпуск виртуальной карты» 

Выбери срок действия карты 

Укажи количество использования 
карты в день 

Установи максимальный лимит 
использования денежных средств 
в день 

Нажми «Подписать» 

Оплачивай товары и услуги и не 
беспокойся за сохранность 
денежных средств, так как не 
нужно указывать данные своей 
личной  
банковской карты. 

К содержанию 
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Виртуальная карта не имеет физического носителя, но обладает всеми необходимыми 
реквизитами. Для безопасных платежей в cети  Internet  используйте  карту  MasterCard Virtual 

Соблюдайте  простые правила безопасности, 
ознакомиться с которыми можно здесь 

https://www.1mbank.ru/files/1060_Pravila_polzovaniya_mejdunarodnimi_bankovskimi_kartam.pdf


Подключи  SMS-банк!  
Раздел «Банковские карты»  

Зайди в раздел «Банковские 
карты» - «Подключение SMS-
банка» 

Выбери  карту  

Введи  номер телефона 

Выбери  тарифный план из 
выпадающего списка 

Нажми «Сохранить и подписать» 

 

Услуга будет  подключена  на 
следующий рабочий день после 
отправки заявления. 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

44 



Присоединяйся к программе лояльности! 
Раздел «Банковские карты»  

Зайди в раздел «Банковские 
карты» - «Присоединение к 
программе лояльности» 

 

Выбери из списка карту для 
зачисления бонусов 

 

Прочитай  руководство по 
пользованию услугой 

 

Подтверди согласие с 
Правилами вознаграждения 

 

Нажми «Сохранить и 
подписать» 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Переведи зарплату в Банк «Первомайский» 
Раздел «Банковские карты»  

Зайди  в раздел «Банковские 
карты» - «Заявление на 
перечисление заработной 
платы» 

Выбери  карту, на которую 
будет перечисляться 
заработная плата 

Нажми «Сохранить и 
подписать» 

Введи полученный смс-код 

Зайди в созданное 
заявление и распечатай его 

Отнеси заявление своему 
работодателю 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

46 



Узнай информацию по своим счетам 
Раздел «Счета»  

Получи список открытых счетов  
(по каждому счету указаны номер, статус, валюта 
счета и остаток) 
 
Посмотри  выписки по счету  
(операции по счету за определенный период) 
 

Переведи  деньги  с одного счета/карты на другой 
 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Открой новый вклад 
Раздел «Вклады» 

Зайди в раздел «Вклады» - 
«Открыть новый вклад» 

Выбери вид, срок, валюту вклада 

Введи сумму 

Выбери счет, с которого будут 
переведены денежные средства в 
счет открытия вклада 

Выбери счет перечисления 
процентов и счет перечисления 
средств по закрытию вклада 

Нажми «Подписать» 

Проверь правильность введенных 
данных 

Введи полученный sms-код для 
подтверждения операции 

Нажми «Подписать» 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Обезличенные металлические счета (ОМС) 

Для открытия ОМС: 

Выбери «Открыть счет» в 
разделе «ОМС» 

Выбери валюту счета 

Нажми «Подписать» 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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ОМС – счет, для учета и движения обезличенного металла. 

Инвестиции в драгоценные металлы – символ стабильности и надежности. 

 

В Интернет-банке курс покупки/продажи 
выгоднее, чем в офисе Банка. 

Инвестируйте и получайте прибыль! 

Преимущества ОМС: 

Выигрывай на курсе 
покупки/продажи драгоценных 
металлов 

Дистанционное управление счетом 

Открытие и ведение счета 
бесплатно 



Зайди в раздел «Кредиты» - 
«Хочу кредит»  

Заполни все необходимые 
поля заявки 

Нажми кнопку                
«Сохранить и подписать» 

Проверь правильность 
введённых данных 

Введи полученный SMS-код  

Нажми кнопку «Подписать» 

Готово! 

 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

    

По результатам рассмотрения заявки на указанный номер 
телефона поступит SMS-сообщение 

Сотрудник Банка позвонит, 
чтобы уточнить детали 

 Подать заявку на кредит – 1 минута! 
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Получи всю информацию по кредиту 
Раздел «Кредиты» - «Мои кредиты» 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

Смотри, погашай, плати и 
меняй! 
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Как оплатить кредит?  
Раздел «Кредиты» 

 Зайди в раздел «Кредиты» - «Мои кредиты» 

Выбери нужный кредит 

Нажми кнопку «Оплатить» 

Выбери карту списания и карту/счет зачисления 

Введи сумму 

Нажми «Выполнить перевод» 

Введи полученный SMS-код для подтверждения операции 

Нажми «Оплатить» 

 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Срочно необходимо изменить лимит 

по кредиту? 
Раздел «Кредиты» - «Заявления по кредитам» 

 

Войди в раздел «Кредиты» - «Заявления по кредитам» - «Создать 
заявление» 

Выбери вид заявления 

Заполни заявление, укажи сумму изменения задолженности 

Нажми «Сохранить и подписать» 

Заявление поступит в Банк. 

 

 
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Решили досрочно погасить кредит? 
Раздел «Кредиты» - «Заявления по кредитам» 

Войди в раздел «Кредиты» - 
«Заявление на  полное досрочное 
погашение по кредитам» 

В открывшейся форме заявления 
уже указана сумма, необходимая 
для досрочного погашения кредита 
и дата погашения.  

Нажми «Сохранить и подписать».  

Проверь правильность 
заполненных данных и введи 
полученный смс-код для 
подтверждения операции. 

 Нажми «Подписать».  

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Данное заявление является аналогом 
заявления, подписанного собственноручно. 



Денежные переводы «Золотая корона» 
Раздел «Денежные переводы»  

 Зайди в раздел «Денежные переводы» - «Золотая 
корона»: 

Заполни заявление на отправку денежного 
перевода «Золотая корона» 
Нажми «Сохранить и подписать» 
Проверь введенные данные 
Введи полученный SMS-код для 
подтверждения перевода 
Нажми «Подписать» 

Отследить  статус перевода можно в разделе 
«Список заявлений». 
 
Переводы «Золотая корона» через              «Банк 
в руках» - это: 

Быстрый перевод без посещения офиса 
Комиссия по стандартным тарифам системы 
«Золотая корона» 
Контроль статуса перевода в                           
режиме online 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Особые условия: 
Перевод возможен только с карты (в рублях и в валюте) 
При осуществлении валютного перевода с рублевой карты, необходимо указать в заявлении на отправку 
перевода нужную валюту для получения перевода. Конвертация проходит по курсу Золотой Короны. 

 



Мгновенная оплата услуг – это реально! 
Раздел «Оплата услуг»  

 Зайди в раздел «Оплата услуг» 

Выбери категорию платежа (например, 
Интернет) 

Заполни необходимые для оплаты 
поля 

Нажми «Сохранить и подписать» 

 

Сохрани  платеж как шаблон и оплачивай 
быстрее!  

 

Не хочешь приходить в Банк? Настрой 
периодический платеж  и он будет 
автоматически уходить в заданный день. 

 

  

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Отложенный платеж –  
это всегда своевременная оплата счетов 

Меню «Отложенный платеж»  

Нет достаточной суммы на счету?  
Нет времени прийти в банк?  
Настрой отложенный платеж в разделах: 
оплата услуг, платежи или шаблоны. 

Выбери  необходимый платеж  

В поле «Отложенный платеж» 
поставь галочку «Оплатить при 
поступлении средств». Срок ожидания 
поступления средств – 10 дней. 

Или выбери желаемую дату 
совершения платежа 

Укажи количество попыток оплаты 

Нажми кнопку «Сохранить и 
подписать» 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Оплата налогов в два клика 

по индексу документа 

Раздел «Оплата услуг» 

Оплачивай налоги в два клика по 
индексу документа: 

Войди в раздел «Оплата услуг», 

Выбери «Оплатить налоги» -  

      «Оплатить налоги по индексу» 

Введи индекс документа, 
указанный в верхней части 
квитанции 

Нажми «Сохранить и 
подписать» 

Все необходимые реквизиты будут 
заполнены автоматически. 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 

59 



Совершить платеж? 

Теперь это быстро и удобно! 
Раздел «Платежи»  

Зайди в раздел «Платежи» 

Создай свой новый платеж  
 

 

Получай информацию по 
отправленным/полученным платежам 
(можно скопировать, просмотреть, 
отредактировать, удалить, распечатать) 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Создай свой шаблон 
Раздел «Шаблоны»  

 

Зайди в раздел «Шаблоны» 

Создай новый шаблон 

 

 

Просмотри ранее созданные шаблоны 
при оплате платежей 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Купить/продать валюту в режиме  
реального времени? 

 
Зайди в раздел 
«Покупка/продажа валюты» 

Создай и отправь заявление в 
Банк  по покупке/продаже 
валюты* 

Просмотри ранее созданные 
заявления по обмену валюты 

 

Покупка и продажа валюты в Интернет-банке 
выгоднее! Выберите наиболее подходящий курс 
для обмена.  Больше сумма - выгоднее курс! 

 
 

*Для обмена валюты необходимо иметь валютный счет. 
Если его нет: кликни на нужной валюте и открой 
валютный счет. 
 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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https://www.1mbank.ru/client/ibank
https://www.1mbank.ru/client/ibank
https://www.1mbank.ru/client/ibank


Оплата займов онлайн 

Раздел «1М-Ломбард»  

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Просматривай информацию по 
займам 1М – Ломбард и совершай 
оплату онлайн: 

Зайди в раздел «1М-Ломбард» - 
«Мои займы» 

Выбери нужный займ и нажми 
«Оплата процентов» или «Полное 
погашение» 

Проверь правильность 
введенных данных 

Введи полученный sms-код для 
подтверждения операции 

Нажми «Продолжить» 

Готово! 



Удобная переписка с Банком 

Нажми «Создать сообщение» 

Укажи тему письма 

Выбери категорию сообщения 

Введи текст письма 

Если вопрос требует 
предоставления документации 
– прикрепи файлы 

 

Специалист Банка ответит на все 
вопросы! 

Зайди в раздел 
«Переписка с банком»: 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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Изменить настройки  

Раздел «настройки»  
 

индивидуальные настройки 
 

логин/пароль для входа в Интернет-банк 

 

 

настройки персональных уведомлений и 
уведомлений безопасности 

 

настройки отображения  стартовой страницы 
 

Настройки  отображения  меню 

Гибкий интерфейс системы Интернет-банка позволит настроить 
программу индивидуально – и все станет просто как 1-2-3! 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ 8 800 100-5-100 

К содержанию 
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