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регистрация, Подключение и вход

Как скачать приложение?
Как зарегистрироваться?
В приложении

В банкомате /
терминале

В отделении
Банка

Через портал
госуслуг

Как активировать?
Как зайти?
*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Подключение и
обслуживание системы бесплатно.
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функционал системы
Подробная информация об
оформленных продуктах и услугах
Банка

баланс карт, счетов, вкладо
платежи по кредитам, текущая задолженность и
информация по погашени
история всех операций
условия обслуживания оформленных продуктов и
услуг


Оформление новых продуктов

подача заявок на потребительский кредит и
кредитную карту, подписание договора и
получение суммы кредита на сче
рефинансирование кредитных продукто
оформление дебетовых кар
оформление вкладо
открытие счетов (текущих, накопительных,
металлических, ИИС)

Управление платежами и

переводами

переводы по номеру карты, счета или телефона
внутри Банка и в сторонние банк
переводы по номеру телефона в сторонние банки
по Системе быстрых переводов (СБП
переводы по международным системам денежных
переводов
платежи получателям услуг (мобильная связь,
интернет, ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, платежи в
бюджет, платежи по реквизитам


Управление продуктами
пополнение и расходные операции по текущим
счетам и вкладам
погашение потребительских кредитов, включая
полное, досрочное и частично
пополнение кар
покупка драгоценных металло
обмен валю
покупка и продажа инвестиционных паёв


Технические операции

восстановление доступа в систем
добавление карт в электронные кошельки

Apple Pay / Google Pay / Mir Pay / Samsung Pay и др
подключение программы лояльности «Урожай
получение реквизитов карт
настройка автоплатежей и шаблоно
блокировка и разблокировка кар
замена ПИН-кода кар
установка лимитов на операци
заказ справок
подключение уведомлений (SMS, Push
настройка виджетов


Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Cправочная информация

новые продукты и услуг
курсы валют и драгоценных металло
тарифы и комиссии по продуктам и услуга
акции, специальные и персональные предложени
офисы и банкоматы на карт
новости Банка


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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ВЫХОД ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА

Как завершить сесси
закройте приложение - сессия завершится
автоматически, в следующий раз вы войдете
по ПИН-коду / Face ID / Touch ID (в
зависимости от ваших настроек
вы также можете выйти из приложения через
Профиль: перейдите в раздел «Еще» в
нижнем меню => «Профиль» => значок
выхода в правом верхнем углу.

Как выйти из аккаунта в приложении
(разлогиниться
нажмите на кнопку «Выйти» на экране
авторизации – ваш цифровой код сбросится, и
в следующий раз необходимо будет снова
залогиниться с помощью номера карты или по
логину.


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Как восстановить забытый логин/парол
в банкомате / терминале Банка:

- в банкомате: «Услуги банка» => «Интернет-банк» =>
«Подключение»

- в терминале: «Интернет-банк» => «Подключение» 

Логин вы получите на чеке, пароль придет на
зарегистрированный номер телефон
в офисе банка – с документом, удостоверяющим
личност
через Контакт-центр Банка по телефону

8 800 200 60 99 - при обращении необходимо будет
назвать кодовое слово.
Как войти в приложение, если поменялся номер
мобильного телефона, по которому проводится
идентификация пользователя в приложении
обратитесь в офис Банка с документом,

удостоверяющим личност
воспользуйтесь банкоматом / терминалом Банка.


Как восстановить забытый цифровой ко
нажмите «Выйти» внизу страницы на экране ввода
цифрового кода, снова войдите в Мобильный банк по
номеру карты / логину и создайте цифровой код.
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ЭКРАН АВТОРИЗАЦИИ

Кнопка сканирования активизирует
функцию скана, который позволяет
войти в Интернет-банк без логинапарол
провести оплату по СБП в магазине.
В неавторизованной зоне
доступно:
расположение офисов и
банкоматов на карт
новости (включая сообщения о
технических работах
курсы валют и металло
контакты Банк
информация о приложении:

- версия и номер сборки

- тарифы на дистанционные 


услуги
- условия использования

- памятка по безопасному
использованию

- возможности мобильного
приложения.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

«Колокольчик» в правом углу экрана –
это лента Push-уведомлений, где
отражается история операций и
сообщений от Банка.

С помощью кнопки «Выйти» вы
сбрасываете ПИН-код и
разлогиниваетесь. Для последующего
входа вам необходимо будет ввести
номер платежной карты / логин,
авторизоваться с помощью SMS и
снова придумать и подтвердить
цифровой код.
Для авторизации в Мобильном банке
введите цифровой ПИН-код из 4-х
цифр. Если ваше устройство
поддерживает авторизацию по
отпечатку пальца или скану лица, вы
можете настроить вход по этим
параметрам.
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ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
При нажатии на «глаз» вы скроете
отображение денежных сумм на
главном экране и внутри приложения. 


Здесь отражается основная
информация, необходимая для
ежедневного использования


«Лупа» открывает поиск поставщиков услуг.

«Колокольчик» в правом углу экрана – это лента Pushуведомлений, где отражается история операций и сообщений
от Банка. При наличии новых уведомлений на колокольчике
будет показано их количество.

При нажатии на диаграмму открывается структура
финансов в разрезе банковских продуктов.

Каждый продукт имеет свое цветовое значение.
«Истории» (сторис) – это короткие сообщения,
содержащие важную и полезную информацию в простом
и привычном формате. Сторис могут содержать новости,
информацию об акциях и спецпредложениях, опросы и
поздравления.

Из блока «Финансы» можно быстро перейти на страницу
программы лояльности «Урожай», обмен валют, диаграмму
со структурой ваших финансов и др.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

«Избранное» – это ваши самые частые операции,
перейти к их повтору можно прямо с главного экрана.

Для вашего удобства (например, чтобы видеть баланс

определенных продуктов) вы можете добавлять их на
Главный экран. Для этого с Главного экрана перейдите в
раздел «Все продукты» и отметьте нужные
«сердечком» – эти продукты будут всегда на виду. Чтобы
убрать продукт с Главного экрана, нажмите на
«сердечко», и он переместится в раздел «Все продукты».


2021
2022

54 000.00

Блок персональных предложений содержит информацию
о продуктах и услугах, которые вы можете оформить на
индивидуальных условиях – это могут быть кредиты под
пониженный процент или вклады с повышенной ставкой.

Если вы подавали заявку на кредит или кредитную карту, она
отобразится в этом блоке. После одобрения заявки Банком
сообщение об этом отразится в этом же блоке. При нажатии
на сообщение вы перейдете на дистанционное подписание
кредитной документации.


На Главном экране отображаются карточные счета, у

которой закончился срок действия.

Это актуально в тех случаях, когда закончился срок действия
карты, но на привязанном к ней счете остались деньги. 


34 000.00

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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ГЛАВНЫЙ ЭКРАН - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Здесь отражается основная
информация, необходимая для
ежедневного использования


Чтобы открыть счет / вклад, подать заявку на дебетовую

или кредитную карту или потребительский кредит
перейдите с Главного экрана в раздел оформления
новых банковских продуктов.



«Сердечко» перед названием карты – это признак «карты
по умолчанию», которая автоматически устанавливается для
операций списания при переводах и платежах. Назначить
картой по умолчанию можно любую карту, это делается на
странице карты во вкладке «Действия» => «Сделать картой
по умолчанию».

Рекламный баннер с самыми горячими предложениями
– может вести как внутрь приложения для оформления
продукта, так и на сайт Банка для подробного
ознакомления с услугами.

На Главный экран вынесены самые популярные операции
по переводам и платежам:
между своими счетами в РСХ
по номеру телефона внутри РСХБ и по СБ
по номеру карты внутри РСХБ, в сторонний банк, из
стороннего банка и между сторонними банками.
Внизу экрана приводится курс валют (доллар США и евро)
и металлов (золото, серебро, платина, палладий). При
нажатии на валюту или металл можно перейти на
осуществление операции.


Возврат на главный экран.


История – это список всех
ваших операций в Банке:
расходов и поступлений по всем
счетам и картам, операций по
продуктам, различных заявок (на
оформление продуктов, на
блокировку карты и пр.). 


Платежи – это переход к

разделу платежи и
переводы, в котором можно
осуществить перевод денег
физическим лицам или
оплатить услуги
юридических лиц.

Чат – это удобный сервис,

который может работать в
автоматическом режиме (с
помощью чат-бота) или с
живым оператором.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Страница продукта и
информация о продукте –
текущий и карточный счета


Страница продукта.

Действия с продуктом.

Информация по продукту.

Cумма на счете.

Информация по текущему/карточному
счету
номер счет
сумма на счет
тарифный план (только для карточных

Наименование

счетов

(можно менять

состояние счета (открыт

самостоятельно в

за

настройках).


б

/

закрыт

/

локирован

дата открыти
дата закрытия (для закрытых счетов
валют

Номер счета.


,

.


офис Банка в котором открыт счет

Пополнение с других
счетов только внутри

Если текущий счет, который вы хотите
закрыть, является единственным или
связан с активным вкладом или
кредитом, то закрыть его невозможно.


Банка.

Переход на страницу
платежей и
переводов для
проведения

Карточный счет можно закрыть только в
офисе Банка.


операции оплаты.


Реквизиты счета с
возможностью
пересылки.


С помощью фильтра можно просмотреть все
свои операции:

–
,
Мб
б
-б .

–
,
б
.

–
.

операции и действия

проведенные в

о

ильном

анке и Интернет

операции по зачислению

(денежные переводы зара

отная плата и пр.)

все операции

анке

Действия со счетом:
лимиты и ограничени
переименовани
заказ выписки по счету
подключение автопополнени
подключение

/

отключение уведомления по счету (для

карточных счетов
закрытие счета (для теку

щ

их счетов).


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

К одному карточному счету может быть
подключено несколько номеров
телефонов для информирования,
включая номера, по которым не
производится идентификация
пользователя в системе. За каждый
подключенный номер взимается
отдельная плата согласно Тарифам
Банка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ДО ЕЕ
ПОЛУЧЕНИЯ НА ПЛАСТИКОВОМ
НОСИТЕЛЕ

После оформления платежной карты (дебетовой или кредитной) добавьте ее в платежный кошелек Apple Pay / Google
Pay / Samsung Pay / Mir Pay и пр. 


1234

1234

Если вы не добавили карту в
платежный кошелек сразу, это
можно сделать позже на
странице карты. В разделе
«Действия» в «Настройках»
выберите «Добавить в Apple Pay
/ Google Pay / Samsung Pay / Mir
Pay» и пр. в зависимости от
модели смартфона и платежной
системы карты.

Следуйте указаниям системы для добавления карты в
нужный вам кошелек.
Не все модели телефонов
поддерживают использование
платежных кошельков, есть
смартфоны, не имеющие технической
возможности для привязки карт
(аппараты, не оснащенные NFCмодулем).

Задайте ПИН-код и пополните
карту удобным способом.

Откройте платежное
приложение для оплаты
картой.

Не все карты можно добавлять в
платежные кошельки. Есть
технические ограничения для карт
других платежных систем (например,
МИР-Union pay, МИР-JCB, а также
карт платежной системы JCB.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Страница дебетовой карты

Д

ля из

м

ПИН
ПИН
П
э

енения

укажите новый
тер

Н

м

инале.

систе

Баланс карты.

Информация о продукте.

Наименование (можно

Настройка кешб

менять самостоятельно в

э

ка по

программе лояльности

«У

настройках).

»

осле

io

,

ПИН
ПИН
n
ф

того старый

уется подтверждение

ы

м VISA M

a

t

r

atio

-код

eC

ast

-код и подтвердите его в

б
м Un nP y In e n

е тре

На странице дебетовой карты доступны различные операции и действия с картой.

-кода по карта

б

б

r

МИР
м /

ard,

анко

,

ате

олее не действителен.

-кода для карт платежной

al и ци

ровых карт.

Действия с картой
установка нового ПИН
добавление карты в платежные

Вид карты (кредитная /

Блокировка/

Apple Pay Google Pay
Samsung Pay Mir Pay

дебетовая, цифровая /

разблокировка карты.

установка лимитов на расходы по

рожай

.

кошельки

/

/

/

и пр

карт

виртуальная).
Действия с картой.

переименование карт
сделать картой по умолчани

Номер карты.

подключение автопополнени

1234

С помощью фильтра

Платежная система.

можно просмотреть
все свои операции:


Перевод на карту доступен

–

как внутри Банка, так и из

расходные операции,

сторонних банков – с карты

Мобильном

-

сгенерированной ссылки,

банке и

Интернет банке

которую можно направить

.


операции по зачислению

пополнения вашей карты.

на карту (денежные
переводы, заработная

Переход на страницу

все операции

Выбор временного

/

уведомлени
подача заявления на выпуск
дополнительной карт

вашей карты – ссылка направляется

перевода денежных средст
покупка страховки – например, для
выезжающих за рубеж или от
несчастных случае
указание реквизитов карт

плата и пр.). 


переводов и платежей.

SMS Push-

третьему лицу для мгновенного

–

третьему лицу для

подключение

создание ссылки на пополнение

проведенные в

или с помощью

уведомление по счету –

.


– 


периода для отображения
операций.

заказ выписки – выписка придет на
указанную вами почту, а также

Ещё =>
Связь с банком => Сообщени
отразится на странице

информация по уже оформленным

Е
м

сли су

с

мм

а операций превысит установленный ли

ожете совершить платежну

действие установленного ли

м

ю

операци

ю

м

страховка
ит, вы не

, пока не закончится

диаграмма анализа расходов

.


ита.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Информация о продукте - дебетовая карта
Информация по дебетовым картам
остато
тарифный пла
номер карточного счет
подключение к платежному сервису Apple Pay / Google Pay / Mir Pay / Samsung Pay и пр
подключение к программе лояльности «Урожай» и сведения о накопленных баллах
валюта карт
категория карты (стандарт / золото / премиум / и пр.
вид карты (дебетовая / кредитная / цифровая / виртуальная
статус (активна / заблокирована / закрыта и пр
срок действия карт
владелец (информация шифруется
способ получения 3-D пароля.


Можно
подключить
программу
«Урожай» и
добавить карту
в платежный
кошелек.


Информация по
карточному счету:

• наименование счета

• номер счета

• сумма на счете

• тарифный план

• состояние счета

(открыт / закрыт /
заблокирован)

• дата открытия /
закрытия

• валюта счета

• офис Банка, в
котором был открыт
счет.


Можно ознакомиться подробнее с информацией о карточном
счете, а также применить к нему настройки и действия.

Выписка – это информационный документ, отражающий движение

средств на карточном счете за определенный промежуток времени.
Операции отражаются в двух вкладках – «Подтвержденные» и
«Ожидающие обработки».

Укажите временной период (по умолчанию указан месяц) и
отправьте сформированную выписку на ваш e-mail в формате pdf.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Карточный счет можно закрыть только в
офисе Банка.


К одному карточному счету может быть подключено несколько
номеров телефонов для информирования, включая номера, по
которым не производится идентификация пользователя в системе.

За каждый подключенный номер взимается отдельная плата согласно
Тарифам Банка. 
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настройка кешбэка
Для карт с кешбэком (линейка «Своя карта») опции кешбэка можно настраивать. Кешбэк подключается к карточному
счету, его размер зависит от выбранной вами схемы накопления баллов. Кешбэк начисляется бонусными баллами
программы лояльности «Урожай», на которые можно покупать товары в каталоге вознаграждений «Урожай». Баллы
начисляются за предыдущий календарный месяц в срок до 10-го рабочего дня с начала следующего месяца. 


Если в течение месяца вы несколько
раз меняли опции вознаграждения,
будут действовать последние
изменения.

1234

Нажмите на иконку «Бонусы»,
чтобы ознакомиться с
информацией и установить
опции кешбэка.

По умолчанию установлена опция «Cashback на всё», кешбэк
зависит от суммы покупок в течение месяца. Вы можете
подключить опцию «Выбери свой cashback» с повышенным
кешбэком на покупки в определенных категориях. 


Опцию можно подключить в любой момент или вернуться к
«Cashback на всё». Баллы начинают копиться со следующего
месяца после установки новой опции кешбэка. Новые
категории для бонусов «Повышенный CashBack» и «Супер
CashBack» на следующий календарный месяц нужно
указывать каждый месяц, иначе повышенные бонусные баллы
по любимым категориям не будут начисляться.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Страница кредитной карты

Д ля изменения ПИН-кода по картам VISA, MasterCard, МИР,

выберите новый ПИН-код и подтвердите его в банкомате/
терминале. После этого старый ПИН-код более не действителен.
Не требуется подтверждение ПИН-кода для карт платежной

На странице кредитной карты доступны различные операции и действия с картой. 


системы UnionPay International и цифровых карт.

Баланс карты.

Настройки.

Информация о продукте.

установка нового ПИН

Информация по кредиту.

Наименование (можно

Действия с кредитной картой

добавление карты в платежные
кошельки Apple Pay / Google Pay /

менять самостоятельно в

Samsung Pay / Mir Pay и пр

Блокировка/

настройках).

разблокировка карты.

установка лимитов на расходы по
карт

Вид карты (кредитная /

переименование карт

дебетовая / цифровая /
Действия с картой.

виртуальная).

сделать картой по умолчанию
уведомление по счету –

Номер карты.

подключение SMS / Push-

1234

Платежная система.

С помощью фильтра

уведомлени

можно просмотреть

подача заявления на выпуск

все свои операции:


дополнительной карт

–

создание ссылки на пополнение

Перевод на карту доступен

операции и действия,

вашей карты – ссылка

как внутри банка, так и из

проведенные в

направляется третьему лицу для

сторонних банков – с карты

Мобильном банке и

или с помощью

Интернет-банке.


сгенерированной ссылки,

мгновенного перевода денежных
средст

–

заявка на подключение /

которую можно направить

операции по зачислению

отключение программы

третьему лицу для

(денежные переводы,

страховани

пополнения вашей карты.

заработная плата и пр.).


получение кредитного договора

– 

Переход на страницу

все операции.


переводов и платежей.

указание реквизитов карт
заказ выписки – выписка придет
на указанную вами почту, а также
- отразится на странице Ещё =>

Выбор временного

Связь с банком => Сообщени

периода для отображения

ежемесячный счет-выписк

операций.

информация по уже
Если сумма операций превысит установленный лимит, вы не

оформленным страховка

сможете совершить платежную операцию, пока не закончится

диаграмма анализа расходов.

действие установленного лимита.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Информация о продукте - кредитная карта
Информация по кредитной карте:
тарифный пла
номер карточного счет
валюта карт
категория карты (стандарт / золото
/ премиум / и пр.
вид карты (дебетовая / кредитная /
цифровая / виртуальная
статус (активна / заблокирована /
закрыта
срок действия карт
владелец (информация
шифруется
способ получения 3-D пароля.



Вся информация по кредиту
доступный остато
кредитный лими
задолженность на текущую дат
сумма просроченной задолженност
сумма операций, ожидающих обработк
сумма минимального платеж
оставшаяся сумма минимального платеж
сумма платежа для предоставления льготного
период
оставшаяся сумма платежа для предоставления
льготного период
дата внесения минимального платеж
процентная ставка. 


Можно ознакомиться подробнее с информацией о карточном счете, а также
применить к нему настройки и действия.


Информация по карточному
счету
номер карточного счет
доступный остато
тарифный пла
состояние счета (открыт /
закрыт / заблокирован
дата открытия / закрыти
валют
офис, в котором открыт счет.

Действия по счету

подключение / отключение
уведомлений по счет
заказ выписки по счет
установка лимито
переименовать карточный
счет.


Карточный счет можно закрыть только в
офисе Банка.


1234

К одному карточному счету может быть
подключено несколько номеров телефонов
для информирования, включая номера, по
которым не производится идентификация
пользователя в системе. За каждый
подключенный номер взимается отдельная
плата согласно Тарифам Банка. 


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Вы можете заказать ежемесячный счет-выписку по

кредитной карте за полный календарный месяц, указав
месяц и год. Можно указать период не ранее 6 месяцев от
текущей даты. Счет-выписка доступен на странице «Связь
с банком» во вкладке «Информация» в разделе «Ещё» в
нижем меню, откуда его можно переслать на e-mail.
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Страница потребительского/
ипотечного кредита

Оставшаяся сумма

Проведение досрочного

выплаты.

погашения.

Вся информация по потребительскому
кредиту

Наименование (можно

сумма ссудной задолженности на

менять

текущую дат

самостоятельно в

сумма просроченной задолженности

настройках).

/

штрафов по кредиту (при наличии
сумма очередного платежа по

Дата и сумма

график

ближайшего платежа.


дата очередного платежа по график
номер договор
процентная ставк

Номер договора.

срок кредит
валюта кредит
дата выдачи кредит

Внесение платежа -

дата последнего платежа по кредит

доступно как внутри

общая сумма кредит

Банка, так и из

тип платежей (аннуитетный

сторонних банков.

/

дифференцированный
количество платежей до погашени

График платежей –

полная стоимость кредита в

прошедших и будущих,

процентах годовы

с указанием даты и

полная стоимость кредита в

суммы.

денежном выражени
счет для погашения кредита.


Переход на страницу
платежей для
оформления

Доступные действия:

альная информация по платежу

Дет

переименовать

статус платеж

подключенные

дата платеж

Реквизиты для

страховые

сумма платеж

погашения кредита

программ

сумма платежа в разрезе погашения

можно направить на

отправить график

процентов и основного долга

e-mail или в SMS-

платежей на почту.

остаток общей задолженности.


досрочного погашения.

сообщении.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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полное досрочное и частичнодосрочное погашение кредита

Для исполнения частично-досрочного
погашения необходимо обеспечить на счете
сумму ежемесячного погашения + сумму,
которую вы хотите внести досрочно. 


Если на счете для погашения кредита
недостаточно средств для совершения
операции, на экране отобразится
соответствующее уведомление.



Вы можете внести платеж по кредиту
досрочно, погасив как всю сумму сразу
(полное погашение), так и ее часть (частичное
погашение). Для этого на странице продукта
выберите функцию «Погасить досрочно», а
затем частичное или полное погашение. При
частично-досрочном погашении вы сможете
выбрать, хотите ли вы сократить срок выплаты
кредита или уменьшить сумму ежемесячного
платежа.

При частичном погашении вам
необходимо выбрать дату
погашения и создать
распоряжение, следуя указаниям
системы. Выбранную дату нельзя
будет изменить дистанционно –
это можно сделать только в офисе
Банка.


Полное погашение - оплата
оставшейся суммы основного
долга и процентов, которые
были начислены до даты
последнего платежа.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

При оформлении заявки на полное досрочное
погашение ипотечного кредита, оформленного
после 12.03.2013 г. включительно до даты,
предусмотренной настройками Банка, в поле
«Дата погашения» отображается ближайшая
дата платежа в соответствии с графиком
платежей, которая недоступна для
редактирования.
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Д

Сумма вложения.
Наименование (можно
менять самостоятельно
в настройках).

нформация по
вкладу /
накопительному
счету.
И

страница вклада / 

накопительного счета

е ствия со счетом
лимиты и ограничени
переименовани
заказ выписки по счет
подключение автопополнени
запрет расходных операци
закрытие счета.
й

Информация по вкладам и
накопительным счетам
сумма вклада / накопительного
счет
номер счет
процентная ставк
сро
номер договор
даты открытия и окончани
валют
порядок, способ и счет для
выплаты проценто
текущее состояние вклад
филиал открыти
возможность проведения
расходных операций, пополнения и
пролонгаци
неснижаемый остаток
минимальная сумма пополнени
процентная ставка при досрочном
расторжени
ближайшая дата начисления
проценто
сумма выплаченных проценто
сумма начисленных процентов на
текущую дат
сумма процентов, планируемых к
выплате на ближайшую дату.


Процентная ставка.
Номер счета.
Пополнение с других
счетов внутри Банка.
Переход на страницу
платежей и переводов
для проведения
операции оплаты, если
условиями вклада
предусмотрены
расходные операции.
Реквизиты счета с
возможностью
пересылки.
помо ь фильтра
мо но просмотреть
все свои операции

С

щ

ю

ж

:


–

операции и действия,
проведенные в
обильном банке и
нтернет банке.

М
И

-

операции по
пополнению.

все операции.


–

сли су а операций превысит
установленный ли ит, вы не
с ожете совершить платежну
операци , пока не закончится
действие установленного ли ита.
Е

мм

м

м

ю

ю

– 


Если по условиям вклада автопролонгация не предусмотрена, вклад закроется в дату закрытия, указанную в
договоре, средства поступят на ваш счет, указанный в договоре для выплаты процентов. Если
автопролонгация предусмотрена условиями вклада, вклад пролонгируется автоматически.


м

ри установке запрета расходных операций по вкладу
для его снятия нео ходи о о ра ение в о ис Банка с
доку енто , удостоверя и личность.
П

б

м

м

м

ющ

б

щ

ф

м

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

ри досрочно расторжении договора срочного вклада
процентная ставка по вкладу ожет ыть из енена согласно
условия договора.

П

м

м

б

м

м
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АВТОПОПОЛНЕНИЕ вклада / 

накопительного счета
Автопополнение счетов – это функция, которая сэкономит ваше время при регулярном проведении одних и тех же операций по переводу средств внутри РСХБ. С помощью этой
функции можно, к примеру, регулярно пополнять вклады и накопительные счета. 


Подключить автопополнение можно разными способами: 

В разделе «Платежи» по кнопкам «Автоплатежи и
автопереводы» и «Между своими счетами». Созданный
шаблон автопополнения отразится в списке в разделе
«Автоплатежи и автопереводы». Для изменения,
приостановления, возобновления или отключения
автопополнения откройте его шаблон и прокрутите вниз до
соответствующих кнопок.

В карточке продукта

по кнопке «Действия».

При пополнении вкладов и
накопительных счетов можно
предварительно рассчитать
доходность накоплений в
зависимости от суммы, частоты
и даты проведения операции.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

В разделе «Специальные

предложения».
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СТРАНИЦА сЧЕТА В драгоценных МЕТАЛЛАХ

Наименование (можно
менять самостоятельно в
настройках).
Номер счета.

Количество металла в
граммах.

Информация о металлическом счете:
номер счет
остаток (баланс) металла в грамма
стоимость продаж
состояние (открыт / закрыт / заблокирован
дата открыти
вид металла (золото, серебро, платина,
палладий
офис, в котором открыт сче
дата закрытия (для закрытых счетов).

Покупка / продажа металла:

При покупке металла можно выбрать
счет списания средств, при этом вы
увидите курс, по которому производится
операция, сумму, которая будет списана
при покупке, и количество граммов.

Эквивалент в рублях (по
курсу Банка).
Портфель:
баланс счета в
рубля
общее количество
металла в граммах на
счет
средняя стоимость 1
грамма металла
общая сумма затрат на
покупку металл
общая доходность в
рублях и %
способ расчета
доходности.

История операций –
покупка и продажа.
Во вкладке «Действия»
доступно

переименовать сче
заказать выписк
закрыть счет.


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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ЧАТ С БАНКОМ

Чат – это удобный виртуальный помощник, который в автоматическом режиме подсказывает, где получить подробную информацию по тому или иному банковскому продукту
или услуге, а подключившийся оператор консультирует по сложным вопросам.

Ответ на вопрос поступает мгновенно

Если бот не смог ответить на вопрос или ваш вопрос касается уже оформленного

Есть кнопки тематик, которые помогают сформулировать вопрос, также бот дает

продукта/услуги, к чату подключится сотрудник-консультант. Можно написать в чат

подсказки.

слово «оператор», и к чату подключится сотрудник Банка.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Вход в чат находится в

При первом входе в чат изучите

Пользуйтесь кнопками и

Если хотите задать вопрос не

нижнем меню Главного

«

подсказками – так вы быстрее

используя подсказки,

экрана.

сэкономит ваше время при

найдете ответ на свой вопрос.

используйте простые короткие

Как пользоваться чатом» - это

дальнейшем использовании.

фразы: «погашение», «получить
справку», «подобрать вклад» и
пр.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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РАЗДЕЛ «еще» в нижнем меню
Раздел «Еще» состоит из трех основных подразделов: «Информация», «Продукты» и «Настройки», также здесь расположен вход в подразделы «Инвестиции», «Карта
офисов и банкоматов», «Оформление справок», «Курсы валют и металлов». Также в разделе «Еще» находится вход в клиентский профиль.
Вход в клиентский
профиль и
информация.

Продукты.

Настройки.

вход в подраздел
«Инвестиции
офисы и банкоматы на карте и
списко
оформление справо
курсы валют и металлов.

В раздел «Продукты» можно
также перейти с Главного экрана
по кнопке «Оформить новый
продукт».

В разделе «Настройки» можно
менять параметры приложения и
операций под свои потребности.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Всю дополнительную или
служебную информацию
можно получить в разделе
«Еще» в нижнем меню
Главного экрана.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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клиентский профиль

На странице «Документы»
указываются и хранятся в

Переход на страницу
«Профиль» находится в
разделе «Еще». 


Настройка имени и загрузка
фото.

Завершение сессии в

Заполните сведения о

зашифрованном виде такие

Мобильном банке и

документах, чтобы иметь

документы как

переход на страницу

доступ ко всем услугам и

паспортные данны

авторизации.

продуктам

СНИЛ

РСХБ.

ИН
Приложение позволяет как

номер водительского

зарегистрироваться на

удостоверени

портале Госуслуг, так и

номер свидетельства

подтвердить учетную

транспортного средства.



запись.
Эти сведения необходимы как для
Номер телефона,
зарегистрированный в
Банке для предоставления
доступа к приложению,
указан по умолчанию.
Поменять этот номер можно

проведения банковских операций
(оформление кредитов и вкладов,
денежные переводы и пр.), так и
для поиска начислений в
различных системах – штрафов
ГИБДД, налоговых выплат и пр.

либо в офисе Банка, либо в
банкомате / терминале. Email можно указать и
поменять самостоятельно,
для подтверждения на него
автоматически поступит
письмо от Банка. E-mail
необходим, к примеру, для
получения заказанных

Если изменились реквизиты
документа, удостоверяющего
личность, необходимо обратиться в
офис Банка и предоставить
действующий документ.

выписок. 

Указание почтовых адресов
необходимо для получения
документов в бумажной
форме.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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страница «информация»
Во вкладке «Информация»

Открытие QR-сканера для быстрого

находятся переходы на

входа в Интернет-банк. Благодаря этой

различные служебные

функции можно не использовать пару

страницы приложения.

логин / пароль. Эта функция также
доступна на экране входа в Мобильный

Вход в Интернет-банк без использования логина / пароля.

банк в неавторизованной зоне.
Откройте QR-сканер в Мобильном банке, откройте страницу Интернет-банка
Переход на страницу
программы лояльности
«Урожай».

https://online.rshb.ru/ и наведите QR-сканер на QR-код. Подтвердите
операцию входа доступным способом (введение ПИН-кода / использование
сканера лица / отпечатка пальца). Вход в Интернет-банк осуществляется
мгновенно.

Просмотр возможностей
приложения –
представление последних
новинок.

Контактные данные Банка
– телефон, e-mail,
соцсети, а также письма
из Банка, в которых
содержатся заказанные
справки, выписки и пр.

Возможность поставить

юи
написать о его плюсах и
оценку приложени

минусах.

Наиболее часто
задаваемые вопросы и
ответы на них.

Новости, каса

ющиеся

Мобильного банка, а
также сооб

щения о

регламентных работах.
При появлении новости в
разделе появляется
отметка. Пометка
исчезает после открытия
новости.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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программа лояльности

«урожай»
Программа лояльности «Урожай» – это бонусная программа РСХБ, при подключении к которой процент от суммы покупок по картам Банка (кешбэк) зачисляется на
бонусный счет в виде баллов. Накопленные баллы можно обменять на различные товары и услуги, представленные на бонусной витрине Банка. Размер кешбэка зависит от
выбранной схемы накопления баллов, а также от вида и категории карты. Схема по накоплению баллов выбирается на странице карты, подключенной к программе лояльности.
В приложении можно подключить карточные счета к программе лояльности, узнать номер клиента (id) в программе, просмотреть подробную информацию о подключенных
счетах и накопленных баллах, создать цели для накопления, а также перейти в приложение / на сайт «Урожай». 

Количество накопленных

баллов. Баллы начисляются
за предыдущий
календарный месяц в срок
не позднее 10-го рабочего
дня с начала следующего
месяца.
Переход в приложение

«Урожай» (если оно
установлено) / на сайт
urozhai.rshb.ru для заказа
товаров – необходима
дополнительная
регистрация с
использованием ID клиента
в качестве логина.
Перенаправление на сайт

РСХБ, где можно
ознакомиться со всеми
условиями программы.
Создание цели для
накопления.

Самостоятельное
подключение карточного
счета к «Урожаю».


Создание цели для
накопления.

Самостоятельное
подключение карточного
счета к «Урожаю».

Опции кешбэка настраиваются на странице карты,
счет которой подключен к программе лояльности.

Приложение «Урожай РСХБ» можно
скачать и установить в магазинах
приложений App Store / Google Play.


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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календарь событий
С помощью календаря событий можно планировать приходные и расходные операции, чтобы контролировать бюджет. Созданные автоплатежи и автопереводы также
отразятся в этом календаре. При включении автоинформирования при входе в приложение будут появляться уведомления-напоминания о предстоящем событии, например о
платеже по кредиту. Также можно настроить отправку уведомлений по SMS и на e-mail.
Включение 

автоинформирования.

Переход в раздел «Планирование
бюджета» находится в нижнем меню
в разделе «Еще».

В разделе «Календарь событий»
можно просматривать
запланированные приходные и
расходные операции.

При клике на дату открывается
список запланированных
событий
Приходные операции
Расходные операци
Платежи и переводы

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Просмотр события.

названи
тип (приход / расход
регулярное или не
даты начала и окончани
ближайшая дата
выполнения платежа
периодичность
сумма и валюта операци
получение уведомлений.
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Оформление и Получение
справок для госслужащих
В приложении можно сформировать различные документы (справки, отчеты, заявления) с возможностью выгрузки / пересылки, которые будут содержать информацию о
банковских продуктах клиента. Справка для госслужащих содержит сведения о банковских счетах, выплаченных процентах и другие данные для заполнения деклараций
госслужащими.

Переход в раздел «Справки»
находится в нижнем меню в
разделе «Еще». 


Справка для госслужащих
формируется в течение
нескольких минут.

После указания даты, на которую формируется справка, она поступает в раздел «Связь с
банком» => «Сообщения», где ее можно просмотреть в формате pdf и направить на e-mail /
в мессенджеры. 


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Офисы, банкоматы и терминалы
Банка На карте
В приложении доступна информация по всем офисам (О), банкоматам (Б) и терминалам (Т) Банка (адрес, режим работы, загруженность офиса, доступные операции, маршрут),
а также их местоположение на карте. Можно выбрать удобный вид поиска: на карте навигатора, в справочнике офисов Банка или рядом со станцией метро. В каждой вкладке
можно использовать фильтр для быстрого поиска. При пользовании этим разделом необходимо использование геолокации.

Переход в раздел «На карте»
находится в нижнем меню в
разделе «Еще».

Для поиска ближайшего
офиса или банкомата на
карте и использования
навигатора необходимо
включить геолокацию.

Для просмотра адресов списком
перейдите на вкладку «Список».
Можно ввести адрес и найти
ближайший к нему офис. При
нажатии на адрес откроется
детальная информация по офису
или устройству (услуги, режим
работы, загруженность и пр.).

Если в населенном пункте
есть метро, напротив
названия станции будет
указано, сколько
поблизости офисов /
устройств Банка.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Воспользуйтесь фильтром
для более точного поиска.
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ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ

В нижнем меню во второй вкладке «История» находится история всех ваших заявок и операций, как финансовых, так и нефинансовых, проведенных как в Мобильном и
Интернет-банке, так и в офисе или торговой точке. В меню Истории в правом вернем углу есть 3 фильтра, по умолчанию История всегда открывается на вкладке «РСХБ
Онлайн». С помощью фильтров можно находить заявки и операции по тем или иным продуктам за разные временные периоды.

Продуктовый фильтр,
позволяющий просматривать
операции по определенным
продуктам.

Выбор временного периода для
отображения операций.
Дополнительный
фильтр для поиска
нужных операций и
заявок.

Детальный просмотр операции.

На странице каждого продукта
также есть вкладка «История» и
те же фильтры, позволяющие
отследить все виды операций по
этому продукту.

Фильтр по расходам
и зачислениям:

РСХБ Онлайн – это
операции и действия,
проведенные в
Мобильном банке и
Интернет-банке.

Операцию оплаты
можно повторять
прямо из списка.

1234

1234

ачисления
– это
поступления и операции по
зачислению.




З

Елена Петрова

– все операции.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Переводы между своими счетами

Перевод между своими
счетами позволяет
переводить деньги внутри
РСХБ между своими счетами
– текущими, карточными,
накопительными,
сберегательными и пр., в том
числе открытыми в разных
валютах.

Откройте страницу «Между
своими счетами» и выберите
счета списания и зачисления,
нажав на стрелку, затем
укажите сумму перевода.
При списании средств с
вклада можно выбрать счет
только в той же валюте, в
которой открыт вклад.

Перед проведением операции
обратите внимание на
возможные комиссии. Также на
этом шаге можно ознакомиться
с условиями и тарифами Банка
на проведение операции, а
также настроить
автоматическое проведение
операции.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Если у вас закончился срок
действия карты, и проводить
операции по номеру этой карты
нельзя, вы можете проводить
операции в разделе
«Перевести деньги» по
карточному счету этой карты.
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Переводы по номеру телефона

внутри РСХБ


Перевод по номеру телефона
позволяет переводить деньги
другим клиентам РСХБ, а
также клиентам других
банков.

При выборе этого типа
перевода открывается записная
книжка, где телефонный номер
клиента указан первым, далее
перечисляются номера тех
клиентов, у которых есть счета в
РСХБ, затем – все остальные.

При отправке перевода клиенту
РСХБ счет списания будет
выбран автоматически, его
можно поменять вручную.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Проверьте имя и инициалы
получателя, а также сумму
перевода перед отправкой.
Перевод внутри Банка
осуществляется бесплатно. На
этом же экране можно
направить уведомление
получателю.
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Переводы по номеру телефона

по сбп

СБП – Система быстрых платежей, принадлежащая Банку России. Почему может возникать
ошибка «перевод не может быть отправлен»? Самая частая причина – получатель не дал
разрешения на получение перевода по номеру телефона. Свяжитесь с получателем и
попросите его включить опцию получения переводов по номеру телефона в настройках

сли вы не подключили получение переводов при первом входе в
приложение, это можно сделать позже, в нижнем меню раздел «Еще» =>
«Настройки» => «Переводы по номеру телефона». 

Е

интернет-банка или мобильного приложения его банка.


Как настроить СБП в РСХБ:

+7 123 657 98 99
Елена Петровна

+7 123 657 98 99

Перевод по номеру телефона
позволяет переводить деньги
не только клиентам РСХБ, но
и клиентам других банков –
по СБП.

Для перевода по СБП выберите
контакт из телефонной книжки
или введите номер телефона
вручную, а затем выберите
«Другой банк через СБП».

Выберите счет списания и
проверьте получателя платежа,
укажите банк, отличный от
РСХБ. Зачисление средств на
счет получателя
осуществляется практически
мгновенно.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Укажите счет, на который будут
поступать переводы, затем
включите опцию получения
переводов по СБП. Также на
этом экране вы можете
установить РСХБ основным
банком для получения
переводов по СБП.
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Переводы по номеру карты:

переводы с карты РСХБ



Перевод по номеру карты позволяет
пополнять свои карты РСХБ с
других карт, открытых в РСХ
пополнять свои карты РСХБ с карт,
открытых в других банка
переводить деньги на карты других
клиентов РСХ
переводить деньги с карт РСХБ на
карты других банко
переводить деньги с карт других
банков на карты других банков
через РСХБ.

Для операции между своими
картами выберите карту списания
и карту зачисления из списка и
укажите сумму перевода. На этом
же экране можно настроить
автопополнение. За операцию
списания с кредитной карты
взимается комиссия!

Если вы хотите указать карту
другого банка, оставьте в поле
карты зачисления «Другую
карту» и нажмите
«Продолжить».

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Укажите номер карты зачисления
вручную или отсканируйте ее. Вы
можете сохранить карту
зачисления, чтобы в следующий
раз не вводить ее номер. Введите
сумму и ознакомьтесь с комиссией
(в случае ее наличия), осуществите
перевод.
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Пополнение карт банка –

списание с других карт
Перевод на карту РСХБ с карт других банков.

Если вы хотите пополнить карту
РСХБ с карты другого банка –
оставьте в поле карты списания
«Другую карту», выберите
необходимую карту зачисления
из списка и нажмите
«Продолжить».  


На открывшемся экране укажите
реквизиты карты списания – номер, срок
действия и CVV / CVC код. Номер карты
зачисления подтянется автоматически,
сумму перевода необходимо будет
указать на этом экране. За операцию
может взиматься комиссия!

Перевод с карт других банков на карты других банков.


Если вы хотите пополнить карту
другого банка с карты другого
банка – оставьте в поле карты
списания и карты пополнения
«Другую карту» и нажмите
«Продолжить».

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

На открывшемся экране укажите
реквизиты карты списания и
карты пополнения – номер, срок
действия и CVV / CVC код. Сумму
перевода необходимо будет
указать на этом экране. За
операцию может взиматься
комиссия!
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Переводы по реквизитам

Марина А. В.

Поля для заполнения
при переводе
физическому лицу
ФИО получател
cче
Россельхозбанк /
другой бан
БИК банк
наименование (если
банк отличен от РСХБ
корсче
назначение платеж
счет списани
сумма

После завершения операции
можно подключить
автоперевод – он будет
отображен в списке
автоматических платежей и
переводов в пункте меню
Платежи.

Перевод по реквизитам
позволяет переводить деньги
как физическим, так и
юридическим лицам.

У получателя платежа ФИО
плательщика отображается
полностью.

Обязательные поля для

заполнения при переводе
юридическому лицу
наименование получател
ИН
КП
номер счет
Россельхозбанк / другой
бан
БИК банк
наименование (если банк
отличен от РСХБ
корсче
оплата ЖКУ – если вы
оплачиваете ЖК
обязательно заполняйте
это пол
НДС (облагается / не
облагается
счет списани
сумм
назначение платежа.



Можно дополнительно
указать:

идентификатор платежного
поручени
номер платежного
документ
Единый лицевой сче
идентификатор ЖК
номер лицевого счета
плательщика / иной
идентификато
период оплаты.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Платеж, проведенный по
реквизитам, можно сохранить
в виде шаблона, чтобы не
вводить данные заново.
Шаблон сохраняется в
Избранном, куда можно
перейти с Главного экрана.
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Переводы по системам
денежных переводов

В Мобильном банке можно отправить денежные средства по таким системам денежных переводов.

Перевод по системам

Перевод можно не только

Сумма к выдаче

В зависимости от

Если законодательство

денежных переводов

отправить, но также

рассчитывается

выбранной страны

страны получателя

позволяет совершать как

отозвать или узнать его

автоматически, также

получателя система

позволяет выбрать валюту

переводы по России, так и

статус. Если перевод в

указывается курс обмена.

предложит ту или иную

выдачи – система

международные.

статусе «Выплачен»,

Комиссия за перевод

систему денежных

предложит выбрать

изменить или отозвать его

взимается согласно

переводов, если

валюту, в которой

нельзя. При возврате

тарифам систем денежных

возможен выбор из

получатель сможет

перевода (если он еще не

переводов, оплачивает ее

нескольких систем –

получить денежный

выплачен) комиссия не

отправитель.

позволит выбрать.

перевод.

возвращается.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Избранное, автоплатежи и автопереводы

Автоплатежи и автопереводы.

Избранное.

Телефон2

Перевод Елена Петровна Р.

Телефон2

в определенную дату на
определенную сумму – так
удобнее пополнять вклад или
погашать креди
по порогу баланса – так удобно
пополнять баланс мобильного
телефона, когда на нем остается
минимум денежных средств.



Телефон4

Удалить ненужные операции
из Избранного можно нажав
на «колесико».


Нажав на кнопку «+» в
правом верхнем углу,
можно создать новый
автоплатеж.

Для изменения,
приостановления,
возобновления или
отключения автоплатежа /
автопополнения откройте
шаблон и прокрутите
страницу вниз до
соответствующих кнопок.

регулярно оплачивать счета,
например, по ЖК
пополнять номер мобильного
телефон
переводить деньги внутри РСХБ,
например, для пополнения
вклад
погашать кредиты, включая
кредиты других банко
переводить деньги физ.лицам.



Можно настроить функцию для
проведения операции:

Телефон

Самые частые переводы и
платежи (проведенные более
трёх раз) автоматически
попадают в «Избранное»,
откуда их легко повторить,
нажав на иконку операции.
Для просмотра всех операций
в блоке «Избранное»
нажмите на кнопку меню. 


Функция автоплатежей и
автопереводов позволяет
проводить регулярные операции
в автоматическом режиме

При отсутствии
настроенных автоплатежей
и автопереводов система
предложит их создать.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Автопополнение настраивается
на следующих страницах

Автоплатежи и автоперевод
в разделе «Платежи» по кнопке
«Между своими счетами
в карточке продукта по кнопке
«Действия
в разделе «Специальные
предложения» и др.
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платежи

В Мобильном банке можно оплатить услуги более 8 тыс. получателей, включая такие как
Мобильная связь, Интернет, ТВ, ЖКХ, учебные заведения, транспортные карты, онлайн-игры, страхование, благотворительность и т.д
Штрафы ГИБДД со скидкой 50% (при наличии), иные штрафы, налоги, сборы, пен
Платежи в бюджет


Вышеперечисленные платежи могут быть оплачены по QR-коду, штрихкоду, номеру УИН и реквизитам.


Выбор региона.

Включение сканера для оплаты по
QR-коду.

Поиск получателя
услуг – по
названию (для
более точного
поиска можно
указывать форму
собственности)
или ИНН.
Наиболее
популярные
категории
платежей.
Остальные
категории
платежей.

Выберите категорию, затем
получателя – из списка или
введите название / номер ИНН.
Если получатель представлен в
различных регионах, вы можете
указать ваш регион – это
упростит поиск.

После выбора получателя
заполните необходимые поля
и проведите платеж.
Операцию можно внести в
Избранное, а также создать
автоплатеж для экономии
времени при последующих
платежах.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Проведенный платеж
отображается в Истории
операций, откуда его можно
повторить.
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Платежи ЖКХ – личный кабинет
Личный кабинет ЖКХ – это удобное решение для тех, кто регулярно оплачивает большое количество коммунальных счетов, относящихся к разным объектам недвижимости. В
разделе ЖКХ можно создать несколько страниц, каждая под определенный объект (квартира, дача, гараж, дом родителей), чтобы было удобнее контролировать платежи. При
входе на страницу ЖКХ сверху отобразится стандартное название «Мое помещение», в списке отобразятся все получатели услуг. Стандартное наименование объекта
недвижимости можно поменять, например, на «Мой дом», «Дача» или «Квартира родителей». Если ранее вы оплачивали услуги поставщиков ЖКХ, относящихся к разным
помещениям, вы можете удалить их на текущей странице, создать новую страницу под другой объект недвижимости и снова добавить туда необходимых получателей услуг. 

Если за последние 3 месяца вы не оплачивали
услуги ЖКХ дистанционно, у вас откроется текущая
страница оплаты услуг ЖКХ. После проведения
первой же оплаты у вас отобразится новый кабинет
услуг ЖКХ. 

ЕЛС – это уникальный 10-значный код, который автоматически формируется ГИС ЖКХ. ЕЛС присваивается каждому потребителю коммунальных

услуг и содержит полные сведения о потребителе, его жилплощади, коммунальных услугах и платежах за них. Найти ЕЛС можно в личном
кабинете на сайте ГИС ЖКХ или на бумажной квитанции в верхнем правом углу. Поскольку номер ЕЛС постоянный, по нему очень удобно
оплачивать услуги ЖКХ, не имея квитанции на руках.

Для смены названия
нажмите на него.
Для добавления
нового объекта
недвижимости
нажмите на кнопку
«+».
Неактуальных
получателей услуг
и неактуальные
объекты
недвижимости
можно удалять.
Добавьте номер
ЕЛС (единого
лицевого счета
системы ГИС
ЖКХ) для оплаты
всех начислений.

После того, как вы
начнете проводить
оплату услуг в
обновленном
кабинете ЖКХ, у
вас отразится
История платежей.
Платежи можно
повторять прямо
из Истории Это особенно
удобно в тех
случаях, когда
платеж
проводился по
реквизитам.

Для добавления
получателя услуги
нажмите кнопку
«+».

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

40

Платежи – оплата штрафов гибдд
Кабинет по оплате штрафов ГИБДД очень удобен для поиска штрафов и внесения платежей по нескольким автомобилям – например, принадлежащим родственникам. Под
каждый автомобиль создается отдельная страница, которой можно дать свое наименование («Моя машина», «Авто жены» и пр.). На странице каждого автомобиля
указываются штрафы, которые относятся именно к этому авто, их можно оплатить все вместе или по отдельности. Если штраф можно оплатить со скидкой 50% – отобразится
скидка и срок ее действия.
Нажмите, чтобы найти
все начисления по
всем автомобилям,
зарегистрированным
в личном кабинете.
Для добавления
нового автомобиля
нажмите на кнопку
«+».
Для смены названия
нажмите на него.
Неактуальные
автомобили можно
удалять.
При первом входе в
кабинет для поиска и
оплаты штрафов ГИБДД
добавьте номера
Свидетельства о
регистрации
транспортного средства
и водительского
удостоверения. Также
эти документы можно
добавить в клиентском
профиле.
*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Информация об оплате
штрафов актуализируется в
государственных системах
начислений до нескольких
дней, поэтому штрафы,
оплаченные пару дней
назад, могут снова
отразиться в списке.

Оплатить все найденные
штрафы по всем
автомобилям одной
кнопкой.
Выбрать штрафы для
оплаты.
Возможная скидка
отразится с указанием
даты.
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оплата по qr-коду через СБП

Оплата через СБП – это быстрый, современный и безопасный способ оплаты товаров и услуг с помощью приложения
Быстро и безопасно. При оплате в Интернете не нужно вводить реквизиты карты (номер карты, имя владельца, срок действия и коды безопасности)
Выгодно. Магазины могут предоставлять скидку при оплате через СБП. Уточните о наличии скидки до проведения платежа
Удобно. Можно платить смартфоном без NFC-модуля (к таким смартфонам нельзя подключать платежные сервисы Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay /
Mir Pay и пр.) как со счетов дебетовых, так и кредитных карт.
Где можно платить: в торговых точках (магазинах, супермаркетах, ресторанах, отелях) и в Интернете – везде, где есть логотип СБП. Оплата по QR-коду
реализована на сайтах таких компаний, как, например, Ростелеком, Wildberries, OZON. 

Нажмите на
значок QRкода на
странице
входа.

В торговой точке необходимо с
помощью смартфона отсканировать
QR-код на платежном терминале и
подтвердить оплату – в этом случае
сумма платежа уже указана. 



Счет, с
которого
происходит
оплата,
можно
выбрать.

Другой вариант оплаты –
сканирование фиксированного QRкода с ручным указанием суммы
оплаты. 


Выберите «Оплата в магазине» и
авторизуйтесь в приложении.

После авторизации

происходит переадресация
на страницу оплаты.

Операция оплаты отразится
в Истории операций в
разделе «РСХБ Онлайн».

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Обмен валют, покупка

и продажа металлов

Открыть счет в
металлах или счета в
долларах США и евро
можно в разделе
«Открыть новый
продукт» на Главном
экране.
сли счета снятия и
пополнения открыты в
различных вал тах
например, счет
списания открыт в
долларах США, а счет
пополнения в ру лях
операция пройдет с
конвертацией, при этом
удут указаны курс
конвертации и сумма к
зачислени .
Е

ю

(

б

РФ)

б

ю  


Переход на операцию
обмена валют
осуществляется в
разделе «Платежи» или
на Главном экране – из
блока «Финансы».

Можно выбрать обмен как
наличной, так и
безналичной валюты, а
также покупку или
продажу металла с уже
открытого счета.

Для операций с безналичной
валютой необходимо иметь
счета, открытые в различных
валютах. При проведении
операции указывается курс
конвертации.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Покупка и продажа металлов
производится с использованием
уже открытого счета. При
проведении операции
указываются количество
граммов металла на счете, курс
конвертации, а также вес
приобретаемого металла в
граммах.
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обмен наличной валюты,

покупка слитков и монет
Из Мобильного банка можно перейти на сайт РСХБ резервировать валюту с фиксацией курса, выбрать монеты или слитки, а также выбрать офиса Банка для
получения заказа.

При выборе опции «Обмен наличной валюты» вы перейдете
на сайт РСХБ (coins.rshb.ru/exchange), где можно
зафиксировать курс валюты для обмена (опция действует при
обмене суммы от 5000 USD / EUR / GBP / CHF / 35000 CNY), а
также выбрать удобный офис. Курс обмена валют зависит от
суммы.

Для покупки слитков и монет
через опцию «Оформить новый
продукт» на Главном экране
перейдите в раздел открытия
новых продуктов и выберите
«Металлы и монеты». Далее
выберите необходимую опцию.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Перейдите на сайт Банка, чтобы осуществить операцию.
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оформление НОВОГО продукта
В Мобильном банке можно оформить следующие продукты:
кредитные и дебетовые карт
потребительские кредит
рефинансирование потребительских кредито
сбережения (вклады и накопительные счета в разных валютах
текущие счета в разных валюта
счета в драгоценных металлах (золото, серебро, платина, палладий
ряд инвестиционных продуктов.

При дистанционном оформлении
большинство продуктов не нужно посещать
офис Банка, можно открыть продукт и начать
им пользоваться в приложении.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Для оформления нового продукта
перейдите в соответствующий
раздел по кнопке «Оформить новый
продукт».

Выберите необходимый вам продукт и оформите его, следуя указаниям
системы.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ

Подайте заявку на выпуск новой дебетовой карты. Карты международных платежных систем VISA, Mastercard, Мир, JCB, UnionPay, а также МИР-Union pay, МИР - JCB
выпускаются в российских рублях, долларах США и Евро. Возможность подачи заявки на перевыпуск дебетовой карты в дистанционных каналах отсутствует.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Для оформления новой дебетовой карты перейдите в

Здесь отображается

Ознакомьтесь с условиями карты и

соответствующий раздел по кнопке «Оформить новый

перечень карт и краткая

подайте заявку на получение.


продукт» и выберите раздел дебетовых карт.

характеристика карт.

В случае одобрения завки Банком
дебетовая карта выпускается
сразу же – вы получите сообщение
от Банка, при этом карта отразится
в списке продуктов. 


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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ВЫПУСК ЦИФРОВОЙ КАРТЫ
При выпуске дебетовой карты не обязательно заказывать карту на пластиковом носителе – можно оформить цифровую карту, привязать её к электронному платежному
кошельку и проводить оплату смартфоном. Цифровая карта выпускается за несколько минут, бесплатна в обслуживании, и ей можно пользоваться сразу же после выпуска.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

1234
1234

Выпускается за пару минут, можно начать пользоваться сразу же – пополнять, платить,
осуществлять переводы.

После выпуска карта отразится
в списке продуктов.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Сразу же после выпуска карты
можно присвоить ПИН-код
для осуществления операций в
банкомате, использовать
реквизиты для оплаты покупок
в интернете, добавить карту в
платежный кошелек Apple Pay /
Google Pay / Samsung Pay / Mir
Pay и пр.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ
В Мобильном банке вы можете подать заявку на выпуск дополнительной дебетовой карты к уже выпущенной, при этом неважно, в какой категории выпущена ваша основная
дебетовая карта. Например, ваша основная карта – VISA, вы можете выпустить к ней дополнительные карты VISA, Mastercard, Мир, JCB, UnionPay, а также МИР - UnionPay, МИР JCB в различных категориях – Standard, Classic, Gold, Platinum, Premium – в зависимости от категорий, существующих у платежных систем. Валюта дополнительной карты
совпадает с валютной основной карты. 


1234

Для оформления дополнительной дебетовой карты к уже
выпущенной зайдите на страницу карты, перейдите на вкладку
«Действия», «Выпустить карту».

Выберите категорию
карты и подайте заявку
на выпуск, следуя
указаниям системы.

Дополнительная дебетовая карта
выпускается сразу же – вы
получите сообщение от Банка.
Статус поданной заявки можно
проверить в «Истории».

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

После обработки заявки, а
также при последующем входе
в Мобильный банк система
предложит добавить карту в
платежный кошелек.
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Оформление кредитной карты

Для оформления новой
кредитной карты перейдите в
соответствующий раздел по
кнопке «Оформить новый
продукт» и выберите раздел
кредитных карт.

Ознакомьтесь с краткими характеристиками карт и выберите
карту для оформления.

Подайте предварительную
дистанционную заявку на
выпуск кредитной карты,
следуя указаниям системы.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Отслеживать статус выпуска
карты можно в разделе
«История».
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Оформление кредитной карты -

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Ваша заявка на кредитную карту
отобразится на Главном экране с
указанием статуса. В случае
одобрения заявки Банком
кредитный договор можно будет
заключить в приложении без
визита в офис Банка. Следуя
указаниям системы, заполните
подробную заявку для заключения
кредитного договора. Необходимо
указать сведения о семье, работе,
доходах и расходах и иную
информацию.

Перед подписанием кредитной документации
ознакомьтесь со всей информацией по карте: 

• наименование

• сумма кредитного лимита

• срок действия кредитного договора (в
месяцах)

• число месяца для внесения ежемесячного
платежа

• льготный период кредитования (в днях)

• процентная ставка по кредиту

• тарифный план

• категория 

• офис для получения 

• статус заявки на оформление.


После подписания
кредитной документации с
ней можно ознакомится в
Мобильном банке, все
документы можно скачать.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

После выпуска карты вы получите
сообщение от Банка, кредитная
карта отразится в списке ваших
продуктов, ее можно будет
привязать к платежному кошельку
и пользоваться ей с помощью
смартфона еще до получения
пластиковой карты в офисе Банка.
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ОФОРМЛЕНИЕ/РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬCКОГО КРЕДИТА
Подайте заявку на получение или рефинансирование потребительского кредита.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Для дистанционной подачи
заявки на потребительский
кредит перейдите в
соответствующий раздел по
кнопке «Оформить новый
продукт» и выберите раздел
«Кредиты».

Выберите оформление нового
кредита либо рефинансирование (можно указать до
3-х кредитов различных
банков), включая потребительские, автокредиты и
кредитные карты.

Ознакомьтесь с подробными
условиями.

Подайте предварительную
дистанционную заявку на
получение /
рефинансирование
потребительского кредита,
следуя указаниям системы.

Отслеживать статус заявки
можно в разделе «История».

Если у вас нет открытого текущего или карточного счета с дебетовой картой для получения кредита дистанционно,
его необходимо открыть до начала заполнения заявки на кредит / рефинансирование кредита. Если вы сначала
заполните заявку, а затем откроете текущий счет / карточный счет для перечисления на него кредитных средств,
заявку на кредитный продукт придется подавать заново!
*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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ОФОРМЛЕНИЕ/РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬCКОГО КРЕДИТА

40811234858473438539

Ваша заявка на кредит

Перед подписанием кредитной

После подписания кредитной

После заключения договора

отобразится на Главном экране

документации ознакомьтесь со всей

документации с ней можно

вы получите сообщение от

с указанием статуса. В случае

информацией по кредиту: 


ознакомиться в Мобильном

Банка, кредит отобразится в

одобрения заявки Банком

• цель 


банке, все документы можно

списке ваших продуктов.

кредитный договор можно будет

• запрашиваемая сумма и валюта


скачать.

подписать в мобильном

• срок


приложении без визита в офис

• способ погашения


Банка. Следуя указаниям

• категория клиента


системы, заполните подробную

• признак страхования жизни и здоровья


заявку для заключения

• комиссия за выдачу


кредитного договора.

• плата за досрочное погашение


Необходимо указать сведения о

• дата ежемесячного платежа


семье, работе, доходах и

• адрес офиса Банка, в котором будет

расходах и иную информацию.

выдан кредит.


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Открытие вклада / 

накопительного счета
В Мобильном банке можно открыть различные вклады и накопительные счета в рублях, долларах США и Евро в разделе «Сбережения». По вкладам и счетам доступно
дистанционное снятие и пополнение, если это предусмотрено условиями, а также закрытие. Подходящий депозитный продукт можно выбрать с помощью встроенного
фильтра (выбор валюты, возможность частичного снятия и пополнения), затем ознакомиться с условиями и подписать договор дистанционно. При открытии ряда вкладов
дистанционно годовой процент выше, чем при открытии в офисе Банка. Автопополнение можно настроить сразу же после оформления продукта. 

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Для оформления нового сберегательного продукта перейдите в
соответствующий раздел по кнопке «Оформить новый продукт» и
выберите раздел «Сбережения».

Настройте фильтр под ваши
потребности, и система
подберет подходящие вам
продукты.

Выберите нужные параметры
в выпадающем списке,
ознакомьтесь и согласитесь с
условиями открытия
сберегательного продукта.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Подпишите договор
дистанционно. Вы сможете
сразу же пополнить счет и
настроить автопополнение.
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Целевые накопления
В разделе целевых накоплений можно создать цель и контролировать ее достижение.

Выберите цель накопления, укажите счет, на котором будут
накапливаться средства, укажите сумму планируемого
накопления. При желании для выбранной цели можно открыть
новый счет или вклад.

После создания цели ее можно отредактировать или удалить. При пополнении выбранного
счета будет виден прогресс накопления. 


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

54

ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
В Мобильном банке можно открыть текущий счет в рублях, долларах США и Евро. Текущий счет используется для ежедневных расходных и приходных операций, также на него
могут поступать кредитные средства при оформлении потребительского кредита дистанционно.


Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Для открытия нового текущего счета перейдите в соответствующий раздел
по кнопке «Оформить новый продукт» и выберите раздел «Счета».


Укажите валюту и офис Банка
для открытия счета. Если все
ваши счета открыты в одном
филиале, это поле будет
недоступно для
редактирования.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

После открытия счет
отразится в списке ваших
продуктов.
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Открытие Счета в ДРАГОЦЕННЫХ
металлах
В Мобильном банке можно открыть счета в золоте, серебре, платине и палладии и проводить операции по покупке / продаже металлов с возможностью анализа доходности
операций.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

Для открытия счета в металлах перейдите в соответствующий
раздел по кнопке «Оформить новый продукт» и выберите раздел
«Металлы и монеты».

В разделе «Металлы и
монеты» можно открыть счет
в драгоценных металлах, а
также приобрести слитки и
монеты, перейдя к процессу
покупки на сайт Банка.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

В каждом металле можно
открыть только один счет,
поэтому если у вас уже
открыт счет в одном из
металлов, он будет
отсутствовать в списке.

Выберите нужный металл и
подтвердите открытие
счета.
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Курсы валют и металлов

Переход в раздел «Курсы
валют и металлов» находится
в нижнем меню в разделе
«Еще».

В разделе указан актуальный
курс валют и металлов для
проведения безналичных
операций. Из раздела можно
перейти на осуществление
операции.

Покупка и продажа металла, а
также обмен валюты
происходит в приложении, для
обмена наличной валюты
производится переадресация на
сайт Банка.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

На сайте РСХБ (coins.rshb.ru/
exchange) можно зафиксировать
курс валюты для обмена (опция
действует при обмене суммы от
5000 USD / EUR / GBP / CHF /
35000 CNY), а также выбрать
удобный офис. Курс обмена
валют зависит от суммы.
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инвестиции

В Мобильном банке можно использовать различные инвестиционные инструменты: открывать счета в драгметаллах и проводить с ними операции, заказывать слитки и монеты,
резервировать валюту по фиксированному курсу, проводить операции с паями инвестиционного фонда под управлением ООО «РСХБ Управление «Активами», открывать ИИС

(индивидуальный

инвестиционный счет) и пользоваться брокерским обслуживанием.

Переход в раздел «Инвестиции» находится в
нижнем меню в разделе «Еще». 


В разделе «Инвестиции» доступны
Договоры на брокерское

следующие продукты и услуги.

обслуживание
заключаются в Интернетбанке, проводить операции
по ним можно в
приложении. В разделе
отображается список
договоров на брокерское
обслуживание, список
счетов ДЕПО, а также
список срочных
контрактов.


Заключение договора на
открытие ИИС и проведение
операций осуществляется в
приложении. Можно
просмотреть информацию
по договору ИИС, счету
ДЕПО и срочным
контрактам.

ООО «РСХБ Управление
Активами» оказывает услуги
по управлению денежными

Раздел «ИИС в

средствами, размещенными

доверительном управлении»

в паевых инвестиционных

предназначен для

фондах компании.


управления денежными

Раздел «ПИФ»

средствами на

предназначен для

индивидуальном

распоряжения паями в

инвестиционном счете в

ПИФах, в которых открыты

рамках выбранной

лицевые счета в Реестре

инвестиционной стратегии. В

владельцев инвестиционных

зависимости от выбранной

паев, а также для просмотра

стратегии ООО «РСХБ

информации и приобретения

Управление Активами»

паев других ПИФов.

инвестирует средства,
размещенные на данном

Переход на открытие

счете, в паи, акции, депозиты

счетов, а также на

и облигации.

совершение операций в
драгоценных металлах.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Страница «настройки»

Во вкладке «Настройки» можно настроить
функционал приложения под свои нужды.

Оповещения.

Переводы по телефону.

Список оповещений
вход пользователя в систем
блокировка пользовател
проведение операции по счет
открытие вклад
оповещение об окончании
срока действия вклад
перевод по системам
денежных переводо
выплата перевода по
системам денежных
переводо
оповещение об окончании
срока действия банковской
карт
неисполнение автоплатеж
изменение ПИН-кода карт
действия со счетом в
драгметаллах.

Оповещение о входе пользователя в
систему включается по умолчанию
при каждом новом входе в систему,
его можно отключить самостоятельно.

В разделе «Переводы по телефону» можно
задать номер счета для зачисления переводов –
как внутри РСХБ, так и по СБП. Здесь же дается
разрешение на получение переводов по СБП и
внутри Банка. При отсутствии этих
разрешений входящие переводы по номеру
телефона поступать не будут! Опционально
можно установить РСХБ основным банком для
получения переводов – в этом случае он
отразится у отправителя при оформлении
перевода.

Можно настроить оповещение о различных
операциях, проводимых в системе. Это
позволяет контролировать проведение
операций, в том числе несанкционированных.
Номер мобильного телефона указывается
автоматически, e-mail можно указать
самостоятельно. С помощью бегунков можно
настроить необходимые оповещения и способ
их доставки: SMS/Push-уведомление или
письмо на e-mail.  


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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дополнительные настройки
Виджеты.

Виджет отображает
информацию из приложения
на экране смартфона.
Настроенный виджет
выбранной карты экономит
время, позволяя видеть баланс
без входа в Мобильный банк.
Для отображения виджета на
экране может потребоваться
изменение настроек
смартфона.


Лимиты операций, проводимых без
подтверждения.

Можно установить лимиты на
дистанционные операции, которые
можно выполнять без подтверждения
(введения ПИН-кода / отпечатка пальца /
скана лица). При установленном лимите
необходимо подтверждать только
операции, превышающие лимит.
Максимальные лимиты по операциям
заданы системой.


Лимиты на покупки по QRкоду через СБП.

На покупки по QR-коду лимиты
устанавливаются отдельно. Если
сумма операций превысит
установленный лимит, платежная
операция не будет исполнена пока не
закончится действие данного лимита.
Если тарифным планом предусмотрен
лимит на операции по счету, это будет
указано в диапазоне сумм.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Мои устройства.

На странице «Мои устройства» можно
просмотреть список устройств, на
которые установлен Мобильный банк и
произведена авторизация пользователя.
Приложение может быть установлено на
несколько устройств с авторизацией
одного и того же пользователя, при этом
нельзя проводить операции на двух
устройствах одновременно. При начале
сессии на втором устройстве сессия на
первом устройстве прервется
автоматически. 
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Push-уведомления
Лента Push-уведомлений удобна тем, что все сообщения от Банка, включая приходные и расходные операции, подачу заявок на продукты и сервисные уведомления можно
просмотреть в одном месте. Если вы не включили Push-уведомления при первом входе, лента будет пустой, по нажатию на кнопку сервис будет включен. При подключенных
Push-уведомлениях при отсутствии интернета поступит SMS-уведомление об операции, после появления интернета Push-уведомление отразится в ленте. Push-уведомления
включаются сразу по всем продуктам. Сообщения о зачислениях будут поступать только при подключенном платном SMS-оповещении, которое подключается на странице
каждой отдельной карты во вкладке «Действия». При долгом нажатии на Push-уведомление отобразится список доступных действий: копировать / удалить / поделиться. 


Переход в ленту Push-уведомлений из авторизованной и
неавторизованной зон 


Включение 

Push-уведомлений.

Снятие и пополнение
наличными в банкомате /
терминале.
Все операции.


Поиск операций по наименованию:
магазин, поставщик услуги,
получатель / отправитель средств и
пр.
Поступление
заработной платы,
пенсии и иных выплат.

Ставка до 6,5% годовых в рублях!

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка

Все дистанционные
операции - денежные
переводы внутри Банка
и в/из других банков,
пополнения вкладов и
счетов, переводы с
карты на карту и иные
аналогичные операции.
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Для входа в Мобильный банк и подтверждения операций можно использовать отпечаток пальца (Touch ID) и
скану лица Face ID. Для этого необходимо сначала зарегистрировать отпечаток пальца / скан лица на
мобильном устройстве. Обратите внимание: если вы заблокировали вход по отпечатку пальца в настройках
смартфона, эта функция станет доступна только после разблокировки.
Настройка логина и пароля.

Безопасность – настройка
логина и пароля, видимости
продуктов

Настройка видимости продуктов.

Настройка
логина и пароля.
Для
подтверждения
операций в
Интернет-банке
данная опция
должна быть
включена.
Дополнительный
переход на
настройку
лимитов
операций,
проводимых без
подтверждения.
становка
времени
проведения
операций.
У

становка контрольных вопросов.

У
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зелены цвето .
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Стандартные логин и пароль,
выданные в офисе Банка, могут
быть заменены самостоятельно.
При самостоятельной
регистрации в приложении по
номеру карты логин и пароль
можно создать на этой странице.
Они будут храниться в системе в
зашифрованном виде.

Видимость продуктов, которые отражаются на странице «Все
продукты», можно настраивать. При скрытии какого-либо продукта на
этом экране он не будет отражаться в списке оформленных продуктов,
а также денежные средства не будут отражаться в общем балансе на
Главном экране. Можно скрывать и отображать целые блоки
продуктов: для этого необходимо нажать на «глаз» напротив нужного
блока.

*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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Безопасность –

контрольные вопросы

Дополнительный метод защиты от возможных
мошеннических действий – использование
контрольных вопросов при совершении
операций, которые могут показаться
подозрительными. 


Как это работает: клиент сам выбирает
несколько простых контрольных вопросов
(любимый актер / имя школьного друга / кличка
собаки) из списка и вписывает верные ответы на
них. Ответы хранятся в зашифрованном виде и
доступны только службе мониторинга Банка. 

В случае подозрительных операций клиенту
могут быть заданы те контрольные вопросы,
ответы на которые он указал. Вопросы могут
быть заданы как в системе (всплывет
дополнительное окно с запросом), так и
оператором службы мониторинга по звонку.


*Возникли вопросы при использовании приложения? Задайте их в чате внутри приложения, по E-mail dbosupport@rshb.ru или в социальных сетях нашего Банка
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