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1. Вход в приложение 

Для получения доступа к сервисам мобильного приложения клиенту необходимо 

установить на мобильное устройство мобильное приложение Сбербанк Онлайн «БПС-

Сбербанк». Первое, что видит клиент, открывая приложение - окно входа (рис.1). Клиенту 

предлагается ввести логин и пароль или зарегистрироваться, чтобы стать пользователем.  

 

  
Рис.1 - Вход в приложение  

1.1. Регистрация клиента 

Для регистрации клиента необходимо в окне «Вход в приложение» выбрать поле 

«Зарегистрироваться» (Рис. 2). 
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Рис.2- Регистрация пользователя 

 

 При регистрации клиента появляется окно выбора - зарегистрироваться с помощью 

карты или паспорта, а также через МСИ (Рис. 3). 

 Для регистрации с помощью карты клиенту предлагается ввести номер карты 

(отсканировать номер карты, а также номер мобильного телефона, на который поступит 

SMS-код для подтверждения регистрации. 

Для регистрации с помощью паспорта клиенту предлагается ввести 

идентификационный номер паспорта (для резидента Республики Беларусь) или номер 

паспорта (для нерезидента Республики Беларусь), а также номер мобильного телефона, на 

который поступит SMS-код для подтверждения регистрации.  

SMS-код является конфиденциальной информацией, которую никому нельзя 

передавать ни голосом, ни почтой. 

Для регистрации через МСИ клиенту предлагается ввести идентификационный 

номер паспорта (для резидента Республики Беларусь)/номер паспорта (для нерезидента 

Республики Беларусь) или номер мобильного телефона, или e-mail, с помощью которого 

проводилась регистрация в МСИ, пароль для входа в личный кабинет МСИ, а также текст, 

указанный на картинке. Продолжить регистрацию.  

Далее, клиенту необходимо проверить личные данные, указанные в анкете, выбрать 

номер мобильного телефона для регистрации в системе «Сбербанк Онлайн».  

Следующий шаг - дать разрешение на использование его личных данных для 

завершения процесса регистрации в системе «Сбербанк Онлайн».  
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Рис.3 - Регистрация с помощью карты, паспорта или МСИ шаг 1 

 

Далее пользователю предлагается заполнить следующие поля, представленные на 

Рис. 4 
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Рис.4 - Регистрация с помощью паспорта или карты или МСИ шаг 2 
 

1.2. Восстановление пароля 

Для восстановления пароля необходимо в окне «Вход в приложение» выбрать поле 

«Я не помню логин или пароль». 

Далее пользователю предлагается выбрать восстановление доступа с помощью 

карты или паспорта (Рис. 5) 
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Рис. 5 - Восстановление доступа с помощью паспорта или карты шаг 1 

 

                                                     
Рис. 6 -Восстановление доступа ввод sms-пароля шаг 2 

 

     

                                                     
Рис. 7-Восстановление доступа ввод нового пароля  шаг 3 
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1.3. Вход в приложение авторизованного пользователя 

 При входе в приложение авторизованному пользователю предлагается несколько 

способов входа в приложение, которые пользователь может установить  в Личном меню 

раздела «Мастер настроек» (Рис. 8-10): вход по логину и паролю, вход с помощью 

цифрового ключа и вход с помощью отпечатка пальца или Face ID 

 

                                                 
Рис. 8 - Способы входа в приложение  
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Рис.9- Вход в приложение с помощью логина и пароля. 

 

                                                     
Рис. 10 Вход в приложение с помощью цифрового ключа  

Также пользователю предлагается войти в приложение по отпечатку пальца или 

Face ID.  

После успешной авторизации пользователь переходит на Главную страницу 

Финансы (Рис.11). 
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Рис.11 -Интерфейс приложения  

2. Основные функции 

На Главной странице в виде списка расположены все имеющиеся у клиента продукты 

Банка (карты, вклады и счета, кредиты), а также кнопка быстрого доступа к платежам и 

переводам, расположенная в правом нижнем углу 

 

                                                     
Рис.12 - Меню приложения 

 

Меню в развернутом виде приведено в  Таблице 1. 

 

Меню / Раздел   

1. Личный кабинет   

Настройки Личная информация , информация о приложении 

  Основные: Расчетная карта, Настройки видимости, Виджет и 

умные часы 

  Безопасность и доступ: Изменить пароль для входа, изменить 

ключ для входа, изменить дополнительный пароль 

  Другие настройки: язык 

Мои заявления   

Страховки   

Закрытые счета   
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Специальные предложения   

Написать разработчикам   

Связь с банком   

2.  Финансы   

 Карты Заказ карты к новому счету 

Заказ карты к существующему счету 

Информация о карте 

Управление картой 

Заказ справки по счету 

Блокировка карты 

История операций 

Аналитика  

Сбережения Информация о депозите 

Открытие депозита 

Пополнение депозита 

Снятие процентов либо части депозита 

Закрытие депозита 

История 

Кредиты Информация о кредите 

  Погашение кредита 

  Заявка на кредит 

  История 

3.  История История платежей 

4.  Каталог   

Платежи Оплата услуг 

Платежи одной кнопкой 

Переводы Между своими картами и счетами 

Переводы частному лицу 

Произвольный перевод 

На карту ComPass 

Прочее Автоматическая оплата 
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  Оплата по QR-коду 

5.  На карте   

6.  Курсы   

7.  Новости   

8.   Чат с Банком   

В случае если пользователь в течение 5 минут не предпринимал никаких действий в 

приложении (не осуществлял никаких запросов, переводов, платежей и т.п.), сеанс доступа 

к сервисам приложения автоматически прерывается. На экране появляется сообщение о 

прекращении сеанса (Рис.13).  

 
Рис. 13- Сообщение о прекращении сеанса 

 
2.1. Настройки  

2.1.1. Личная информация, информация о приложении 

Личное меню содержит в себе следующую информацию, представленную на Рис.14 



15  
 

  

                                                     
Рис. 14- Личное меню 

 

 Раздел «Личная информация» включает в себя номер плательщика ЕРИП, e-mail, 

номер телефона. Также есть возможность выбрать фото профиля. 

 

                                                                                     
Рис. 15-Личная информация 
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В Разделе «О приложении» указана версия приложения, также предоставляется 

возможность написать разработчикам, перейти на сайт ОАО БПС-Сбербанк, использовать 

для контакта с Банком социальные сети. 

 

                                              
Рис. 16- Информация о приложении 

 

2.1.2. Основные: Расчетная карта;  Настройки видимости; Виджет, умные 

часы; Настойка переводов ПАО Сбербанк (РФ)  

 В разделе «Основные настройки» можно произвести настройки видимости 

продуктов пользователя в разделе «Финансы». Чтобы изменить порядок карт, 

пользователю необходимо выбрать нужную карту, удерживая, переместить ее в начало 

или конец списка.  
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Рис. 17- Настройки видимости 

 

Также можно выбрать «Расчетную карту» для платежей, которая будет 

подставляться первой при совершении оплаты. 
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Рис. 18- Расчетная карта  

 

  Подраздел  «Виджет и умные часы» предоставляет возможность показать или 

скрыть карты в виджете и умных часах.  

 

  

                                                         
Рис.19- Виджет и умные часы 
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В подразделе «Настройка получения переводов из ПАО Сбербанк (РФ)» можно 

привязать карту к номеру телефона для получения переводов.  
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Для отключения возможности получения переводов необходимо также перейти в 

подраздел «Настройка получения переводов из ПАО Сбербанк». 
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2.1.3. Безопасность и доступ: Изменить пароль для входа, изменить ключ для 

входа, изменить дополнительный пароль для подтверждения операций. 
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Для смены  пароля для входа пользователь переходит в раздел «Безопасность и 

доступ»,  указывает новый пароль входа и подтверждает его установление SMS-кодом.  

 

 

 

 
Рис. 20-Изменение пароля 
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Для смены  дополнительного пароля пользователь переходит в раздел «Безопасность 

и доступ»,  указывает новый дополнительный пароль и подтверждает его установление 

SMS-кодом.  

 

 

 

 
Рис. 21-Изменение дополнительного пароля 

 

2.1.4. Другие настройки: язык 
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 В разделе «Другие настройки» пользователю предоставляются возможность смены 

языка общения приложения с пользователем. 

 

                                         
Рис.22 –Смена языка 

2.2. Мои заявления 

 Раздел «Мои заявления» включает в себя кредиты и заявления, а также 

предоставляется возможность просмотра заявлений за определенный период времени. 

 

 



26  
 

 

 
Рис. 23- Мои заявления: кредиты и заявления 

 

2.3. Страховки 

 Раздел «Страховки» включает в себя выбор: действующие и истекшие. Также 

присутствует возможность скачать либо просмотреть договор страхования. 
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Рис. 24- Страховки 

 

 

 

 

 

2.4. Закрытые счета  

 

 Раздел «Закрытые счета» позволяет пользователю получить информацию о счетах,  

закрытых за период не более шести месяцев назад, а также сформировать выписки по 

счетам.  
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Рис. 25- Закрытые счета 

 

2.5. Специальные предложения 

 Раздел «Специальные предложения» включает в себя информацию для пользователя 

о предложениях Банка. Предоставляется возможность ознакомиться подробнее. 

 

                                                         
Рис. 26- Специальные предложения 
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2.6. Написать разработчикам 

 Раздел «Написать разработчикам» позволяет отправить письмо разработчикам 

(Рис.27) 

 

 

 

 
Рис.27-Написать разработчикам 

2.7. Связь с банком 
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 Раздел «Связь с банком» предоставляет возможность связаться с Банком 

различными способами (Рис.28) 

 

 

 

 
Рис.28 -Связь с банком 
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3. Финансы 

Раздел «Мои Финансы» позволяет просмотреть список карт пользователя, его 

Сбережения (счета, депозиты, ОМС, ДМС), Кредиты, а также оформить в онлайн-режиме 

карту, депозит, кредит, используя кнопку «Добавить». 

 

                                                         
Рис.29 – Меню Финансы 

 

3.1.  Карты 

Раздел «Карты» позволяет просмотреть список карт пользователя, а также 

доступный остаток на карте. Каждая запись списка содержит наименование карты, 

логотип карты, последние четыре цифры карты и валюту карты. 
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Рис.30 -Карты 

 

При выборе карты после нажатия на кнопку-шестеренку «Действия» становится 

доступной Информация по карте (Рис.31).  

Для выбора различных оповещений, помогающих в реальном времени следить за 

движением средств на карте и онлайн управлением услуг (оплата в сети 

интернет),  необходимо перейти в Управление картой.   

Для оформления справки по счету либо Заказа карты необходимо перейти на «Заказ 

справки по счету» либо «Заказать карту».  

Также пользователь может самостоятельно заблокировать и разблокировать 

заблокированную им карту в приложении. 

Если карта предусматривает получение Дополнительных сервисов, то пользователь 

может ознакомиться и пользоваться ими. 
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Рис.31 –Сервисы по карте 

  

3.1.1. Заказ дебетовой карты к новому счету 

Для заказа дебетовой карты пользователю нужно нажать на «+» или «Добавить». 

Далее выбрать «к новому счету». На экране отобразится список с функциональными 

возможностями карт (Рис.32) 

 
 

                                                   
Рис.32 –Заказ карты 
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При заказе карты к новому счету нужно указать платежную систему, валюту карты, 

вид карты, срок действия карты, подтвердить соответствие данных на карте данным 

документа, удостоверяющего личность (имя и фамилия латиницей), указать офис банка 

для обслуживания карты, на финальном шаге оплатить выпуск карты (при 

необходимости), подтвердив согласие с условиями договора (Рис. 33). 
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Рис.33 –Заказ карты к новому счету 

 

3.1.2.  Заказ дебетовой карты к существующему счету 

При заказе дебетовой карты к существующему счету нужно выбрать номер счета, 

платежную систему, срок действия карты, подтвердить соответствие данных на карте 

данным документа, удостоверяющего личность (имя и фамилия латиницей), указать офис 
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банка для обслуживания карты, на финальном шаге оплатить выпуск карты (при 

необходимости). 

  

3.1.3. Информация о карте 

При выборе карты при нажатии на «Информация о карте» открывается Детальная 

информация по карте (Рис.34). Детальная информация по карте включает в себя: 

 Наименование карты, с возможностью присвоения своего имени продукту 

 Номер карты, где указано первые шесть цифр и последние четыре 

 Срок действия карты 

 % ставка, начисляемая на остаток по счету 

 Номер счета IBAN 

 Номера договора 

 Если к счету установлен овердрафт, то дополнительно указывается: 

договор  овердрафта, действующая ставка по овердрафту, текущий платеж, 

задолженность, лимит овердрафта 
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Рис.34 –Детальная информация по карте 

 

3.1.4. Управление картой 

Управление картой включает в себя: управление лимитами, услугу по защите 

платежей в интернете (3 D sec), подключение услуги SMS-оповещение, настройку 

переводов ПАО Сбербанк (Рис.35). 
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Рис.35 –Управление картой 

 

 Сервис «Управление лимитами» (Рис.36) предоставляет возможность пользователю 

выбирать страны, в которых он желает запретить использование его карты (совершать 

покупки и снимать наличные денежные средства). 

 

                                                         
Рис.36 –Управление лимитами  

 

 Сервис «Защита платежей в интернете» позволяет включать или выключать услугу 

3D sec (безопасно рассчитываться в сети интернет картой, подтверждая операцию кодом, 

который поступает на мобильное устройство пользователя в виде смс-сообщения в момент 

совершения операции).  
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Рис.37 – Защита платежей в интернете 

 

Сервис «Подключить услугу SMS-оповещение» (Рис.38) предоставляет возможность 

получать на номер мобильного устройства смс-сообщения с информацией о совершении 

операций с использованием карточки, движении денежных средств по счету, а также с 

иной информацией об услугах, оказываемых Банком. Данный сервис позволяет 

подключить не более трех номеров мобильных устройств с выбором соответствующего 

тарифа, также их удаление. 
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Рис.38 – Подключить услугу SMS-оповещение 

 

 

3.1.5. Заказ справки по счету 

 При заказе справки по счету можно выбрать один или несколько счетов 

одновременно, по которым будет предоставлена справка,  подтвердить соответствие 

данных, указанных в интерфейсе, данным документа, удостоверяющего личность,  указать 

дату, по состоянию на которую, будет выдана справка, срок выдачи справки, место выдачи 

справки и название организации, запросившей справку (при необходимости) (Рис.39). 
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Рис.39 – Заказ справки по счету 

 

3.1.6. Блокировка карты 

В данном меню пользователь может самостоятельно заблокировать и 

разблокировать карту. При блокировке карты пользователем карта переходит в статус 
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«Временно заблокировано клиентом». Также пользователь может разблокировать карту, 

временно заблокированную им в приложении. 

 

3.1.7. История операций 

В разделе «История» (Рис.40) пользователь получает полную историю событий, 

которая включает текущие операции по продуктам пользователя, совершенные в системе 

Сбербанк Онлайн, а также операции, отраженные по счетам пользователя. Полную 

историю событий можно получить в разрезе продуктов пользователя, провалившись в 

карту, депозит, кредит.  

Присутствует возможность отфильтровать операции по дате (последние 30 дней, 

текущий месяц, прошлый месяц, самостоятельно установить  фильтр даты) и фильтр по 

наименованию и сумме операции. 

 

                                                         
Рис.40 – История 

 

При нажатии на одну из операций отражаются подробности операции (дата и время 

совершения операции, дата и время отражения по счету, название операции, точка 

обслуживания, статистика в виде графика). По операциям, совершенным в приложении, 

пользователь может вывести на экран карт-чек, а также отправить его выбранному каналу 

связи. 
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Рис.41 – Подробности операции 

 

3.1.8. Аналитика 

В аналитике (Рис.42) отображаются остатки по всем счетам пользователя. Остатки 

предоставляются с учетом приходных и расходных операций после их бухгалтерского 

отражения по счетам. Информацию можно запросить с учетом кредитных средств и 

копеек. «Итоговый баланс» формируется с учетом дебетовых и задолженности 

пользователя. «Всего средств» зависит от запроса пользователя: показать остатки на 

счетах с учетом кредитных средств или без учета кредитных средств. 
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Рис.42 – Аналитика 

 

3.2. Сбережения. 

Раздел «Сбережения» (Рис.43) позволяет просмотреть список текущих счетов, 

депозитов, ОМС, ДМС пользователя, получить информацию по счетам, открыть новые 

депозиты, управлять действующими счетами (пополнять, переводить 

проценты,  закрывать досрочно, формировать выписки за определенный период времени). 

 

                                                         
Рис.43 – Сбережения 
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3.2.1. Информация о депозите. 

 Для просмотра информации о депозите (Рис.44) пользователю необходимо нажать 

на значок  с информацией «i». Данный сервис позволяет получить информацию о 

названии вклада с возможность присвоения своего имени, виде счета, номере договора, 

процентной ставке, дате открытия и окончания договора, номере IBAN, сумме на счете, 

сумме накопленных процентов.  

 

 

 

 
 

Рис.44 – Информация 
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3.2.2. Открытие депозита 

В разделе «Сбережения» предоставляется возможность выбрать депозит, 

соответствующий требованиям пользователя. Далее пользователю необходимо заполнить 

срок депозита и сумму депозита, перейти к открытию. Появится окно с выбором карты для 

перечисления суммы на депозит. Пользователю нужно выбрать карту, согласиться с 

условиями депозита и подтвердить операцию открытия депозита дополнительным 

паролем (Рис.45) 
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Рис. 45 - Открытие депозита 

 

3.2.3. Пополнение депозита 
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Для пополнения депозита используется функционал «Пополнить» (Рис 46). Для 

этого пользователю необходимо выбрать карту, с которой будет совершаться перевод, 

ввести сумму пополнения и подтвердить операцию дополнительным паролем. 

 

 

 

 
Рис.46 – Пополнение депозита 

 

3.2.4. Снятие процентов с депозита 
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Операция «Перевести доход» позволяет осуществить перевод начисленных 

процентов на карту пользователя. Для этого пользователю необходимо выбрать нужную 

карту в поле счет зачисления и подтвердить операцию дополнительным паролем. 

 

 

 

 
Рис.47 – Снятие процентов депозита 
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3.2.5. Закрытие депозита 

 

Операция «Закрыть вклад досрочно» (Рис.48) позволяет пользователю закрыть вклад 

до окончания срока его действия. Для этого пользователю необходимо выбрать счет 

зачисления остатка средств, подтвердить операцию дополнительным паролем. 

 

 

 

 
Рис.48 – Закрытие депозита 
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3.2.6. История операций 

 В разделе «История» (Рис.49) пользователь получает полную историю операций по 

счету. 

Присутствует возможность отфильтровать операции по дате (последние 30 дней, 

текущий месяц, прошлый месяц, самостоятельно установить  фильтр даты) и фильтр по 

наименованию и сумме.  

 

                                                         
Рис.49 – История по депозиту 

3.3.  Кредиты  
 

Раздел «Кредиты» (Рис.50) позволяет просмотреть список текущих кредитов 

пользователя, получить подробную информацию по кредиту, оформить новый кредит, 

погасить текущий платеж по кредиту, проводить окончательное погашение кредита, 

формировать выписки за определенный период времени. 
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Рис.50 – Кредиты 

 

3.3.1. Информация о кредите 

Для просмотра информации о кредите/овердрафтном кредите (Рис.51) пользователю 

необходимо нажать на значок  с информацией «i».  

По овердрафтному кредиту данный сервис позволяет получить информацию о 

названии овердрафтного кредита с возможность присвоения своего имени, типе кредита, 

номере договора, валюте кредита, процентной ставке, лимите овердрафта, задолженности, 

текущем платеже.  

По кредиту данный сервис позволяет получить информацию о названии кредита с 

возможность присвоения своего имени, номере договора, валюте кредита, процентной 

ставке, дате открытия, сроке действия, остатке задолженности, общей сумме к оплате с 

разделением на начисленные % и сумму основного долга по кредиту. 
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Овердрафтный кредит: 

 
Кредит: 
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Овердрафтный кредит: 

  
 

Кредит: 

 

                                                         
                                                       

Рис.51 – Информация о кредите/овердрафтном кредите 
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3.3.2. Погашение кредита 

Для погашения кредита используется функционал «Погашение кредита» - погасить 

текущий платеж, или «Погасить кредит полностью» (Рис. 52). Для этого пользователю 

необходимо выбрать карту, с которой будет совершаться платеж, ознакомится с суммой 

или ввести новую сумму для погашения и подтвердить операцию дополнительным 

паролем. 

 

   

 

 
Рис.52 – Погашение кредита 
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Для погашения овердрафтного кредита используется функционал «Погасить 

овердрафт» - погасить текущий платеж. (Рис. 53). Для этого пользователю необходимо 

выбрать карту, с которой будет совершаться платеж, ознакомится с суммой или ввести 

новую сумму для погашения и подтвердить операцию дополнительным паролем. 

 

 

 

  

 
Рис.53-Погашение овердрафтного кредита 

 



57  
 

3.3.3. Заявка на кредит 

Для оформления кредита необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить» (Рис. 

54). Далее пользователь заполняет заявку на кредит.  

 

 

                                                         
Рис.54- Заявка на кредит 

 

Заявка на кредит включает в себя семь шагов. На первом шаге пользователь 

знакомится с обязательными требованиями для получения кредита. На втором шаге 

пользователь выбирает кредит (Рис. 55).  



58  
 

 

                                                         

 

                                                         
Рис.55- Заявка на кредит 

 

На третьем шаге пользователю предоставляется максимально допустимая сумма 

кредита, исходя из среднемесячного дохода за три последних месяца. Сумму кредита 

можно корректировать в меньшую сторону с помощью ползунка или ручным вводом. На 
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четвертом шаге пользователь выбирает карту, на которую будет зачислен кредит (Рис. 56) 

. 

 

                                                        

 

                                                         
Рис.56- Заявка на кредит 

 

На пятом шаге пользователь заполняет информацию в следующих разделах: 

«Информация о себе», «Документы удостоверяющие личность», «Жилищные условия», 
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«Адрес регистрации и адрес места жительства», «Телефоны», «Электронная почта», 

«Место работы», «Семейное положение». 

  

На шестом шаге указана сумма среднемесячных доходов за последние три месяца. 

При наличии у пользователя расходов пользователь указывает сумму среднемесячных 

расходов.  

На финальном шаге пользователь знакомится с документами, подписывает 

документы путем введения дополнительного пароля и отправляет заявку на кредит в Банк.  

 

3.3.4.  История операций 

 В разделе «История» (Рис. 57) пользователь получает полную историю операций по 

счету. 

Присутствует возможность отфильтровать операции по дате (последние 30 дней, 

текущий месяц, прошлый месяц, самостоятельно установить  фильтр даты) и фильтр по 

наименованию и сумме  

 

                                                         
Рис.57- История операций 

4. История. 

В разделе «История» (Рис.58) пользователь получает полную историю операций по 

всем продуктам. 

Присутствует возможность отфильтровать операции по дате (последние 30 дней, 

текущий месяц, прошлый месяц, самостоятельно установить  фильтр даты) и фильтр по 

наименованию и сумме операции.  
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Рис.58- История  

 

5. Каталог 

 Раздел «Каталог» включает в себя каталоги: «Заказ продуктов онлайн», 

«Избранные», «Платежи», «Переводы», Прочее» (Рис.59). 

 

                                                         
Рис.59- Каталог  
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5.1.  Заказ онлайн продуктов 

В разделе заказ онлайн продуктов предоставляет возможность заказать следующие 

продукты (Рис. 60): 

- Заказать карту, описан в п. 3.1.1 и 3.1 2; 

- Открыть вклад, описан в п. 3.2.2; 

- Получить кредит, описан в 3.3.3; 

- Оформить страховку. 

                           

                                                         
Рис.60- Заказ продуктов онлайн   

 

 Операция «Оформить страховку» включает в себя шесть шагов для заполнения. 

Первый шаг включает выбор типа страховки (Рис. 61). 
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Рис.61 Заявка на страховку 

 

На втором шаге пользователь подбирает вариант страхования (Рис. 62) 

 

 

                                                         
Рис.62 Заявка на страховку 
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На третьем шаге пользователю предоставляется информация о сумме страхового 

взноса и расходах покрываемых страховкой. На четвертом и пятом шаге пользователь 

заполняет общую информацию о себе. На финальном шаге пользователь проставляет 

согласие с правилами страхования и подтверждает операцию оформления страховки 

дополнительным паролем. 
 

5.2.  Платежи 
 

 Раздел «Платежи» включает в себя следующие операции: «Оплата услуг» и 

«Платежи одной кнопкой» (Рис. 63). 

 

                                                         
Рис.63 - Платежи 

 

5.2.1.  Оплата услуг 

 Сервис «Оплата услуг» позволяет пользователю выбрать карту для 

оплаты,  необходимую операцию из представленного списка или найти в поиске услугу по 

названию, коду.  
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Рис.64 - Оплата услуг 
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5.2.2. Платежи одной кнопкой 

 Сервис «Платежи одной кнопкой» (Рис.65) позволяет совершить одновременно 

несколько платежей.  

  

                                                         
Рис.65 – Платежи одной кнопкой 

 

Для этого пользователю необходимо отметить нужные платежи для оплаты, которые 

находятся в сохраненных группах платежей: «Избранные», «Подписанные», «Последние 

оплаченные в ЕРИП». Далее, необходимо выбрать карту для оплаты, ввести суммы в 

разрезе каждого платежа, подтвердить операцию вводом дополнительного пароля.  

В случае успешного платежа пользователь получает карт-чек об успешной оплате 

услуги, который возможно отправить/сохранить, воспользовавшись соответствующей 

ссылкой. В случае отрицательного результата пользователь получает сообщение об 

ошибке.  
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Рис.66 - Оплата услуг 

 

Пользователь имеет возможность добавить платеж в группу «Избранное», нажатием 

на значок «звездочка». Далее, пользователь выбирает иконку и придумывает свое имя 

платежу. 
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Рис.67 - Оплата услуг 

 

5.3. Переводы 

Раздел «Переводы» позволяет пользователю осуществлять: 

 перевод между своими счетами и картами; 
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 перевод частному лицу (по номеру карты, телефона, договора); 

 произвольный перевод; 

 перевод на карту ComPass; 

 перевод, используя сервис «Переведи мне».   

  

5.3.1. Перевод между своими счетами и картами 

Сервис «Перевод между своими картами и счетами» позволяет переводить 

денежные средства на свои карты в разной валюте (в валюте карты списания либо в 

валюте карты получения) 

Для того чтобы осуществить перевод между картами необходимо: 

- выбрать карту из списка «С карты», с которой будет совершаться перевод; 

- выбрать карту из списка «На карту», на которую  будет переведена сумма; 

- заполнить поле «Сумма платежа»; 

- по желанию пользователя с помощью кнопки переключения (Swich-кнопка) можно 

включить платеж в группы: «Подписанные платежи» и «Последние оплаченные»; 

- подтвердить перевод дополнительным паролем и нажать функциональную кнопку 

«Перевести». 

 

                                                         
Рис.68 - Перевод между своими картами и счетами 

 

В случае успешного платежа пользователь получает карт-чек об успешной оплате 

услуги, который возможно отправить/сохранить, воспользовавшись соответствующей 

ссылкой. В случае отрицательного результата пользователь получает сообщение об 

ошибке.  
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5.3.2. Перевод частному лицу 

Сервис «Перевод частному лицу» предоставляет возможность клиентам Банка 

переводить денежные средства тремя способами (Рис. 69): 

1) по номеру карты 

2) по номеру телефона 

3) по номеру договора 

  

                                            

                                              
Рис.69 - Перевод частному лицу 

  

5.3.2.1. Перевод частному лицу по номеру карты  

Перевод частному лицу по номеру карты предоставляет возможность переводить 

денежные средства на карту БПС-Сбербанка, других банков РБ, а также на карты банков 

других стран (более подробная информация указана при нажатии на «i»), указав номер 

карты. 
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Рис.70 - Перевод частному лицу по номеру карты 

 

Для перевода частному лицу по номеру карты необходимо указать номер карты 

получателя и срок ее действия, сумму перевода. В случае, если перевод совершается на 

карту банка другой страны,  необходимо указать Фамилию и Имя отправителя 

/получателя. Подтвердить операцию дополнительным паролем.  
 

5.3.2.2. Перевод частному лицу по номеру телефона 

Перевод частному лицу по номеру телефона предоставляет возможность переводить 

денежные средства на карту БПС-Сбербанка, указав номер мобильного телефона 

получателя. 
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Рис.71 - Перевод частному лицу по номеру телефона 

 

Для перевода частному лицу по номеру телефона необходимо указать номер 

телефона получателя. Если указанный номер мобильного телефона указан корректно, на 

экране отобразится 4 последние цифры карты, Имя, Отчество и первая буква фамилии   

получателя.  

Пользователь может изменить номер карты получателя перевода путем ввода 4 

последних цифр его карты.  

Далее, необходимо ввести сумму перевода и подтвердить операцию 

дополнительным паролем.  

 

5.3.2.3. Перевод частному лицу по номеру договора 

Перевод частному лицу по номеру договора предоставляет возможность переводить 

денежные средства на депозит клиента БПС-Сбербанка, указав номер договора 

получателя. 
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Рис.72 - Перевод частному лицу по номеру договора 

 

 Для перевода частному лицу по номеру договора необходимо указать номер 

договора получателя, Фамилию, Имя и Отчество, сумму перевода и подтвердить операцию 

дополнительным паролем. 
 

5.3.3. Произвольный перевод 

Произвольный перевод позволяет выполнить перевод денежных средств по 

реквизитам получателя платежа. Возможен перевод организации, частному лицу по 

номеру счета и по номеру документа. 
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Рис.73 – Произвольный перевод 

 

Для произвольного перевода организации необходимо указать УНП, имя 

получателя, счет получателя, код банка, назначение платежа, сумму перевода и 

подтвердить операцию дополнительным паролем  

 

                                        
Рис.74 – Произвольный перевод организации 
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Для произвольного перевода частному лицу по номеру счету необходимо указать 

Фамилию, Имя и Отчество получателя, счет получателя, код банка, счет банка, назначение 

платежа, сумму перевода и подтвердить операцию дополнительным паролем  
  

 

                                       
Рис.75 – Произвольный перевод частному лицу по номеру счету 

 

Для произвольного перевода частному лицу по номеру документа необходимо 

указать Фамилию, Имя и Отчество получателя, тип документа, номер документа, кем 

выдан документ, дата выдачи, код банка, УНП, счет банка, назначение платежа, сумму 

перевода и подтвердить операцию дополнительным паролем. 
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Рис.76 – Произвольный перевод частному лицу по номеру документа 

 

5.3.4. Перевод на карту ComPass 

Для перевода на карту ComPass необходимо указать номер карты получателя и срок 

действия, сумму перевода, подтвердить операцию дополнительным паролем. 

 

                                       
Рис.77 – Перевод на карту ComPass 
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5.3.5. Перевод в ПАО Сбербанк (РФ)  

Перевод в ПАО Сбербанк по номеру телефона предоставляет возможность 

переводить денежные средства на карту клиента ПАО Сбербанк (РФ). 

Для перевода необходимо указать номер телефона получателя, Фамилию, Имя и 

Отчество (если есть в документе, удостоверяющим личность). Зачисление на карту 

получателя происходит в течение нескольких минут.  
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5.4. Прочее 

 

Раздел «Прочее» включает в себя автоматическую оплату, оплата по QR-коду.  
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           Рис.79 – Раздел «Прочее» 

5.4.1. Автоматическая оплата 

Сервис «Автоматическая оплата» позволяет настроить автоплатежи по 

установленному пользователем графику по указанной сумме или по выставленной сумме 

платежа за сотовую связь, ЖКХ, городской телефон, интернет. Возможно удаление и 

редактирование автоплатежа. Чтобы настроить автоматическую оплату, необходимо 

добавить платеж в «Подписанные платежи».  
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         Рис.80 – Автоматическая оплата 

 

5.4.2. Оплата по QR-коду   

Сервис «Оплата по QR-коду» (Рис. 81) позволяет пользователю осуществить платеж 

за оказанную услугу при обращении к работнику Банка путем сканирования с монитора 

компьютера QR-кода, в котором уже существует информация о названии услуги, сумме 

платежа.  

После сканирования QR-кода, пользователь автоматически направляется на 

страницу оплаты, где необходимо подтвердить платеж, вводом дополнительного пароля.  
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Рис.81 – Оплата по QR-коду 

 

6. На карте 

Пользователь может осуществить поиск банкоматов, инфокиосков и отделений в 

разделе  «На карте». 

В разделе на карте отображаются банкоматы, инфокиоски и отделения Банка,  а 

также текущее местоположение пользователя.  

Для отображения на карте только банкоматов или инфокиосков, или отделений 

можно снять галочку с того параметра, который не должен отображаться на карте (Рис.82). 
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Рис.82 – На карте 

Для просмотра информации о конкретном банкомате, инфокиоске или отделении 

необходимо выбрать объект на карте и нажать на всплывающее окно, в котором 

отображается наименование и адрес объекта (Рис.83). 

 

                                                  
Рис.83 – На карте 
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7. Курсы 

Для ознакомления с полным списком официальных курсов валют, 

установленных  БПС-Сбербанком (наличные и карточки), НБРБ, ЦБРФ пользователю 

необходимо выбрать меню «Курсы» (Рис.84). 

В разделе «Курсы » отображается полный список курсов валют на текущую дату и 

за прошедшие даты.  При ознакомлении с курсом, установленным БПС-Сбербанком, 

присутствует возможность выбора отделения. 

 

                                                  
Рис.84 – Курсы 

В правом верхнем углу находится калькулятор курсов. Пользователю необходимо 

выбрать нужную валюту и интересующую сумму для конверсии (Рис.85).  
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Рис.85 – Калькулятор курсов 

8. Новости 

Раздел сайта «Новости» содержит ссылки на события и новости, происходящие в 

деловой жизни Банка(Рис.86). 

 

                                                  
Рис.86 – Новости 
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9. Чат с Банком 

 Раздел «Связь с банком» предоставляет возможность связаться с Банком 

различными способами (Рис.87). 

 

 

 

 
Рис.87 - Связь с банком  
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10.  Активация карты и установка ПИН-кода  

Для активации карты пользователю необходимо войти в меню выданной карты и 

выбрать операцию «Активировать карту», установить ПИН-код в соответствии с 

указанными требованиями (ввести значение и повторить ввод), подтвердить операцию 

дополнительным паролем (Рис.88). 

 

 

 

 
Рис.88 – Активация карты 
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10.1 Установка нового ПИН-кода  

Для установки нового ПИН-кода пользователю необходимо войти в меню 

выданной карты и выбрать операцию «Установить новый ПИН-код». Ввести ПИН-код 

и повторить ввод нового значения ПИН-кода, подтвердить операцию дополнительным 

паролем (Рис.89).  

 

 

  

 
Рис.89 - Установка ПИН-кода 
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С требованиями к формату ПИН-кода пользователь может ознакомиться, нажав 

на кнопку «i» (Рис.90)  

 

 

         
 

Рис.90 - Требования к формату ПИН-кода 

 

Для записи ПИН-кода на чип карты необходимо совершить любую операцию в 

банкомате банка (например выдача наличный, просмотр остатка по карте), подтвердив ее 

новым значением ПИН-кода. 
 

11.  Оцифровка карты. Подключение SberPay 

Для подключения услуги SberPay пользователю необходимо в настройках карты 

выбрать сервис «Подключить SberPay». В этот момент выполнится проверка на установку 

в мобильном устройстве блокировки экрана. В случае если проверка прошла успешно 

(экран автоматически блокируется), на экране появится сообщение «Подключаем сервис 

бесконтактной оплаты SberPay» (Рис.91).  
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Рис.91 - Подключение SberPay 

 

В случае если блокировка не установлена, то пользователь перенаправляется  в 

настройки безопасности мобильного телефона для установки автоматической блокировки 

экрана мобильного устройства (Рис.92). 

 

 
Рис.92 - Настройки безопасности 
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11.1  Оцифровка карты. Отключение SberPay 

Для отключения SberPay пользователю необходимо в настройках карты выбрать  

сервис «Отключить SberPay». В этот момент выполнится процесс удаления токена. На 

экране появится информационное сообщение: «Отключаем сервис бесконтактной оплаты 

SberPay». После завершении процесса удаления токена на экране появится сообщение 

«Функция SberPay отключена» (Рис.93). 

  

 
Рис.93 - Отключение SberPay 

 

 

 

11.2  Оплата цифровой картой при включенном Интернете. 

Оплата выполняется при включенном Интернете, NFC-модуле и подключенной 

функции SberPay, разблокированном мобильном устройстве. Пользователю нет 

необходимости входить в мобильное приложение банка, а также переходить к виджету 

оплаты. Мобильное устройство необходимо поднести к POS-терминалу, совершив оплату 

(Рис.94).  
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Рис.94 - Оплата цифровой картой 

 

11.3  Оплата цифровой картой при выключенном Интернете. 

Оплата выполняется при включенном NFC-модуле и подключенной функции 

SberPay. Пользователь подносит разблокированное мобильное устройство к POS-

терминалу для совершения оплаты. При выключенном Интернете пользователь может 

выполнить до 10 оплат.  
 

11.4  SberPay выбор платежной карты для оплаты. 

Для выбора платежной карты,  которая по умолчанию будет первой участвовать в 

расчетах, необходимо в настройках пользователя перейти в SberPay и выбрать нужную 

карту. (Рис.95).  
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Рис.95 - Выбор платежной карты SberPay 

 

11.5  Оплата при помощи виджета. 

Для настройки оплаты виджетом, необходимо перейти в настройки пользователя 

«Виджет и умные часы» и выбрать необходимые карты/карту, которые будут участвовать 

в расчетах. Далее в настройках мобильного телефона пользователь устанавливает виджет 

и по нажатию на стрелки «>», «<» выбирает карту, с которой будет выполнять оплату. В 

виджете отображается время до окончания оплаты. Пользователю необходимо в течение 

указанного времени поднести мобильное устройство к терминалу и совершить платеж. 

(Рис.96). 
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Рис.96 - Оплата при помощи виджета 

 

11.6  Оплата SberPay со страницы авторизации. 

На странице авторизации в нижней панели пользователь выбирает функцию 

SberPay. Далее пользователю предлагается выбрать карту, с использованием которой 

которой он будет совершать платеж (Рис.97).  

   
Рис.97 – Оплата SberPay со страницы авторизации 
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12.  Запрос реквизитов карты, выпущенной без пластика.  

Пользователю необходимо выбрать нужную карту, далее нажать на кнопку 

«шестеренка» и перейти в пункт меню «Информация по карте». Для получения 

информации о номере карты и sms-сообщения с CVC2/CVV2 пользователю необходимо 

нажать на «Показать номер карты и номер CVC2/CVV2» (Рис.98). 

 

 

 

 
Рис.98 - Запрос по реквизитам карты 
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