Инструкция по использованию
PIN-калькулятора

для входа в интернет-банк и подтверждения платежей

Включите PIN-калькулятор, нажав клавишу с изображением
треугольника.
На экране появится следующее изображение:
Введите код. При первом включении PIN-калькулятора код по
умолчанию:
a) при запросе кода из 4 знаков – 1234;
b) при запросе кода из 5 знаков – 11111.
После ввода кода при первом входе в систему его следует поменять (см.
раздел «Смена PIN-кода в PIN-калькуляторе»).
После смены PIN-кода на экране калькулятора появится следующее
изображение.

Для входа в Интернет-банк для частных и бизнес-клиентов нажмите на
клавишу № 1.

Вы увидите на экране PIN-калькулятора код, который необходимо
ввести в Интернет-банке.
Код будет на экране в течение 90 секунд. После этого PIN-калькулятор автоматически выключится.
Если Вы желаете выключить PIN-калькулятор раньше, то нажмите два раза клавишу с изображением
треугольника.
Смена PIN-кода в PIN-калькуляторе

Включите PIN-калькулятор, введите действующий PIN-код. На
экране появится следующее изображение. Нажмите клавишу с
изображением треугольника и удерживайте ее нажатой в течение
2 секунд.
На экране появится следующее изображение:
При первом включении PIN-калькулятора это изображение появится
на экране автоматически. Введите новый PIN-код.
На экране появится следующее изображение:
Введите новый PIN-код еще раз. При совпадении обоих новых кодов
на экране появится надпись “NEW PIN CONF” и при следующем
включении PIN-калькулятора необходимо использовать новый
PIN-код.
Если два введенных новых PIN-кода не совпали, то на экране
появится надпись “FAIL” и Вам придется повторить процедуру смены
PIN-код.

Инструкция по использованию PIN-калькулятора

Ввод неправильного PIN-кода

Если Вы введете неправильный PIN-код при включении PINкалькулятора, Вы увидите на экране следующее сообщение:
Цифра на экране – количество вводов неправильного кода. Это
сообщение будет появляться на экране PIN-калькулятора при его
включении до тех пор, пока Вы не введете правильный PIN-код.
Нажатием клавиши с изображением треугольника это сообщение
можно удалить с экрана для новой попытки ввода PIN-кода.
Если неправильный PIN-код будет введен 5 раз, PIN-калькулятор будет заблокирован.
Новый PIN-калькулятор можно получить в банковской конторе.
Замена PIN-калькулятора

Разряженную батарейку PIN-калькулятора нельзя менять самостоятельно. При открытии
PIN-калькулятора, он становится непригодным для использования. Новый PIN-калькулятор можно
получить в нашей конторе за комиссионную плату за выдачу. C собой необходимо взять старый
PIN-калькулятор и документ, удостоверяющий личность.

