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ДОПУСК 

 
Пользователь, вы читаете Руководство по мобильному приложению Nicolaus Bank. 
 
Мобильное приложение Nicolaus Bank — это удобная и безопасная форма доступа к вашему 
банковскому счету с мобильного устройства, например смартфона или планшета. 
 
Чтобы начать контролировать свои финансы в мобильном приложении, прочитайте все страницы 
Руководства. Начните с загрузки и установки мобильного приложения Nicolaus Bank на свое 
мобильное устройство.
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СКАЧАТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НИКОЛАУС БАНКА 

Google Play — операционная система Android 
 
 
 
1. Отсканируйте приведенный ниже QR-код или откройте магазин Google Play и найдите Nicolaus Bank; 
 

 
 
2. Выберите Установить; 
3. Запустите мобильное приложение, выбрав опцию Открыть или выбрав значок мобильного приложения Николаус Банк в меню телефона. 
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ NICOLAUS BANK  

Мобильное приложение Nicolaus Bank позволяет обслуживать банковские счета через смартфон или планшет. Это позволяет вам контролировать свои 
финансы в любом месте и в любое время. Для использования мобильного приложения у вас должен быть доступ к интернет-банкингу (собственный 
индивидуальный идентификатор и пароль) и включенная в банке услуга мобильного приложения. 

Пакет интернет-данных необходим, так как мобильное приложение подключается к соответствующему серверу через Интернет. 

Мобильное приложение корректно работает на устройстве с операционной системой Android начиная с версии 5.0. 

Рекомендуется изменить настройки операционной системы смартфона: Настройки -> Приложения -> Банк Николауса -> Приложения сверху -> опция 
должна быть включена. 

 

С мобильным приложением Nicolaus Bank вы получаете: 

• мобильность – мобильное приложение адаптировано под мобильные устройства: смартфоны, планшеты; 

• доступность услуг банка с портативных устройств, например, смартфона, планшета, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, независимо от места и 
времени; 

• удобство - удобный контроль средств на счетах; 

• мобильная авторизация распоряжений, размещенных в системе интернет-банкинга, и ввод/вывод средств в кассе банка (для счетов, 
доступных в интернет-банкинге и мобильном приложении); 

• удовлетворенность использованием услуг банка. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Связь между мобильным приложением Nicolaus Bank и банком происходит с использованием механизмов шифрования. 
 
Пользоваться мобильным приложением Nicolaus Bank безопасно - доступ защищен электронным PIN-кодом или с использованием 
биометрические характеристики: 
▪ e-PIN – индивидуальный пароль для доступа к мобильному приложению Nicolaus Bank, описание на стр. 14; 
▪ пользователи мобильного приложения могут авторизоваться по биометрическим признакам - отпечаток пальца, описание в Настройках п. 58. 
 
Важный: 
▪ позаботьтесь о безопасности своего мобильного устройства, устанавливайте только легальное ПО и все рекомендуемые обновления; 
▪ всегда используйте обновленное антивирусное программное обеспечение; 
▪ помните, что электронный PIN-код для входа в мобильное приложение предназначен только для одного человека – не сообщайте его другим 

лицам; 
▪ всегда использовать команду «Выйти» по завершении работы; 
▪ банк будет отправлять сообщения пользователям только через систему электронного банкинга, в мобильном приложении Nicolaus Bank после 

авторизации или в push-уведомлениях; 
▪ банк никогда не попросит вас ввести код доступа (e-PIN-код) к мобильному приложению Nicolaus Bank в любой форме; 
▪ обратите особое внимание на авторизационные сообщения в вашем приложении, например, при мобильной авторизации операции, 

заключающейся в добавлении нового мобильного устройства, появится следующее сообщение: Если кто-то просит вас активировать 
удаленно, не делайте этого. В случае каких-либо сомнений свяжитесь с банком; 

▪ при активации мобильной авторизации на мобильном устройстве необходимо подтвердить ее кодом, полученным из SMS; 
▪ мобильная авторизация может быть активна на нескольких устройствах одновременно – активация мобильной авторизации на другом 

устройстве не перехватывает ее с других устройств; 
▪ Платежи из Мобильного приложения можно совершать только с устройства с активной мобильной авторизацией. Без него также будут 

заблокированы следующие опции: смартКАРТА, генерация BLIK-кода, закрытие вклада, модификация параметров карты, Обменный пункт. 
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АКТИВАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НИКОЛАУС БАНКА  

  
 

на другом устройстве (например, компьютере) войти в систему электронного  
банкинга через веб-сайт и добавить новое мобильное устройство 

войти в систему электронного банкинга на данном мобильном устройстве  
(например, телефоне) и добавить новое мобильное устройство 

Чтобы использовать мобильное приложение Nicoluas 
Bank, оно должно быть подключено к вашей учетной 
записи в Интернете. 
После принятия заявления активацию можно 
выполнить, выбрав один из следующих способов: 
 
1. АКТИВИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА 
2. АКТИВИРОВАТЬ НА ТЕЛЕФОНЕ 
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АКТИВАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА  

 

 
 

     

1.Введите свой идентификатор 
онлайн-банкинга  
2. определите имя пользователя 
и нажмите ДАЛЕЕ 

3. авторизуйтесь в онлайн-
банкинге 
4. Отсканируйте QR-код - он 
появится при добавлении 
мобильного устройства в онлайн-
банкинг 

 

определить и подтвердить 
e-PIN-код для приложения 

процесс активации завершен 
-> вы можете использовать 
из мобильного приложения 
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ДОБАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ  

    
 
 

в интернет-банке перейдите к опции: 
Настройки -> Доступ к каналам и устройствам -> Мобильное устройство 
-> Добавить устройство -> введите его имя -> авторизуйте операцию -> 
нажмите ПОДТВЕРДИТЬ. Дополнительную информацию можно найти в 
руководстве по Интернет-банку для частных клиентов. 

 
 
отсканируйте QR-код - отображается 
в вашем интернет-банке 
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АКТИВАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕЛЕФОНЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 

введите свой 
идентификатор онлайн-
банкинга и нажмите ДАЛЕЕ 

введите пароль от 
электронного банка и 
нажмите ВХОД 
 

добавить мобильное 
устройство: введите имя 
устройства и Нажмите кнопку 
"Далее 
 

разрешить добавление 
мобильного устройства и 
ПОДТВЕРДИТЬ 
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установить электронный 
PIN-код для приложения 

процесс активации прошел 
успешно -> вы можете 
использовать мобильное 
приложение Nicolaus Bank 
 

определить имя 
пользователя 
приложения и нажмите 
ДАЛЕЕ 
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Logowanie do aplikacji mobilnej Nicolaus Bank 

введите свой  
электронный PIN-код 

и выберите ПОДТВЕРДИТЬ 

вы также можете войти в систему с помощью 
отпечатка пальца (в настройках доступна 

биометрическая опция) 



Мобильное приложение Nicolaus Bank - Руководство пользователя 

 
14 

 

 электронный пин-код к мобильному приложению Nicolaus Bank 
 
Вы устанавливаете e-PIN при активации мобильного приложения Nicolaus Bank – запомните его, он действующий, вы используете его для входа в 
мобильное приложение и подтверждения операций. 

 

Что делать, если вы забыли электронный PIN-код для приложения? 

Код e-PIN известен только вам, он нигде не зарегистрирован и его невозможно вспомнить. 

Если вы забыли его, обратитесь в свой банк. 
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БЛОКИРОВКА ДОСТУПА  

Блокировка доступа к Мобильному приложению возможна: 
 
В Мобильном приложении (описание на стр. 166), когда: 
 

▪ вы выбираете опцию: Настройки -> Запретить доступ к электронному банкингу. Заблокированы все каналы удаленного доступа к 
электронному банкингу (интернет-банкинг, мобильное приложение «Наш Банк», доступ к mojeID, к статусу карт и лимитам карточных 
операций, к сервису BLIK) 

▪ вы выбираете вариант: Выйти -> Блокировать доступ. Заблокированы все каналы удаленного доступа к электронному банкингу 
(интернет-банкинг, мобильное приложение «Наш Банк», доступ к mojeID, к статусу карт и лимитам карточных операций, к сервису BLIK) 

▪ вы удаляете пользователя в опции: Настройки -> Удалить пользователя - пользователь приложения удаляется, доступ к Мобильному 
приложению блокируется 

▪ примечание: трехкратный ввод неверного e-PIN (при входе в систему или авторизации операции) приведет к блокировке приложения 

 
В услуге «Интернет-банкинг» при: 
 

▪ вы удаляете мобильное устройство в опции: Настройки -> Доступ к каналам и устройствам -> Удалить мобильное устройство 

▪ после входа в систему под кнопкой Выход выбрать Блокировать доступ - блокируются все каналы удаленного доступа к электронному 
банкингу (Интернет-банкинг, мобильное приложение «Наш Банк», доступ к mojeID, к статусу карт и лимитам операций по картам, к 
сервису BLIK ) 
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БЛОКИРОВКА ДОСТУПА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ  

выберите 
Выход -> БЛОКИРОВКА ДОСТУПА (все 
удаленные доступы к банкингу 
заблокированы - для отмены блокировки 
необходимо обратиться в банк) 

выберите Настройки -> Запретить доступ 
к электронному банкингу (заблокирован 
весь удаленный доступ к банкингу - для 
снятия блокировки необходимо 
обращение в банк) 

выберите 
Настройки -> Удалить пользователя 
(доступ к приложению заблокирован - 
можно снова добавить пользователя) 
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ФУНКЦИИ СТАРТОВОГО ЭКРАНА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ NICOLAUS BANK  

 

ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
если у вас более одного идентификатора 

к онлайн-банкингу - добавляйте в мобильное приложение и 
создавайте новые профили 

вы можете увидеть свой баланс перед входом в систему 
учетная запись и последняя операция (выбрать учетную запись 
и включите опцию в настройках) 

описание опций стр. 19 

выбрать путь 
авторизоваться 
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ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ - ВАШИ ПРОФИЛИ  

нажмите  добавить 
профиль пользователя в 
приложение 

выберите ДОБАВИТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и действуйте 
как при активации приложения 

выберите профиль -> теперь вы 
можете переключаться между 
вашими пользователями; 
помните, что у каждого профиля 
есть отдельный e-PIN 
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ПАРАМЕТРЫ, ДОСТУПНЫЕ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭКРАНА  

 
 
 
 услуга BLIK 

позвоните или отправьте электронное 
письмо в банк 

информация о банке и мобильном приложении 

поиск отделения или банкомата 

 
 
 

опции в нижней части главного 
экрана отображаются в 

зависимости от наличия услуг 

услуга smartKARTA 
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Рабочий стол  

 
Вы находитесь на главном экране мобильного приложения Nicolaus Bank. 
Здесь собрана самая важная информация о счетах: баланс, свободные 
средства, история операций. 
 
Вы найдете ярлыки для наиболее часто используемых опций, таких как: 
перевод, мобильная авторизация, сообщения, BLIK, smartKARTA. Вы также 
можете выйти из приложения или заблокировать доступ оттуда. 
 
Финансы, платежи, настройки - они перенаправят вас к следующим 
опциям Мобильного приложения 
  

ВЫЙТИ - вы выходите из приложения 
БЛОКИРОВАТЬ ДОСТУП 

сдвиньте экран влево 
чтобы увидеть следующие счета 

укажите номер вашего счета 
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реквизиты учетной записи - вы выбираете учетную 
запись в настройках 

используйте для ввода любого перевода 

Сообщения 

использовать для просмотра истории 

оплата BLIK 

список последних транзакций по счету 

набор разрешительных ордеров 

  smartKARTA 
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Мобильная авторизация  

 
▪ при первом нажатии кнопки Мобильная авторизация - вы можете ее активировать, при 

активации мобильной авторизации в приложении ваш метод авторизации изменится с смс 
кодов на мобильную авторизацию 

▪ мобильная авторизация — один из способов авторизации транзакций в онлайн-банкинге и 
инструкций, выдаваемых в банке, например, снятие средств со счета или идентификация 
вашей личности в кассовом обслуживании 

▪ мобильная авторизация может быть активна на нескольких устройствах одновременно - 
активация мобильной авторизации на другом устройстве не перехватывает ее с других 
устройств 

▪ для активации мобильной авторизации требуется ввод кода из СМС сообщения 

▪ Платежи из Мобильного приложения можно совершать только с устройства с активной 
мобильной авторизацией, без нее также будут заблокированы следующие возможности: 
смартКАРТА, генерация BLIK-кода, закрытие вклада, изменение параметров карты, Обмен 
валюты.  
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Отложенные заявки на авторизацию и история заявок на авторизацию доступны  
по кнопке МОБИЛЬНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ. 

При входе в данную операцию будет отображаться ее подробная информация. 

 
 

 
 

 

заказ одобрен 

неактивный заказ (время его согласования истекло) 
или отклонено 
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АКТИВАЦИЯ МОБИЛЬНОЙ АВТОРИЗАЦИИ  

 

 

выберите Мобильная 
авторизация 

для подтверждения активации 
введите SMS-код -> ОК 

мобильная авторизация 
был включен 

подтвердите TAK, чтобы 
активировать мобильную 
авторизацию 
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ПОРЯДОК АВТОРИЗАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
УТВЕРДИТЬ или ОТКЛОНИТЬ заказ на авторизацию 

 
При активации мобильной авторизации в приложении способ авторизации 
изменится с СМС-кодов на мобильную авторизацию. Отныне при совершении 
операции в электронном банке или оформлении поручения в банке будет 
отображаться поручение на авторизацию, как в примерах: и удостоверение 
личности. 
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СООБЩЕНИЯ  

На мобильное устройство с установленным мобильным приложением Nicolaus Bank будут приходить push-уведомления о заказах, ожидающих 

авторизации, и сообщения об активности на счете. Мобильное приложение не обязательно должно быть запущено. 

 

используйте, чтобы пометить все сообщения как прочитанные 

нажмите на выбранное сообщение, 
чтобы прочитать его 
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 оплата BLIK 

Услуга мобильных платежей доступна в мобильном приложении. 

С BLIK вы можете снимать средства в банкомате, совершать операции  
в платежном терминале и в Интернете. 
 

чтобы сгенерировать первый код BLIK -> нажмите BLIK 
и перейти к включению услуги в настройках BLIK 
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Настройки – BLIK 

 

нажмите на настройки BLIK включить оплату BLIK, 
принять правила и выберите 
СОХРАНИТЬ 

введите свой e-PIN и 
ПОДТВЕРДИТЕ 

опция BLIK появится на 
экране входа в систему 
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КОД BLIK 

 

Выберите значок на экране входа в систему или на экране рабочего стола, чтобы 
легко и быстро использовать отображаемый код для совершения: платежей в интернет-
магазине, платежей в стационарном магазине и снятия средств в банкомате. 

код BLIK используется для подтверждения выполняемой вами 
операции; отображается в течение определенного периода времени, 

после чего истекает. 
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smartKARTA 

 

для первого использования услуги smartKARTA -> нажмите smartKARTA; 
если у вас есть одна учетная запись smartKARTA, она будет привязана к ней по умолчанию, 

если у вас несколько учетных записей - привяжите ее к выбранной учетной записи в настройках smartKARTA 

▪ позволяет снимать и вносить наличные в CDM и рециркуляционных банкоматах, 

▪ благодаря быстрому снятию наличных в банкомате вы определяете сумму операции в 
Мобильном приложении и подтверждаете ее в Мобильном приложении, 

▪ если вы отсканируете QR-код вне Мобильного приложения, вы будете перенаправлены на 
подробную страницу smartKARTA в кооперативных банках. 
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 Настройки smartKARTA 

 

В настройках приложения 
выберите smartKARTA  

 

на экране входа появится 
опция smartKARTA 

 

выберите учетную запись для 
работы smartKARTA. 
Вы также можете проверить 
лимиты операций. 
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Быстрое снятие в банкомате  

 

выберите smartKARTA на 
экране входа в систему или 
на экране рабочего стола 

выбрать быструю выплату выберите или введите сумму 
быстрого вывода и нажмите 
ВЫВОД. 

отсканируйте отображаемый 
QR-код в банкомате -> 
транзакция запущена 

ПОДТВЕРДИТЕ транзакцию в 
приложении -> получите 
наличные 
из банкомата 
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ОПЛАТА ЗА СВОЙ СЧЕТ  

 

выберите smartKARTA на 
экране входа в систему или на 
экране рабочего стола 

выбрать депозит на мой счет отсканируйте QR-код 
отображается в банкомате -> 
транзакция запущена 

введите файл банкноты в 
банкомат и подтвердите 
оплату в приложении 
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ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ 

  

выбрав всплывающее меню операций, вы получаете 
быстрый доступ к основным командам. В зависимости 
от типа операции вы можете: 
- выполнить операцию повторно; 
- сделать обратный перевод; 
- добавить получателя/отправителя операции в базу 
исполнителей; 
- сохранить перевод как определено; 
- отправить подтверждение операции на электронную 
почту; 
- скачать подтверждение операции в формате pdf. 

  
   



Мобильное приложение Nicolaus Bank - Руководство пользователя 

 
35 

 

ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ - ФИЛЬТР  

 

 

 

используйте кнопку ФИЛЬТР, 
когда вы ищете 
определенные операции в 
истории аккаунта 

выберите параметры 
фильтра и нажмите ПОИСК 

вы видите операции, 
соответствующие критериям 
фильтра. Нажмите УДАЛИТЬ 
ФИЛЬТР, чтобы вернуться к 
полному просмотру истории. 

введя детали операции, вы 
можете заказать ее повторное 
выполнение: ВЫПОЛНИТЬ 
СНОВА 
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ПЕРЕДАЧА  

Опция ПЕРЕВОД перенаправит вас на форму бесплатного перевода, заполните ее в соответствии с информацией на экране:  
 
  

 
 

нажмите на стрелку рядом с 
номером счета и выберите 
счет, с которого хотите 
осуществить перевод 

заполните: название, сумму, 
дату и способ 
осуществления перевода и 
нажмите ДАЛЕЕ 

проверьте детали перевода 
и нажмите ВЫПОЛНИТЬ 

введите свой e-PIN и 
ПОДТВЕРДИТЕ 
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ПЕРЕВОД - ДОБАВИТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ В БАЗУ КОНТРАГЕНТОВ  

 
 

при совершении перевода вы можете добавить нового 
получателя в базу контрагентов -> выбрать ДОБАВИТЬ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ В КОНТАКТНУЮ БАЗУ 

указать группу, в которую необходимо добавить 
контрагента или создать новую группу; 
следующие шаги - это следующие этапы осуществления 
перевода 
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ФИНАНСЫ — СЧЕТА  

 

 
 

АККАУНТЫ - отображается список ваших аккаунтов 

нажав на выбранный счет, вы увидите его подробные  
данные, т.е. баланс, доступные средства, удержания, лимиты. 
Отсюда вы также можете просмотреть ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ 
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АККАУНТЫ - СПИСОК   

выбрав всплывающее меню учетной записи, вы 
получите быстрый доступ к основным командам: 
- сделать перевод; 
- история операций; 
- лимиты транзакций; 
- замки. 
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СЧЕТА - УДЕРЖИВАЕМЫЕ СРЕДСТВА И ЛИМИТЫ ТРАНЗАКЦИЙ  

БЛОКИРОВКИ нажатие > выведет информацию о блокировках на аккаунте 

МЕЖІ - нажатие > отобразит информацию о лимитах транзакций на счете 
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ФИНАНСЫ - ДЕПОЗИТЫ 

 

ДЕПОЗИТЫ - отображается список ваших депозитов 

кликнув по выбранному депозиту, вы увидите подробные  
данные; 
для его устранения используйте ЗАКРЫТЬ ДЕПОЗИТ 

для открытия нового вклада использовать ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ 
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ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ 

  

нажмите на стрелку рядом с 
номером счета и выберите 
счет, с которого хотите 
открыть вклад 

заполните: сумму и тип депозита, примите правила и нажмите ДАЛЕЕ проверьте детали перевода и 
ВЫПОЛНИТЕ, введите свой 
электронный PIN-код и 
ПОДТВЕРДИТЬ 
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ЗАКРЫТЬ ДЕПОЗИТ 

 

из списка доступных депозитов 
выберите тот, который хотите 
отменить, и нажмите ЗАКРЫТЬ 
ДЕПОЗИТ 

выберите учетную запись, на которой 
они останутся переведенные средства; 
проверить данные перевод и DO, 
введите свой e-PIN и ПОДТВЕРДИТЬ 
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ФИНАНСЫ - КРЕДИТЫ  

 
 

КРЕДИТЫ - отображается список ваших кредитов 

нажав на выбранный кредит, вы увидите его подробные данные; 
с перечнем платежей по кредиту можно ознакомиться  
в ГРАФИКЕ ПОГАШЕНИЯ 
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ФИНАНСЫ - КАРТЫ 

 

 

КАРТЫ - отображается список ваших карт 

нажав на выбранную карту вы увидите ее подробные данные 
то есть: учетная запись, связанная с картой, срок действия, 
блокировка суммы, лимиты и статус. Отсюда вы перейдете к опциям: 
ЛИМИТЫ, БЛОКИРОВКА КАРТЫ ВРЕМЕНИ, КОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
СМЕНА PIN-кода КАРТЫ, БЛОКИРОВКА КАРТЫ, АКТИВАЦИЯ КАРТЫ. 
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КАРТЫ - КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ  

БЛОКИРОВКИ - нажатие > выведет информацию о заблокированных суммах на карте 
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КАРТЫ - ЛИМИТЫ НА КАРТОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

ЛИМИТЫ - при нажатии > будет отображена информация о лимитах транзакций по карте, с возможностью изменения лимитов 
 

 

 

изменить лимит карты: 
введите новый лимит, 
СОХРАНИТЬ, введите свой  
электронный PIN-код 
и ПОДТВЕРДИТЬ 
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СТАТУСЫ КАРТ 

 

 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
подано заявление в банк 
для карты, карта находится в 
производство 

АКТИВНЫЙ  
карта активируется клиентом 
(способ активации карты 
определяется банком) 
 

 

ВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРОВАНО 
введена временная блокировка карты 
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Czasowa blokada karty 

 
 

 

вы можете временно защитить карту, если 
подозреваете, например, ее утерю или чтение 
данных карты третьими лицами; 
- временная блокировка карты - переместите 
ползунок вправо, выберите ДА 
  и подтвердите операцию электронным PIN-кодом; 
временная блокировка карты является обратимой 
операцией; 
- разблокировка карты - переместите ползунок 
слева, подтвердите разблокировку. 
и подтвердите операцию электронным PIN-кодом 

   новый статус карты 
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БЛОКИРОВКА КАРТЫ 

 

 
 

в случае, например, потери палача, выберите РЕЗЕРВНАЯ КАРТА 
затем выберите ДА и ПОДТВЕРДИТЕ операцию с помощью e-PIN; 

 
блокировка карты необратимая операция - карта 

будет заархивирован, не будет отображаться в списке карт; 
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ОПЛАТА 

  

переместив страницу влево, вы перейдете к определенным и ожидающим  
переводам, а также к опциям «Пополнение телефона» и «Корзина платежей». 

 

есть ярлыки для наиболее часто выбираемых видов 
платежей; 
выбрать и продолжить операцию 
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Выберите, какой перевод вы хотите сделать, и перейдите к следующему шагу: 
проверьте данные операции, выберите ВЫПОЛНИТЬ, введите e-PIN и ПОДТВЕРДИТЕ 

 
 

 

любой перевод 

переводить средства между своими счетами 

заполните свои налоговые данные в форме перевода 

сделать перевод в евро 

разовые пополнения 

отсканируйте QR-код и получите реквизиты для перевода 
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ПОПОЛНЕНИЯ ТЕЛЕФОНА  

Доступна опция: Платежи -> Разовые пополнения или сдвиньте главный экран влево и выберите Пополнения 
 

у вас есть возможность пополнения: 
единовременно или 

определенный 
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РАЗОВЫЕ ПОПОЛНЕНИЯ  

 

выбрать счет и оператора, вставить 
сумму, ввести номер телефона или 
выбрать из списка контактов, 
принять правила, Нажмите кнопку 
"Далее 

проверить данные пополнения, 
нажмите ВЫПОЛНИТЬ 

введите свой e-PIN и 
ПОДТВЕРДИТЕ 
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Пополнения определены 

 
 

выберите учетную запись и из 
списка определенных 
пополнений ту, которую вы 
хотите выполнить 

проверить детали пополнения 
- вы можете изменить сумму, 
Нажмите кнопку "Далее 

проверить данные 
пополнения, нажмите 
ВЫПОЛНИТЬ 

введите свой e-PIN и 
ПОДТВЕРДИТЕ 
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ПЛАТЕЖНАЯ КОРЗИНА 

Переводы, которые были направлены в корзину платежей при создании, отобразятся после выбора: 
ПЛАТЕЖИ -> КОРЗИНА (аналогично для корпоративного клиента будет ПЛАТЕЖИ -> В ИСПОЛНЕНИИ). 

При наличии нескольких счетов, с которых можно осуществлять переводы, для каждого из них предусмотрена своя платежная корзина. 

 

Вы можете выбрать/отменить выбор трансферов в окне в любой  
конфигурации, чтобы удалить их по отдельности/группами  

или принять их, авторизовав заказ 

нажмите на стрелку рядом с номером счета и выберите счет, корзина 
платежей которого должна отображаться 

 



Мобильное приложение Nicolaus Bank - Руководство пользователя 

 
57 

 

ПЛАТЕЖНАЯ КОРЗИНА - ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ  

 
 

выберите трансферы из 
списка или все, затем: 
УДАЛИТЬ - вы удалите 
переводы или ПРИНЯТЬ - вы 
перейдете к их выполнению 

подтвердить ПРИНЯТЬ или УДАЛИТЬ выбранный перевод (переводы) введите свой e-PIN и 
ПОДТВЕРДИТЕ 
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НАСТРОЙКИ  

установить новый электронный PIN-код 

установить информацию, отображаемую на экране входа в систему, и 
учетную запись, которая будет отображаться первой после входа в 

систему 

удалить профиль пользователя из мобильного приложения 

активировать или деактивировать вход по отпечатку пальца 

активировать или деактивировать push-сообщения 

разблокировать/заблокировать доступ к электронному банкингу 

активировать или деактивировать платеж BLIK 

выбрать учетную запись для операции smartKARTA 

заблокировать удаленный доступ к электронному банкингу 
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 БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ … 

 

отправить вопрос в банк 

информация о банке и мобильном приложении 

перейти на платформу Kantor 
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КАНАЛЫ ДОСТУПА 

 
 

вы можете заблокировать или активировать 
доступ к электронному банкингу; остальные 

каналы доступа предназначены только для 
просмотра 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  

 
1. Что такое мобильное приложение Nicolaus Bank? 

Мобильное приложение Nicolaus Bank — это программное обеспечение, устанавливаемое на мобильное устройство, например смартфон, планшет, 
позволяющее безопасно пользоваться банковскими услугами. 

2. Что такое мобильная авторизация? 

Мобильная авторизация — это альтернативный способ подтверждения транзакций, совершаемых в интернет-банке. 

3. Какая комиссия за использование мобильного приложения Nicolaus Bank? 

Мобильное приложение Nicolaus Bank можно загрузить и использовать бесплатно. Тем не менее, он устанавливает соединение с Интернетом, и 
вам следует проверить, какую плату берет оператор мобильной связи за передачу данных. 

4. Требуется ли интернет-пакет данных для использования мобильного приложения Nicolaus Bank? 

Да, мобильное приложение Nicolaus Bank подключается к банку через интернет (мобильные данные или WI-FI). 

5. Где я могу скачать мобильное приложение Nicolaus Bank? 

Мобильное приложение Nicolaus Bank необходимо загрузить из магазина Google Play. 

6. На скольких устройствах можно активировать мобильное приложение Nicolaus Bank? 

Пользователь может активировать мобильное приложение Nicolaus Bank на четырех устройствах одновременно. Однако имейте в виду, что вход 
на одном устройстве завершит сеанс на всех остальных. 

7. Где я могу найти информацию, на каких устройствах активировано мобильное приложение Nicolaus Bank? 

Информацию можно прочитать в системе онлайн-банкинга Настройки -> Каналы доступа и устройства -> отображаются названия мобильных 
устройств. 

8. Нужно ли заключать договор с конкретным оператором связи для использования мобильного приложения Nicolaus Bank? 

Нет, мобильным приложением Nicolaus Bank могут пользоваться клиенты всех телефонных сетей. 

9. Будут ли операции, совершенные в мобильном приложении Николаус Банка, видны в личном кабинете интернет-банка? 

Да, все транзакции, совершенные в мобильном приложении Nicolaus Bank, будут видны в истории счета. 

10. Влияет ли смена SIM-карты на работу мобильного приложения Николаус Банк? 

Нет, мобильное приложение Nicolaus Bank продолжит работать в прежнем режиме. Нет необходимости переустанавливать его при смене SIM-
карты. 

11. Влияет ли смена номера телефона на работу мобильного приложения Николаус Банка? 
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Нет, мобильное приложение Nicolaus Bank продолжит работать в прежнем режиме. Однако не забудьте сообщить банку о смене номера телефона. 

12. Что делать в случае смены мобильного устройства, например, смартфона, на котором было установлено мобильное приложение 
Николаус Банка, на другое? 

При смене телефона на другой необходимо установить и активировать на нем мобильное приложение Nicolaus Bank. Сопряженное ранее 
устройство необходимо отключить от учетной записи в интернет-банке (Настройки -> Доступ и каналы устройства -> Удалить устройство). 

13. Что делать в случае утери мобильного устройства, например смартфона, на котором было установлено мобильное приложение Николаус 
Банк? 

В случае утери, например, смартфона или планшета с установленным мобильным приложением Nicolaus Bank, обратитесь в банк. Если есть 
возможность, удалите сопряженное устройство в интернет-банке (Настройки -> Доступ к каналам и устройствам -> Удалить устройство). 

14. Могу ли я установить Мобильное приложение на то же устройство после его удаления? 

Если Приложение было удалено, например, на телефоне, его можно переустановить и активировать. Ранее сопряженное устройство в интернет-
банке будет перезаписано вновь добавленным устройством — в данном случае тем же самым (Настройки -> Доступ и каналы устройств). 

15. Как установить e-PIN в мобильное приложение Nicolaus Bank и как его изменить? 

Электронный PIN-код устанавливается при активации мобильного приложения Nicolaus Bank. Электронный PIN-код можно изменитьиз 
Настройки -> Изменить электронный PIN-код 

16. Что делать, если я забыл электронный PIN-код для мобильного приложения Nicolaus Bank? 

Код e-PIN известен только пользователю мобильного приложения Nicolaus Bank, он нигде не зарегистрирован и его невозможно вспомнить. Если 
у нас не включена мобильная авторизация и мы заходим в систему интернет-банкинга с паролем из смс, удалите мобильное устройство в 
интернет-банкинге и повторно активируйте мобильное приложение Николаус Банка. 

Однако, если у нас включен метод авторизации для мобильной авторизации, то вам следует сообщить в банк, чтобы изменить метод авторизации 
для СМС-паролей.  

17. Могу ли я заблокировать мобильное приложение Nicolaus Bank? 

В Мобильном приложении вы можете: 

▪ заблокировать все каналы удаленного доступа к электронному банкингу (Интернет-банкинг, мобильное приложение «Наш Банк», доступ к 
mojeID, статусу карты и лимитам операций по карте, к сервису BLIK), выбрав опцию: Настройки -> Заблокировать доступ к электронному 
банкингу или Выйти -> Блокировать доступ. 

▪ удалить пользователя в опции: Настройки -> Удалить пользователя - пользователь приложения удаляется, доступ к Мобильному приложению 
блокируется 

Примечание. Если вы трижды неправильно введете e-PIN (при входе в систему или при авторизации операции), приложение будет заблокировано. 

Введение блокады с помощью интернет-банкинга описано в инструкции. 
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18. Как разблокировать мобильное приложение Nicolaus Bank? 

Если профиль пользователя мобильного приложения заблокирован/удален, его необходимо повторно привязать к услуге интернет-банкинга. 

19. Как выйти из мобильного приложения Nicolaus Bank? 

Для этого выберите раздел в правом верхнем углу, затем Выйти. 

20. Блокирует ли доступ к услуге интернет-банкинга доступ к мобильному приложению Nicolaus Bank? 

Нет, блокировка только доступа к услуге интернет-банкинг не блокирует работу Мобильного приложения. В исключительных случаях весь 
удаленный доступ к электронному банкингу может быть полностью заблокирован – тогда вам следует обратиться в банк. 

21. Могу ли я проверить историю операций в мобильном приложении Николаус Банка? 

Да, историю операций, совершенных по данному счету, можно проверить, выбрав кнопку Рабочий стол -> История операций или Финансы -> 
Детали счетов -> История операций. 

22. Является ли так называемый рутирование (доступ к правам администратора) устройства влияет на работу мобильного приложения 
Николаус Банк? 

Да, мобильное приложение на таком устройстве работать не будет. 

23. Что такое код BLIK? 

BLIK-код — это шестизначный код, отображаемый мобильным приложением Nicolaus Bank, с помощью которого вы можете совершить: платеж в 
интернет-магазине, оплата в стационарном магазине и снятие наличных в банкомате. 

24. Безопасно ли использование BLIK? 

Платежи BLIK безопасны. Мобильное приложение Nicolaus Bank оснащено функциями, повышающими безопасность ваших транзакций: вход с 
помощью e-PIN-кода или отпечатка пальца, авторизация операций с помощью e-PIN, зашифрованное соединение. 

25. Что такое smartKARTA? 

Услуга smartKARTA позволяет управлять счетом в банкоматах и депозитных машинах банка. 

 

 


