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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Система «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн» (далее – Система) — это система дистанционного 
банковского обслуживания, позволяющая управлять банковскими счетами через сеть Интернет. 
Доступ к Системе может быть осуществлен при помощи персонального компьютера, а также через 
мобильные устройства на платформах iOS или Android (смартфон, планшет) с использованием 
Мобильного приложения «РОСБАНК Онлайн» (далее – Мобильное приложение, Приложение). 

Система позволяет выполнять широкий перечень банковских операций, в том числе: получать 
информацию о счетах, картах, кредитах и вкладах; оплачивать услуги операторов сотовой связи, 
интернет-провайдеров и др.; осуществлять переводы денежных средств; управлять вкладами. 

Для работы в Системе при помощи Мобильного приложения необходимо установить Приложение 
на мобильное устройство и выполнить его активацию (см. раздел Вход в приложение). 

В настоящем руководстве пользователя описана работа в Системе с использованием Мобильного 
приложения. 

1.2 ДОСТУП В СИСТЕМУ  

Для подключения к Системе необходимо присоединиться к Условиям обслуживания в системе 
«Интернет-банк/РОСБАНК Онлайн».  

Для входа в Систему необходимо иметь Идентификационную карту или Логин и пароль. 

Идентификационную карту Вы можете получить в любом отделении Банка. 

Для получения номера логина Вы можете обратиться в отделение / Контакт-Центр Банка,   
самостоятельно пройти процедуру генерации логина в банкомате Банка, или на сайте Банка, 
пройдя процедуру регистрации.         

 и выполнить активацию Приложения, а также информация о номере Вашего мобильного 
телефона в Росбанке. 

  

ВНИМАНИЕ!  Для входа в систему «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» везде используется один 
и тот же пароль для доступа – и в Мобильном приложении, и при использовании персонального 
компьютера. 

Корректная работа Мобильного приложения обеспечивается при соответствии мобильного 
устройства клиента следующим техническим требованиям:  

 операционная система iOS версий: 8.x и выше; 

 операционная система Android версий: 4.0 и выше. 

 

1.3 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» применена надежная система кодирования 
информации с использованием SSL 3.0 сертификата сервера со 128-разрядным шифрованием. 
Таким образом, соединение с Росбанком происходит по защищенному каналу. 

В целях исключения доступа посторонних лиц к Мобильному приложению пользователям 
рекомендуется установить пароль для доступа к мобильному устройству и разблокировки экрана. 
В случае наличия в мобильном устройстве функции распознавания отпечатка пальца, ее также 
рекомендуется включить. 

При работе в системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» с использованием Мобильного 
приложения соблюдайте следующие правила безопасности: 

1) Для исключения случаев заражения программами-вирусами рекомендуется использовать и 
регулярно обновлять на Ваших мобильных устройствах антивирусные программы. Т.к. есть 
вероятность, что вводимая Вами информация окажется доступной злоумышленникам, 
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использующими и активно распространяющими в сети Интернет шпионские вирусные 
программы. 

2) Храните идентификационную карту/логин,  пароль и PIN-код для доступа в систему в 
безопасном месте, не наносите ПИН2-код. пароль, и PIN-код  для доступа в систему на 
идентификационную карту, не храните ПИН2-код, пароль и PIN-код для доступа в систему 
вместе с идентификационной картой, обеспечьте сохранность, неразглашение и 
нераспространение информации о ПИН2-коде, пароле и PIN-коде для доступа в систему.  

3) В случае утраты, кражи, несанкционированного копирования или незаконного использования 
информации о ПИН2-коде, пароле и PIN-коде для доступа в систему, а также в случае утраты 
мобильного телефона, на который установлено Мобильное приложение, немедленно 
сообщите об этом в Росбанк по телефону службы круглосуточной клиентской поддержки: 
Москва (и для звонков из-за рубежа) +7(495)789-88-77, прочие регионы РФ 8(800)200-54-34 
для блокировки доступа в систему «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн».  

4) Не устанавливайте в качестве пароля/PIN-кода для доступа в систему ПИН-код Вашей 
банковской или идентификационной карты, а также связанные с Вами данные (например: 
часть номера карты или даты рождения и пр.). 

5) Не вводите в системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» ПИН-код и CVV2/CVC2 коды 
Вашей банковской карты. Данная информация не может быть запрошена ни по какому каналу 
связи, включая систему «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн», электронную почту и 
телефонную связь. Если при работе в системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» у Вас 
будет запрошена указанная информация, следует немедленно прекратить работу в системе и 
связаться с Росбанком. 

6) Для завершения работы в системе используйте специальный пункт меню «Выйти» (см. раздел 
Выход из приложения). 
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2. ЗАГРУЗКА И ЗАПУСК МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для начала работы с мобильным 
приложением пользователю 
необходимо загрузить его из 
ресурсов Play Маркет (версия для 
Android) или App Store (версия для 
iPhone/iPad) и установить его на 
устройство.  

Среди приложений на устройстве 
пользователя установленное 
приложение отобразится иконкой  

. 

Для работы с приложением 
устройство должно быть 
подключено к сети Интернет.  

ВНИМАНИЕ! За обмен 
информацией по сети Интернет 
провайдером (или оператором 
сотовой связи) взимается 
комиссия. 

Для запуска мобильного 
приложения необходимо нажать на 
иконку приложения. В процессе 
включения приложение 
отображает стартовую страницу 
приложения с индикатором 
загрузки (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Стартовая страница приложения 
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После подключения отображается 
страница выбора языка 
интерфейса и согласие на 
обработку персональных данных 
(Рис. 2). В дальнейшем язык 
приложения пользователь может 
изменить в настройках.  

После выбора языка интерфейса 
пользователю отображается 
главная страница 
неавторизованного приложения. 

 

Рис. 2 Страница выбора языка интерфейса 
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3. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ   

3.1 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА НЕАВТОРИЗОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

На главной странице приложения (Рис. 3) расположены следующие элементы: 

1. Кнопка «Меню» . По нажатию на кнопку открывается 
меню мобильного приложения (Рис. 4). Зайти в Меню 
приложения также можно с главной страницы приложения 
– пролистыванием слева направо. 

2. Кнопка «Настройки». По нажатию на кнопку 
открывается страница настроек приложения (Рис. 35); 

3. Кнопка «Контакты»  По нажатию на кнопку 
открывается страница «Контакты» приложения (Рис. 18). 
Зайти на страницу «Контакты» также можно с главной 
страницы приложения – свайпом справа налево;  

4. Кнопка «Войти в систему»; 
5. Набор виджетов – специальных областей для просмотра 

и доступа к основной информации приложения. 

 

Рис. 3 Главная страница 
неавторизованного приложения 

3.1.1 Набор виджетов приложения 

Пользователю доступны следующие действия с набором виджетов на главной странице: 

1. Просмотр всех виджетов – листайте вверх/вниз страницы; 

2. Просмотр других элементов в виджете - листайте влево/вправо в виджетах с индикатором 

страниц  ; 

3. Перемещение виджетов - нажмите и удерживайте заголовок виджета; 

4. Просмотр раздела - нажмите на заголовок виджета; 

Пользователь может настроить отображаемые на странице виджеты в разделе настроек 

приложения (Рис. 35). 

3.2 МЕНЮ НЕАВТОРИЗОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

В меню мобильного приложения пользователю доступны следующие разделы (Рис. 4): 
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1. Главная; 
2. Перевод на карту; 
3. Отделения и банкоматы; 
4. Курсы валют; 
5. Новости; 
6. Настройки: 
7. Связь с банком. 

 

По нажатию на раздел меню пользователь переходит в 
соответствующий раздел приложения. 

 

 

Рис. 4 Меню 
неавторизованного 
приложения  

3.2.1 Перевод на карту 

Выберите раздел «Перевод на карту». 

Клиент может ввести номер карты списания и зачисления вручную либо с помощью камеры 

мобильного устройства. Для карты списания необходимо дополнительно указать срок действия и 

CVV код. 

Далее, необходимо указать сумму операции и нажать «Продолжить». При переходе на следующий 
экран пользователь по умолчанию соглашается с офертой. 

 

 

Рис. 5 Экран «Переводы» 

 

 

Рис. 6 Экран «Переводы» 
 

Рис. 7 Экран «Переводы 
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На следующем экране пользователь должен проверить 
введенные данные, в том числе комиссию за перевод и итоговую 
сумму к списанию. Для выполнения перевода нужно нажать 
«Выполнить перевод». 

 

Рис. 8 Экран «Переводы» 

Далее Пользователю отобразиться страница 3D-Secure банка-
эмитента карты списания, на которой Пользователь должен 
ввести пароль и подтвердить операцию. 

 

 

Рис. 9 Страница 3D-Secure 
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На следующем экране отобразится результат выполнения 
операции (Рис. 10). Для получения полных реквизитов 
необходимо перейти по ссылке «Посмотреть квитанцию». 

 

Рис. 10 Результат выполнения 
операции 

 

3.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.3.1 Просмотр новостей Банка 

Пользователь может просмотреть новости Росбанка, выбрав в 
меню приложения раздел «Новости» или нажав на заголовок 
одноименного виджета на главной странице приложения. По 
каждой новости в списке новостей отображается краткая 
информация (Рис. 11): 

- заголовок новости; 
- дата новости; 
- статус новости (непрочитанные новости отмечены 

красным кружком). 

 

Для просмотра полной информации о новости необходимо 
нажать на нее в списке. На странице  просмотра новости 
доступны кнопки «Влево»/ «Вправо» для просмотра текстов 
предыдущих/ следующих новостей. 

 

Рис. 11 Список новостей 
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3.3.2 Просмотр специальных предложений Банка 
(баннеров) 

Для просмотра специального предложения от Банка необходимо 
кликнуть на изображение рекламного баннера на главной 
странице приложения. Пользователю отобразится страница с 
подробной информацией о предложении Банка (Рис. 12). 

 

 

Рис. 12 Специальное 
предложение Банка  

3.3.2.1 Подача заявки в банк 

При просмотре специального приложения Банка пользователь 
может подать заявку в Росбанк для получения подробной 
консультации по продуктам Банка от сотрудников Контакт-
центра. Для этого необходимо нажать на кнопку «Заявка» 
(иконку для android) в правом верхнем углу страницы. 

Приложение откроет страницу с формой заявки (Рис. 13), на 
которой пользователю необходимо заполнить следующие 
данные: 

– имя; 

– дату рождения; 

– телефон для связи, 

а также согласиться с обработкой его персональных данных 
Росбанком. 

 

Для отправки заявки пользователю необходимо нажать кнопку 
«Отправить». 

 

Рис. 13 Форма заявки в Банк  

3.3.3 Просмотр списка точек обслуживания Банка 

При наличии GPS-координат пользователя в виджете «Банкоматы и отделения» на главной 

странице отображаются ближайшие к пользователю точки обслуживания (банкоматы, отделения, 

точки предоставления скидок) и расстояния до них.  
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При нажатии на заголовок виджета отображается страница с информацией о точках обслуживания 

Росбанка.  

По умолчанию на странице открыта вкладка «На карте». В представлении на карте метками 

отображаются текущее местоположение пользователя и ближайшие к нему точки обслуживания 

Росбанка. Метки точек обслуживания соответствуют одной точке или группе точек обслуживания. 

Чтобы получить подробную информацию о точке или группе, необходимо нажать на метку, а затем 

на всплывающую над меткой подсказку. 

Для просмотра списка ближайших точек обслуживания пользователю необходимо перейти на 

вкладку «По расстоянию». Чтобы посмотреть детальную информацию о точке, необходимо нажать 

на нее в списке точек обслуживания. 

 

Рис. 14 Точки обслуживания 
Росбанка на карте 

 

Рис. 15 Точки обслуживания 
Росбанка списком 

 

Рис. 16 Точки обслуживания 
Росбанка по выбору станции 
метро 

Для поиска точки обслуживания по конкретной станции метро необходимо перейти на вкладку «По 

метро». Вкладка отображается только в случае, если город пользователя совпадает с одним из 

городов, имеющих метро: 

- Москва; 

- Санкт-Петербург; 

- Екатеринбург; 

- Казань; 

- Нижний Новгород; 

- Новосибирск; 

- Самара. 

 

В нижней панели страницы пользователь может настроить типы отображаемых точек 

обслуживания. В приложении доступны три типа точек обслуживания: 

- банкоматы; 

- отделения; 

- скидки. 

Если тип точки в нижней панели выделен серым фоном, то точки обслуживания такого типа 

отображаются на странице. Чтобы отключить отображение одного из типов точек пользователю 

необходимо нажать на иконку типа в нижней панели страницы (выделение с этого типа снимется). 
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По умолчанию все три типа точек обслуживания отображаются (типа точек выделены серым 

фоном).  

Пользователь может задать настройки геолокации, нажав на кнопку  на странице точек 

обслуживания Росбанка (Рис. 3). По нажатию на кнопку пользователю открывается страница 

приложения «Настройки геолокации»  

Пользователю доступные следующие настройки геолокации: 

- настройка местоположения автоматически и вручную; 

- настройки типов банкоматов (все банкоматы или только с приемом купюр); 

- выбор слоя карты (схема, спутник, народная). 

3.3.3.1 Настройка местоположения вручную 

Для настройки местоположения вручную пользователю 
необходимо выбрать пункт «Вручную» на странице настроек 
геолокации приложения (Рис. 17).  

Пользователю откроется страница с картой. Чтобы задать 
местоположение, необходимо коснуться нужного места карты и 
затем подтвердить запрос системы. Для нахождения точки на 
карте можно воспользоваться строкой поиска и выбрать один из 
предложенных вариантов. 

Подробная информация по настройке местоположения вручную 

можно получить, нажав на иконку  в панели навигации на 
странице. 

 

Рис. 17 Настройки геолокации 

3.3.4 Просмотр курсов валют 

В приложении пользователь может посмотреть курсы конвертации по операциям с банковскими 

картами на текущую дату. Для этого пользователю необходимо выбрать раздел меню «Курсы 

валют» или нажать на одноименный виджет на главной странице. 

Указанные курсы могут отличаться от курсов покупки и продажи иностранной валюты, 

применяемых в офисах Росбанка.  
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3.3.5 Страница «Контакты» приложения 

Чтобы открыть страницу «Контакты» приложения пользователю 
необходимо выполнить одно из следующих действий: 

 выбрать раздел меню «Контакты»; 

 нажать на виджет «Контакты» на главной странице 
приложения; 

 нажать на кнопку на главной странице 
приложения. 

 

На странице «Контакты» (Рис. 18) пользователю доступны 
следующие функции: 

1. Позвонить в Банк; 
2. Написать email в Банк; 
3. Открыть сайт Банка; 
4. Посмотреть информацию о Банке; 
5. Посмотреть информацию о приложении; 
6. Поделиться информацией о приложении на своей стене 

в социальных сетях. 
 

Рис. 18 Страница «Контакты» 

3.3.5.1 Позвонить в Банк 

Пользователь может позвонить в Росбанк. Контактные телефоны указаны на странице «Контакты» 

приложения. По нажатию на один из номеров происходит перенаправление пользователя в 

программу дозвона устройства с указанным номером телефона. 

Функция доступна только для устройств, поддерживающих телефонию.  

3.3.5.2 Написать email в Банк 

Пользователь может написать email в Росбанк. Для этого необходимо выбрать пункт «Написать в 

Банк» на странице «Контакты» приложения. По нажатию происходит перенаправление 

пользователя в почтовую программу, установленную на устройстве, где он может завершить 

отправку email в Банк. 

3.3.5.3 Перейти на сайт Банка 

Пользователь может перейти на сайт Росбанка, нажав на адрес сайта Банка «www.rosbank.ru» на 

странице «Контакты» приложения. 

3.3.5.4 Просмотр информации о Банке 

Чтобы просмотреть информацию о Росбанке, необходимо выбрать пункт «О Банке» на странице 

«Контакты» приложения. 

3.3.5.5 Публикация поста в социальных сетях 

Пользователь может создать «пост» с текстом и ссылкой на своей странице в двух социальных 

сетях: facebook и  twitter. 

Для этого пользователю необходимо нажать на иконку социальной сети на странице «Контакты» 

приложения. 

Если в настройках устройства пользователя данные об аккаунте соответствующей соц.сети 

отсутствуют, то приложение предложит пользователю заполнить данные для авторизации.  
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3.3.5.6 Просмотр информации о приложении 

Чтобы просмотреть информацию о приложении, необходимо выбрать пункт «О программе» на 

странице «Контакты» приложения. 

 

3.4 ВХОД В ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для авторизации в приложении пользователь может: 

1. Ввести значение PIN-кода (Рис. 19); 
2. Приложить палец для входа по отпечатку пальца (Touch ID) (Рис. 20); 
3. Нажать на кнопку «Войти в систему» с главной страницы неавторизованной части 

приложения (Рис. 3). 

 

Рис. 19 Страница ввода PIN 

 

Рис. 20 Вход по Touch ID 
 

 

 

3.4.1 Вход в неактивированное приложение  

Вначале система проверяет, сохранен ли номер 
идентификационной карты / логин для входа в систему для 
данного устройства пользователя. 

Если номер идентификационной карты / логин не сохранен, то 
система отобразит пользователю страницу ввода логина для 
входа в приложение.  

На открывшейся странице (Рис. 21) необходимо ввести логин и 
выбрать «Продолжить». Логином для работы в мобильном 
приложении являются: 

 последние 8 цифр идентификационной карты 
пользователя или 8 цифр логина; 

 придуманная пользователем буквенно-цифровая 
последовательность символов.  

Если у Вас нет идентификационной карты или логина для входа 
в систему, Вы можете получить логин, выбрав ссылку 
«регистрация» на странице ввода логина. Для получения 
логина Ваш номер мобильного телефона должен быть 
зарегистрирован в Банке. Получение логина возможно по 
основной банковской карте. 

Активация Мобильного приложения осуществляется на 
основании введенного логина, пароля  для доступа в систему и 
ввода одноразового кода, полученного от Росбанка по SMS-

 

Рис. 21 Страница ввода логина 
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каналу, которым подтверждается активация Мобильного 
приложения и подключение к Системе «Интернет-Банк/ 
РОСБАНК Онлайн» (в случае если ранее Клиент не заключал 
Договор на обслуживание в Системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК 
Онлайн»). 

Одноразовый код активации направляется Банком по SMS-
каналу на зарегистрированные в Банке номера телефонов: 

 номер мобильного телефона, зарегистрированный 
для предоставления Услуги «SMS-
Информирование» (при наличии ранее заключенного 
договора о предоставлении Услуги «SMS-
Информирование»); 

 номер мобильного телефона, зарегистрированный в 
Системе «Мобильный Клиент-Банк» (при наличии 
ранее заключенного договора на обслуживание в 
Системе «Мобильный Клиент-Банк»); 

 номер мобильного телефона, зарегистрированный в 
Системе «Интернет-Банк» в качестве телефона для 
генерации одноразовых паролей (при наличии ранее 
заключенного договора на обслуживание в Системе 
«Интернет-Банк»); 

 номер мобильного телефона Клиента, указанный при 
открытии Счета (в случае его изменения - указанный 
в письменном уведомлении, представленном 
Клиентом).  

 

Рис. 22 Страница активации 
приложения 

Если пользователь не активировал приложение ранее, то система вначале отобразит страницу 

активации приложения (Рис. 21). 

На странице пользователь может ознакомиться с условиями обслуживания в системе «Интернет-

Банк/ РОСБАНК Онлайн» и в Мобильном приложении «РОСБАНК Онлайн», нажав на кнопку 

«Условия обслуживания в Интернет-Банке и Росбанк Онлайн». Для продолжения авторизации в 

приложении необходимо установить галочку согласия с условиями и нажать на кнопку 

«Продолжить». 

Если пользователь ранее не имел пароля для входа в систему «Интернет-Банк/ РОСБАНК 

Онлайн», то система отобразит пользователю страницу создания пароля (Рис. 23). 

Пользователю необходимо придумать и ввести пароль, соответствующий следующим 

требованиям: 

 длина пароля должна быть не менее 8, не более 16 символов.  

 пароль должен содержать не менее одной цифры, одной большой и одной маленькой 
буквы латинского алфавита. 

 запрещен пароль, содержащий первые или последние 8 цифр номера 
идентификационной карты; 

 запрещен пароль, содержащий 4 и более одинаковых символов подряд; 

 запрещен пароль, содержащий 4 и более символов подряд из последовательностей: 
01234567890,  09876543210, и  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 
(без учета регистра). 

 запрещен пароль, в котором первые 4 символа совпадают с последними 4-мя 
символами;  

 запрещен пароль, в котором первые 4 символа совпадают с обратной перестановкой 
последних 4-х символов. 

Если у пользователя существует пароль для входа в систему «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» 

Система отобразит пользователю страницу для ввода пароля (Рис. 24). 

Если пользователь забыл пароль, то ему необходимо нажать на кнопку «Забыли пароль» и  

изменить пароль для входа в приложение (см. 3.4.6 Смена пароля в приложении). Для входа по 

другой идентификационной карте / логину необходимо нажать на кнопку «Сменить пользователя». 



18 

 

Для продолжения операции авторизации пользователю необходимо ввести действующий пароль 

от приложения и нажать на кнопку «Продолжить». Система отобразит пользователю страницу 

подтверждения активации приложения (Рис. 25). 

 

Рис. 23 Страница создания 
пароля 

 

Рис. 24 Страница ввода пароля 

 

Рис. 25 Страница ввода SMS-
кода для подтверждения 

 

По нажатию на кнопку «Продолжить», система отобразит пользователю страницу подтверждения 

активации приложения. 

Для подтверждения активации в приложении пользователю необходимо ввести код, высланный 

ему в SMS-сообщении на зарегистрированные в Росбанке номера мобильных телефонов. 

ВНИМАНИЕ! Одноразовый код активации, направленный Банком по SMS-каналу, становится 

недействительным после 3-й неудачной попытки ввода или по истечении 10 минут. В случае если 

код активации стал недействительным, необходимо заново провести операцию. 

По нажатию на кнопку «Продолжить» при успешной активации и создании пароля пользователю 

отобразится страница нотификации с подтверждением выполненного действия. 

По нажатию на кнопку «Готово» пользователю отобразится экранная форма с предложением 

настроить PIN (см.3.4.3 Установка в приложении PIN / Touch ID). 

При нажатии на кнопку «Пропустить» (кнопку «X» для Android) пользователю отобразится главная 

авторизованная страница приложения (Рис. 34). 

При нажатии на кнопку «Настроить PIN» пользователю отобразится экранная форма установки 

PIN (см. 3.4.3 Установка в приложении PIN / Touch ID). 
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Рис. 26 Страница нотификации 

 

Рис. 27 Страница предложения настроить PIN 

3.4.2 Вход в активированное приложение для 
пользователя без пароля 

Если пользователь уже активировал приложение ранее, но пароль для входа в систему 

«Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» у него отсутствует, то система при попытке авторизации 

отобразит страницу создания пароля в приложении (Рис. 23). 

ВНИМАНИЕ! Пароль используется единый – как для входа в систему через Мобильное 

приложение, так и для входа в систему через персональный компьютер. Пользователю 

необходимо придумать и ввести пароль, соответствующий описанным на странице требованиям. 

По нажатию на кнопку «Продолжить», система отобразит пользователю страницу подтверждения 

создания пароля в приложении (Рис. 25). 

Для подтверждения создания пароля в приложении пользователю необходимо ввести код, 

высланный ему в SMS-сообщении, на зарегистрированные в Росбанке номера мобильных 

телефонов. 

ВНИМАНИЕ! Одноразовый код активации, направленный Банком по SMS-каналу, становится 

недействительным после 3-й неудачной попытки ввода или по истечении 10 минут. В случае если 

код активации стал недействительным, необходимо заново провести операцию. 

По нажатию на кнопку «Продолжить» при успешном создании пароля пользователю отобразится 

страница нотификации с подтверждением выполненного действия. 

По нажатию на кнопку «Готово» пользователю отобразится экранная форма с предложением 

настроить PIN (Рис. 27). 

При нажатии на кнопку «Пропустить» (иконку «X»  для Android) пользователю отобразится главная 

авторизованная страница приложения (Рис. 34).   

При нажатии на кнопку «Настроить PIN» пользователю отобразится экранная форма установки 

PIN (см. 3.4.3 Установка в приложении PIN / Touch ID).       

3.4.3 Установка в приложении PIN / Touch ID 

Для входа в авторизованную часть приложения реализован упрощенный доступ по PIN/Touch ID.   

Средствами упрощенного входа могут быть: 

PIN-код – последовательность из 4 цифр. Может быть использовано на всех устройствах; 

Touch ID - отпечаток пальца. Может быть использовано на устройствах iOS с возможностью 

сканирования отпечатка. 
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Если пользователь согласился с предложением настроить PIN (Рис. 27), нажав на кнопку 

«Настроить PIN» или на странице ввода пароля не снял галочку «Установить PIN для входа» (Рис. 

24) и нажал на кнопку «Продолжить» осуществляется переход на страницу настройки PIN (Рис. 

28). 

Пользователь вводит значение в поле ввода «Придумайте PIN». 
Если PIN-код введен некорректно – отображается сообщение об 
ошибке: «Использование 4-х одинаковых цифр запрещено». Если 
PIN-код введен корректно – осуществляется переход для 
повторного ввода PIN-кода. 

Пользователь вводит значение PIN-кода в поле ввода «Повторите 
PIN». Если PIN-код введен некорректно – отображается 
сообщение об ошибке: «Коды не совпадают». Осуществляет 
переход на страницу «Придумайте PIN», значение PIN-кода 
стирается.  

Если P[N-код введен корректно, пользователю отобразится 
главная авторизованная страница приложения (Рис. 34). Быстрый 
вход по PIN настроен. 

Если пользователь (на странице настройки PIN) нажимает на 
кнопку «Пропустить» (кнопку «X» для Android) – осуществляется 
переход на главную авторизованную страницу приложения. 
Быстрый вход по PIN не настроен.  

Рис. 28 Страница настройки 
PIN 

Если устройство пользователя  поддерживает технологию Touch ID, после ввода PIN-кода, 

осуществляется переход на страницу настройки Touch ID: 

Если функция «Touch ID» не активирована – отобразится экранная форма с предложением 

включить в настройках устройства опцию «Touch ID и пароль» (Рис. 29, Рис. 30).  

Если функция «Touch ID» активирована – отобразится экранная форма с предложением включить  

вход по отпечатку. 

Если пользователь нажимает на кнопку «Пропустить» отображается главная авторизованная 

страница приложения. Быстрый вход по Touch ID не настроен.  

Если пользователь нажимает кнопку «Включить Touch ID» - отображается главная авторизованная 

страница приложения. Быстрый вход по Touch ID настроен.  

 

Рис. 29 Вход по отпечатку на iOS 

 

Рис. 30 Вход по отпечатку Android 
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3.4.4 Вход в приложение по PIN  

При запуске приложения, если у пользователя настроен доступ по PIN, отображается форма входа 

по PIN (Рис. 19). 

Пользователь вводит значение в поле ввода «Введите PIN». Если PIN-код введен некорректно,  

отображается сообщение об ошибке: «PIN введен неверно. Осталось 2 попытки/1 попытка».                  

После трех неверных попыток ввода PIN-кода пользователю отображается сообщение об ошибке 

«PIN сброшен. Для авторизации в приложении введите пароль» и осуществляется переход на 

страницу ввода пароля.   

Если пользователь на странице ввода PIN-кода нажимает на кнопку «Отмена» (кнопку «X» для 

Android) – осуществляется переход на главную неавторизованную страницу приложения. 

Если пользователь на странице ввода PIN-кода нажимает на кнопку «Сбросить PIN» - 

отображается сообщение «Вы действительно хотите сбросить PIN?». 

Если пользователь подтверждает действие, осуществляется переход на страницу ввода пароля.       

Если PIN-код введен корректно пользователю, отобразится главная авторизованная страница 

приложения (Рис. 34). 

3.4.5 Вход в приложение по Touch ID  

При запуске приложения, если у пользователя настроен доступ по Touch ID, отображается форма 

входа по отпечатку пальца (Рис. 20). 

Вход по Touch ID возможен только в случае, если у пользователя настроен доступ по PIN. 

Пользователь прикладывает палец для сканирования отпечатка. Если проверка отпечатка пальца 

прошла успешно, пользователю отобразится главная авторизованная страница приложения      

(Рис. 34). 

Если проверка отпечатка пальца прошла неуспешно, проверяется количество неверных попыток: 

Если пользователь использовал более двух и менее пяти попыток входа по отпечатку пальца – 

отображается страница входа по PIN (Рис. 19). 

Если пользователь использовал пять попыток входа по отпечатку пальца – отображается страница 

для ввода пароля от устройства.     

Если пользователь вводит корректный пароль от устройства – выполняется переход на страницу 

входа по Touch ID. 

Если пользователь вводит некорректный пароль от устройства – отображается сообщение об 

ошибке: «Аутентификация отключена. Повторите попытку через 1 минуту». 
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3.4.6 Смена пароля в приложении 

Пользователь может изменить пароль, используемый для входа 
в систему «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн». 

Функция доступна пользователю: 

 в настройках приложения для авторизованного 
пользователя (Рис. 36) при нажатии на пункт «Смена 
пароля»; 

 при нажатии на кнопку «Забыли пароль» на странице  
ввода пароля; 

Пользователю открывается страница смены пароля (Рис. 31), на 
которой он может ввести новый пароль. 

Для подтверждения изменения пароля пользователю 
необходимо ввести код, высланный ему в SMS-сообщении на 
зарегистрированные в Росбанке номера мобильных телефонов. 
ВНИМАНИЕ! Пароль используется единый – как для входа в 
систему через Мобильное приложение, так и для входа в 
систему через персональный компьютер. 

После успешной смены пароля в настройках приложения 
клиенту предлагается настроить вход по PIN. 

Ранее настроенные параметры доступа по PIN/Touch ID 
сбрасываются.  

Если пароль был изменен пользователем в приложении, 
установленном на другом устройстве или в на сайте системы 
«Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» PIN также сбрасывается. 

 

Рис. 31 Страница смены 
пароля 

 

3.4.7 Смена логина в приложении 

Пользователь может изменить логин для входа в систему 

«Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн». Функция доступна 

пользователю: в настройках приложения для авторизованного 

пользователя (Рис. 32) при нажатии на пункт «Смена логина». 

Пользователю открывается страница смены логина (Рис. 32), 

на которой он может ввести новый логин. 

Новый логин должен удовлетворять следующим требованиям: 

 длина логина должна быть не менее 8, не более 20 
символов;  

 логин должен содержать не менее одной цифры, одной 
большой и одной маленькой буквы латинского 
алфавита. 

Для подтверждения изменения логина пользователю 

необходимо ввести код, высланный ему в SMS-сообщении на 

зарегистрированные в Росбанке номера мобильных 

телефонов. 

ВНИМАНИЕ! Логин для входа в систему используется единый 

– как для входа в систему при помощи Мобильного 

приложения, так и для входа при помощи персонального 

компьютера. 

 

Рис. 32 Страница смены логина 
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3.4.8 Смена пользователя в приложении 

Авторизованному пользователю доступна возможность смены 
пользователя. Для этого необходимо: 

– выбрать пункт «Войти под другим пользователем» на 
странице настроек приложения (Рис. 33) и ввести новый 
логин для входа в приложение. 

– выйти из приложения и при последующем  входе на 
странице ввода пароля нажать на кнопку «Сменить 
пользователя». 

 

 

Рис. 33 Смена пользователя 

3.4.9 Демо-режим 

В демо-режиме пользователю отображаются демонстрационные данные, и функционал 

приложения ограничен.  

Для запуска приложения в демо-режиме необходимо нажать кнопку «Демо-версия» на странице 

ввода логина (Рис. 21) или на странице активации приложения (Рис. 22) 

3.5 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА АВТОРИЗОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

На главной странице авторизованного приложения расположены 
те же элементы, что и на главной странице неавторизованного 
(см. 3.1 «Главная страница неавторизованного приложения»), за 
исключением наборов виджетов.  

 

По умолчанию на главной авторизованной странице 
отображаются следующий набор виджетов: 

– Счета и карты; 

– Вклады; 

– Кредиты; 

– Шаблоны; 

– Последние операции. 

Изменить набор виджетов, отображаемых на главной странице 
приложения, пользователь может в настройках приложения 
(Рис. 36). 

 

Рис. 34 Главная страница 
авторизованного приложения 
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3.6 МЕНЮ АВТОРИЗОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Меню авторизованного приложения состоит из тех же разделов, 
что и меню неавторизованного в системе пользователя (см. 
пункт 3.2 «Меню неавторизованного приложения»), за 
исключением того, что вместо кнопки входа в приложение в 
меню отображается кнопка выхода из приложения и суммарный 
остаток пользователя по всем счетам. 

 

При выборе пользователем раздела меню система открывает 
страницу соответствующего раздела без просьбы авторизации в 
приложении. 

 

 

Рис. 25 Меню авторизованного 
приложения 

3.7 ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА СТРАНИЦЕ 

В приложении для обновления изменяющихся данных, отображаемых на странице, необходимо 

потянуть страницу вниз и затем отпустить её.  

3.8 ВЫХОД ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Авторизованный пользователь может завершить работу с авторизованной частью приложения в 

любой момент времени. Для этого ему необходимо открыть меню приложения и нажать на кнопку 

. 

В случае если пользователь не совершал в Мобильном приложении никаких действий в течении 3 

минут, работа с авторизованной частью приложения завершается автоматически. 

3.9 НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Пользователь может перейти на страницу настроек приложения, нажав на кнопку   

 «Настройки» на главной странице приложения или выбрав раздел меню «Настройки». 
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Рис. 35 Настройки приложения для 
неавторизованного пользователя 

 

Рис. 36 Настройки приложения для 
авторизованного пользователя 

 

В настройках пользователю доступны следующие функции: 

 Выбор языка приложения; 

 Настройка набора виджетов, отображаемых на главной странице; 

 Настройка порядка следования виджетов; 

 Смена пароля для входа в приложение (только для авторизованного пользователя); 

 Смена логина (только для авторизованного пользователя); 

 Вход в приложение под другим пользователем (только для авторизованного 

пользователя). 

3.9.1 Настройка виджетов, отображаемых на главной 
странице приложения 

Для того, чтобы виджет отображался на главной странице, необходимо включить его в настройках 

приложения. По умолчанию все виджеты включены. Виджет баннеры включен всегда и 

отображается на главной странице приложения.  

Для изменения порядка следования виджетов необходимо нажать и удерживать элемент «Row 

reorder»  рядом с названием виджета, положение которого хотите изменить (! Для iPhone для 

появления элемента «Row reorder» нажмите на кнопку «Изменить» в верхнем правом углу 

страницы настроек)  

Переместите виджет на желаемую позицию и отпустите «Row reorder» (! Для iPhone для 

завершения изменения положения виджетов нажмите на кнопку «Готово»). 
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3.10 СЧЕТА И КАРТЫ 

В виджете «Счета и карты» на главной странице 
авторизованного приложения пользователь может посмотреть 
краткую информацию по своим счетам: 

– Название счета; 

– Номер счета; 

– Остаток по счету; 

– Количество карт, привязанных к счету. Если карта одна, 
то отображается соответствующая карте иконка без 
указания количества; 

– Сохраненные карты других банков. 

Нажав раздел меню «Счета и карты» или на заголовок 
одноименного виджета на главной странице приложения, 
пользователю отобразится список его счетов и карт (Рис. 37). 

Для карт, привязанных к счету, в списке отображается 
следующая информация: 

– Тип карты; 

– Платежная система; 

– Последние четыре цифры номера карты; 

– Дата окончания срока действия карты; 

– Статус карты (отображается иконкой, если карта 
заблокирована); 

 

 

Рис. 37 Список счетов и карт 

Чтобы просмотреть детали (Рис. 39) или реквизиты (Рис. 40) по счету, пользователю необходимо 

нажать на клавишу в верхнем правом углу (Рис. 38). Также пользователь может 

переименовать счет. 

 

Рис. 38 Текущий счет 

 

Рис. 39 Детали счета 
 

Рис. 40 Реквизиты счета 
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На странице счета пользователю доступны действия: 

– перевод между своими счетами (пополнение / 
переводы); 

– оплата услуг. 

Также есть возможность сформировать выписку по счету. 
Пользователь может выбрать период для отображения 
совершенных операций: 

– за текущую неделю; 

– за текущий месяц; 

– за определенный период (период вводится вручную). 

 

Рис. 41 Карточка счета 

 

Для просмотра деталей карты нужно провалиться в карты через 
список счетов и карт. 

 

На странице деталей карты пользователю доступны действия: 

– переводы с карты на карты (пополнение, переводы); 

– оплата услуг. 

 

 

 

Рис. 42 Детали карты 
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На странице деталей карте по нажатию на кнопку вызова 

дополнительных действий  в правом верхнем углу 
страницы пользователю доступны действия: 

– переименование карты; 

– блокирование карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43 Дополнительные 
действия по карте 

Сохраненную карту можно переименовать или удалить. Для этого нужно войти в карточку карты и 

в списке дополнительных действий выбрать соответствующий пункт. 

 

 

Рис. 44 Карточка сохраненной карты 

 

Рис. 45 Дополнительные действия 

 

3.10.1 Просмотр остатка по счету 

Пользователь может посмотреть остаток денежных средств на своем счете: 

 в списке своих счетов; 

 на странице с детальной информацией по счету, выбрав счет из списка. 

Список счетов и карт можно открыть, выбрав пункт меню «Счета и карты» или нажав на заголовок 

одноименного виджета на главной странице приложения. 
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3.10.2 Просмотр суммарного остатка по всем счетам 

Для просмотра остатка денежных средств на своих счетах 
пользователю необходимо авторизоваться в приложении. 

 

Пользователь может посмотреть остаток своих денежных средств в 
меню приложения в разделе «Всего». Для расчета суммарного 
остатка используются только текущие счета и счета вкладов 
пользователя. Остаток представлен в рублевом эквиваленте. Для 
пересчета в рубли используются курсы валют ЦБ. 

 

Рис. 46 Раздел «Всего» 

 

3.10.3 Просмотр выписки по счету/ выписки по вкладу 

Для просмотра выписки по счету или вкладу необходимо 
открыть детальной информации по продукту. 

Выбрать период совершения операций: 

– За неделю; 

– За месяц; 

– Другой период. 

После формирования проведенных операций нажать на 

кнопку , ввести электронный адрес для получения 
выписки. Выписка направлена на почту. 

 

 

Рис. 47 Ввод E-MAIL 
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3.10.4 Отправка реквизитов счета по email  

Чтобы отправить реквизиты счета по email, пользователю 
необходимо выбрать счет из списка своих счетов и на странице 
с детальной информацией по счету открыть вкладку 
«Реквизиты».  

 

На вкладке с реквизитами счета пользователю необходимо 
нажать на кнопку «Отправить по email». При нажатии происходит 
перенаправление пользователя в почтовую программу, 
установленную на мобильном устройстве, где пользователь 
может завершить отправку письма с реквизитами счета. 

 

Рис. 48 Реквизиты счета 

3.10.5 Копирование реквизитов счета 

Чтобы скопировать реквизиты счета пользователю необходимо выбрать счет из списка своих 

счетов и на странице с детальной информацией по счету открыть вкладку «Реквизиты». 

На вкладке с реквизитами пользователю нужно нажать на кнопку «Скопировать». При нажатии 

происходит копирование реквизитов счета в буфер обмена мобильного устройства пользователя. 

3.10.6 Блокировка карты 

Для блокировки карты пользователю необходимо: 

– выбрать карту из списка своих карт; 

– на странице с детальной информацией по карте (Рис. 

43) нажать на кнопку вызова дополнительных действий в 

правом верхнем углу страницы; 

– выбрать пункт «Заблокировать карту». 

Пользователю отобразится страница подтверждения блокировки 
карты. 

 

Для просмотра заявления необходимо нажать на кнопку 
«Просмотреть заявление». Для блокировки карты пользователю 
нужно нажать на кнопку «Заблокировать». Для отмены операции 
необходимо нажать на крестик в левом верхнем углу страницы. 

В случае блокировки банковской карты при помощи Мобильного 
приложения разблокировать эту карту можно следующими 
способами: 

 В системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» при условии 
входа в систему при помощи персонального компьютера; 

 Обратившись лично в отделение обслуживания Росбанка. 

 

Рис. 49 Блокировка карты 
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3.11 ВКЛАДЫ 

Пользователь может посмотреть список своих вкладов, выбрав раздел меню «Вклады» или нажав 

на заголовок одноименного виджета на главной странице приложения. В списке отображается 

краткая информация по вкладам: 

– название вклада; 

– окончание срока вклада; 

– сумма и валюта вклада. 

Чтобы просмотреть детальную информацию по вкладу, пользователю нужно выбрать его в списке 

вкладов. 

 

В зависимости от условий, предусмотренных договором конкретного вида вклада, пользователю 

могут быть доступны дополнительные действия по вкладу: 

– открытие вклада; 

– пополнение вклада; 

– просмотр деталей вклада; 

– переименование вклада; 

– отмена пролонгации вклада; 

– досрочное востребование вклада; 

– частичное востребование суммы вклада. 

 

 

Рис. 50 Список вкладов 

 

Рис. 51 Дополнительные 
действия по вкладу 

 

Рис. 52 Детали вклада 

3.11.1 Открытие вклада 

Операция открытия вклада доступна: 

 в списке вкладов при выборе пункта «Открыть вклад»; 

 в боковом меню раздел «Новый продукт» кнопка «Вклад». 

Пользователю предлагается выбрать параметры открываемого вклада:  

– валюту вклада; 

– сумму вклада; 
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– срок вклада. 

 

Если пользователь хочет подобрать вклад, который будет обладать следующими возможностями: 

– пополнение вклада; 

– частичное снятие суммы вклада; 

– ежемесячная выплата процентов; 

– автопролонгация; 

– льготное досрочное расторжение, 

то ему необходимо включить соответствующий параметр на странице подбора. 

Если пользователь оставляет параметр не включенным, то система подберет вклады с учетом и 

без учета этого параметра. 

По нажатию на кнопку «Подобрать» приложение предложит пользователю список вкладов для 

выбора. 

 

Рис. 53 Подбор вклада для открытия 

 

Рис. 54 Список выбора вклада для открытия 

 

Пользователь может выбрать только один вклад для открытия. Для продолжения операции 

необходимо нажать на кнопку «Продолжить». По нажатию открывается страница с детальной 

информацией по вкладу и с параметрами ввода для открытия счета. 
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Рис. 55 Подробная информация по вкладу для 
открытия 

 

Рис. 56 Страница подтверждения открытия 
вклада 

 

На странице с подробной информацией о вкладе пользователь вводит следующие данные: 

 счет списания – откуда будут переведены средства на счет вклада; 

 окончательную сумму вклада.  

Для вкладов, у которых есть возможность причислять проценты к сумме вклада, на странице 

отобразится одноименный флаг.  

– Включив опцию, пользователь выбирает причисление процентов на сумму вклада 

ежемесячно к сумме вклада; 

– Выключив  опцию, проценты на сумму вклада будут перечисляться ежемесячно на 

Текущий счет. 

По нажатию на кнопку «Продолжить» пользователю открывается страница подтверждения 

операции. 

На странице пользователь может ознакомиться с заявлением на открытие вклада, нажав на кнопку 

«Просмотреть заявление». Если пользователь согласен со всеми условиями открытия вклада, то 

для завершения операции необходимо нажать на кнопку «Открыть вклад». Для возвращения к 

странице ввода параметров пользователю нужно нажать на кнопку «Назад». 

После успешного завершения операции вклад появится в списке вкладов пользователя. 

3.11.2 Отмена пролонгации вклада 

В случае если договором вклада предусмотрена автоматическая пролонгация на следующий срок, 

пользователю предоставляется возможность отменить пролонгацию вклада. Чтобы выполнить 

операцию, пользователю необходимо: 

– выбрать вклад из списка своих вкладов; 

– на странице деталей вклада (Рис. 51) нажать на кнопку вызова дополнительных действий в 

верхнем правом углу страницы; 

– выбрать пункт «Отмена пролонгации». 

Пользователю отобразится страница с кратким заявлением на отмену пролонгации вклада. 
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Рис. 57 Отмена пролонгации вклада 

 

Рис. 58 Страница с подтверждением Банка об 
успешном проведении операции отмены 

пролонгации 

 

Для просмотра полного текста заявлению пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Просмотреть заявление». Для отмены пролонгации вклада нужно нажать на кнопку «Отменить 

пролонгацию». Для отмены операции необходимо нажать на крестик в левом верхнем углу 

страницы. 

При успешной завершении операции пользователю отобразится страница с подтверждением о 

принятии Банком заявления на отмену пролонгации вклада  

3.11.3 Частичное востребование суммы вклада 

В случае если договором вклада предусмотрена возможность досрочного отзыва части суммы, 

пользователю предоставляется возможность частичного востребования суммы вклада.  

Чтобы выполнить операцию, пользователю необходимо: 

– выбрать вклад из списка своих вкладов; 

– на странице деталей вклада (Рис. 51) нажать на кнопку вызова дополнительных действий в 

верхнем правом углу страницы; 

– выбрать пункт «Частичное востребование» 

По выбору этого пункта, пользователю отображается страница с параметрами операции.  

На странице необходимо указать сумму частичного востребования.  

По нажатию на кнопку «Продолжить» система отобразит пользователю страницу подтверждения 

операции. На данной странице пользователь может ознакомиться с заявлением на частичное 

востребование суммы вклада, нажав на кнопку «Просмотреть заявление». 

Для изменения параметров операции необходимо нажать на кнопку «Назад». Для отмены 

проведения операции нажмите на крестик в левом верхнем углу страницы. 
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Рис. 59 Частичное востребование вклада 

 

Рис. 60 Частичное востребование вклада 

 

Для успешного завершения операции частичного востребования 
необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». При успешном 
выполнении операции пользователю отобразится страница с 
подтверждением о принятии Банком заявления на частичное 
востребование суммы вклада. 

 

Рис. 61 Страница с 
подтверждением Банка об 
успешном проведении 
операции  

3.11.4 Досрочное востребование вклада 

Пользователю предоставляется возможность досрочного востребования вклада.  

Чтобы выполнить операцию, пользователю необходимо: 

– выбрать вклад из списка своих вкладов; 

– на странице деталей вклада (Рис. 51) нажать на кнопку вызова дополнительных действий в 

верхнем правом углу страницы; 

– выбрать пункт «Досрочное востребование». 

По выбору этого пункта, пользователю отображается страница с параметрами операции. 
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Рис. 62 Досрочное 
востребование вклада 

 

Рис. 63 Досрочное 
востребование вклада 

 

Рис. 64 Страница с 
подтверждением Банка об 

успешном проведении 
досрочного востребования 

 

По нажатию на кнопку «Продолжить» система отобразит пользователю страницу подтверждения 

операции. На данной странице пользователь может ознакомиться с заявлением на досрочное 

востребование вклада, нажав на кнопку «Просмотреть заявление».  

Для отмены проведения операции нажмите на крестик в левом верхнем углу страницы. 

Для успешного завершения операции досрочного востребования вклада необходимо нажать на 

кнопку «Подтвердить». При успешном выполнении операции пользователю отобразится страница 

с подтверждением о принятии Банком заявления на досрочное востребование вклада. 

3.11.5 Пополнение вклада 

В случае если договором вклада предусмотрено пополнение вклада, пользователю 

предоставляется возможность пополнения вклада. Также возможно пополнение вклада со счета в 

другой валюте. 

Чтобы выполнить операцию, пользователю необходимо: 

– выбрать вклад из списка своих вкладов; 

– на странице деталей вклада кнопку «Пополнить»; 

При выборе этого пункта, пользователю отображается страница с параметрами операции. 

Пользователю необходимо указать: 

– счет, с которого будут списаны средства на счет вклада; 

– сумму пополнения в валюте счета вклада. 

Если валюта вклада отличается счета, с которого будут списаны деньги, при выполнении 

перевода сумма операции будет автоматически пересчитана на сумму в валюте зачисления по 

актуальному курсу валюты. 

По нажатию на кнопку «Продолжить» система отобразит пользователю страницу подтверждения 

операции. На данной странице пользователь может ознакомиться со всеми параметрами 

операции. При нажатии на кнопку «Вернуться к редактированию», пользователь может вернуться 

на страницу ввода параметров операции. 
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Рис. 65 Пополнение вклада 

 

Рис. 66 Пополнение вклада 
 

Рис. 67 Пополнения вклада в 
другой валюте 

 

Для отмены проведения операции нужно нажать на крестик в 
левом верхнем углу страницы. 

 

Для успешного завершения операции пополнения вклада 
необходимо нажать на кнопку «Пополнить». При успешном 
выполнении операции пользователю отобразится страница с 
подтверждением Банка об успешном проведении операции. 

 

Рис. 68 Страница с 
подтверждением Банка об 

успешном проведении 
операции пополнения вклада 
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3.12 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 

Пользователь может открыть сберегательный счет через 

раздел «Новый продукт» или через виджет «Счета и карты», 

выбрав «Открыть сберегательный счет». 

 

При открытии сберегательного счета нужно выбрать валюту 

счета и нажать «Продолжить». Ознакомиться с условиями 

открытия и обслуживания сберегательного счета и тарифами 

(кнопка «Просмотреть заявление»), затем нажать «Открыть 

счет». 

 

На карточке сберегательного счета отображаются все 

операции. Пользователь может изменить период отображения 

операций: 

– За неделю; 

– За месяц; 

– Другой период. 

 

 

Рис. 69 Карточка 
сберегательного счета 

3.12.1 Пополнение сберегательного счета 

Для пополнения сберегательного счета выбираем кнопку «Пополнить». Выбираем счет списания и 

счет зачисления (если сберегательный счет один, счет зачисления заполниться автоматически). 

Нажимаем «Продолжить».  

Если все поля заполнены верно, выполняем перевод. В случае обнаружении ошибки, 

возвращаемся к редактированию. 

 

В случае если договором сберегательного счета предусмотрено пополнение счета, пользователю 

предоставляется возможность пополнения счета. Также возможно пополнение сберегательного 

счета со счета в другой валюте. 

Чтобы выполнить операцию, пользователю необходимо: 

– выбрать сберегательный счета из списка; 

– на странице деталей счета выбрать кнопку «Пополнить»; 

При выборе этого пункта, пользователю отображается страница с параметрами операции. 

Пользователю необходимо указать: 

– счет, с которого будут списаны средства на сберегательный счет; 

– сумму пополнения в валюте счета вклада. 

Если валюта вклада отличается счета, с которого будут списаны деньги, при выполнении 

перевода сумма операции будет автоматически пересчитана на сумму в валюте зачисления по 

актуальному курсу валюты (по аналогии с пополнением счета вклада Рис. 67). 

По нажатию на кнопку «Продолжить» система отобразит пользователю страницу подтверждения 

операции. На данной странице пользователь может ознакомиться со всеми параметрами 

операции. При нажатии на кнопку «Вернуться к редактированию», пользователь может вернуться 

на страницу ввода параметров операции. 

Для отмены проведения операции нужно нажать на крестик в левом верхнем углу страницы. 
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Для успешного завершения операции пополнения сберегательного счета необходимо нажать на 

кнопку «Пополнить». При успешном выполнении операции пользователю отобразится страница с 

подтверждением Банка об успешном проведении операции. 

3.12.2 Детали / реквизиты сберегательного счета 

Для отображения деталей / реквизитов сберегательного счета, 

нажимаем клавишу  в правом верхнем углу. Выбираем 

необходимый пункт. 

 

Детали счета доступны только для просмотра. 

 

Пользователь может отправить по email или скопировать 

реквизиты счета. 

 

Рис. 70 Детали / реквизиты 
сберегательного счета 

3.12.3 Переименование счета 

Для переименования сберегательного счета, нажимаем 

клавишу  в правом верхнем углу. Вводим новое название 

счета, затем нажимаем «Сохранить». 

 

 

Рис. 71 Новое название счета 
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3.13 КРЕДИТЫ  

Пользователь может просмотреть список своих кредитов (Рис. 

72), выбрав виджет «Счета и кредиты» или нажав на 

одноименный виджет на главной странице. В списке 

отображается краткая информация по кредитам пользователя: 

– наименование кредита; 

– информация о следующем платеже: дата и сумма 
платежа; 

– статус кредита: 
o Пополните: если для кредита остаток на счете 

погашения меньше, чем сумма очередного 
платежа; 

o Просрочка: если по кредиту имеется 
задолженность по просрочкам или 
Задолженность по комиссиям за ведение ссуды; 

o Достаточно: в остальных случаях. 

Чтобы просмотреть детальную информацию по всем кредитам, 

пользователю необходимо выбрать  кредит из списка. 

 

Рис. 72 Список кредитов 

3.14 ПЕРЕВОДЫ  

3.14.1 Перевод между своими счетами/ Безналичная 
конвертация 

Пользователь может выполнить перевод денежных средств 
между своими счетами, доступными для работы в 
приложении. 
Перевод может быть выполнен как между своими счетами, 
открытыми в одинаковой валюте, так и между счетами, 
открытыми в различных валютах (безналичная 
конвертация). 
Операция перевода доступна: 

 при выборе раздела меню «Оплата услуг и 
переводы» - «Переводы» - «Перевод между своими 
счетами» (Рис. 73); 

 при выборе пункта «Перевести» из меню вызова 
дополнительных действий на странице детальной 
информации по счету. 

 

Рис. 73 Оплата услуг и переводы 

 

 

Пользователю отображается страница для ввода параметров перевода (Рис. 74, Рис. 75). 
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Рис. 74 Страница ввода параметров для 
перевода между счетами 

 

Рис. 75 Страница подтверждения параметров 
для перевода между счетами в разных валютах 

 

На странице пользователю необходимо заполнить параметры операции перевода: 

– счет списания (выбор из списка доступных в системе счетов для списания); 

– счет зачисления (выбор из списка доступных в системе счетов для зачисления); 

– сумму операции. 
По нажатию на кнопку «Продолжить» пользователю отображаются параметры операции перевода 
для подтверждения.  
В случае перевода между счетами, открытыми в различных валютах, на экране подтверждения 
будут дополнительно показаны курс Росбанка, установленный на данный момент времени для 
безналичной конвертации указанных валют, а также сумма в валюте зачисления. 

Пользователь может вернуться на страницу ввода параметров, нажав на кнопку «Вернуться к 

редактированию». 

Для выхода из операции пользователю необходимо нажать на крестик в левом верхнем углу 

страницы. 

Для выполнения операции перевода пользователю необходимо нажать на кнопку «Выполнить 
перевод». При успешном выполнении операции пользователю отобразится страница с 
подтверждением Банка об успешном проведении операции. В противном случае отобразится 
ошибка. 

3.14.2 Перевод с карты на карту 

Операция предназначена для выполнения переводов денежных средств между любыми картами 
российских банков платежных систем Visa и MasterCard. Операция доступна: 

 при выборе раздела меню «Оплата услуг и переводы» - «Переводы» - «Перевод с карты на 
карту» (Рис. 76) 

 при выборе пункта «Перевести» или «Пополнить» из меню вызова дополнительных 
действий на странице детальной информации по карте (Рис. 77, Ошибка! Источник 
ссылки не найден.). 
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Рис. 76 Оплата услуг и переводы 

 

 

Рис. 77 Детальная информация по карте 

 

 через виджет или раздел «История операции».  
 

 

Рис. 78 История операций 

 

Рис. 79 Детали операции 

 

Рис. 80 Дополнительные 
действия 

 

 через виджет или раздел «Шаблоны». 
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Рис. 81 Виджет «Шаблоны» 
 

Рис. 82 Список шаблонов 

 

Рис. 83 Страница шаблона 

 
При выполнении операции «Перевод с карты на карту» у Пользователя есть возможность:  

 выбрать карты списания и карты зачисления из списка своих карт (карты Росбанка или 
карты других банков) или ввести параметры карты вручную. После ввода параметров 
можно установить галочку напротив вопроса «Сохранить карту» и указать имя карты. Если 
перевод с новой картой будет выполнен успешно, карта будет сохранена и добавлена в 
список карт клиента (раздел «Счета и карты»). 

При выборе карты списания другого банка номер карты будет отображаться в маскированном виде 
(изменить его нельзя). Необходимо будет дополнительно ввести CVV код. 
 
После заполнения всех параметров и нажатия кнопки 
«Продолжить» отобразится экран с рассчитанной комиссией 
(Рис. 84). 
Если перевод выполняется на карту Росбанка другого клиента – 
помимо комиссии будут отображены первая буква фамилии и 
имя держателя карты зачисления. 
Необходимо проверить параметры перевода и нажать кнопку 
«Выполнить перевод». 

 

 

Рис. 84 Подтверждение 
перевода 

 
Далее, отобразится экран с результатом выполнения операции. На экране будут отображены 
основные параметры (маскированные карта списания и карта зачисления, и сумма перевода). Для 
более детальной информации нужно перейти по ссылке «Посмотреть квитанцию». 
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Рис. 85 Операция прошла успешно 

 

Рис. 86 Квитанция перевода 

 
Успешно проведенную операцию можно добавить в шаблон, для этого нужно установить галочку 
«Сохранить шаблон?», указать наименование шаблона и нажать кнопку «Готово». 
 
Шаблон «Перевод с карты на карту» можно редактировать: 

 Изменить наименование шаблона; 

 Сменить карту списания / зачисления; 

 Изменить сумму перевода. 
 

 

Рис. 87 Сохранение операции как шаблон 

 

Рис. 88 Шаблон сохранен 

 

3.15 ОПЛАТА УСЛУГ 

Пользователю доступна возможность оплаты услуг: 

 по выбору раздела «Оплата услуг и переводы» - «Оплата услуг» в меню приложения; 
Пользователю отобразится список доступных в мобильном приложении категорий услуг. 
 



45 

 

 

Рис. 89 Список категорий услуг 
для оплаты 

 

Рис. 90 Страница ввода 
параметров для оплаты 

 

Рис. 91 Страница 
подтверждения параметров 

для оплаты услуг 

 
Перечень услуг разбит по категориям. При выборе категории в новом окне отображается список 
подкатегорий и поставщиков услуг в выбранной категории. 
Пользователь доступна возможность поиска необходимой ему услуги. Для осуществления поиска 
необходимо ввести в строку поиска не менее трех символов и нажать кнопку «Поиск» устройства. 
Для отмены поиска необходимо очистить строку поиска. 
 
При выборе услуги из списка пользователю отображается страница ввода параметров для оплаты. 
 
На странице пользователю необходимо заполнить следующие параметры: 

– карту списания (выбор из списка доступных в системе карт для списания); 

– сумму операции; 

– набор параметров, специфичный для каждой услуги. 

По нажатию на иконку  рядом с названием параметра платежа, система отображает подсказку 
с примером заполнения для данного поля. 
 
По нажатию на кнопку «Продолжить» пользователю отображаются параметры операции оплаты 
для подтверждения. 

Пользователь может вернуться на страницу ввода параметров, нажав на кнопку «Вернуться к 

редактированию». 

Для выхода из операции пользователю необходимо нажать на крестик в левом верхнем углу 

страницы. 

Для выполнения операции оплаты необходимо нажать на кнопку «Оплатить». При успешном 
выполнении операции пользователю отобразится страница с подтверждением Банка об успешном 
проведении операции. В противном случае отобразится ошибка. 
 
Списание средств будет произведено с основного счета выбранной пользователем карты. 

3.15.1 Оплата мобильной связи 

Пользователь может оплатить услуги мобильной связи. Операция доступна: 
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– при выборе раздела меню «Оплата услуг и переводы» - «Оплата услуг» - «Мобильная 

связь»; 

– по нажатию кнопки «Оплатить услуги» на детальной информации по карте. 

Пользователю отображается страница ввода параметров для оплаты мобильной связи. 

 

Рис. 92 Страница ввода параметров для оплаты 
мобильной связи 

 

Рис. 93 Страница подтверждения параметров 
для оплаты мобильной связи 

 
На странице необходимо заполнить следующие параметры: 

– карту списания (выбор из списка доступных в системе карт для списания); 

– сумму операции; 

– номер телефона. 
 

По нажатию на иконку  рядом с названием параметра платежа, система отображает подсказку с 
примером заполнения данного поля. 
 
По нажатию на кнопку «Продолжить» пользователю отображаются параметры операции оплаты 
для подтверждения. 

 

Пользователь может вернуться на страницу ввода параметров, нажав на кнопку «Вернуться к 

редактированию». 

Для выхода из операции пользователю необходимо нажать на крестик в левом верхнем углу 

страницы. 

Для выполнения операции оплаты необходимо нажать на кнопку «Оплатить». При успешном 
выполнении операции оплаты пользователю отобразится страница с подтверждением Банка об 
успешном проведении операции. В противном случае отобразится ошибка. 
 
Списание средств будет произведено с основного счета выбранной пользователем карты. 
 

3.15.2 Оплата налогов, штрафов, бюджета 

Пользователь может оплатить налоги, штрафы, бюджет. Операция доступна: 
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– при выборе раздела меню «Оплата услуг и переводы» - «Оплата услуг» - «Налоги, 

штрафы, бюджет»; 

– по нажатию кнопки «Оплатить услуги» на детальной информации по счету / карте. 

 

Для поиска налогов, штрафа, бюджета пользователь может выбрать следующие виды документов: 

– Мои документы (паспорт РФ); 

– УИН; 

– Завести новый документ: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение, свидетельство о 

регистрации ТС. 

 

 

Рис. 94 Выбор документа 

 

Рис. 95 Добавление нового 
документа для поиска налогов, 

штрафов, бюджета 

 

Рис. 96 Результаты поиска 

 

После выбора документа нажать клавишу «Искать».  

 

Если счета к оплате отсутвуют, выведется уведомление «Начислений не найдено». Если счета к 

оплате найдены, пользователю отображается полный список и возможность оплатить их. 

3.16 ШАБЛОНЫ  

В разделе «Шаблоны и автоплатежи» - «Шаблоны» содержатся операции по управлению списком 
шаблонов. 
Пользователь может просмотреть список сохраненных шаблонов, выбрав раздел меню «Шаблоны 
и автоплатежи» или нажав на заголовок одноименного виджета на главной странице приложения. 
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Рис. 97 Список шаблонов 

 

Рис. 98 Детальная информация по шаблону 

 
Для каждого шаблона в списке отображаются: 

 наименование шаблона; 

 дополнительное описание шаблона. 
Для просмотра детальной информации по шаблону необходимо выбрать один из шаблонов в 
списке. 

На деталях шаблона отображаются параметры сохраненной в шаблон операции. Параметры 

доступны только для просмотра.  

Список шаблонов, сохраненный пользователем в Мобильном приложении, действителен только 

для проведения операций самом Мобильном приложении. 

Дополнительные действия с шаблоном отображаются при 
длительном нажатии на шаблон (Рис. 99): 

 выполнить шаблон; 

 детали шаблона; 

 изменение шаблона; 

 удаление шаблона. 

 

 

Рис. 99 Дополнительные 
действия 
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3.16.1 Изменение параметров шаблона 

Для изменения параметров операции без проведения самой 
операции необходимо: 

– выбрать шаблон из списка шаблонов; 

– с помощью длительного таба вызвать дополнительные 
действия для шаблона (Рис. 99); 

– выбрать пункт «Изменить»; 

– на странице редактирования параметров шаблона 
внести необходимые правки (Рис. 100), в том числе 
есть возможность переименовать платеж (поле «Имя 
шаблона»); 

– нажать на кнопку «Сохранить». 

После успешного редактирования шаблона пользователю 
отобразится страница с обновленной детальной информацией 
по шаблону. 

 

 

Рис. 100 Редактирование 
шаблона 

3.16.2 Удаление шаблона 

Пользователь может удалить шаблон, сохраненный в мобильном приложении. Для этого 

необходимо: 

– выбрать шаблон из списка шаблонов; 

– с помощью длительного таба вызвать дополнительные действия для шаблона (Рис. 99); 

– выбрать пункт «Удалить»; 

После успешного удаления шаблона пользователю отобразится обновленный список шаблонов.  

3.16.3 Создание шаблона 

Пользователь может сохранить проведенную операцию в шаблон. Для сохранения операции в 

шаблон пользователь может выполнить одну из цепочек действий: 
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1. Способ 1 (сразу после выполнения операции) (Рис. 101): 
1.1. Провести операцию перевода или оплаты в мобильном 

приложении; 
1.2. На странице с подтверждением Банка об успешности 

выполнения операции включить параметр «Сохранить 
как шаблон». Параметр отображается, если количество 
сохраненных в приложении шаблонов не превышает 50; 

1.3. Ввести имя шаблона; 
1.4. Нажать кнопку «Готово». 

 

 

Рис. 101 Сохранение шаблона 

 

2. Способ 2 (виджет «История операций»): 

2.1. Выбрать в меню раздел «История операций» или нажать на заголовок одноименного 

виджета; 

2.2. Выбрать одну операцию из списка; 

2.3. На странице с подробной информацией об операции нажать на кнопку вызова 

дополнительных действий в правом верхнем углу; 

2.4. Выбрать пункт «Сохранить как шаблон» 

2.5. Ввести имя шаблона; 

2.6. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

3. Способ 3 (из выписки): 

3.1. Выбрать в меню раздел «Счета и карты» (или 
«Вклады»); 

3.2. Выбрать счет (вклад) для просмотра; 
3.3. Выбрать период совершения операций: 

– За неделю; 

– За месяц; 

– Другой период. 
3.4. После формирования проведенных операций нажать 

на кнопку , ввести электронный адрес для 
получения выписки. Выписка направлена на почту. 

 

 

Рис. 102 Ввод E-MAIL 
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3.17 АВТОПЛАТЕЖИ 

В разделе «Шаблоны и автоплатежи» - «Автоплатежи» содержатся операции по управлению 
списком автоплатжей. 
Пользователь может просмотреть список сохраненных автоплатежей, выбрав раздел меню 
«Шаблоны и автоплатежи» или нажав на заголовок виджета «Автоплатежи» на главной странице 
приложения. 
 
В разделе «Шаблоны и автоплатежи» - «Автоплатежи» 
содержатся операции по управлению списком автоплатжей. 
 
,Пользователь может просмотреть список сохраненных 
автоплатежей, выбрав раздел меню «Шаблоны и автоплатежи» 
или нажав на заголовок одноименного виджета на главной 
странице приложения. 
 
Для каждого автоплатежа в списке отображаются: 

 наименование автоплатежа; 

 статус автоплатежа; 

 номер мобильного телефона. 

Для просмотра детальной информации по автоплатежу 
необходимо выбрать один из платежей в списке. 

 

Рис. 103 Список шаблонов 

На деталях автоплатежа отображаются параметры сохраненной 
в шаблон операции и вызова дополнительных действий. 
Параметры доступны только для просмотра.  

 

Дополнительные действия с шаблоном отображаются при 

нажатии на клавишу  в правом верхнем углу: 

 отключение автоплатежа; 

 переименование автоплатежа 

 удаление автоплатежа. 

 

 

Рис. 104 Дополнительные 
действия 
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3.17.1 Переименование автоплатежа 

Через детали автоплатежа вызвать дополнительные действия и 
выбрать пункт «Переименовать». Ввести новое имя автоплатежа в 
окне и нажать «Сохранить». 

 

 

Рис. 105 Переименование 
автоплатежа 

Через детали автоплатежа вызвать дополнительные действия и выбрать пункт «Переименовать». 

Ввести новое имя автоплатежа в окне и нажать «Сохранить». 

3.17.2 Удаление автоплатежа 

Пользователь может удалить автоплатеж, сохраненный в мобильном приложении. Для этого 

необходимо: 

– выбрать автоплатеж из списка платежей; 

– с помощью длительного таба вызвать дополнительные действия для платежа или 

отобразить дополнительные действия через детали автоплатежа (Рис. 104); 

– выбрать пункт «Удалить»; 

После успешного удаления платежа пользователю отобразится обновленный список 

автоплатежей.  

3.17.3 Отключение автоплатежа 

Пользователь может отключить автоплатеж, сохраненный в мобильном приложении. Для этого 

необходимо: 

– выбрать автоплатеж из списка платежей; 

– с помощью длительного таба вызвать дополнительные действия для платежа или 

отобразить дополнительные действия через детали автоплатежа (Рис. 104); 

– выбрать пункт «Отключить»; 

После успешного отключения автоплатежа пользователю отобразится обновленный статус 

платежа (статус «Отключен»). 

3.17.4 Создание автоплатежа 

Пользователь может подключить автоплатеж через раздел «Шаблоны и автоплатежи» (Рис. 103) 

или через виджет «Автоплатежи» на главной странице. 

Для подключения автоплатежа нужно заполнить поля: 

– Название платежа; 
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– Получатель; 

– Выбрать карту, с которой будет осуществляться платеж; 

– Номер телефона; 

– Минимальный баланс, руб.; 

– Максимальная сумма в день, руб.; 

– Сумма платежа. 

После заполнения всех полей нажать клавишу «Продолжить». Если все поля заполнены верно, 

выбрать кнопку «Подключить». В случае обнаружения ошибки, выбрать кнопку «Вернуться к 

редактированию». 

 

Рис. 106 Подключение 
автоплатежа 

 

Рис. 107 Подключение 
автоплатежа 

 

Рис. 108 Подключение 
автоплатежа 

3.18 ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ 

Пользователь может просмотреть историю последних операций по 
всем каналам обслуживания Банка (мобильный и интернет-банк, 
снятие наличных в банкоматах, оплата с карт в точках продаж). 
Список последних операций доступен при нажатии на заголовок 
виджета «Последние операции» на главной странице приложения. 
 
Приложение отображает 10 последних операций пользователя. 
 
Для операции в списке отображается краткая информация: 

– подробности операции; 

– дата проведения операции; 

– сумма и валюта операции; 

– иконка для холдированных операций. 
 

 

Рис. 109 Список последних 
операций 
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3.18.1 Повтор операции 

Пользователь может повторить операцию, сохраненную в мобильном приложение. Повтор 

операции доступен: 

 

1. Способ 1 (по шаблону): 

1.1. Выбрать раздел меню «Шаблоны» или нажать на заголовок одноименного виджета на 

главной странице приложения; 

1.2. Выбрать один шаблон из списка шаблонов; 

1.3. На странице с детальной информаций по шаблону нажать на кнопку «Оплатить»/ 

«Выполнить перевод»/ «Пополнить» (в зависимости от типа операции). 

 

2. Способ 2 (из деталей последних операций): 

2.1. Выбрать в меню раздел «Последние операции» или нажать на заголовок одноименного 

виджета; 

2.2. Выбрать одну операцию из списка; 

2.3. На странице с подробной информацией об операции нажать на кнопку вызова 

дополнительных действий в правом верхнем углу; 

2.4. Выбрать пункт «Повторить». 

 

3. Способ 3 (из выписки): 

3.1. Выбрать в меню раздел «Счета и карты» (или «Вклады»); 

3.2. Выбрать счет (вклад) для просмотра; 

3.3. Выбрать период для отображения проведенных операций; 

3.4. Выбрать одну операцию из выписки; 

3.5. На странице с подробной информацией об операции нажать на кнопку вызова 

дополнительных действий в правом верхнем углу; 

3.6. Выбрать пункт «Повторить» 

3.19 ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ 

Пользователь может просмотреть историю операций, совершенных в Мобильном банке РОСБАНК 

Онлайн. Список последних операций доступен при нажатии на заголовок виджета «История 

операций» на главной странице приложения. 

 

Приложение отображает операции пользователя за определенный период: 

– За неделю; 

– За месяц; 

– Другой период. 

 

Для операции в списке отображается краткая информация: 

– подробности операции; 

– дата проведения операции; 

– сумма и валюта операции. 
 

Для просмотра деталей операции необходимо выбрать операцию в списке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, ДОСТУПНЫХ В 

МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «РОСБАНК ОНЛАЙН»  

Перечень операций системы «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн», доступных в Мобильном 

приложении «РОСБАНК Онлайн». 

 Информационные операции:  

o просмотр информации о доступном остатке денежных средств на счете или вкладе;  
o выписка по счету 

1
;  

o просмотр информации по счету.  

 Расчетные операции:  

o перевод по своим счетам; 
o внутрибанковский перевод; 
o межбанковский перевод в российских рублях

2;
 

o оплата услуг 
2
; 

o безналичный обмен валюты. 

 Операции по банковским картам: 

o просмотр информации по карте; 
o перевод между картами; 
o блокировка карты. 

 Операции по вкладам: 

o открытие вклада; 
o просмотр информации по вкладу 

1
; 

o отмена пролонгации вклада; 
o частичное востребование суммы вклада 

1
; 

o досрочное востребование суммы вклада 
1
; 

o пополнение вклада. 

 Операции по кредитам: 

o просмотр информации по кредитам 
1
. 

                                                      
1
 Операции «Выписка по счету», «Просмотр информации по вкладу», «Частичное востребование суммы 

вклада», «Досрочное востребование суммы вклада», «Просмотр информации по кредитам» выполняется 
круглосуточно в выходные и праздничные дни, а также в следующий период времени в рабочие дни (в 
зависимости от региона, в котором у Вас открыт счет):  

 с 08:00 до 22:00 московского времени для Московского и Северо-Западного регионов;  

 с 04:00 до 21:00 московского времени для Западно-Сибирского региона;  

 с 06:00 до 21:00 московского времени для Центрального и Южного регионов;  

 с 02:00 до 18:00 московского времени для Восточно-Сибирского региона;  

 с 00:00 до 15:00 московского времени для Дальневосточного региона.  

Выполнение операций в другой период времени возможно, но не гарантируется. 
2
 Список провайдеров, в пользу которых реализована возможность оплаты услуг в режиме онлайн, размещен 

на сайте Росбанка (http://www.rosbank.ru/) в разделе «Частным лицам» -> «Дистанционное обслуживание» -> 
«Интернет-Банк». 

http://www.rosbank.ru/

