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Система дистанционного банковского 
обслуживания icON25 - 
технологическая система, обеспечивающая 
предоставление дистанционного доступа клиентов 
банка Конкорд к своим счетам и общей 
информации по ним в режиме on-line с помощью: 
 
 • ПК или ноутбука; 

• Планшета; 

• Смартфона 

Общая информация о системе 

 

Система icON25 позволяет  
в значительной степени сократить 

расстояние между клиентом и банком!!! 
 

Попробуй! Это просто! 



 
Зарегистрироваться в Системе icON25 Вы можете в 
отделении банка, в котором обслуживаетесь по картсчёту 
или онлайн на сайте www.concord.ua   
 
При наличии у Вас нескольких платёжных карт, открытых 
в разных отделениях, Вы можете обратиться в любое из 
них. 
 
 

 

Условия для использования 

Для того, чтобы воспользоваться услугами системы  
icON25  

Вам необходимо: 

• Иметь компьютер / ноутбук / нэтбук планшетный / 
смартфон ;  
•Иметь доступ к сети Internet;  
•Иметь карточный счёт в ПАО «АКБ «КОНКОРД»; 
•Иметь действующий номер национального оператора 
мобильной связи (+380ХХХХХХХХХ); 
•Быть зарегистрированным в системе icON25 



Возможности cистемы icON25 

У Вас есть возможность в любое удобное для Вас время 
оперировать своими деньгами, а также выполнять другие 
операции, предлагаемые банком в рамках системы icON25: 

• Просматривать перечень карт и информацию по ним; 
• Формировать выписки по карточным счетам и т.д.; 
• Блокировать и разблокировать карты; 
• Изменять суточные лимиты по картам; 
• Изменять номер мобильного телефона, подключённого к 
GSM; 
• Проводить безналичные: 
– внутрибанковские платежи; 
– межбанковские платежи по Украине (за обучение, др.) 
• Осуществлять : 
– коммунальные платежи; 
–  пополнение мобильного телефона, Интернета и др; 
• Просматривать осуществленные операции в архиве; 
• Выбрать и воспользоваться дополнительными сервисами. 
 
 

 



Регистрация в cистеме icON25  

Для регистрации в cистеме icON25 необходимо: 

1) Зайти на Интернет-сайт по адресу: https://icon25-bank.com 
2) Нажать ссылку «Регистрация»: 



3) Заполнить форму регистрации и нажать кнопку «Регистрация» 

4) Получить сообщение об успешном принятии заявки 

Регистрация в cистеме icON25  



5) Звонок от службы клиентской 
поддержки для верификации. 
6) Получить смс-сообщения на 
мобильный телефон о разрешении 
доступа в icON25, а так же 
предоставление временного пароля для 
входа в систему. 
 
 
7) Получить сообщение на электронный 
адрес о регистрации в icON25. 

Регистрация в cистеме icON25  



8) Введите Ваш логин и полученный временный пароль  

9) Получить смс-сообщение на 
мобильный телефон с кодом для 
перехода на форму заполнения и 
подтверждения постоянного 
пароля . 

Регистрация в cистеме icON25  



10) В появившемся окне указать код из смс-сообщения 

11) Введите Ваш постоянный пароль. 
 

ЗАПОМНИТЕ ЕГО!!!  и нажмите кнопку «Сохранить»  

Регистрация в cистеме icON25  



12) Получить сообщение об успешном сохранении пароля 

Регистрация в cистеме icON25  



13) Введите логин и постоянный пароль. 

Вход в cистему icON25  

14) Получить смс-сообщение на 
мобильный телефон с кодом для 
входа. 



Вход в cистему icON25  

15) В появившемся окне указать код из смс-сообщения для входа в 
систему icON25 



Работа в системе icON25  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СИСТЕМЕ icON25! 

Вы попадаете на главную страницу и можете работать со 
следующими пунктами меню: 
• Платежные карты; 
• Текущие счета; 
• Депозиты; 
• Кредиты 
• Платежи/переводы; 
• Архив; 
• Сервисы. 
 

На главной странице отражается информация по избранным 
операциям, а также картам и счетам, которые открыты в банке 
Конкорд. 



Главная/платежные карты  

В разделе «Платежные карты» можно самостоятельно: 
 
-  Просматривать баланс карты,  
-  Просматривать срок действия карты, 
-  Управлять лимитами карты, 
-  Блокировать карту, 
-  Переименовывать карту, 
-  Просматривать актуальные тарифы по карте, 
-  Сформировать выписку по карте, 
-  Обновлять информацию о текущем состоянии денежных средств 
на карте. 



Главная/платежные карты  

В разделе «Платежные карты» в закладке «Информация»: 
 

-  Отображается номер и валюта картсчёта,  
 - Доступный баланс по карте,  
-  Срок действия карты, тип, статус  и др. 



Главная/платежные карты  

В разделе «Платежные карты» в закладке «Действия» возможно 
осуществить: 
- Заблокировать карту; 
- Изменить лимиты по карте; 
- Переименовать карту. 

Перейдя на закладку «Тарифы», можно просмотреть актуальные 
тарифы по карте: 



Главная/платежные карты  

Перейдя на закладку «Выписка», можно сформировать выписку 
по карте за последние несколько месяцев. При нажатии на 
операцию появляется дополнительное поле с информацией о дате 
и времени проведения операции, а так же дата проведения по 
счету. 



Главная/депозиты 

 
В разделе «Депозиты» можно самостоятельно открыть депозит. 
 
Для этого нужно: 
1. Выбрать валюту депозита, вид и срок. При выборе отображается 
детальная информация об условиях депозита.  
 
 



Главная/депозиты 

2. Нажать на кнопку оформить депозит.  



Главная/депозиты 

 
 Далее необходимо заполнить заявку на открытие депозита: 

1. Выберите карту, с которой будет осуществлен перевод 
денежных средств на создание депозита. 
2. Выберите срок размещения депозита. 
3. Введите сумму депозита 
4. Выберите карту или счет для выплаты процентов и возврату 
депозита. 
5. Отметьте поле галочкой, если Вы не являетесь частным 
предпринимателем и не осуществляете независимую 
профессиональную деятельность. 
6. Если же Вы являетесь частным предпринимателем или 
осуществляете независимую профессиональную деятельность – 
оставьте поле пустым.  
7. Подтвердите, что Вы ознакомлены со справкой о системе 
гарантирования вкладов физических лиц  
8. Нажмите кнопку «Далее» для завершения заполнения заявки 
на создание депозита. 



Главная/депозиты 

 
В появившемся поле ниже укажите код из СМС для подтверждения 
открытия депозита. 

 
После правильного ввода кода система выдаст сообщение, о том, 
что заявка на открытие депозита сохранена. 



Главная/депозиты 

После создания депозита в разделе «Депозиты» в закладке 
«Информация»: 
 

-  Отображается номер договора,  
-  Срок, на который открыт депозит, 
-  Начальная сумма депозита, 
-  Текущая сумма депозита, 
-  Процентная ставка и др. 



Главная/депозиты 

В разделе «Депозиты» в закладке «Действия» возможно 
осуществить: 
- Открыть новый депозит; 
- Изменить карту/счет выплат по депозиту и др. 

В разделе «Депозиты» в закладке «Выписка» можно увидеть 
проведенные операции с выбранным депозитом: 



Главная/переводы 

Банк Конкорд предлагает Вам оплачивать свои счета в Интернет-
банкинге icON25.  Оплата коммунальных и других счетов в icON25  
– это экономия времени на посещение отделения банка, скорость 
проведения операций, высокий уровень защиты данных! Все 
платежи БЕЗ КОМИССИИ!  
 
В icON25 в разделе ПЕРЕВОДЫ и ПЛАТЕЖИ доступно для оплаты 
большое количество платежных сервисов: 
- коммунальные платежи;  
- оплата мобильной связи; 
- оплата телефонии и телевидения; 
- оплата за Интернет и Скайп; 
- оплата социальных сетей; 
- оплата Игр. 
-осуществлять банковские переводы: 
     - между своими счетами,  
     - на карту Клиента ПАО «АКБ «КОНКОРД»,   
     - мгновенные переводы между картами любого банка Украины 
(в новом окне), 
     - а также по реквизитам счета в другие банки. 
 
 
Теперь оплачивать коммунальные услуги и  
коммуникационные сервисы стало еще проще! 
 
 
 



Главная/переводы и платежи 

Платежи 
Пополнить МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН легко, быстро и БЕЗ КОМИССИИ! 
1. Для оплаты платежа, например, мобильной связи, заходим в 
раздел «Переводы и платежи» выбираем оператора 

2. Выберите карту, с которой будете осуществлять платеж. 
3. Введите номер телефона и сумму платежа; нажмите на кнопку 
«Далее» 
4. Подтвердите платеж, введя код, полученный по смс.  
Ваш телефон успешно пополнен! 



Главная/переводы и платежи 

В разделе «Банковские переводы» можно осуществлять платежи:     
            - между своими счетами,  

     - на карту клиента ПАО «АКБ «КОНКОРД»,  
           - мгновенные переводы между картами любого банка 

Украины (в новом окне),  
     - а также по реквизитам счета в другие банки.  



Главная/переводы и платежи 

Если необходимо осуществить перевод между своими счетами 
(например, с зарплатной карты перевести деньги на доходную 
или кредитную), необходимо выбрать: 
- карту, с которой делаем перевод, 
- сумму платежа, 
- карту,  на которую нужно сделать перевод,  
- подтвердить платеж, введя код, полученный по смс, 
- поставить отметку если хотите добавить платеж в шаблон 
(активно для всех банковских переводов кроме мгновенного 
перевода между картами любого банка Украины 



Главная/переводы и платежи 

Если необходимо осуществить перевод на карту другого клиента 
ПАО «АКБ «КОНКОРД» необходимо выбрать:  
- Карту, с которой делаем перевод, 
- Сумму платежа 
- Номер карты получателя, на которую осуществляется перевод  
- Есть возможность сохранить данный перевод как шаблон. Для 
этого достаточно поставить галочку возле соответствующего поля 
«Сохранить как шаблон» 
- Нажать на кнопку «Далее» 
- Подтвердите платеж, введя код, полученный по смс.  
 



Главная/переводы и платежи 

Если необходимо осуществить перевод по ранее созданному 
шаблону необходимо перейти на вкладку «Мои шаблоны» и 
выбрать «Выполнить шаблон», так же появляется возможность 
удалить ранее созданный шаблон. 
 
 

Выбрав «Выполнить шаблон», вам достаточно нажать кнопку 
«Далее» подтвердить платеж, введя код, полученный по смс.  
 
 



Главная/архив 

В разделе «Архив» можно самостоятельно выбрать: 
- Карту для просмотра совершенных операций; 
- Просматриваемый период;  
- Выставить фильтр по статусу операции 
  
 
 
 

И нажав кнопку «Применить» в таблице ниже отобразится перечень 
совершенных операций, а так же появляется возможность 
отобразить и распечатать квитанцию по каждой операции. 
 
 
 



Главная/сервисы 

В разделе «Сервисы» можно выбрать дополнительные сервисы, 
такие как: 
- Госуслуги и заказ справок онлайн (iGov.org.ua); 
- Благотворительная помощь (248.dp.ua); 
- Бонусная программа.  
 
 
 



Бонусная программа 

Если Вы являетесь держателем премиальной карты Банка Platinum 
или World Elite в национальной валюте, то для Вас доступна 
Бонусная программа. Отображается она на главной странице в 
icON25. 

Как Вы можете обменять бонусы в системе Icon 25? 

Кликнув по баннеру Вы перейдете на страницу Бонусной 
программы, на которой сможете осуществить обмен бонусов: 

Также на этой странице Вы можете ознакомиться с официальными 
условиями Бонусной программы, кликнув по соответствующей 
ссылке 



На главной странице программы, Вы также можете видеть список 
транзакций магазинов, которые можно погасить накопленными 
бонусами.  

Бонусная программа 



Для выплаты вознаграждения за счет бонусов необходимо нажать 
на кнопку «Возместить бонусами».  

После ввода одноразового пароля заявка на выплату бонусов 
создана! Средства будут зачислены на Ваш счет. 

Бонусная программа 



Тарифы в системе icON25 


