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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Идентификация документа 

Настоящий документ является руководством пользователя по работе с приложением         
Пивденный MyBank для смартфонов на базе операционных систем iOS и Android. Документ содержит             
назначение системы, описание интерфейса приложения и правила работы с ним. 

1.2. Назначение системы 
«Пивденный MyBank» – версия интернет-банка iFOBS для смартфонов на базе операционных           

систем iOS и Android. Приложение предназначено для предоставления клиенту исчерпывающей          
информации о состоянии его счетов, карт и сделок без привязки к стационарному рабочему месту -               
посредством мобильных устройств на базе iOS, Android. 

Основные возможности модуля: 

• предоставление оперативной информации о состоянии счетов, карт и договоров клиента; 

• предоставление полной истории движения по счетам, картам, договорам, а также истории 
совершенных клиентом операций (переводов); 

• выполнение активных операций (переводов и платежей); 

• двусторонняя оперативная связь между клиентом и банком; 

• дополнительные функции, специфичные для мобильной платформы. 
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2. РАБОТА С СИСТЕМОЙ 
2.1. Установка приложения 

Вы можете скачать и установить приложение Пивденный MyBank для смартфонов на базе            
операционной системы iOS в магазине AppStore, для смартфонов на базе операционной системы            
Android в магазине GooglePlay. 

2.2. Логиновая страница 
Для входа в систему нажмите на иконку приложения 

. 

Вы можете ознакомиться с работой приложения в демонстрационном режиме, для 

этого нажмите кнопку 

в правом верхнем углу экрана. Обратите внимание - 
функциональность приложения в демонстрационном режиме ограничена. 

Ознакомиться с расположением отделений и банкоматов банка можно, нажав 

кнопку 

(см. «Отделения и банкоматы»). 

Если вы хотите, чтобы система запомнила ваш логин, и впоследствии вам не пришлось 
вводить его снова, передвиньте вправо бегунок в поле Запомнить логин? 

Чтобы перейти к настройкам соединения и языка приложения для устройств на базе Android             
проведите пальцем по экрану вправо (см. «Настройки приложения»). Для устройств на базе iOS             
доступ к настройкам осуществляется после входа в систему (см. «Вход в систему», «Настройки             
приложения»). 

2.3. Вход в систему 
На логиновой странице введите логин и пароль, которые вы используете для входа в ваш 

интернет-банкинг. Затем нажмите кнопку «Войти». 

Обратите внимание – пароль в целях безопасности отображается в зашифрованном виде. 
Если вы хотите, чтобы пароль был виден при вводе, нажмите 

пиктограмму 

в поле Пароль. 

Если вы хотите, чтобы система запомнила ваш логин и автоматически подставляла его в             
соответствующее поле, убедитесь, что переключатель «Запомнить логин?» стоит в крайнем правом           
положении. 
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iOS 

Если логин и пароль введены верно, произойдет вход в систему. 

2.4. Стартовая страница системы 
После выполнения входа в систему пользователю отображается стартовая (домашняя) 

страница. 

На экране расположены: 

• кнопка 

Страница 6 из 62 

для вызова главного меню (см. «Главное меню»); 

• блоки с информацией о сумме доступных средств на ваших счетах и картах с разбивкой по валютам                 
и возможностью перейти на страницы счетов и карт (см. «Текущие» и «Карточные»); 

• информация о последних совершенных операциях с возможностью перейти на страницу с 
подробной информацией о документе (см. «Список платежей»); 

• кнопки для быстрого перехода к совершению переводов между своими счетами (см. «Платежи») и              
просмотру отделений и банкоматов банка на карте (см. «Отделения и банкоматы»). 

Android 
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iOS 

Для устройств на базе операционной системы Android кнопка для перехода к поиску 
банкоматов и отделений банка на карте, а также созданию переводов 

реализована в виде графического элемента 

, после нажатия на область которого 

вы увидите расширенное отображение 

- для перехода к созданию переводов между своими счетами (см. «Платежи»); 

Для возврата к компактному представлению нажмите кнопку 

или проведите пальцем по экрану 
вправо. 
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. 2.5. Главное меню 
Для вызова главного меню нажмите кнопку 

с набором активных пиктограмм: 

• 

- для перехода к поиску банкоматов и отделений банка на карте (см. «Отделения и 
банкоматы»); 

• 
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Главное меню системы позволяет перейти к таким разделам: 

• Общая информация о пользователе: 

▪ Логин пользователя 

▪ ФИО пользователя 

• Мои счета 

▪ Карточные 

▪ Текущие 

▪ Депозиты 

▪ Кредиты 

• Платежи 

▪ Между своими счетами 

▪ Внутри банка 

▪ По Украине 

▪ На карту Банка 

▪ По шаблону 

▪ Список платежей 

• Информация 

▪ Новости, акции, предложения 

▪ Отделения и банкоматы 

▪ Курсы валют 

• Сообщения 

▪ Создать сообщение 

▪ Входящие 

▪ Исходящие 

• Настройки 

▪ Пользователь 

▪ Смена пароля 

▪ Автовыход 

▪ Журнал 

▪ Заблокировать 

▪ Настройки приложения 

• Выход 
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iOS 

Для перехода в интересующий вас раздел нажмите соответствующую строку 

меню. Стрелка 
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означает наличие пунктов подменю. 

Android 

 



MyBank для SmartPhone Руководство пользователя 

iOS 

2.6. Мои счета 
2.6.1. Карточные 

Для того чтобы перейти к просмотру списка ваших карточных счетов нажмите ссылку «Перейти             
к картам» на стартовой странице системы (см. «Стартовая страница системы») или выберите пункт             
меню Мои счета/Карточные. 

Для вашего удобства карточные счета сгруппированы в зависимости от состояния: 
«Активные», «Неактивные», «Все» и находятся на разных вкладках. 

В списке ваших карт вы можете увидеть общую информацию по каждой карте. 

Страница 10 из 62 
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iOS 

Для обновления информации нажмите кнопку с круговой стрелкой, для возврата 

на стартовую страницу нажмите 

, для просмотра более детальной информации по карте 
нажмите на строку с картой. 
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iOS 

На странице с подробной информацией по карте вы можете выполнять следующие операции: 

• обновить остаток по карточному счету – нажмите кнопку 

в поле Сберегательный счет; 

• запросить выписку по счету - нажмите кнопку «Выписка» (см. «Выписка по карте»); 

• просмотреть историю транзакций по карте – нажмите кнопку «История операций»/«Операции по 
карте» (см. «Операции по карте»); 

• создать перевод с карты - нажмите кнопку «Переводы по карте»/«Перевод» (см. «Платежи»); 

* Сберегательный счет - сумма денежных средств, которая выделена держателем на карточном счете, с              
целью начисления на нее повышенной процентной ставки, со свободным режимом пополнения и снятия             
средств без потери начисленных процентов. 
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в поле 
Доступная сумма; 

• обновить остаток по сберегательному счету*, если он открыт к данной карте - 

нажмите кнопку 

/ 

Android 

/ 
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• пополнить сберегательный счет или списать с него средства – нажмите кнопку «Сберегательный 
счет» (см. «Операции со сберегательным счетом»). 

2.6.1.1. Выписка по карте 

Вы можете получить выписку по карточному счету на свой e-mail или на устройство. Для этого: 

1. На странице с подробной информацией по карте нажмите кнопку «Выписка» 

(см. «Карточные»). 

2. Укажите период запроса. 

3. Выберите тип операций, которые будут отображены в выписке (по дебету, по 

кредиту или оба). 

iOS 

4. Выберите способ получения выписки, устанавливая переключатели «Phone», 

«email»; 

5. Если вы хотите получить выписку на e-mail, введите адрес электронной почты 

(e-mail), на который вам будет прислана выписка; 

Примечание. Если вы хотите отправить выписку сразу на несколько адресов, введите их через точку 
с запятой. 

6. Нажмите кнопку 
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/«Отправить». 

7. Если операция прошла успешно, на экране появится соответствующее сообщение, и на указанный 
вами адрес придет файл выписки в формате .pdf. 

Android 
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При получении выписки на телефон файл выписки в формате .pdf отобразится на экране. 

2.6.1.2. Операции по карте 

Для просмотра истории транзакций по карте – нажмите кнопку «Операции по карте» на 
странице с подробной информацией о ней и укажите период запроса. 

Вы можете посмотреть такую информацию об операциях: 

1. Дату операции; 

2. Сумма операции (знак «-» указывает, что операция дебетовая – т.е. снятие 

средств); 

3. Дату проводки и код авторизации. 

iOS 

. Для возврата на 

стартовую страницу – нажмите кнопку 

. 

2.6.1.3. Перевод с карты 

Для создания перевода с карты на форме с подробной информацией нажмите кнопку 
«Перевод» (подробнее см. «Платежи»). 
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Для того чтобы вернуться к списку карт, нажмите кнопку 
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Обратите внимание, что для карт в валюте единственный возможный тип перевода «Между            
своими счетами», поэтому вы сразу перейдете к созданию перевода такого типа. 

2.6.1.4. Операции со сберегательным счетом 

Для пополнения сберегательного счета: 

• На форме с подробной информацией по карте нажмите кнопку «Сберегательный счет», выберите             
тип операции «С карты на сберегательный»/«Пополнение», укажите сумму и нажмите кнопку           
«Далее»; 

iOS 
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• На следующем шаге проверьте реквизиты платежа, нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите 
платеж (см. «Подтверждение платежей»). 

Android 
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iOS 
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Для списания с сберегательного счета: 

• На форме с подробной информацией по карте нажмите кнопку «Сберегательный счет», выберите             
тип операции «Со сберегательного на карту»/«Списание», укажите сумму и нажмите кнопку «Далее»; 

• На следующем шаге проверьте реквизиты платежа, нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите 
платеж (см. «Подтверждение платежей»). 

Android 
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iOS 

2.6.2. Текущие 
Для того чтобы перейти к просмотру списка ваших текущих счетов нажмите ссылку «Перейти к              

счетам» на стартовой странице системы (см. «Стартовая страница системы») или выберите пункт            
меню Мои счета/Текущие. 

Для вашего удобства счета сгруппированы в зависимости от состояния: «Активные», 
«Неактивные», «Все» и находятся на разных вкладках. 

В списке ваших счетов вы можете увидеть общую информацию по каждому счету. 
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iOS 

Для обновления информации нажмите кнопку со стрелкой, для возврата на 

стартовую страницу нажмите 

, для просмотра более детальной информации по счету 
нажмите на строку со счетом. 

В зависимости от состояния счета вы можете получить выписку (см. «Выписка по счету»),             
просмотреть список документов по счету (см. «Список документов») или перейти к совершению            
перевода (см. «Перевод со счета»), нажав соответствующие кнопки. 
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iOS 

2.6.2.1. Выписка по счету 

Для получения выписки по счету: 

1. Выберите нужный вам счет из списка и нажмите кнопку «Выписка». 

2. Укажите период запроса. 

3. Укажите типы документов (по дебету, по кредиту или оба), по которым будет 

строиться выписка. 

4. Выберите опцию «Получить на Phone» и/или «e-mail». 

5. Введите адрес электронной почты (e-mail), на который вам будет прислана 

выписка. 

Внимание! Если вы хотите отправить выписку сразу на несколько адресов, введите их через точку с 
запятой. 

6. Нажмите кнопку «Отправить». 
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iOS 

Если операция прошла успешно, на экране появится соответствующее сообщение, и на 
указанный вами адрес электронной почты придет файл выписки в формате .pdf. 
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Если вы выбрали опцию «Отправить выписку на устройство», то на экране вашего устройства 
отобразится выписка по счету. 

iOS 

2.6.2.2. Список документов 

Список документов представляет собой список всех дебетовых и кредитовых документов по           
счету и отражает как итоговые суммы по каждому документу в отдельности, так и общую сумму всех                
документов. 

Чтобы просмотреть список документов по счету: 

1. На странице «Счета» выберите нужный вам счет и нажмите кнопку «Список 

документов» (см. «Текущие»). 

2. Укажите период запроса. 

3. Выберите тип операции (по дебету и/или по кредиту). 
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iOS 

На экране отобразится список документов по выбранному вами счету, в котором вы сможете 
посмотреть: 

1. Баланс на начало и на конец периода запроса. 

2. Обороты по кредиту и по дебету. 

3. Список документов (с указанием номера, даты, суммы и типа документа). 

Для просмотра более детальной информации по каждому документу – нажмите строку с 
нужным документом. 

2.6.2.3. Перевод со счета 

Для создания перевода со счета нажмите кнопку «Перевод» (подробнее см. «Платежи»). 

Обратите внимание, что для счетов в валюте единственный возможный тип перевода «Между            
своими счетами», поэтому вы сразу перейдете к созданию перевода такого типа. 

2.6.3. Депозиты 
Для работы с вашими депозитными договорами выберите пункт меню Мои счета/Депозиты. 
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Чтобы вам было удобно работать с вашими депозитами, они сгруппированы в зависимости от             
состояния: активные, неактивные, все, – и находятся на разных вкладках. 

В списке депозитов вы можете увидеть общую информацию по каждому депозитному договору. 

iOS 

Для просмотра более детальной информации по депозиту нажмите строку с выбранным 
депозитом. 
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iOS 

На странице с подробной информацией по депозиту вы можете перейти к выполнению таких 
операций: 

• для получения графика выплат нажмите кнопку «График» в нижней части экрана (см. «График 
выплат»); 

• чтобы запросить историю операций по депозиту, нажмите кнопку «История» (см. «История 
операций»); 

• чтобы выполнить операцию с депозитом – нажмите кнопку «Операции» (см. «Операции с             
депозитом»). Доступность операций зависит от условий кредитного договора. 

Для возврата к списку депозитов, нажмите кнопку 

в верхней части экрана. 

Чтобы вернуться на страницу главного меню – нажмите кнопку 

. 

2.6.3.1. График выплат 

Если вы хотите посмотреть график предстоящих начислений по депозиту, нажмите кнопку           
«График» на странице с подробной информацией о депозите (см. «Депозиты»). 

Листая содержимое страницы вверх и вниз, вы можете посмотреть дату, сумму и название 
каждой операции. 
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Для того чтобы вернуться на страницу с подробной информацией по депозиту, 

нажмите кнопку 

в верхней части экрана. Чтобы вернуться на страницу главного 

меню – нажмите кнопку 
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2.6.3.2. История операций 

Для просмотра истории операций по депозиту нажмите кнопку «История» на странице с 
подробной информацией о нем (см. «Депозиты»). 

Листая содержимое страницы вверх и вниз, вы можете посмотреть дату, сумму и название 
каждой операции. 

Для того чтобы вернуться на страницу с подробной информацией по депозиту, 

нажмите кнопку 

в верхней части экрана. Чтобы вернуться на страницу главного 

меню – нажмите кнопку 

. 

iOS 

. 
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iOS 
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2.6.3.3. Операции с депозитом 

Операции с депозитом доступны только для действующих депозитных договоров, условия 
которых допускают выполнение таких операций. 

Для выполнения операций с депозитом выполните следующие действия: 

1. На странице с подробной информацией о депозите (см. «Депозиты») нажмите 

кнопку «Операции». 

2. Выберите нужную операцию из списка. 

Внимание! Список доступных операций с депозитом зависит от условий вашего депозитного 
договора. 
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iOS 
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3. Укажите счет или карту, с которой будут перечислены деньги при пополнении 

депозита или на которую будут зачислены при снятии. 

4. Введите сумму операции. 
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iOS 
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5. Нажмите кнопку «Далее». 

6. На следующей странице проверьте правильность заполнения реквизитов. Если 

данные ошибочны, нажмите кнопку 

и исправьте их, если верны – нажмите кнопку 
«Оплатить». 

Android 

 



MyBank для SmartPhone Руководство пользователя 

iOS 
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7. Подтвердите документ (см. «Подтверждение платежей»), чтобы отправить его 

в банк. 

После подтверждения операция с депозитом завершена. Вы можете перейти к списку 
договоров. 

2.6.4. Кредиты 
Для работы с вашими кредитными договорами выберите пункт меню Мои счета/Кредиты. 

Чтобы вам было удобно работать с вашими кредитами, они сгруппированы в зависимости от             
состояния: активные, неактивные, все, – и находятся на разных вкладках. 

В списке кредитов вы можете увидеть общую информацию по каждому кредитному договору. 
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iOS 
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Для просмотра более детальной информации по кредиту нажмите строку с выбранным 
кредитом. 
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iOS 
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На этой странице вы можете выполнять такие операции: 

• запросить график погашения кредита – нажмите кнопку «График» (см. «График погашения»); 

• посмотреть архив платежей по кредиту – нажмите кнопку «История» (см. «История платежей»); 

• перейти к погашению кредита – нажмите кнопку «Погасить» (см. «Погашение кредита»). 

Для того чтобы вернуться к списку кредитов, нажмите кнопку со стрелкой, для 

возврата на стартовую страницу нажмите 

. 

2.6.4.1. График погашения 

Если вы хотите посмотреть график погашения кредита, нажмите кнопку «График» на странице 
с подробной информацией о кредите (см. «Кредиты»). 

Вы можете посмотреть даты и суммы предстоящих платежей по кредиту. 
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iOS 
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Для того чтобы вернуться на страницу с подробной информацией по кредиту, 

нажмите кнопку со стрелкой, для возврата на стартовую страницу нажмите 

. 

2.6.4.2. История платежей 

Вы можете запросить архив ваших платежей по кредиту. Для этого нажмите кнопку «История» 
на странице с подробной информацией о кредите (см. «Кредиты»). 

На экране отобразится список с указанием дат и сумм совершенных вами платежей по кредиту. 
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iOS 
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Для того чтобы вернуться на страницу с подробной информацией по кредиту, 

нажмите кнопку со стрелкой, для возврата на стартовую страницу нажмите 

. 

2.6.4.3. Погашение кредита 

Операцию погашения можно производить только с действующим кредитом. Если договор 
закрыт, операции по нему будут недоступными. 

Для выполнения операции погашения кредита выполните следующие действия: 

1. На странице с подробной информацией о кредите (см. «Кредиты») нажмите 

кнопку «Погасить». 

2. Укажите счет или карту, с которых будут перечислены деньги на погашение 

кредита. 

3. Введите сумму операции. 
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iOS 
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4. Нажмите кнопку «Погасить». 

5. На следующей странице проверьте правильность заполнения реквизитов. Если данные ошибочны,           
нажмите кнопку со стрелкой и исправьте их, если верны – подтвердите документ (см.             
«Подтверждение платежей»), чтобы отправить его в банк. 

После подтверждения операция погашения кредита завершена. Вы можете перейти к списку 
договоров. 

2.7. Платежи 
Используя мобильный банкинг, вы можете осуществлять переводы и платежи со своих текущих            

и карточных счетов как внутри банка, так и на счета в других банках Украины. 

Для того чтобы создать перевод: 

1. Выберите пункт Платежи в главном меню системы (см. «Главное меню»). 

2. Выберите тип перевода: 

• между своими счетами - перевод между собственными счетами и картами пользователя (доступен 
для гривневых и валютных счетов); 
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• внутри банка – перевод со счета/карты пользователя на счет другого получателя в пределах одного               
банка (доступен для гривневых и валютных счетов); 

• по Украине - перевод c карты или счета (в гривне) на счет, открытый в другом банке Украины; 

• на карту банка – перевод на карту другого клиента банка; 

• по шаблону – перевод на основе ранее созданного шаблона. 

3. Выберите способ создания перевода: 

• новый – создание нового перевода; 

• последний введенный – создание перевода на основе данных из предыдущего перевода; 

• по шаблону - создание перевода на основе сохраненных ранее шаблонов (см. «Платеж на основе 
шаблона»). 

iOS 
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4. В зависимости от выбранного вами типа перевода, откроется тот или иной набор реквизитов              
перевода. Из списка ваших счетов и карт выберите счет или карту, с которых должны быть списаны                
средства, нажав на поле Счет/карта списания. Если вы создаете перевод с формы счета или карты,               
то данное поле будет заполнено, но вы сможете его изменить. 

5. Для перевода между своими счетами из списка ваших счетов или карт выберите счет или карту, на                 
которые вы хотите перевести средства, нажав на поле Счет/карта пополнения. 
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Обратите внимание, валюта счета списания должна совпадать с валютой счета пополнения, поэтому            
для выбора доступны только те счета, валюта которых совпадает с ранее выбранным счетом. 

iOS 
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6. Если вы создаете перевод внутри банка, введите реквизиты получателя 

перевода: номер счета, наименование и идентификационный код. 

7. Кроме этого, для перевода по Украине необходимо указать МФО банка, вы можете указать его 
вручную, а можете воспользоваться справочником банков, 

нажав на кнопку 

в поле Банк. 
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iOS 

Обратите внимание, валюта счета списания должна совпадать с валютой счета пополнения, поэтому            
для выбора доступны только те счета, валюта которых совпадает с ранее выбранным счетом. 

8. Заполните назначение платежа и ведите сумму перевода, затем нажмите 

кнопку «Далее». 

9. На следующей странице проверьте правильность заполнения реквизитов Если 

данные ошибочны, нажмите кнопку 
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и исправьте их, если верны – нажмите кнопку        
«Оплатить» и подтвердите ввод документа с помощью SMS (см. «Подтверждение платежей»). 
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iOS 

2.7.1. Платеж на основе шаблона 
Система позволяет создавать платежные документы на основе шаблонов для переводов. Для 

этого: 

1. Перейдите к созданию перевода (подробнее см. «Платежи»). 

2. Выберите нужный вам тип перевода из списка доступных. 

3. Укажите способ создания перевода По шаблону. 

4. Если вы хотите просмотреть реквизиты шаблона, нажмите строку с нужным 

шаблоном. 

5. Чтобы перейти к созданию платежа на основе выбранного шаблона, нажмите 

кнопку «Использовать» на форме детального просмотра шаблона. 
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iOS 

6. Проверьте реквизиты перевода (получателя, сумму, назначение платежа) и при необходимости           
откорректируйте их. Если реквизиты корректны, нажмите кнопку «Далее». 

7. Чтобы отправить платеж в банк, нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите 

ввод документа с помощью SMS (см. «Подтверждение платежей»). 

2.7.2. Клонирование документа 
В системе предусмотрена функция создания нового документа по реквизитам предыдущего 

введенного платежа. 

При выборе такой функции создается новый платеж, значения полей которого содержат такие            
же значения, как в документе-образце. Обязательно изменяется номер документа и его дата. Другие             
реквизиты вы можете оставить такими же, как в документе-образце либо изменить. 

Созданный таким образом документ можно подписать и отправить в банк (см. «Подтверждение 
платежей»). 

2.7.3. Подтверждение платежей 
Для подтверждения операции по созданию платежа его необходимо подтвердить с помощью           

SMS-кода перед отправкой в банк. На форме создания платежа, после того как вы проверили              
правильность заполнения реквизитов и нажали кнопку «Оплатить», 
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на номер вашего мобильного телефона будет отправлено SMS с кодом подтверждения платежа. 

Для устройств на базе Android: 

После получения SMS код подтверждения из него будет автоматически подставлен в поле Код             
из SMS подтверждаемого документа. Нажмите кнопку «Подтвердить». 

Для устройств на базе iOS: 

Откройте полученное SMS и в тексте сообщения нажмите на ссылку вида:           
pivd://s/xx/xxx/xxxxxxxx. Код подтверждения будет подставлен в поле Код из SMS подтверждаемого           
документа. Нажмите кнопку «Подтвердить». 

iOS 
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При необходимости вы можете ввести код подтверждения вручную, а также повторно 
запросить код подтверждения, нажав кнопку «Запросить код повторно». 

2.7.4. Список платежей 
Для просмотра информации по всем созданным вами документам выберите пункт главного 

меню Платежи/Список платежей (см. «Главное меню»). 

В списке документов вы можете увидеть общую информацию по каждому из них. 
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iOS 
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Для удобства работы предусмотрены фильтры по статусу обработки, периоду и типу 
документа: 
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iOS 
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Примечание. Если вы выберете статус обработки документов «Требуют внимания», то будут           
отображаться все документы, которые не могут быть обработаны из-за недостаточного количества           
подписей или по причине ошибок в реквизитах. При этом остальные фильтры не будут отображаться. 
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iOS 
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Для просмотра более детальной информации по документу нажмите строку с выбранным 
документом. 
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iOS 
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В зависимости от состояния платежного документа на этой странице могут быть доступны 
такие операции: 

• создание нового документа путем копирования – нажмите кнопку «Клонировать» (см. 
«Клонирование документа»); 

• подписание документа в состоянии «Не все подписи» - нажмите кнопку «Подтвердить SMS» (см. 
«Подтверждение платежей»). 

Для того чтобы вернуться на предыдущую страницу, нажмите кнопку 

в 

верхней части экрана, для перехода на стартовую страницу нажмите 

. 

2.8. Информация 
2.8.1. Новости, акции, предложения 

Чтобы ознакомиться с новостями банка выберите пункт меню Информация/Новости, акции, 
предложения. 
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iOS 
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Для просмотра подробной информации нажмите на строку с выбранным сообщением. Чтобы           
прочесть новость на сайте банка перейдите по ссылке «Посмотреть на сайте». 

2.8.2. Отделения и банкоматы 
Вы можете просматривать адреса и расположение ближайших к вам банкоматов, терминалов и 

отделений банка на карте. 

Для этого выберите пункт меню Информация/Отделения и банкоматы или 

нажмите на логиновой странице кнопку 

. 
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iOS 
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На карте автоматически отобразятся банкоматы, терминалы и отделения банка. В поле Поиск 
вы можете задать интересующий вас адрес. 

Нажмите на кнопку «Города», чтобы выбрать нужный вам город, на кнопку «Ближайшие» для             
отображения ближайших к вам банкоматов и отделений банка (для устройств на базе iOS). 

Для просмотра более детальной информации по выделенным объектам, нажмите на значок 
отделения или банкомата на карте. 
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iOS 
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Для устройств на базе iOS также доступна функция прокладки маршрута от вашего текущего 
местоположения до выбранного отделения. 
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2.8.3. Курсы валют 
Просмотр текущих курсов выбранных из пункта меню Информация/Курсы валют. 
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iOS 
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Для настройки валют, курсы которых отображаются на данной странице, нажмите 

кнопку 

/ «Правка». 

На вкладке «Основные» отображается краткий список валют, в которых у вас есть счета. На 
вкладке «Все» вы видите полный список валют. Установите флажки 

напротив нужных вам валют и нажмите кнопку 

(для устройств на базе iOS) или 
«Сохранить» (для устройств на базе Android). 

Обратите внимание – для валют, в которых у вас есть счета, операция редактирования 
недоступна, а курсы по ним будут отображаться всегда. 

Android 
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2.9. Сообщения 
Вы можете обмениваться сообщениями с банком для выяснения интересующих вас вопросов. 

2.9.1. Создать сообщение 
Если вы хотите написать сообщение в банк: 

1. Выберите пункт меню Сообщения/Создать сообщение. 

2. Введите тему сообщения. 

3. Напишите текст. 

4. Если вам необходимо создать сообщение с вложением, нажмите кнопку «Добавить» и выберите             
нужный файл. Размер вложения не должен превышать 5Мб. 

5. Нажмите кнопку 

/ «Отправить». 

Android 
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2.9.2. Входящие 
Для работы с сообщениями выберите пункт меню Сообщения/Входящие (см. «Главное меню»). 

На странице «Входящие» вы можете: 

1. Перейти к просмотру сообщений из банка – новые сообщения отображаются на вкладке «Новые»,              
прочитанные – на вкладке «Прочитанные». На вкладке «Все» вы можете увидеть все сообщения             
независимо от статуса. 

2. Написать новое сообщение в банк – нажмите кнопку «Написать сообщение 

банку» (см. «Создать сообщение»). 

Для того чтобы обновить информацию на странице – нажмите кнопку 

в 
правом верхнем углу экрана. 

Для перехода к главному меню – нажмите 

. 

Android 
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Чтобы перейти к интересующему вас сообщению, нажмите на соответствующую строку. 

Вы можете переключаться между сообщениями с помощью кнопок 

, а 

также удалить сообщение, нажав кнопку 

и подтвердив действие в диалоговом окне. 

Android 

и 

 



MyBank для SmartPhone Руководство пользователя 

iOS 

Страница 53 из 62 

2.9.3. Исходящие 
Для просмотра ваших сообщений, отправленных в банк, выберите пункт меню 

Сообщения/Исходящие. 

Android 
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Чтобы перейти к интересующему вас сообщению нажмите соответствующую строку. 

Вы можете переключаться между сообщениями с помощью кнопок 

, а 

также удалить сообщение, нажав кнопку 

и подтвердив действие в диалоговом окне. 

2.10. Настройки 
2.10.1. Пользователь 

Для просмотра параметров вашей учетной записи в системе интернет-банка на странице           
главного меню нажмите иконку «Настройки» и выберите пункт «Пользователь». 

Вы сможете просмотреть информацию о вашей учетной записи, дате последнего входа в 
систему, дате текущего банковского дня, вашем филиале. 

Также в разделе «PUSH-уведомления» вы можете включить или отключить опцию получения           
push-уведомлений и задать временной период, в течение которого уведомления будут храниться на            
сервере (для устройств на базе Android). 

Android 

и 
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2.10.2. Смена пароля 
Для изменения пароля на вход в систему выберите пункт меню Настройки/Смена пароля. 

В окне «Смена пароля»: 

1. Введите свой пароль пользователя в поле Текущий пароль. 

2. Введите новый пароль в поля Новый пароль и Подтвердить пароль. 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Обратите внимание: пароль может содержать только латинские буквы разных регистров, цифры и            
допустимые символы: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ 

Все прочие символы, пробел и русские буквы игнорируются. 

Android 
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2.10.3. Автовыход 
Вы можете настроить время до автоматического завершения сеанса, если пользователь не 

производит никаких действий в системе. Для этого: 

1. В смартфонах на базе Android выберите пункт меню 

Настройки/Автовыход». 

2. Укажите время, по истечении которого сеанс будет автоматически завершен. 

Android 
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3. В смартфонах на базе iOS перейдите в раздел настроек вашего смартфона и 

выберите пункт меню с названием Пивденный. 

4. Нажмите на строке Время до автовыхода – и укажите время, по истечении 

которого сеанс будет автоматически завершен. 
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2.10.4. Журнал* 
В приложении ведется внутренний журнал работы. Вы можете сами настроить, события, 

которые будут записываться в журнал приложения. Для этого: 

1. Перейдите в раздел настроек вашего смартфона и выберите пункт меню с 

названием вашего интернет-банка. 

2. Нажмите на строке Контроль приложения – и укажите, какие события должны 

попадать в журнал: все или только ошибки, либо можете отключить журнал. 

Если при работе с приложением у вас возникают проблемы, вы можете отправить журнал в 
банк – для его последующего анализа сотрудниками банка. Для этого: 

1. Выберите пункт меню Настройки/Журнал. 

2. В появившемся диалоговом окне подтвердите отправку. 

* Доступно только для смартфонов на базе операционной системы iOS 

Страница 58 из 62 

 



MyBank для SmartPhone Руководство пользователя 

2.10.5. Заблокировать* 
В целях безопасности вы можете заблокировать свою учетную запись в интернет- банке. Для 

этого: 

1. Выберите пункт меню Настройки/Заблокировать. 

2. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Заблокировать». 

3. Подтвердите блокировку при помощи пароля, который будет отображен на 

экране. 

Внимание! Чтобы разблокировать пользователя, необходимо обратиться в банк. 

* Доступно только для смартфонов на базе операционной системы iOS 
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2.10.6. Настройки приложения 
Параметры подключения к серверу интернет-банка по умолчанию устанавливаются банком.         

При необходимости вы можете менять параметры подключения. 

Для настройки соединения: 

В смартфонах на базе Android: 

1. Выберите пункт меню Настройки/Настройки приложения. 

2. Нажмите строку «Соединение». 

3. Введите IP-адрес и порт схемы банка (поля Хост и Порт). Нажмите кнопку 

«Сохранить» для применения введенных настроек. 
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В смартфонах на базе iOS: 

1. Перейдите в раздел настроек вашего смартфона и выберите пункт меню с 

названием вашего интернет-банка, например Пивденный. 

2. Введите IP-адрес и порт схемы банка (поля Адрес, Порт). 

3. Помнить логин – если вы включите эту опцию, то при каждом вашем 

последующем входе в систему логин будет подставляться автоматически. 
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2.10.7. Смена языка 
Приложение iFOBS.Mobile является мультиязычным и предоставляется на украинском, русском 

и английском языках. Для переключения между языками: 

1. В смартфонах на базе iOS перейдите в раздел основных настроек вашего 

смартфона. 

2. В смартфонах на базе Android перейдите пункту меню Настройки/Настройки приложения 
и нажмите строку «Сменить язык». 

3. Выберите нужный вам язык. 

iOS 
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