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1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ДБО «МОБИЛЬНЫЙ  
БАНКИНГ» 

 

Система дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банкинг» (далее – 
Система) – это комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий, 
предназначенных для предоставления банковских услуг посредством мобильного телефона. 

Система ДБО «Мобильный банкинг» предназначена для обеспечения круглосуточного 
контроля за состоянием всех Ваших банковских карт и счетов, выпущенных/ открытых в ОАО 
«МТС-Банк», посредством мобильной связи, а также для совершения платежных операций с 
использованием Мобильного приложения. 

 Возможности Мобильного банкинга 
Осуществление платежей в адрес различных поставщиков услуг 

 Пополнение баланса мобильного телефона, Вашего или Ваших друзей 
 Внесение абонентской платы за Интернет, спутниковое или кабельное ТВ 

 Оплата услуг международной и междугородней связи 
 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

 Пополнение электронных кошельков  
 и прочие платежи.  

Мгновенные переводы денежных средств 
 Между вашими банковскими картами 

 На счета банковских карт других держателей МТС Банка 
 Погашать кредит или пополнять депозит, открытые в МТС Банке 

Получение информационной поддержки по Вашим банковским картам и счетам 
 Информация об остатке денежных средств на счете/ карте 

 Получение мини-выписки по картам 
 Получение выписки за произвольный период 

Самостоятельное блокирование и разблокирование своих карт. 
А также: 
Вы сможете узнать информацию о Банке 

 посмотреть на карте адреса ближайших офисов и банкоматов МТС Банка 
 прочитать последние новости МТС Банка, в т.ч. и о новых услугах и предложениях 

Банка 
 получить информацию о курсах валют, установленных Банком и ЦБ РФ по безналичным 

операциям на текущую дату 
 

Доступ к Системе осуществляется на основании корректно введенных Логина и Пароля к 
Системе.  

Логин – уникальная последовательность символов, присваиваемая Клиенту Банком и 
позволяющая однозначно идентифицировать Клиента в Системе. 
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Пароль - известная только Клиенту последовательность символов, связанная с  Логином 
и использующаяся для аутентификации Клиента в Системе. 

Внимание!!! В случае неверного ввода Логина и/или Пароля доступ в Систему 
невозможен. 

Для подтверждения совершения платежных операций посредством Системы необходимо 
ввести APIN.  

APIN – уникальная последовательность цифр, аналог собственноручной подписи Клиента 
(АСП), используемый для подтверждения платежных операций, совершаемых Клиентом с 
использованием Системы.  

APIN генерируется в Личном кабинете Системы ( https://mb.mbrd.ru) по Вашему запросу. 
 

 

2. УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Минимальные технические требования к телефонам с поддержкой Windows Mobile 
 Возможность работы с сетью по протоколу WAP (либо GPRS-EDGE-3G, либо по 

протоколу Wi-Fi - в зоне присутствия открытых точек подключения Wi-Fi).  
 Наличие цветного экрана с разрешением не менее 320х200 пикселей.  
 Версия операционной системы WIndows Mobile 5.3 или выше.  
 Возможность установки и запуска приложений объемом не менее 1 Мбайт.  

Установка 
Возможны два варианта установки приложения на мобильный телефон (смартфон): 

1. Установка непосредственно с телефонного аппарата (смартфона) 
1. Откройте стандартный Интернет-браузер Вашего телефона.  
2. Введите адрес http://mb.mbrd.ru/mtsbank.cab. 
3. На приглашение браузера о сохранении файла – ответьте «Согласен (ДА)» и сохраните 

файл в память телефона. Выбор папки для сохранения в данном случае не 
принципиален. Например, это может быть папка «Мои документы».  

4. По окончании процесса загрузки, перейдите в папку с сохраненным файлом установки и 
запустите его. Начнется процесс установки.  

5. В процессе установки телефон может выдавать предупреждения - рекомендуется 
соглашаться с вопросами программы установки и продолжать установку.  

6. По окончании установки телефон сообщит Вам, что приложение успешно установлено.  
7. Выполните запуск приложения стандартным для Вашего телефона способом (как 

правило это вкладки основного меню «Приложения» или соответствующая папка в 
Program Files с содержащимися в ней компонентами Мобильного Банка).  

2. Установка с компьютера (ВАЖНО! На вашем компьютере должно быть 
установлено и настроено программное обеспечение Microsoft ActiveSync, а также 
аппарат должен быть подключен к Вашему компьютеру, как правило, с помощью 
кабеля USB). 

1. Скачайте приложение 
2. Загрузка и скачивание программы начнется автоматически, при необходимости 

подтвердите в браузере загрузку приложения.  
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3. Откройте загруженное приложение для установки с помощью программы Microsoft 
ActiveSync.  

4. В качестве устройства для установки – выберите свой телефонный аппарат (смартфон).  
5. Следуя подсказкам программы для связи с телефоном, выполните установку приложения 

в телефон.  
6. В процессе установки телефон может выдавать предупреждения - рекомендуется 

соглашаться с вопросами программы установки и продолжать установку.  
7. По окончании установки телефон сообщит Вам, что приложение успешно установлено.  
8. Выполните запуск приложения стандартным для Вашего телефона способом (как 

правило, это вкладки основного меню «Приложения» или соответствующая папка в 
Program Files с содержащимися в ней компонентами Мобильного Банка).  

Настройки сети 
Приложение в процессе работы использует стандартные настройки сети (настройки, 

которые устанавливает Ваш оператор сотовой связи). Тем не менее, проверьте, пожалуйста, 
возможность работы аппарата с сетью передачи пакетных данных. Это можно сделать просто 
перейдя в стандартном браузере по ссылке в личный кабинет Мобильного банка 
(http://mb.mbrd.ru). В случае, если ссылка не работает с аппарата, необходимо с помощью 
настроек аппарата и Вашего оператора Сотовой связи правильно настроить передачу данных. 

 

3. НАЧАЛО РАБОТЫ 

Для начала работы с системой ДБО «Мобильный банкинг» войдите в приложение 
«Мобильный банкинг». 

После запуска приложения откроется ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (рис. 1). 

 
Рис. 1 
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4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ РАЗДЕЛЕ Вы можете узнать следующую информацию о Банке: 

 посмотреть адреса ближайших офисов и банкоматов МТС Банка; 
 узнать последние новости МТС Банка, в т.ч. узнать о новых услугах и предложениях Банка; 
 получить информацию о курсах валют, установленных Банком и ЦБ РФ по безналичным операциям 

на текущую дату; 
 написать письмо/ позвонить в Банк, войти в Ваш личный кабинет; 
 просмотреть информацию о партнерах Банка. 

 

4.1. ОФИСЫ И БАНКОМАТЫ 
Выберите пункт «Офисы и банкоматы». Ваш телефон сам определит место Вашего 

нахождения. 

Просмотр информации по банкоматам Банка 
На открывшейся странице появятся все ближайшие к Вашему месту нахождения 

банкоматы (рис. 2). 

 
Рис. 2 

 
 По умолчанию открывается список банкоматов, отфильтрованный «По расстоянию». 

Выбрав интересующий Вас банкомат из общего списка банкоматов путем нажатия на него, 
Вы сможете просмотреть детальную информацию (рис.3). 
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Рис. 3 

Для просмотра местоположения банкомата на карте нажмите внизу страницы «Показать 
на карте». 
 В верхнем меню выберите пункт «По метро». 

Внимание! Поиск офисов и банкоматов «По метро» возможен только в тех городах, в которых 
есть метрополитен и присутствуют расположенные рядом объекты Банка: 
 Москва 
 Санкт-Петербург 
 Екатеринбург 
 Нижний Новгород 
 Новосибирск 

В открывшемся списке станций метро, выберите ту, рядом с которой Вы хотите узнать 
местоположение ближайших банкоматов Банка (рис.4). 

 
 Рис.4 
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 Для просмотра банкоматов на карте нажмите на закладку «На карте» (рис.5). 

 
Рис. 5 

Для просмотра адреса расположения банкомата наведите на нужный маркер.  

 
Просмотр информации по офисам Банка 

В меню «Офисы и банкоматы» выберите закладку «Офисы». Откроется страница со 
списком офисов, расположенных вблизи от Вашего местонахождения (рис.6). 

 

 
Рис. 6 

 Для просмотра подробной информации об адресе офиса Банка, графике работы и т.д. из 
списка офисов выберите интересующий Вас офис путем нажатия на него (рис. 7).  
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Рис. 7 

 Для просмотра офисов на карте нажмите на закладку «На карте». 
 Для поиска офиса вблизи станции метро, нажмите на закладку «По метро». 

 

   
4.2. НОВОСТИ 

Для просмотра новостей Банка выберите пункт меню «Новости». 
На открывшейся странице отобразится список из 10 последних новостей (рис.8).  

 
Рис.8 

Для просмотра полного текста новости выберите ее из списка (рис.9).  
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Рис. 9 

 

 

4.3. КУРСЫ ВАЛЮТ 

Выберите пункт меню «Курсы валют». 

На открывшейся странице появится информация о курсах валют, установленных Банком и 
ЦБ РФ по безналичным операциям на текущую дату (рис.10). 

 
Рис. 10 

 
 
4.4.  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Выберите пункт меню «Обратная связь». 

С использованием этого пункта меню Вы сможете совершить следующие действия 
(рис.11): 

- позвонить в Банк по бесплатному номеру 8-800-777-000-1 
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- позвонить в Банк по федеральному номеру +7-495-777-000-1 
- написать письмо в Банк  
- войти в Ваш личный кабинет по Мобильному банкингу 
- перейти на сайт ОАО «МТС-Банк» 
 

 
Рис. 11 

 
4.5. НАСТРОЙКИ 

Выберите пункт меню «Настройки». 
В этом меню Вы можете выбрать город, в котором хотите просмотреть информацию о 

банкоматах и офисах Банка. В списке городов отображаются только те города, в которых есть 
метрополитен и расположенные вблизи станций метро объекты Банка (рис. 12, 13). 

   
Рис. 12                                                                            Рис. 13 

 Настроить автовыход – установка временного параметра для автоматического выхода из 
Мобильного банкинга при неиспользования приложения (настройка доступна только после 
входа в Мобильный банк) (см. п. 5.5.2). 

 Сменить пароль к системе ДБО «Мобильный банкинг» (настройка доступна только после 
входа в Мобильный банк) (см. п. 5.5.1). 
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5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

В ГЛАВНОМ МЕНЮ Системы Вам доступны следующие операции: 

Получение информационной поддержки по Вашим банковским картам и счетам 
 Информация об остатке денежных средств на счете/ карте. 

 Получение мини-выписки по картам.  

Самостоятельное блокирование и разблокирование своих карт. 

Осуществление платежей в адрес различных поставщиков услуг 
 Оплата услуг сотовой связи; 

 Внесение абонентской платы за Интернет, спутниковое или кабельное ТВ; 

 Оплата услуг международной и междугородней связи; 

 Оплата жилищно-коммунальных услуг; 

 Пополнение электронных кошельков  

 и другие.  

Мгновенные переводы денежных средств 
 Между Вашими банковскими картами 

 На счета банковских карт других клиентов МТС Банка; 

 Погашать кредит или пополнять депозит, открытые в МТС Банке. 

Для входа в ГЛАВНОЕ МЕНЮ Системы выберите в ИНФОРМАЦИОННОМ РАЗДЕЛЕ 
пункт «Мобильный банк». 

В открывшемся окне идентификации клиента введите Логин и Пароль в отведенные для 
этого поля. 

 Нажмите кнопку «Войти» (рис.14). 

 
Рис. 14 
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Обратите внимание!  
Для входа в Мобильный банкинг используйте Логин и Пароль, полученные Вами в SMS-

сообщении или распечатанные на бумажном носителе и выданные в Банке при подключении 
системы ДБО «Мобильный банкинг». 

При успешной авторизации откроется ГЛАВНОЕ МЕНЮ Системы (рис. 15). 

 
Рис. 15 

 

5.1. КАРТЫ 
 Для просмотра информации по картам выберите пункт «Карты». 

На открывшейся странице появится список всех Ваших банковских карт, выпущенных в 
ОАО «МТС-Банк», и информация об остатках денежных средств на картах (рис.16). 

 
Рис. 16 

Для просмотра подробной информации по карте, выберите карту из списка карт путем 
нажатия на нее (рис. 17).  
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Рис. 17 

 
5.1.1. МИНИ-ВЫПИСКА ПО КАРТЕ 

В мини-выписке по карте отображаются последние 5 операций, совершенных с 
использованием карты. 

Чтобы получить мини-выписку по карте, выберите пункт меню «Карты»  выберите 
карту  в правом верхнем углу «Мини-выписка» (рис. 18).  

 
Рис. 18 

 
 

5.1.2. ВЫПИСКА ЗА ПЕРИОД 
Чтобы получить выписку по карте за произвольный период, выберите пункт меню « 

Карты»  выберите карту  «Выписка за период».  
 Укажите период, за который Вы хотите получить выписку по карте (рис. 19-20). 
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Рис.19                                                        Рис. 20 

На открывшейся страницы Вы увидите выписку по карте за указанный период (рис.21). 

 
Рис. 21 

 

5.1.3. БЛОКИРОВКА КАРТЫ 

Для блокировки карты выберите пункт «Карты». 
Из открывшегося списка всех Ваших активных банковских карт выберите карту, которую 

Вы хотите заблокировать и в следующем открывшемся окне нажмите кнопку «Заблокировать 
карту» (см. рис. 17).  

Укажите причину блокировки (рис.22). 
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Рис. 22 

Для совершения блокировки карты введите APIN, который необходимо сгенерировать в 
Вашем Личном кабинете в меню «Смена паролей» (рис.23). 

 
Рис. 23 

После корректно введенного APIN откроется окно с информацией об успешной 
блокировке карты. 

Информация о заблокированных картах отмечена в списке карт жирной красной надписью 
«Карта заблокирована» на заблокированной карте, а также в подробной информации - статус 
карты «Заблокирована». 

Совершение операций по заблокированной карте невозможно до момента ее 
разблокировки. 

Внимание! В случае трех неправильных попыток ввода APIN, APIN будет заблокирован, и 
Вам будет необходимо сгенерировать его заново в Вашем Личном кабинете.  
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5.1.4. РАЗБЛОКИРОВКА КАРТЫ 

Для разблокировки карты выберите пункт меню «Карты»  из списка карт выберите 
ту, которая имеет статус «Заблокирована»  нажмите «Разблокировать». 

Для разблокировки карты введите APIN, который необходимо сгенерировать в Вашем 
Личном кабинете в меню «Смена пароля». 

После корректно введенного APIN откроется окно с информацией об успешной 
разблокировке карты. 

Внимание! В случае трех неправильных попыток ввода APIN, APIN будет заблокирован, и 
Вам будет необходимо сгенерировать его заново в Вашем Личном кабинете.  

 

 
5.2. КРЕДИТЫ 

Для получения информации по кредитам выберите пункт меню «Кредиты» (рис. 24).  

Для получения подробной информации по кредиту, выберите из списка интересующий 
Вас кредит. Вы увидите полную информацию о Вашем кредите.  

 
Рис. 24 

 
 

5.3. ДЕПОЗИТЫ 
 

Для просмотра информации по депозитам выберите пункт меню «Депозиты» (рис. 25).  
Для просмотра подробной информации о депозите выберите из списка интересующий 

депозит. 
При этом откроется новое окно с детальной информацией о Вашем депозите.  
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Рис. 25 

 

5.4. ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ 
 

В системе ДБО «Мобильный банкинг» Вы можете совершить следующие операции 
(рис.26): 

 совершать платежи в адрес более 80 поставщиков услуг 

 совершать переводы между своими картами 
 совершать переводы со своей карты на свой счет  

 совершать переводы на карты других Клиентов ОАО «МТС-Банк» 
 совершать операции по ранее сохраненным шаблонам 

 удалять шаблоны платежей 

 
Рис. 26 
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5.4.1. ПЛАТЕЖИ 

Выберите пункт меню «Платежи и переводы»  «Платежи». 
Заполните все реквизиты платежа (рис. 27). 

 
Рис. 27 

Выберите карту, с которой будет произведен платеж. 

Выберите из представленного списка поставщиков услуг того, в адрес которого Вы 
собираетесь  совершить платеж, и введите реквизиты платежа (рис.28, 29,30). 

       
   Рис.28                                                               Рис. 29 
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Рис. 30 

Укажите сумму платежа и нажмите «Заплатить». 

Для подтверждения совершения платежа введите APIN, который необходимо 
сгенерировать в Вашем Личном кабинете в меню «Смена пароля». 

После корректно введенного APIN откроется окно с информацией об успешном 
проведении операции. 

Внимание! Комиссия за совершение платежей в системе ДБО «Мобильный банкинг» 
взимается в соответствии с Каталогом услуг и тарифов для клиентом – 
физических и юридических лиц (www.mts.ru/bank). 
При совершении платежей в пользу поставщика услуг Гольфстрим номер 
лицевого счета необходимо вводить заглавными, латинским буквами. 
В случае трех неправильных попыток ввода APIN, APIN будет заблокирован, и 
Вам будет необходимо сгенерировать его заново в Вашем Личном кабинете.  

 
 

5.4.2. ПЕРЕВОДЫ 
Для совершения переводов между своими картами (с карты на счет) выберите пункт 

«Переводы».  

Внимание! Совершение переводов между своими картами/  на свой счет возможно только в 
рублях РФ. 

Заполните все реквизиты перевода: 
1. Карта-источник, с которой нужно перевести денежные средства 
2. Карта/ счет – получатель – выберите из списка Ваших карт/ счетов 
3. Сумма перевода 

Нажмите «Перевести» (рис. 31, 32, 33). 
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                 Рис. 31                                                    Рис. 32                                                     Рис. 33 

Подтвердите совершение перевода вводом APIN, который необходимо сгенерировать в 
Вашем Личном кабинете в меню «Смена пароля». 

После корректно введенного APIN откроется окно с информацией об успешном 
проведении операции. 

Внимание! Комиссия за переводы между своими картами/ с карты на свой счет в системе 
ДБО «Мобильный банкинг» не взимается. 
В случае трех неправильных попыток ввода APIN, APIN будет заблокирован, и 
Вам будет необходимо сгенерировать его заново в Вашем Личном кабинете.  
Перевод возможен на счета, предполагающие возможность пополнения на 
желаемую сумму. Перевод с карты на счет проводится по счету в 
ближайший рабочий день.  

 
 

5.4.3. ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ 
В этом пункте Вы можете перевести средства со своей карты на карту другого Клиента ОАО 

«МТС-Банк».  

Выберите пункт меню «Переводы между клиентами». 
Заполните все реквизиты перевода: 

1. Карта-источник, с которой нужно перевести денежные средства 
2. Карта – получатель – введите вручную номер карты другого Клиента ОАО 

«МТС-Банк»  
3. Сумма перевода 

Нажмите «Перевести» (рис. 34, 35, 36). 
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                    Рис. 34                                                  Рис. 35                                                       Рис. 36  

Подтвердите совершение перевода вводом APIN, который необходимо сгенерировать в 
Вашем Личном кабинете в меню «Смена пароля». 

После корректно введенного APIN откроется окно с информацией об успешном 
проведении операции. 

Внимание! Комиссия за переводы на карту другого Клиента ОАО «МТС-Банк» взимается в 
соответствии с Каталогом услуг и тарифов для клиентов – физических и 
юридических лиц (www.mts.ru/bank). 
В соответствии с валютным законодательством переводы на карту другого 
клиента возможны только в валюте RUB с рублевой карты на рублевую. 
В случае трех неправильных попыток ввода APIN, APIN будет заблокирован, и 
Вам будет необходимо сгенерировать его заново в Вашем Личном кабинете.  

 

 
5.4.4. ОПЕРАЦИИ ПО ШАБЛОНАМ 

При совершении платежей или переводов после введения всех реквизитов платежа Вы 
можете сохранить шаблон платежа (рис. 37). 
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Рис. 37 

Нажмите «Сохранить как шаблон». 
Введите имя шаблона и нажмите «ОК».  Откроется старница с информацией об успешном 

сохранении шаблона (рис. 38, 39). 

   
                                                       Рис. 38                                                            Рис. 39  

 
Теперь для совершения платежа или перевода Вам не нужно вводить все реквизиты заново. 

Необходимо просто выбрать сохраненный шаблон и совершить операцию по ранее 
сохраненным реквизитам. 

 
 

5.4.5. УДАЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ 

Для удаления шаблона войдите в меню «Шаблоны». 
Откроется список всех сохраненных шаблонов (рис. 40). 
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Рис. 40 

Выберите шаблон, который нужно удалить, и нажмите «Удалить». 

 
 

 

5.5. НАСТРОЙКИ 
В пункте меню «Настройки» Вы можете совершить следующие действия: 
- Сменить пароль 

- настроить автовыход – установка временного параметра для автоматического выхода из 
Мобильного банкинга при неиспользования приложения 

 
 

5.5.1. СМЕНА ПАРОЛЯ 

Для того чтобы сменить пароль, выберите пункт меню «Настройки»  «Смена пароля». 

Для смены пароля необходимо ввести старый пароль к системе ДБО «Мобильный 
банкинг», ввести новый пароль, подтвердить ввод нового пароля и нажать на кнопку «Сменить 
пароль» (рис. 41). 
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Рис. 41 

Если все данные введены корректно, появится сервисное сообщение «Пароль сохранен».  

! При смене пароля будьте внимательны – новый пароль должен состоять только из цифр. 

Рекомендации по безопасности, связанные со средствами доступа:  
Для обеспечения безопасности МТС Банк рекомендует подбирать сложный пароль, 

состоящий из комбинации цифр, избегая легко угадываемых вариантов.  

Не записывайте свой логин и пароль к системе «Мобильный банкинг» там, где он может 
стать доступным другим.  

При подозрении на то, что Ваши данные могли стать известными третьим лицам, 
незамедлительно обратитесь в банк по телефону (495) 777-000-1.  

 

5.5.2. АВТОВЫХОД 
Автовыход – установка временного интервала, по истечении которого в случае 

неиспользования Мобильного приложения, осуществляется автоматический выход из 
приложения. 

Для настройки автовыхода выберите пункт «Настройки»  «Автовыход». 
Из списка предложенных интервалов выберите нужный, и это значит, что через 

установленный промежуток времени после неиспользования открытого приложения, 
приложение будет автоматически закрыто (рис. 42). 
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Рис. 42 

 

 
 

 
 

 


