
 
  

 
 
 

                    

  

 
 
 

                  

 
 

         Мобильный банкинг 



 
Мобильный банкинг HandyBank  

 

Для доступа к функциям Системы 
интернет-банкинга HandyBank  
со смартфона предлагаем 
воспользоваться мобильным 
приложением HandyBank. 
 
 
 
 
Это очень удобно клиентам - 
отдельная  регистрация в 
мобильной версии не требуется! 



 
Удобный интерфейс пользователя  

 

Меню приложения предлагает 
доступ к самым востребованным 
операциям. 
 
Состав сервисных функций 
мобильного банка практически не 
отличается от интернет-банка. 
 
 



 
Счета, карты, доступные средства 

 

На главном экране приложения 
самая нужная информация - 
доступные средства. Тут же можно 
посмотреть выписку по карте. 
 
«Горячая» кнопка внизу экрана  
позволяет сразу перейти к оплате 
услуг. 



 
Широкий платежный функционал  

 

С помощью приложения легко 
оплатить самые разнообразные 
услуги, выполнить налоговые 
платежи и оплату штрафов ГИБДД, 
переводы на карты Visa и 
Mastercard, а также в системы 
денежных переводов, 
конвертацию, пополнение 
транспортных карт, электронных 
кошельков и многое  другое. 



 
Простота использования  

 

Совершить платеж действительно 
просто. Доступны шаблоны 
платежей или повторение ранее 
совершенных платежей из истории 
операций. 



 
История всех операций 

 

В истории операций (пункт меню 
«Документы») сохранены все, 
даже по каким-то причинам 
незавершенные платежи. 
Мобильное приложение стало 
удобно не только для 
микроплатежей (оплата сотовой, 
интернет и т.д.), но и для более 
сложных операций, например, 
платежей с вводом банковских 
реквизитов.  



 
Высокая степень безопасности 

 
Приложение не хранит никакой конфиденциальной информации. Все 
данные хранятся и обрабатываются на защищенном сервере 
HandyBank. 
 
Данные между приложением и сервером передаются в 
зашифрованном виде. 
 
Для входа в приложение пользователь вводит логин и пароль, 
используемые им в системе интернет-банкинга HandyBank. 
 
Для подтверждения платежа пользователь должен ввести 
одноразовый пароль, отправляемый в SMS-сообщении на номер его 
мобильного телефона. 
 
Сервер автоматически закрывает сессию мобильного приложения, 
если пользователь в течении 15 минут не совершает в нем никаких 
действий.  



 
Каждому банку – брендированный интерфейс 

 

Приложение HandyBank – общее 
для всех банков-участников 
Системы HandyBank. Но войдя в 
приложение, каждый клиент видит 

интерфейс, оформленный в 
корпоративные цвета своего 
банка. 



 
Собственное мобильное приложение банка 

 

Также мы предлагаем разработку собственного мобильного 
приложения Банка с размещением его в App Store и Google Play от 
имени банка. 
 



 
Тарифы 

 
Предоставление клиентам банка возможности 
использовать мобильное приложение 
HandyBank 
 
Брендирование интерфейса приложения 
HandyBank в корпоративных цветах банка 
 
Разработка собственного мобильного 
приложения банка с публикацией его в App 
Store и Google Play от имени банка 
 
Установка мобильного приложения HandyBank 
на смартфон клиента банка 
 
Совершение клиентами банка платежных 
операции с использованием мобильного 
приложения HandyBank 

Бесплатно 
 
 
 
Бесплатно 
 
 
По условиям КП 
 
 
 
Бесплатно  
 
 
По тарифам 
Системы HandyBank 



Для получения дополнительных консультаций 
обратитесь к нашим менеджерам: 
  

Мосолова Ольга 
E-mail      : mosolova@handybank.ru 
Телефон : (495) 252-00-27 
 
Проничев Иван 
E-mail      : priv@handybank.ru 
Телефон : (495) 252-00-27  
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