Мобильное приложение «БАНК ОРЕНБУРГ»

Скачайте прямо сейчас:

Приложение доступно только через авторизованный магазин App Store и Google Play. Для работы
приложения требуется операционная система iOS 8.0/ Android OS 4.0.4 или выше.

С чего начать?
1. Загрузите мобильное приложение на смартфон из авторизованного магазина приложений либо на
сайте банка www.orbank.ru со страницы входа в «Интернет-банк».
2. Запустите приложение. В открывшемся окне введите логин и пароль к сервису «Интернет-банк» и
нажмите «Войти».
3. Если Вы используете сервис «Интернет-банк» впервые, пройдите процедуру самостоятельной
регистрации*, нажав кнопку «Забыли логин или пароль» и следуйте указаниям на смартфоне:
*данная процедура возможна для клиентов, указавших свой номер телефона при открытии счёта



В приложении нажмите «Забыли логин или пароль».




Выберите «Регистрация».
Введите последние 4 цифры карты, Ф. И. О., номер телефона и нажмите «Далее».



Придумайте логин и нажмите «Получить пароль».






Введите разовый 6-значный пароль, полученный в СМС-сообщении
Далее вы получите ещё одно СМС-сообщение: 8-значный временный пароль, который
можно использовать для входа в «Интернет-банк». Временный пароль необходимо сразу
сменить!
Важно! Пользователям, которые ранее не осуществляли вход в стационарную версию
сервиса «Интернет-банк» и не осуществляли смену первоначального пароля на
постоянный, при первом входе в приложение потребуется сменить первоначальный
пароль, выданный Банком в момент подключения сервиса «Интернет-банк», на
постоянный.



Задайте код доступа для быстрого и удобного входа в мобильное приложение.



или настройте вход по отпечатку пальца

4. Далее сервис автоматически направит вам разовый СМС-пароль для подтверждения регистрации
мобильного устройства. Необходимо ввести данный пароль в соответствующее окно, чтобы
разрешить вход в сервис «Интернет-банк» с данного мобильного устройства.
5. Регистрация завершена!
Важно! При первом входе в приложение с иных мобильных устройств пользователю всегда
необходимо подтверждать разрешение на вход в сервис «Интернет-банк» с этих устройств с помощью
ввода разового СМС-пароля.
Важно! Сообщения об операциях по карте пользователь будет получать в виде Push-уведомлений.
Push-уведомления передаются по защищенному интернет-каналу, имеют более высокую степень
безопасности, их невозможно перехватить, в отличие от СМС. Push-уведомления не зависят от мобильных
операторов, как в случае с СМС-уведомлениями.
Важно! В мобильном приложении пользователь может самостоятельно выбрать способ доставки
уведомлений (Push-уведомления или СМС-сообщения) через меню «Настройки». После изменения канала
доставки уведомлений все последующие сообщения и разовые пароли будут приходить пользователю
согласно типу установленного уведомления. Переключение между каналами уведомлений можно
осуществлять без ограничений. Кроме того, здесь возможно изменить активное устройство для получения
уведомлений
Вход в меню «Настройки» осуществляется по нажатию на значок шестерёнки в боковом меню.
Далее необходимо зайти в раздел «Уведомления»:

В данном разделе перечислены все ранее подключенные мобильные устройства и доступна
возможность переключения между 2-мя каналами доставки уведомлений: Push и СМС. Если указанный
номер телефона отличается от используемого, обратитесь в Банк.

Мобильное приложение «БАНК ОРЕНБУРГ» - актуальный баланс по картам и счетам.

Мобильное приложение «БАНК ОРЕНБУРГ» - это удобный и безопасный способ
совершения операций без посещения офиса банка.

Возможности мобильного приложения «БАНК ОРЕНБУРГ»:
Мобильное приложение «БАНК ОРЕНБУРГ» позволяет осуществлять основные банковские операции,
доступные в интернет-банке:
 проверка доступных средств на банковской карте или счете,
 переводы между своими счетами и на другие счета,
 оплата коммунальных платежей, мобильной связи, услуг интернет-провайдеров, образовательных
учреждений (школы, детские сады),
 оплата услуг по системе «Город»,
 оплата заказов: Avon, Орифлейм, Фаберлик, OTTO, Zepter,
 пополнение электронных кошельков: Qiwi, Яндекс.Деньги,
 платежи по QR-коду,
 пополнение карт Visa, MasterCard,
 платежи и переводы в другие банки по подготовленным шаблонам в интернет-банке,
 переводы по системе «Золотая Корона»,
 просмотр истории операций за любой период,
 анализ расходов по выбранным категориям,
 просмотр реквизитов счета или карты,
 блокировка карты при утере или краже,
 изменение лимитов на совершаемые операции,
 просмотр актуальных курсов валют,
 поиск банкоматов и офисов банка,
 настройка уведомлений о штрафах, налогах, взысканиях,
 push-уведомления для получения паролей, авторизация по короткому 4-значному коду или по
отпечатку пальца.

