Начало работы в мобильном приложении
Дабрабыт-онлайн
Спасибо, что скачали наше приложение! Уверены, оно
вам понравится!

Авторизация
Для авторизации выберите любой из обозначенных стрелкой элементов и в
появившемся окне нажмите на кнопку «Познакомиться» или сразу нажмите на
кнопку «Войти» на главном экране:

В появившемся окне введите личный номер паспорта (вида на жительство).
Для ввода используются только цифры и буквы латинского алфавита в
следующем формате: AAAAAAAXAAAXXA, где A – цифра, а X – буква латинского
алфавита.

После чего мобильное приложение спросит есть ли у Вас логин и пароль для
входа.

Авторизация для действующих клиентов
Если Вы являетесь пользователем системы дистанционного банковского
обслуживания «Дабрабыт-Online» (Интернет Банка или Мобильного
приложения) Вам необходимо ввести ранее зарегистрированные логин и
пароль в соответствующих полях:

Если вы впервые пользуетесь мобильным приложением Вам необходимо
выбрать вариант «Нет» и пройти процедуру регистрации. Если Вы являетесь
действующим клиентом Банка Дабрабыт Вам необходимо указать на выбор
следующие данные (в зависимости от наличия действующего продукта в
нашем Банке):
 4-х последних цифры номера карты;
 номер договора вклада;
 IBAN счета;



номера кредитного договора.

Авторизация для новых клиентов
Если вы не являетесь действующим клиентом банка (у Вас нет активных счетов
и/или договоров) – Вам будет предложено зарегистрироваться через МСИ.
После успешного входа/регистрации Вам необходимо создать ключ доступа
для быстрого входа в приложение (без ввода логина и пароля) и подтвердить
его:

Добро пожаловать в наше новое приложение!

Работа с приложением
На главном экране Вы можете:
- Добавить/скрыть отображение действующих
продуктов.
- Скрыть или отобразить баланс действующих
продуктов.
- Переименовать и изменить цветовую гамму
действующего продукта.
Для реализации данной кастомизации необходимо
нажать на троеточие в верхней части экрана:

В появившемся окне выберите продукты, которые
хотите видеть в верхней части головного экрана
или «выключите» галочку в чек-боксе напротив
продукта, который не хотите отображать.

Если желаете поменять порядок отображения выбранных продуктов нажмите
значок двух полосок в правой части напротив выбранного продукта и
переместите продукты в необходимом порядке. После завершения
редактирования – нажмите «Сохранить».

Для изменения названия продукта, скрытия или отображения его баланса
нажмите на значок троеточия на продукте (справа от его названия) и выберите
необходимое действие:

Баланс
скрыт

Также на главном экране возможен переход в раздел «Платежи», в котором
можно выбрать интересующую опцию оплаты или разместить в быстром
доступе интересующий платеж (из добавленных в «Быстрые»). Для этого
необходимо нажать кнопку «+ Настроить» и проставить галочки рядом с
интересующими платежами или снять их с платежей и операций, отображение
которых не требуется:

В разделе «Рядом» можно увидеть расстояние до
ближайших банкомата и отделения Банка и
перейти к их просмотру на карте, позвонить или
записаться в Банк, позвонить в ЕРИП, обратиться
в техподдержку или перейти в соцсети Банка, а
также отправить электронное письмо в Банк. В
разделе «Новости» Вы сможете ознакомиться с
актуальными новостями Банка:

Настройки приложения
Новое приложение позволяет выбрать
предпочтительное Вам цветовую оформление,
самостоятельно изменить логин, пароли и способ
подтверждения операций. Данные опции доступны
в разделе «Настройки», который расположен в
меню «Другое».

Давайте подробнее остановимся на опциях, доступных для настройки:
- Опция «Цвет приложения», позволяет настраивать тему и цветовое
оформление (светлая тема, темная тема или тема соответствующая системным
настройкам Вашего мобильного приложения):

Смена логина и пароля
Выбрав опцию «Смена логина и паролей» у Вас появится возможность сменить
свой логин (в том числе присвоенный автоматически при регистрации через
МСИ), изменить пароль учетной записи Дабрабыт-Онлайн и платежный пароль.
Отметич, что пароли должны содержать одновременно не менее одной
прописной и строчной буквы, цифры и специального символа, а также быть не
менее 8 и не более 20 символов):

Смена ключа доступа
Опция «Сменить ключ доступа» позволяет заменить ранее установленный 4-х
значный ключ на новый:

Способ подтверждения операции
Опции «Способ подтверждения операции» и «Вход по биометрии» позволяют
разрешить использование приложения и/или совершение операций с
подтверждением биометрическими данными (только для мобильных
устройств, поддерживающих работу с биометрией).

Отображение на главной
Опция «Отображение на главной» является
альтернативным способом настроить перечень
продуктов, которые можно посмотреть на верхнем
виджете головного экрана:

Как узнать свой номер плательщика
Выбрав опцию «Номер плательщика ЕРИП» можно
узнать свой текущий номер плательщика и/или
указать другой номер (например, для
использования сохраненных в ЕРИП на другом
устройстве или при платеже через другой банк,
платежей):

