Добро пожаловать
в новый мобильный и интернет-банк!

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-БАНКА И МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«ЗЕНИТ Онлайн»
Удаленный доступ к услугам банка
Интернет-банк доступен 24 часа в сутки из
любой точки мира
Мобильное приложение доступно для
скачивания в App Store и Google Play

Счета и карты
Информация и выписки по счетам, картам
Управление лимитами по операциям по картам
История операций
Блокировка/разблокировка карт
Создание заявок на выпуск карты
привязка карт других банков, с возможностью
просмотра истории операций и повтора
операций
Информация о начисленных кешбэках

Платежи и переводы
Переводы по своим счетам и картам
Оплата более 500 услуг (ЖКХ, мобильная связь
и прочее)
Внутрибанковские и межбанковские переводы
Переводы по номеру карты
Переводы по номеру телефона

Счета из ГИС ГМП
Получение информации и оплата
начисленных штрафов, пошлин и налогов
Управление финансами
Автоматическое распределение расходов по
категориям
Удобное визуальное представление
информации по совершенным платежам
Управление кредитами
Отображение полной информации по
выданным клиенту кредитам
Формирование графиков платежей по
действующим кредитам
Просмотр истории платежей
Создание заявок на получение кредитов

Управление вкладами
Открытие вкладов с повышенными ставками
Пополнение и закрытие вкладов
Просмотр условий и ставок предлагаемых
банком вкладов

НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТ Онлайн»
Скачайте мобильное приложение на свой мобильный телефон, и ЗЕНИТ Онлайн будет всегда рядом!
• Следите за балансом и расходами
• Просматривайте выписки и историю покупок
• Оплачивайте мобильную связь, интернет, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и многое другое
• Мгновенно переводите деньги другим клиентам Банка ЗЕНИТ по номеру телефона
• Находите на карте отделения и банкоматы

Приложение доступно в Appstore и Google Play
или по адресу zenit.ru/online

Как подключить
и начать пользоваться
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Для самостоятельной регистрации в интернет-банке
Воспользуйтесь страницей входа

Установите мобильное приложение для iOS или Android из AppStore

или

или Google Play по запросу «Банк ЗЕНИТ»/ «ЗЕНИТ Онлайн»

my.zenit.ru

Для регистрации вам потребуется

•

Действующая карта Банка ЗЕНИТ

•

Кодовое слово, указанное в заявлении при выпуске карты

•

Мобильный телефон, который был указан в заявлении при выпуске
карты или в последнем заявлении на изменение номера мобильного
телефона, для подтверждения регистрации SMS-кодом

•
Все готово? Переходите дальше >

Может потребоваться паспорт РФ для дополнительной идентификации
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• Позвоните в Контакт-Центр 8 800 500-66-77 (бесплатный звонок) и сообщите о
намерении подключить интернет-банк.
Для безопасности денежных средств наших клиентов мы специально просим подтверждать по телефону свое
желание использовать интернет-банк или мобильное приложение.
Сотрудник Контакт-Центра подтвердит Вашу возможность самостоятельной регистрации.

• В интернет-банке или мобильном приложении выберите пункт «Регистрация» и
введите номер любой действующей карты Банка ЗЕНИТ, открытой на Ваше имя.
Номер карты используется как средство идентификации Вас как клиента Банка.

• На Ваш телефонный номер будет отправлен SMS-код для подтверждения.
Убедитесь, что Ваш телефон ловит сеть и не находится в режиме «не беспокоить».
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Придумайте свой удобный логин и пароль для входа в интернет или мобильный банк


Пароль должен быть известен только вам и желательно быть достаточно сложным, чтобы никто не смог его
подобрать. Не храните логин и пароль вместе с картой или телефоном.



Старайтесь не использовать пароль, c помощью которого Вы входите в другие сервисы, например, электронную
почту или социальную сеть.



Для подтверждения различных операций в интернет-банке или мобильном приложении Вам будет отправляться
SMS-код. Используйте его для подтверждения платежей, переводов и других операций. Никому не сообщайте
SMS-коды!



Если Вы забыли логин или пароль, который уже получили ранее, Вы сможете восстановить их самостоятельно.

Для входа в мобильное приложение вы можете установить короткий код из 4 цифр.

Все готово – приятного интернет-банка!
При возникновении сложностей вы всегда сможете получить
поддержку в Контакт-Центре 8 800 500-66-77
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Если вы уже подключили интернет-банк в офисе Банка при получении карты


Воспользуйтесь любым банкоматом Банка ЗЕНИТ для получения логина и пароля к интернет-банку.
Ближайший банкомат Вы можете найти на сайте my.zenit.ru или в мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн.



В банкомате Вам будет выдан первоначальный логин и пароль, которые вы сможете изменить при желании
в любое время в интернет-банке или мобильном приложении.

Если вы уже являетесь пользователем интернет-банка, но забыли пароль, то вы можете легко восстановить
доступ, нажав на копку «не помню» на сайте my.zenit.ru

Удобно, когда банк всегда рядом – в смартфоне, ноутбуке или компьютере!
Для платежей

И переводов

Круглосуточная информация
Связаться с нами легко

•
•
•

Напишите сообщение в интернет или мобильном банке
Позвоните в контакт-центр 8 800 500-66-77 (звонок бесплатный)
Обратитесь в офис Банка: zenit.ru/rus/points

Мы знаем, что у вас есть выбор.
Поэтому благодарим вас за то, что выбираете
нас!

