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Руководство 
пользователя 
мобильного банкинга

VTB KZ ONLINE
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Свыше 200 популярных услуг без комиссии Банка:

Избранные платежи
Регулярные платежи

История платежей и детали

Продукты Банка
Заявления

Отделения и банкоматы
Онлайн чат с поддержкой 24/7

Почта
Курсы валют и конвертаций

Новости
Настройки

Выход из аккаунта

• Баланс по текущим счетам, депозитам и 
платежным карточкам в разных валютах

• Сведения о наличии и состоянии текущих счетов, 
кредитов, депозитов и платежных карточек

• Открытие текущего счета, депозита
• Платежи и переводы
• Управление лимитами и услугами 

по платежным карточкам
• История операций, выписки по 

текущим счетам, депозитам и 
платежным карточкам 
за указанный период
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МОБИЛЬНЫЙ 
БАНКИНГ

• Переводы между своими 
счетами

• Переводы между платежными 
карточками любых банков

• Переводы между платежными 
карточками ВТБ (Казахстан)

• Переводы в пользу 3-х лиц в 
тенге и валюте

• Конвертация валют
• Избранные переводы
• Регулярные переводы
• История переводов и детали

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
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Для подключения и работы в Мобильном 
банкинге необходимо иметь:

• Мобильный телефон, поддерживающий 
операционную систему Android или iOS

• Платежную карточку, эмитированную 
Банком или открытый действующий 
счет/депозит

• Действующий номер телефона, 
зарегистрированный в Банке

Для начала пользования Мобильным 
банкингом, необходимо установить 
приложение «VTB KZ Online» из Google Play 
или App Store:

ВАЖНО! Устанавливайте и обновляйте приложение
только в официальных магазинах Google Play / App Store

УСТАНОВКА
ПРИЛОЖЕНИЯ

https://itunes.apple.com/kz/app/vtb-kz-online/id1388945990?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=infinit.vtb&hl=ru
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Нажмите на кнопку 
«Регистрация» 

Выберите способ 
регистрации по карте или 

счету

При регистрации по карте 
укажите:
- ИИН;
- Номер платежной 

карточки Банка ВТБ 
(Казахстан);

- Срок действия карточки;
- Номер мобильного 

телефона

При регистрации по счету 
укажите:
- ИИН;
- Номер счета (текущего или 

сберегательного);
- Номер мобильного 

телефона

ПРОЦЕДУРА
РЕГИСТРАЦИИ
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После заполнения всех 
полей, как показано на 

предыдущем слайде, Вам 
будет отправлено 

сообщение, введите код 
подтверждения для Вашей 

идентификации

После ввода кода 
подтверждения в поле 
«Логин» автоматически 
подставится Ваш номер 

телефона, он будет являться 
Вашим логином

В поле «Пароль» введите 
шестизначный код из 

сообщения, который придет 
на Ваш номер телефона, 

нажмите «Войти»

В поле «Текущий пароль» 
автоматически подставится 

код из сообщения. Вам 
необходимо создать новый 
пароль, после чего нажать 

«Продолжить»

ПРОЦЕДУРА
РЕГИСТРАЦИИ
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Придумайте код быстрого 
доступа, в приложение 

можно так же входить по 
логину и паролю

Если Ваш телефон 
поддерживает отпечаток 

пальца/Face ID и Вы создали 
код быстрого доступа, 

можете использовать данный 
способ входа в приложение

Дополнительно система 
спросит у Вас разрешение на 
отправку PUSH уведомлений

В случае если Вы разрешили 
получать PUSH уведомления, 

Вам будет отправлено 
сообщение, введите код 

подтверждения

ПРОЦЕДУРА
РЕГИСТРАЦИИ
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1. Раздел «Финансы» 2. Раздел «Платежи» 3. Раздел «Переводы» 4. Раздел «Меню»

ОСНОВНЫЕ
РАЗДЕЛЫ
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В разделе «Финансы», 
выберите необходимый 

текущий счет или нажмите 
«Все счета»

Окно содержит три вкладки:
1. Детали по счету

2. История
В истории можно 

сформировать
выписку по счету

3. Управление
В управлении доступны 

платежи и переводы со счета, 
конвертация валют, 

открытие новых счетов и 
отправка реквизитов счета

РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ»
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА
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В разделе «Финансы», 
выберите необходимый 

кредит или нажмите «Все 
кредиты»

Окно содержит три вкладки:
1. Детали по кредиту

2. История
В истории можно 

сформировать
график по кредиту

3. Управление
В управлении можно внести 

платеж по кредиту

РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ»
КРЕДИТЫ
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В разделе «Финансы», 
выберите необходимый 

депозит или нажмите «Все 
депозиты»

Окно содержит три вкладки:
1. Детали по депозиту

2. История
В истории можно 

сформировать
выписку по депозиту

3. Управление
В управлении можно 
пополнить депозит 

переводом или открыть 
новый

РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ»
ДЕПОЗИТЫ
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В разделе «Финансы», 
выберите необходимую 
платежную карточку или 

нажмите «Все карты»

Окно содержит три вкладки:
1. Детали по платежной 

карточке

2. История
В истории можно 

сформировать
выписку по платежной 

карточке

3. Управление
В управлении доступны 
платежи и переводы с 
платежной карточки, 

перевыпуск, управление 
услугами, лимитами и 

доступами

РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ»
КАРТЫ
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Примечание: при подключении услуги СМС-информирование, 
услуга ЗD-Secure подключается автоматически 12

В разделе «Финансы/Карты», 
на вкладке «Управление», 

выберите пункт меню 
«Управление СМС/3D Secure»

Заполните поля,
выберете вид услуги:

1. «СМС-информирование»

2. «3D-Secure», выберете 
действие: «Подключить 
услугу» или «Изменить 

номер», нажмите кнопку 
«Подтвердить»

После ввода кода 
подтверждения, заявление 
будет принято в обработку. 
Статус заявления Вы можете 

проверить в разделе 
«Меню/Заявления» на 

вкладке «История»

РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ»/КАРТЫ
УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ
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ВАЖНО! Внесенные изменения в лимиты применяются моментально 
и будут актуальны до следующего обновления 13

В разделе «Финансы/Карты», 
на вкладке «Управление», 

выберите пункт меню 
«Управление 

лимитами/доступами»

Вы можете открыть доступ 
для оплаты товаров и услуг в 
Интернете, а также изменить 
суммы/количество лимитов 

на операции по карте

При открытии доступа на 
оплату товаров и услуг в 

Интернете, введите номер 
телефона, на который будут 

приходить СМС с кодом 
подтверждения

Меняйте лимиты на Ваше 
усмотрение, после 

завершения работ по 
изменению лимитов, 

нажмите кнопку 
«Продолжить» и введите код 

подтверждения из СМС

РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ»/КАРТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ/ДОСТУПАМИ
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Примечание: оплаченные услуги можно добавлять в категорию «Избранное»
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В разделе «Платежи», 
выберите необходимую 

категорию услуг или 
воспользуйтесь поиском

Выберите услугу Заполните все поля, 
нажмите «Продолжить»

После ввода кода 
подтверждения, платеж будет 

принят в обработку. Статус 
платежа Вы можете 

проверить в разделе 
«История»

РАЗДЕЛ «ПЛАТЕЖИ»
ОПЛАТА УСЛУГ



1515

В разделе «Переводы», 
выберите «Переводы между 

своими счетами»

Заполните все поля, 
нажмите «Перевод»

После ввода кода 
подтверждения, перевод 

будет принят в обработку. 
Статус перевода Вы можете 

проверить в разделе 
«История»

Вы можете сохранить 
перевод в «Избранное»

РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ»
ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ СВОИМИ СЧЕТАМИ
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В разделе «Переводы», 
выберите «Карточные 

переводы»

Выберете 
«Между картами ВТБ 

Казахстан»

Заполните все поля, 
нажмите «Перевод»

После ввода кода 
подтверждения, перевод 

будет принят в обработку. 
Статус перевода Вы можете 

проверить в разделе 
«История»

РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ»
ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ КАРТАМИ ВТБ
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Выберете 
«С карты на карту любого 

банка»

Выберете платежную 
карточку отправителя

Отправить перевод можно с 
любой платежной карточки:
- Банка ВТБ (Казахстан);
- Других банков Казахстана 

(новых или ранее 
сохраненных карточек)

В разделе «Переводы», 
выберите «Карточные 

переводы»

РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ»/ПЕРЕВОДЫ 
МЕЖДУ КАРТАМИ ЛЮБЫХ БАНКОВ
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Примечание: если Вы выберете ранее сохраненные платежные карточки отправителя и/или 
получателя, данные по ним автоматически подставятся для перевода 18

Выберите платежную 
карточку получателя

Отправить перевод можно на 
любую (новую или ранее 
сохраненную) платежную 
карточку:
- Иностранных банков;
- Банков Казахстана

После выбора платежных 
карточек отправителя и 

получателя, нажмите 
«Продолжить»

Заполните данные 
платежной карточки 
отправителя:
- Номер карточки;
- ФИО владельца;
- Срок действия;
- CVC/CVV2

РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ»/ПЕРЕВОДЫ 
МЕЖДУ КАРТАМИ ЛЮБЫХ БАНКОВ
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Заполните данные 
платежной карточки 
получателя:
- Номер карточки;
- ФИО владельца;
- Сумму перевода и 

подтвердите перевод

Если перевод прошел 
успешно, Вы можете 

добавить его в избранное, 
сохранить карточки 

отправителя и получателя, 
сформировать чек

Чеком можно поделиться 
через мессенджеры или 

почту, чек хранится в 
Истории переводов

Сохраненные платежные 
карточки других банков 
можно переименовать в 

любой момент или удалить

ЗАКРЫТЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ

РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ»/ПЕРЕВОДЫ 
МЕЖДУ КАРТАМИ ЛЮБЫХ БАНКОВ
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Примечание: счета отправителя и получателя должны принадлежать 
одному филиалу Банка, в котором они открыты 20

В разделе «Переводы», 
выберите «Конвертация»

Услуга доступна с 9:00-17:00 
по времени г. Нур-Султан

Заполните все поля, 
нажмите «Перевод»

Подтвердите перевод После ввода кода 
подтверждения, перевод 

будет принят в обработку. 
Статус перевода Вы можете 

проверить в разделе 
«История»

РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ»
КОНВЕРТАЦИЯ
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В разделе «Переводы», 
выберите «Межбанковские 

переводы»

Выберете «В тенге» Заполните все поля Нажмите «Перевод»

РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ»
МЕЖБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В ТЕНГЕ
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Введите код подтверждения После ввода кода 
подтверждения, перевод 

будет принят в обработку. 
Статус перевода Вы можете 

проверить в разделе 
«История»

Вы можете сохранить 
перевод в «Избранное»

РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ»
МЕЖБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В ТЕНГЕ
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Примечание: возможно открытие новых текущих счетов и депозитов

23

При выборе любого 
продукта, выводится список 

Ваших действующих 
продуктов, с возможностью 

открытия новых

Нажатием на кнопку вверху, 
можно отобразить/скрыть 
Ваши закрытые продукты

В разделе «Меню», выберете 
«Продукты банка»

Выберете продукт

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»
ПРОДУКТЫ БАНКА



2424

В разделе «Меню», выберете 
«Заявления»

На вкладке «Создание», 
доступны заявления на 

открытие текущего счета, 
депозита, перевыпуск карты 

и управление услугами по 
карте

На вкладке «История», 
доступен список Ваших 
заявлений и статусы их 

исполнения

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»
ЗАЯВЛЕНИЯ
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В разделе 
«Меню/Заявления», выберете 

«Открыть депозит»

Заполните все поля Установите галочку в 
Соглашении, нажмите 

«Продолжить»

После ввода кода 
подтверждения, заявление 
будет принято в обработку. 
Статус заявления Вы можете 

проверить в разделе 
«Меню/Заявления» на 

вкладке «История»

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»/ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТА
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В разделе 
«Меню/Заявления», выберете 

«Открыть текущий счет»

Заполните все поля Установите галочку в 
Соглашении, нажмите 

«Продолжить»

После ввода кода 
подтверждения, заявление 
будет принято в обработку. 
Статус заявления Вы можете 

проверить в разделе 
«Меню/Заявления» на 

вкладке «История»

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»/ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
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В разделе «Меню», выберете 
«Отделения и банкоматы»

Для отображения на карте 
местонахождения 

банкоматов и отделений, 
необходимо разрешить 

приложению доступ к 
геолокации

Дополнительно отделения и 
банкоматы доступны в виде 

списка

При необходимости Вы 
можете выбрать другой 

город

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»
ОТДЕЛЕНИЯ И БАНКОМАТЫ
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В разделе «Меню», выберете 
«Онлайн чат»

Чат доступен 24/7 Когда менеджер Вам ответит, 
в разделе «Меню» появится 

уведомление рядом с чатом о 
непрочитанном сообщении 

Вы можете вложить любой 
файл или документ

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»
ОНЛАЙН ЧАТ
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Для создания письма 
нажмите «+»

Заполните тему и текст 
письма

Когда менеджер Вам ответит, 
в разделе «Меню» появится 

уведомление рядом с почтой 
о непрочитанном сообщении 

В разделе «Меню», выберете 
«Почта»

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»
ПОЧТА
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В разделе «Меню», выберете 
«Курсы валют»

Приложение отображает 
безналичные курсы валют, 
используемые при выборе 

услуги «Конвертация»

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В разделе «Меню», выберете 
«Новости»

Здесь размещаются новости 
Банка, важная информация 

для пользователей 
мобильного банкинга

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»
НОВОСТИ
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В разделе «Меню», выберете 
«Настройки»

Здесь отображается Ваша 
личная информация, также 

Вы можете менять настройки 
входа и PUSH уведомлений

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»
НАСТРОЙКИ
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В разделе 
«Меню/Настройки», 

выберете «Изменить пароль»

В открывшемся окне введите 
текущий пароль, придумайте 

новый пароль, повторите 
его. При необходимости Вы 

можете ознакомиться с 
парольной политикой

Х                                ПОДЕЛИТЬСЯ

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»/НАСТРОЙКИ
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ
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В разделе 
«Меню/Настройки», 

выберете «Включить код 
быстрого доступа»

Придумайте код быстрого 
доступа, он должен 

содержать 6 (шесть) цифр

Повторите код быстрого 
доступа и он будет 

установлен

После установки кода 
быстрого доступа, Вы можете 
включить вход по отпечатку 

пальца/Face ID или отключить 
код быстрого доступа 

РАЗДЕЛ «МЕНЮ»/НАСТРОЙКИ
КОД БЫСТРОГО ДОСТУПА
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Нажмите на кнопку 
«Восстановить пароль» 

Выберите способ 
восстановления пароля по 

карте или счету

Для восстановления пароля 
по карте, укажите:
- Логин (номер мобильного 

телефона);
- Номер платежной 

карточки Банка ВТБ 
(Казахстан);

- Срок действия карточки

Для восстановления пароля 
по счету, укажите:
- Логин (номер мобильного 

телефона);
- Номер счета (текущего или 

сберегательного)

ПРОЦЕДУРА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ
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После заполнения всех 
полей, как показано на 

предыдущем слайде, Вам 
будет отправлено 

сообщение, введите код 
подтверждения для Вашей 

идентификации

Далее Вам необходимо 
создать новый пароль, после 

чего нажать «Продолжить»

При успешной смене пароля, 
приложение выведет 

соответствующее 
уведомление

Пароль успешно изменен

ПРОЦЕДУРА
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+7 (727) 330 59 59
Бесплатно с городских номеров по г. Алматы

+7 (702) 017 59 59

+7 (705) 955 59 59
Согласно тарифного плана соответствующего 
мобильного оператора

onlineservice@vtb-bank.kz

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ


