Уважаемые держатели платежных карт Банка «Держава»!
АКБ «Держава» ПАО рад предложить держателям банковских карт Банка новую
услугу – дистанционное управление своими платежами с использованием современного и
высокотехнологичного сервиса платежной Системы интернет-банкинга HandyBank.
Теперь все держатели платежных карт Банка «Держава» могут в круглосуточном
режиме из любой точки земного шара через Интернет, с любого компьютера или
мобильного устройства совершать моментальные и безопасные платежи с
использованием своей банковской карты.
Система обеспечивает высокий уровень защиты в соответствии с международными
стандартами безопасности, а также дополнительно застрахована от действий интернетмошенников. Теперь, при совершении платежей, не нужно указывать реквизиты
банковской карты (например, номер карты, PIN-код, CVС/CVV2 и др.)
Используя Систему интернет-банкига HandyBank, можно:














Совершать банковские переводы;
Оплачивать налоги, сборы, штрафы и проводить необходимые платежи в бюджетную
систему РФ;
Оплачивать штрафы ГИБДД;
Оплачивать услуги провайдеров сети Интернет, мобильной связи, городских
телефонных сетей и, коммерческого ТВ;
Совершать коммунальные платежи, оплачивать контентные и охранные услуги и пр.;
Бронировать и оплачивать авиабилеты с одновременным получением электронного
билета;
Совершать покупки в Интернет-магазинах;
Пополнять электронные кошельки WebMoney, Яндекс.Деньги и др.;
Мгновенно переводить денежные средства с электронного кошелька WebMoney на
свою банковскую карту и обратно;
Совершать мгновенные денежные переводы между пользователями Системы
HandyBank;
Переводить денежные средства на карты VISA и MasterCard любого российского
банка-эмитента;
Конвертировать валюту по банковским картам в разных валютах;
Пополнять свои банковские карты через терминальные сети Киберплат, Киви,
Элекснет, Лидер и др.

Система HandyBank имеет ряд удобных сервисных функций:






Автоплатеж – формирование постоянного поручения на перевод средств в выбранном
платежном режиме;
Быстрый набор – шаблоны наиболее часто используемых платежей;
Архив документов – архив подготовленных и исполненных электронных платежных
документов;
Дневник операций «Частный перевод» – учет взаимных расчетов по денежным
переводам между пользователями Системы;
Заказ доставки почтой платежного документа на бумажном носителе с отметками
Банка об исполнении и прочие.
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В целях обеспечения финансовой безопасности, Система HandyBank предусматривает
получение подтверждений от Клиента – введения Handy-кода – каждый раз уникального,
генерируемого Системой ряда случайных чисел, поступающих Клиенту на его личный
мобильный телефон в виде SMS-сообщения.
Как подключиться?
Для получения доступа в интернет-банкинг HandyBank Вам необходимо подписать
Заявление на предоставление услуги дистанционного банковского обслуживания с
использованием системы HandyBank в офисе Банка.
Как пользоваться?
Вход в интернет-банкинг осуществляется через сайт Банка www.derzhava.ru в меню
закладки «ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ»  «Система интернет-банкинга HandyBank».
При первом входе в интернет-банкинг укажите следующие данные:
 Handy-номер (логин): номер Вашего мобильного телефона (10 цифр), который
Вы указали в Заявлении на подключение услуги дистанционного банковского
обслуживания.
 Handy-пароль (код доступа): последние четыре цифры Вашей банковской карты,
для которой открыто дистанционное обслуживание.
После того, как Вы авторизуетесь в системе с помощью этих данных, Вам будет
предложено изменить пароль на свой собственный. Рекомендуем Вам использовать пароль
длиной не менее 8 символов, сочетание букв и цифр, верхний и нижний регистр.
Как выполнить платеж?
После составления электронного платежного документа необходимо подтвердить его
исполнение (оплату). Для этого электронный документ подписывается с помощью Нandy-кода
(SMS-кода).
Handy-код (SMS-код) — шестизначное число, которое Вы получите на Ваш мобильный
телефон посредством SMS для ввода в соответствующую экранную форму.
С помощью Handy-кода Вы сможете подписать любой платеж на сумму, не
превышающую 200 тысяч рублей. Для проведения платежей на сумму более 200 тыс. рублей
Вы можете сделать несколько платежей.
Мы уверены, что, воспользовавшись хотя бы раз интернет-банкингом HandyBank,
Вы по достоинству оцените связанные с ним удобства и комфорт!
Предлагаем более подробно узнать о преимуществах Системы HandyBank и
ознакомиться с документами на подключение услуги. Вы также можете протестировать Демоверсию Системы в свободном доступе на станице сайта Банка «Система интернет-банкига
HandyBank».
Операторы круглосуточной службы клиентской поддержки системы HandyBank всегда
окажут Вам необходимую помощь по телефону:
+7 (495) 740-40-40, 8-800-2000-740 (звонок по России бесплатный)
Для получения более полной информации об услуге и подключения к сервису
предлагаем обратиться к персональному менеджеру или к специалистам Отдела
обслуживания частных клиентов АКБ «Держава» ПАО по телефону:
+7 (495) 380-04-80 в рабочие дни с 8.00 до 20.00 (по московскому времени).
Мы заботимся о том, чтобы у вас было больше свободного времени!
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