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ВВЕДЕНИЕ 

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (далее — Приложение или Система) 

представляет собой программный комплекс для удаленного доступа клиентов Сбербанка России 

(далее — Банк) к своим картам, счетам, кредитам. 

Данное руководство предназначено для пользователей мобильного приложения 

«Сбербанк Онлайн», установленного на устройствах iPhone и Apple Watch, работающих под 

управлением мобильной операционной системы iOS. В нем содержатся сведения, необходимые 

пользователям для эксплуатации Приложения. 

Интерфейс Приложения разработан с учетом особенностей мобильных устройств:  

 основные информационные разделы приложения вынесены на главную страницу. 
Запустив Приложение, пользователь может сразу получить всю интересующую его информацию 
по текущему состоянию его финансовых инструментов; 

 функциональные разделы Приложения, помещены в меню, которое постоянно 
присутствует на экране; 

 в Приложении предусмотрены простые переходы и понятная навигация. 

Элементы управления, типовые действия и приемы работы, которые используются в 

Приложении, приведены на стр. 200. 

Для входа в Систему «Сбербанк Онлайн» необходимо пройти процедуру регистрации 

мобильного приложения, подробное описание данной процедуры находится в разделе 

Процедура регистрации Мобильного приложения. 
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1. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

При первом запуске Приложения Система запрашивает разрешение на доступ к камере, 

контактам и геопозиции пользователя. Для корректной работы приложения рекомендуется 

предоставить разрешение на запрашиваемый доступ: 

 доступ к камере используется для сканирования карт и штрих-кодов; 

 доступ к контактам используется для осуществления перевода по номеру 

телефона; 

 доступ к геопозиции используется для корректной работы с картой. 

Для начала работы в приложении необходимо пройти процедуру регистрации. После 

запуска приложения на экране будет отображен интерфейс регистрации (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Окно регистрации 

Для начала процедуры регистрации необходимо нажать кнопку Войти в Сбербанк Онлайн. 

Отобразится окно для ввода логина или идентификатора (Рисунок 2). На каждом окне регистрации 

присутствует кнопка Отмена, при нажатии на которую, пользователю отобразится начальная 

форма регистрации (Рисунок 1). 
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Рисунок 2. Окно для ввода логина 

В поле «Логин или идентификатор» допускается ввести как идентификатор, состоящий из 

цифр, так и логин, который пользователь создает сам. 

На форме ввода логина/идентификатора присутствует кнопка Нет логина или 

идентификатора или вы его забыли?, с помощью которой можно самостоятельно 

зарегистрировать или изменить логин в Сбербанк Онлайн (процедура самостоятельной 

регистрации подробно рассмотрена ниже). 

После ввода логина в поле Логин или идентификатор нажать . 

Внимание!  

Для проведения регистрации необходимо подключить услугу «Мобильный банк». Если 

услуга «Мобильный банк» не подключена, то отобразится следующее информационное 

сообщение о необходимости подключения услуги Мобильный Банк (Рисунок 3). 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

8 

 

Рисунок 3. Регистрация без Мобильного Банка 

Если услуга «Мобильный банк» подключена, то отобразится окно для ввода SMS-пароля 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Форма для ввода SMS-пароля 

Следует помнить, что время действия SMS-пароля ограничено и составляет 600 секунд. 

После трёх попыток неверного ввода SMS-пароля, отобразится информационное сообщение о 

необходимости создания новой заявки на регистрацию мобильного приложения.  Если 

жизненный цикл пароля истечет, то отобразится начальная форма регистрации (Рисунок 1). 
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На форме Пароль из SMS необходимо ввести полученный SMS-пароль и нажать . В 

результате отобразится форма для ввода 5-значного кода. (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Форма ввода 5-значного кода. 

Внимание! 

При вводе кода нельзя использовать более трех символов подряд и использовать 

последовательный код.  

После установки кода необходимо нажать . В результате отобразится форма для 

подтверждения кода, который был введен на предыдущем шаге (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Форма для подтверждения 5-значного кода 

Для завершения процесса регистрации необходимо подтвердить ранее заданный 5-

значный код и нажать .  

В результате выполненных действий будет осуществлен вход в систему и отобразится 

главная страница приложения с банковскими продуктами пользователя (Рисунок 7). 

Если устройство поддерживает функционал Touch ID, то будет представлена возможность 

входа в приложение по отпечатку пальца. 

 

Рисунок 7. Главная страница приложения 
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1.1. Самостоятельная регистрация логина в системе Сбербанк Онлайн 

Кнопка Нет логина или идентификатора или вы его забыли? на форме регистрации 

мобильного приложения (Рисунок 2) используется для того, чтобы самостоятельно 

зарегистрировать или изменить логин в системе Сбербанк Онлайн, если Вы забыли 

логин/идентификатор. 

При нажатии на данную кнопку отобразится форма регистрации нового логина. На 

начальной странице необходимо ввести номер карты, подключенной к мобильному банку 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Ввод номера карты 

Существует возможность ввести номер карты вручную или воспользоваться функцией 

Отсканируйте карту. Лицензия на данную функцию находится на стр. 210. 

После ввода номера карты нажать , после чего отобразится форма ввода кода с 

картинки (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Ввод кода с картинки 

Введите код, указанный на картинке и нажмите . Если код введен правильно, 

отобразится форма ввода SMS-пароля (Рисунок 10). Если код указан неверно, отобразится текст 

«Код неверен. Попробуйте снова». 

 

Рисунок 10. Ввод SMS пароля 
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Помните, что время действия SMS-пароля ограничено и составляет 600 секунд. После трёх 

попыток неверного ввода SMS-пароля, отобразится информационное сообщение о 

необходимости создания новой заявки на регистрацию нового логина.  Если жизненный цикл 

пароля истечет, то отобразится начальная форма регистрации 

На форме Пароль из SMS необходимо ввести полученный SMS-пароль и нажать . 

После чего отобразится форма создания логина (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Создание нового логина 

Задать новый логин, соответствующий правилам, указанным на форме и нажать , 

после чего отобразится форма создания пароля (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Создание нового пароля 

Ввести пароль, соответствующий правилам, указанным на форме, и нажать . На 

следующем шаге отобразится форма для подтверждения пароля, который был введен на 

предыдущем этапе. После повторного ввода пароля и нажатия на кнопку  отобразится форма 

с информацией об успешной регистрации в системе Сбербанк Онлайн (Рисунок 13). 

В случае появления на экране сообщений об ошибках, исправьте данные, указанные в 

сообщениях, и повторно нажмите . 
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Рисунок 13. Сообщение об успешной регистрации логина в Сбербанк Онлайн 

При нажатии на кнопку Далее отобразится форма регистрации приложения, новый логин 

автоматически появится в поле Логин или идентификатор.  Далее необходимо пройти 

регистрацию приложения. Процесс регистрации мобильного приложения подробно рассмотрен 

выше. 
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2. ПРОЦЕДУРА ОТМЕНЫ РЕГИСТРАЦИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Смена пользователя в мобильном приложении 

2.1.1. Смена пользователя через профиль клиента 

Для того чтобы сменить пользователя в приложении через профиль клиента, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Произвести авторизацию в систему и нажать на иконку .  

2. На открывшейся странице нажать кнопку Мои настройки.  

3. Для смены пользователя или отмены регистрации нажать на кнопку Сменить 

пользователя (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Смена пользователя через профиль клиента 

После нажатия на кнопку отобразится сообщение с подтверждением смены пользователя 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Подтверждение смены пользователя 

4. Для отмены регистрации нажать кнопку ОК, после чего пользователю отобразится 

начальная форма регистрации, на которой можно сменить пользователя или 

пройти процесс регистрации заново (Рисунок 1). 

2.1.2. Смена пользователя через форму авторизации 

Для того чтобы сменить пользователя в приложении через форму авторизации, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить приложение и в нижней части экрана нажать кнопку Выйти (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Смена пользователя 
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2. Во всплывающем сообщении подтвердить смену пользователя (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Подтверждение смены пользователя 

При нажатии на кнопку Сменить пользователя процесс регистрации будет отменен и  

пользователю отобразится начальная форма регистрации, на которой можно сменить 

пользователя или пройти процесс регистрации заново (Рисунок 1). 

2.2. Отмена регистрации через Web-приложение. 

Для того чтобы отменить регистрацию Приложения с устройства через Web-приложение, 

необходимо произвести авторизацию в систему. В меню необходимо выбрать пункт «Настройки», 

затем «Мобильные приложения». На странице появится форма, на которой отображается 

перечень подключенных устройств (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Список подключенных устройств 

Для отмены регистрации необходимо нажать на кнопку Отключить устройство напротив 

подключенного устройства. При попытке произвести авторизацию через мобильное приложение, 

отобразится начальная форма регистрации (Рисунок 1). 
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3. НАЧАЛО РАБОТЫ 

После успешной регистрации приложения на устройстве будет отображен интерфейс 

авторизации (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Окно авторизации 

Данное окно предназначено для ввода 5-значного кода, заданного при регистрации. 

С помощью окна авторизации можно выполнить следующие операции: 

 войти в Систему и начать работу с Приложением; 

 найти ближайшие банкоматы и платежные терминалы Сбербанка России; 

 найти ближайших партнёров Сбербанка; 

 войти в демонстрационный режим; 

 обратится в call-центр Сбербанка. 

 

3.1. Технические требования для работы с Приложением 

Для корректной работы Приложения рекомендуется использовать мобильную 

операционную систему iOS версии 8.0 и выше. 

Работа службы Apple Pay совместима со следующими устройствами: 

 iPhone 7; 

 iPhone 7 Plus; 

 iPhone 6s; 

 iPhone 6s Plus; 

 iPhone 6; 
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 iPhone 6 Plus; 

 iPhone SE; 

 Apple Watch Series 2; 

 Apple Watch Series 1; 

 Apple Watch (1-го поколения). 

Служба Apple Pay доступна только для карт платежной системы MasterCard. 

3.2. Взаимодействие Приложения с технологией VoiceOver 

В обновленной версии Приложения оптимизирована работа с технологией VoiceOver. 

Данная функция предназначена для голосового озвучивания интерфейса.  

Для активации данной функции необходимо выбрать «Настройки – Основные – 

Универсальный доступ – VoiceOver». 

 

Рисунок 20. Активация функции VoiceOver 

3.3. Справочная информация 

В случае отсутствия соединения с сетью Интернет будет отображено следующее 

сообщение (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Нет соединения с интернетом 

Для просмотра справочной информации о Приложении необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Перейти в раздел профиля клиента и в открывшейся форме нажать кнопку Мои 

настройки (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Настройки профиля клиента 

2. В открывшейся форме нажать на иконку . 

В результате выполненных действий будет отображено окно справочной информации о 

Приложении (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Окно справочной информации 

В основной части окна отображается информация о возможностях приложения. 

Для возврата на форму профиля клиента нажать на . 

 

3.4. Вход в систему 

Для входа в Систему в окне авторизации (Рисунок 19) необходимо ввести 5-значный код, 

который был задан при регистрации. 

Кнопка , расположенная на всплывающей клавиатуре, предназначена для удаления 

неправильно введенных данных и очистки полей ввода. 

При неверном вводе кода на экране появится сообщение об ошибке. Для закрытия 

данного сообщения необходимо нажать кнопку ОК и повторно ввести код. 

Следует помнить,  что при неправильном вводе 5-значного кода три раза подряд, вход в Систему 

автоматически блокируется на 60 минут (Рисунок 24).  
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Рисунок 24. Сообщение о блокировке 

При корректном вводе PIN-кода, на экране появится главная форма приложения (Рисунок 

26). 

 

Рисунок 25. Главная форма приложения 

В нижней части окна отображается главное меню, в котором размещены кнопки для 

перехода в разделы: 

 «Главная» — в этом разделе содержатся элементы управления, необходимые для 
просмотра информации по картам, вкладам, кредитам и металлическим счетам (см. стр.26); 
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 «Платежи» — этот раздел предназначен для управления операциями по оплате услуг, 
переводу средств, оплате по шаблонам и по запросам денежных средств (см. стр.110); 

 «История» — в этом разделе находится список последних операций, совершенных 
пользователем по своим картам, вкладам или счетам в Системе (см. стр.177). 

  «На карте» — этот раздел поможет найти ближайшие банкоматы и платежные 
терминалы Сбербанка (см. стр.184); 

 «Курсы» – этот раздел предназначен для просмотра курсов валют, покупки или 
продажи валюты, а так же покупки или продажи драгоценных металлов (см. стр.193). 

При входе в Систему по умолчанию открывается раздел «Главная» (Рисунок 26). Для 

перехода в другой раздел необходимо переключить список с наименованием разделов в нижней 

части экрана. 

3.5. Выход из системы 

Для завершения работы с Приложением и выхода из системы необходимо нажать кнопку 

, после чего нажать кнопку Выход в подтверждающем сообщении: «Подтвердите выход из 

приложения». 

При переходе Приложения в фоновое состояние (нажатие кнопки «Home») либо при 

переходе в другое приложение телефона, рабочая сессия продолжает оставаться активной в 

течение 10 минут, после чего произойдет автоматический выход из Системы. Для дальнейшей 

работы необходимо снова войти в Приложение (см. выше). 
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4. РАЗДЕЛ «ГЛАВНЫЙ» 

Раздел «Главный» (Рисунок 26) предназначен для отображения информации по 

финансовым продуктам пользователя — картам, вкладам, кредитам и металлическим счетам. 

 

Рисунок 26. Раздел «Главный» 

В центральной части окна размещено меню, состоящее из пунктов: 

 «Мой помощник» - данный пункт предназначен для отображения информации по 
расходам пользователя; 

 «Мои финансы и бонусы» - данный пункт меню предназначен  для отображения 
информации по доступным средствам и для управления бонусными баллами Спасибо (см. стр.28); 

  «Карты» - данный пункт меню предназначен для отображения информации по картам 
пользователя (см. стр.46); 

 «Вклады и счета» - в этом пункте меню отображаются данные о вкладах и счетах 
пользователя (см. стр.58); 

 «Цели» - в этом пункте меню отображаются данные о целях пользователя (см. стр. 72); 

  «Кредиты» - в этом пункте меню можно посмотреть информацию о 
кредитах (см. стр.79); 

 «Металлические счета» - данный пункт меню предназначен для отображения 
информации по металлическим счетам пользователя (см. стр.83). 

Для перехода в нужный пункт меню необходимо нажать на его наименование. 

Для обновления данных необходимо при помощи «pull to refresh», удерживая палец на 

экране, переместить блок с информацией сверху вниз. 
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Внимание! 

 Для самостоятельной настройки отображения карт, вкладов, ОМС или кредитов в 

Приложении необходимо внести соответствующие настройки в системе Сбербанк Онлайн через 

web-браузер по ссылке https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do. Подробная информация о 

том, как это сделать размещена на сайте http://www.sberbank.ru. 

При нажатии на кнопку , отображается профиль клиента, где можно добавить аватарку 

пользователя, выполнить оплату или перевод по шаблону, перейти в настройки клиента, написать 

письмо в банк, позвонить в call-центр или сменить пользователя (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Настройка профиля 

Подробная информация о работе с профилем клиента приведена в разделе «Профиль 

клиента». 

https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do
http://www.sberbank.ru/
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4.1. Мой помощник 

При переходе в раздел Мой помощник откроется форма Бюджет, содержащая 
следующую информацию: 

 «Бюджет» – в данном пункте осуществляется просмотр статистики по доходам и 
расходам клиента; 

 «Расходы» – в данном пункте осуществляется просмотр расходов клиента по 
месяцам. 

 
Рисунок 28. Раздел Мой помощник 

Для просмотра общей информации по разделу «Мой помощник» нажать на 
информационное окно «Я – ваш помощник». В результате будет открыта информационная 
страница. 

 
Рисунок 29. Информационное сообщение 

Настройка бюджета позволяет контролировать общий расход в  течение месяца. Нажмите 

 в правой верхней части экрана для установки бюджета. В открывшейся форме ввести сумму 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

29 

бюджета на текущий месяц. Ниже будет отображен размер оставшихся средств с учетом текущих 

расходов.  

 

Рисунок 30. Формирование бюджета за текущий месяц 

4.1.1.1. Расходы 

При переходе в данный пункт отображаются расходы клиента за текущий месяц 

посредством круговой диаграммы (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31. Раздел «Расходы за текущий месяц» 

Количество секторов в диаграмме соответствует количеству финансовых затрат 

пользователя Банка. Каждый сектор диаграммы выделен цветом и является отображением 

процентного эквивалента денежных средств, затраченных на тот или иной тип услуг, 
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приобретённых пользователем. Над диаграммой отображается общая сумма, затраченная в 

данном месяце. 

Для просмотра детальной информации об услуге, на которую были затрачены средства, 

необходимо нажать на соответствующее название услуги в списке расходов. 

Для отображения информации по снятию наличных, переводам между счетами и по 

скрытым транзакциям в диаграмме расходов необходимо нажать на кнопку Фильтр в правом 

верхнем углу и выбрать соответствующий пункт. 

 

Рисунок 32. Фильтр для отображения расходов 

 

4.1.1.2. Зачисления 

При переходе в данный пункт отображаются зачисленные средства клиента за текущий 

месяц (Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Раздел «Зачисления за текущий месяц» 

Количество секторов в диаграмме соответствует количеству категорий зачислений на счета 

или карты пользователя Банка. Каждый сектор диаграммы выделен цветом и является 

отображением процентного эквивалента денежных средств, зачисленных определенным 

образом. Над диаграммой отображается общая сумма зачислений. 

Для просмотра детальной информации по определенной категории зачислений 

необходимо нажать на соответствующее название категории в списке зачислений. 

Для отображения информации по внесению наличных, переводам между счетами и по 

скрытым транзакциям в диаграмме зачислений необходимо нажать на кнопку Фильтр в правом 

верхнем углу и выбрать соответствующий пункт (Рисунок 34).  
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Рисунок 34. Фильтр для отображения зачислений 

 

4.1.1.3. Скрытие операций в расходах 

Если необходимо скрыть операцию в учете расходов необходимо на форме Расходы 

перейти на детальную операцию по операциям, выбрав соответствующую категорию (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Операции по категориям 
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Далее необходимо нажать на операцию, которую требуется переименовать. В результате 

отобразится панель с возможными  действиями по операции (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Операции по категории 

Для того, чтобы скрыть операцию в диаграмме расходов необходимо нажать на кнопку Не 

учитывать в расходах. В результате выполненных действий данная операция будет скрыта в 

категории. 
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4.1.1.4. Переименование операций  

 

Рисунок 37. Панель опций 

Для изменения названия операции необходимо нажать кнопку Переименовать, ввести 

нужное название во всплывающее окно и нажать Сохранить. В результате выполненных действий 

название у операции будет изменено (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Смена названия у операции 

4.1.1.5. Смена категории расходов 

Для смены категории операции необходимо выбрать соответствующую операцию, и на 

панели с возможными действиями нажать кнопку Сменить категорию (Рисунок 39). 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

35 

 

Рисунок 39. Смена категории 

В результате будет открыта форма для выбора категории, в которую необходимо 

перенести операцию (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Выбор категории 

Необходимо выбрать категорию, в которую нужная операция будет перенесена, и нажать 

на кнопку Перенести (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Перенос операции в другую категорию 

В результате выполненных действий данная операция станет доступна в другой категории 

(Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Смена операции в другую категорию 

 

4.1.1.6. Разбиение операции по категориям 

Для разбиения операции по категориям необходимо нажать на соответствующую 

операцию и на всплывающей панели с возможными  действиями по операции нажать  кнопку 

Разбить (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Разбить операцию 

В результате будет открыта форма для выбора категории (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Выбор категории 
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С помощью ползунка указать сумму, которую необходимо перенести в другую категорию, 

а также выбрать категорию, в которую будет производиться разбиение операции, и нажать кнопку 

Перенести. 

В результате выполненных действий данная операция будет разбита и перенесена в 

другую категорию (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Отображение операции в другой категории 

 

4.1.1.7. Создание новой категории 

Для создания новой категории расходов необходимо на форме расходов за месяц нажать 

на кнопку Новая категория (Рисунок 46).  

 

Рисунок 46. Кнопка создания новой категории 

В открывшейся форме ввести название категории и нажать кнопку Сохранить (Рисунок 47). 
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Рисунок 47. Создание новой категории 

В результате выполненных действий созданная категория будет добавлена на страницу с 

расходами за месяц (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Название новой категории 

Для отмены создания категории нажать кнопку Отмена. 
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4.1.1.8. Управление категориями 

Для удаления, переименования и создания пользовательских категорий используется 

кнопка Управление категориями (Рисунок 49).  

 

Рисунок 49. Кнопка управления категориями 

При нажатии на данную кнопку отображается форма со всеми ранее созданными 

категориями пользователя (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Категории пользователя 

Для изменения названия категории выбрать нужную категорию и в открывшейся форме 

редактирования ввести новое название (Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Форма редактирования категории 

Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Отмена. 

Для удаления категории нажать на кнопку Ред. На каждой категории появится кнопка 

удаления (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Удаление категорий 

Для удаления категории нажать на кнопку  и подтвердить удаление нажатием кнопки 

Удалить в подтверждающем сообщении.  

Внимание! 

Удаление невозможно для категорий, в которых находятся операции расходов. При 

попытке удалить подобную категорию отобразится сообщение (Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Сообщение при удалении 

Для создания новой категории через форму управления необходимо нажать на кнопку 

Новая категория (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Кнопка создания новой категории 

4.2. Мои финансы и бонусы 

При переходе в раздел Мои финансы и бонусы будет открыто меню, состоящее из 

нескольких пунктов (Рисунок 55): 
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Рисунок 55. Раздел «Мои финансы и бонусы» 

  «Всего средств» - в данном пункте отображается общий баланс по всем продуктам 
клиента (см. стр.43); 

  «Бонусы Спасибо» - в данном пункте можно посмотреть количество бонусных баллов 
«СПАСИБО» (см. стр.44); 

4.2.1. «Всего средств» 

При переходе в данный пункт  отображается общий баланс всех продуктов. Состояние 
средств на картах, вкладах и счетах пользователя отображается посредством круговой диаграммы 
(Рисунок 56).  
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Рисунок 56. Пункт «Всего средств» 

Количество секторов в диаграмме соответствует количеству финансовых инструментов 

пользователя в Банке. Каждый сектор диаграммы выделен цветом и является отображением 

процентного эквивалента денежных средств того или иного финансового инструмента (карты, 

счета, вклады). Над диаграммой отображается общая сумма средств, доступных пользователю 

для управления. 

Для просмотра детальной информации по карте, вкладу или счету необходимо нажать на 

нужное название в перечне. 

Для отображения кредитных средств на диаграмме необходимо поставить галочку в чек-

бокс «Отображать кредитные средства»1. 

 

4.2.2.  «Бонусы СПАСИБО» 

При переходе в данный пункт меню будет отображаться информация о партнерах, на 
услуги которых распространяется бонусная программа. Так же имеется возможность просмотра 
ближайших партнеров на карте (Рисунок 57).  

                                                           
1
  Возможность отображения кредитных средств доступна клиентам только с кредитными картами 
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Рисунок 57. Партнеры Сбербанка России 

Если программа «Бонусы Спасибо» уже подключена, то количество бонусных баллов 

отображается на начальной странице «Мои финансы» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Отображение бонусных баллов "Спасибо" 

Подробная информация о том, как подключить услугу «Спасибо от Сбербанка», размещена 

на сайте http://www.sberbank.ru. 

http://www.sberbank.ru/


Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

46 

4.3. Карты 

При выборе пункта меню «Карты» на экране отобразится список банковских карт 

пользователя (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Пункт «Карты» 

Для каждой карты отображается общая информация: 

 логотип платежной системы; 

 статус карты (активная, заблокирована, подлежит выдаче и пр.); 

 вид карты (основная, дополнительная и пр.); 

 тип карты (дебетовая, овердрафтная и проч.); 

 номер карты (часть номера в целях безопасности скрыта символами *); 

 сумма доступных средств. 

 

Чтобы просмотреть информацию по карте, необходимо выбрать ее в списке. После выбора 

карты на экране появится окно для просмотра данных. В верхней части окна отображается общая 

информация о карте, ниже располагается сегментированное меню, состоящее из нескольких 

вкладок, в которых содержится детальная информация по выбранной карте. По умолчанию 

открывается вкладка «Операции» (Рисунок 60). 

В верхней части экрана находится ряд точек, количество которых эквивалентно количеству 

карт пользователя. Открытая карта отображается активной точкой, выделенной жирным 

шрифтом. Расположение активной точки в ряду точек соответствует расположению открытой 

карты в списке карт. Для открытия информации по другой карте нужно пролистать влево или 

вправо до нужной карты. В результате, на экране отобразится информация по выбранной карте, 

открытая на той вкладке, на которой была открыта предыдущая карта. 
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Для возврата к списку карт из окна просмотра детальной информации используйте кнопку 

« ». 

4.3.1. Вкладка «Операции» 

При выборе карты и открытии окна детальной информации по умолчанию отображается 

вкладка «Операции» (Рисунок 60).  

 

Рисунок 60. Вкладка «Операции» 

С помощью данной вкладки можно осуществлять следующие операции: 

 пополнить карту; 

 совершить платеж или перевод; 

 переименовать карту; 

 заблокировать карту; 

 посмотреть и отправить реквизиты карты. 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

48 

 

4.3.1.1. Пополнение карты  

Для пополнения карты необходимо нажать кнопку Пополнить карту. После чего 

выбранная карта отобразится в поле Счет зачисления (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Пополнение карты 

Далее выберите счёт списания, введите необходимую сумму перевода и нажмите на 

кнопку Продолжить. На следующей форме проверьте введенные данные и нажмите на кнопку 

Подтвердить, после чего отобразится форма статуса исполнения операции. 
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4.3.1.2. Платеж или перевод с карты 

При нажатии на кнопку Платежи или переводы, отображается экран для выполнения 

оплаты услуг или перевода денежных средств с карты (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Платеж или перевод с карты 

Для выполнения оплаты или перевода средств выберите соответствующий раздел, 

заполните все необходимые поля и подтвердите операцию на последнем шаге. 
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4.3.1.3. Реквизиты карты 

При нажатии на кнопку Показать реквизиты, отображаются реквизиты карты2 (Рисунок 

63). 

 

Рисунок 63. Просмотр реквизитов карты 

Для сохранения или отправки реквизитов можно воспользоваться кнопкой Сохранить или 

отправить, после чего нужно выбрать соответствующий пункт. 

4.3.1.4. Переименовать карту 

При нажатии на кнопку Переименовать карту, отображается форма для изменения 

названия карты (Рисунок 64). 

                                                           
2
 Реквизиты карты могут просматривать только клиенты заключившие УДБО. 
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Рисунок 64. Переименование карты 

Введите новое название и нажмите кнопку Сохранить, после чего в верхней части экрана 

отобразится новое название карты. При нажатии на кнопку Отмена переименование карты не 

происходит.  

4.3.1.5. Заблокировать карту 

Для блокировки карты, нужно воспользоваться кнопкой Заблокировать карту, при ее 

нажатии отображается форма блокировки карты (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Блокировка карты 
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На данной форме необходимо выбрать причину блокировки, и нажать кнопку 

Продолжить. После чего на форме подтверждения проверить введенные данные и нажать кнопку 

Заблокировать. Статус карты поменяется на  «Заблокирована» и данная карта будет недоступна 

для совершения операций. 

4.3.2. Вкладка «Выписка» 

Для просмотра операций по карте нужно воспользоваться вкладкой «Выписка» (Рисунок 

66).  

 

Рисунок 66. Вкладка «Выписка» 

В данной вкладке представлен список 10 последних операций, проведенных по 

выбранной карте. Для каждой операции отображаются следующие данные: 

 описание операции; 

 дата совершения операции; 

 сумма операции. 

Так же Вы можете посмотреть полную банковскую выписку по карте, воспользовавшись кнопкой в 

конце списка на форме Все операции. Для просмотра выписки выберите период (Рисунок 67). 
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Рисунок 67. Просмотр выписки за период 

4.3.3. Вкладка «Копилки» 

Для просмотра копилок, подключенных к карте нужно воспользоваться вкладкой 

«Копилки» (Рисунок 66). 

 

Рисунок 68. Вкладка «Копилки» для карты 

Для создания новой копилки, подключенной к карте, необходимо нажать кнопку Создать 

копилку. 

Выбранная карта будет отображена в поле Карта списания. Далее необходимо выбрать 

счет зачисления, требуемый способ накопления и нажать кнопку Создать копилку. 
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Рисунок 69. Создание копилки 

В результате выполненных действий созданная копилка будет подключена к карте и будет 

отображена на вкладке «Копилки». 

Работа с копилками подробно описана в разделе Раздел «Копилки». 
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4.3.4. Детальная информация по карте 

Для просмотра детальной информации по карте, нужно нажать  в правом верхнем углу 

экрана (Рисунок 70).  

 

Рисунок 70. Вкладка «О карте» 

Отображаются следующие данные о карте: 

 статус карты; 

 тип карты; 

 номер счета карты; 

 номер карты; 

 доступная сумма; 

 номер подразделения Банка, выдавшего карту. 

Данные по карте могут различаться в зависимости от типа карты. 

Для обновления данных необходимо при помощи «pull to refresh», удерживая палец на 
экране, переместить блок с информацией сверху вниз. 

 

4.3.5. Подключение карты к Apple Pay 

Для подключения карты к сервису Apple Pay должны выполняться следующие условия: 

1. совместимость устройства (список совместимых устройств приведен в разделе 
Технические требования для работы с Приложением); 

2. на устройстве подключен Touch ID и выполнен выход в iCloud; 

3. любая карта платежной системы MasterCard. 

 

Для подключения карты к сервису Apple Pay необходимо выполнить следующие действия: 
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1. Выбрать нужную карту и на вкладке «Операции» нажать Подключить Apple Pay. 

 
Рисунок 71. Подключение Apple Pay 

2. Добавить карту в Apple Wallet. 

 
Рисунок 72. Добавление карты в Apple Wallet 

3. Выбрать устройство для подключения (iPhone или Apple Watch) и принять условия 
пользовательского соглашения. 

4. В результате выполненных действий карта будет добавлена в Apple Wallet на 
выбранном устройстве. 
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Рисунок 73. Результат выполнения операции 

Для карты, добавленной к сервису Apple Pay, становится активным  логотип . 

Оплата через сервис Apple Pay осуществляется следующим образом: 

 с помощью iPhone: поднести iPhone к терминалу, приложив палец к Touch ID.  

 с помощью Apple Watch: дважды нажать на боковую кнопку и повернуть устройство 
дисплеем к терминалу. 
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4.4. Вклады и счета 

При выборе пункта меню «Вклады и счета» на экране отобразится перечень вкладов и 

счетов, открытых пользователем (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Перечень вкладов и счетов пользователя 

Для каждого вклада или счета отображается общая информация: 

 название вклада; 

 дата закрытия вклада; 

 процентная ставка по вкладу; 

 сумма доступных средств. 

 

Чтобы просмотреть детальную информацию о вкладе (счете), необходимо выбрать его в 

списке. После выбора вклада (счета) на экране появится окно для просмотра данных. В верхней 

части окна отображается общая информация о вкладе или счете, ниже располагается 

сегментированное меню, состоящее из нескольких вкладок, в которых содержится детальная 

информация. По умолчанию открывается вкладка «Операции» (Рисунок 75). 

Для возврата к списку вкладов (счетов) из окна просмотра детальной информации нажмите 

кнопку « », расположенную в верхнем левом углу окна. 
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4.4.1. Вкладка «Операции» 

При открытии окна детальной информации по умолчанию отображается вкладка 

«Операции» (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Детальная информация по вкладу (счету). Вкладка «Операции» 

С помощью данной формы можно осуществлять следующие операции: 

 пополнить вклад; 

 совершить перевод между своими счетами; 

 посмотреть и отправить реквизиты вклада; 

 переименовать вклад; 

 закрыть вклад. 
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4.4.1.1. Пополнение вклада 

Для пополнения вклада необходимо нажать кнопку Пополнить. После чего выбранный 
вклад отобразится в поле Счет зачисления, так же автоматически в поле Счет списания 
подставляется карта с наибольшим балансом, при желании можно указать другой счет списания 
(Рисунок 76). 

 
Рисунок 76. Пополнение вклада 

Далее введите необходимую сумму перевода и нажмите на кнопку Продолжить. На 

следующей форме проверьте введенные данные и нажмите на кнопку Подтвердить, после чего 

отобразится форма статуса исполнения операции. 
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4.4.1.2. Перевод между своими счетами 

Для перевода между своими счетами необходимо нажать кнопку Вывести. После чего 

выбранный вклад отобразится в поле Счет списания (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Перевод между своими счетами 

Далее выберите счёт зачисления, введите необходимую сумму перевода и нажмите на 

кнопку Продолжить. На следующей форме проверьте введенные данные и нажмите на кнопку 

Подтвердить, после чего отобразится форма статуса исполнения операции. 
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4.4.1.3. Реквизиты вклада 

При нажатии на кнопку Показать реквизиты, отображаются реквизиты вклада (Рисунок 

78). 

 

Рисунок 78. Реквизиты вклада 

Для сохранения или отправки реквизитов можно воспользоваться кнопкой Сохранить или 

отправить, после чего нужно выбрать соответствующий пункт. 

4.4.1.4. Переименовать вклад 

При нажатии на кнопку Переименовать, отображается форма для изменения названия 

вклада (Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Переименование вклада 

Введите новое название и нажмите кнопку Сохранить, после чего в верхней части экрана 

отобразится новое название вклада. При нажатии на кнопку Отмена переименование вклада не 

происходит.  

4.4.1.5. Закрыть вклад 

При нажатии на кнопку Закрыть вклад, отображается форма для закрытия вклада (Рисунок 

79). 

 

Рисунок 80. Переименование вклада 

В поле Счет зачисления выбрать карту или вклад, на который будут перечислены 

денежные средства с закрываемого вклада и нажать кнопку Продолжить.  



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

64 

На следующей форме проверить введенные данные и нажать кнопку Подтвердить, после 

чего отобразится форма статуса исполнения операции. 

 

Рисунок 81. Форма исполнения операции 

4.4.2. Вкладка «Выписка» 

Для просмотра операций по вкладу нужно воспользоваться вкладкой «Выписка» (Рисунок 

82). 

 

Рисунок 82. Вкладка "Выписка" 
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В данной вкладке представлен список  операций, проведенных по выбранному вкладу. 

Для каждой операции отображаются следующие данные: 

 описание операции; 

 дата совершения операции; 

 сумма операции. 

Так же Вы можете посмотреть полную банковскую выписку по вкладу, воспользовавшись 
одноименной кнопкой в конце списка на форме «Выписка». Для просмотра выписки выберите 
период (Рисунок 83). 

 
Рисунок 83. Период выписки 

В результате выполненных действий отобразится полная банковская выписка по вкладу за 

выбранный период. 

 

Рисунок 84. Полная банковская выписка по вкладу 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

66 

  

4.4.3. Вкладка «Копилки» 

Для просмотра копилок, подключенных к вкладу нужно воспользоваться вкладкой 

«Копилки» (Рисунок 66). 

 

Рисунок 85. Вкладка «Копилки» для вклада 

Для создания новой копилки, подключенной к вкладу, необходимо нажать кнопку Создать 

копилку. 

Выбранный вклад будет отображена в поле Карта списания. Далее необходимо выбрать 

счет зачисления, требуемый способ накопления и нажать кнопку Создать копилку. 

В результате выполненных действий созданная копилка будет подключена к вкладу и 

будет отображена на вкладке «Копилки». 
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Рисунок 86. Подключенные копилки ко вкладу 

Работа с копилками подробно описана в разделе Раздел «Копилки». 

4.4.4. Детальная информация по вкладу 

Для просмотра детальной информации по вкладу нужно нажать кнопку  в правом 

верхнем углу страницы (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Детальная информация по вкладу (счету). Вкладка «О вкладе» 

Отображаются следующие данные о вкладе (счете): 

 название вклада; 
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 дата открытия вклада; 

 дата закрытия вклада; 

 возможность продления вклада; 

 тип (наименование) вклада; 

 процентная ставка; 

 срок вклада (количество дней или значение «Бессрочный»); 

 максимальная сумма, доступная для снятия наличных средств; 

 наличие сберкнижки; 

 наличие подключения к услуге «Зеленая улица»; 

 размер неснижаемого остатка. 

 

Данные могут меняться от типа вклада/счета. 

Для обновления данных необходимо при помощи «pull to refresh», удерживая палец на экране, 

переместить блок с информацией сверху вниз.
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4.4.5. Открытие нового вклада 

При нажатии в разделе «Вклады, счета» на кнопку , откроется окно, в котором будет 

представлена форма открытия вкладов (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Открытие вклада 

С помощью «slide» можно выбирать, какой вклад необходимо открыть. Ставка меняется 

автоматически при изменении суммы или срока открываемого вклада. 

Для того чтобы посмотреть условия по вкладу необходимо нажать на кнопку . На экране 

отобразится форма, в которой представлены условия вклада (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Условия вклада 
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В зависимости от валюты, срока и размера вклада в таблице отображаются разные 

процентные ставки. Помимо этого, на странице также размещены детализированные условия по 

вкладам. 

Для оформления заявки на открытие вклада необходимо заполнить все поля, нажать на 

кнопку Открыть вклад. После нажатия отображается форма Заполнения заявки (Рисунок 90). 

                                                                      

Рисунок 90. Заполнение заявки 

Выберите счет списания и нажмите кнопку Продолжить, после чего отобразится форма 

подтверждения заявки на открытие вклада (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Форма подтверждения заявки 
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Ознакомьтесь с условиями открытия вклада и подтвердите свое согласие, после чего 

появится кнопка Открыть. После нажатия кнопки Открыть отобразится сообщение об успешном 

открытии вклада (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92. Сообщение об успешном открытии вклада 

При нажатии кнопки OK отобразится форма статуса открытия вклада, на которой Вы 

можете посмотреть чек по операции открытия вклада с помощью кнопки Сохранить или 

отправить чек (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Кнопка "Сохранить или отправить чек" 

При нажатии на кнопку Сохранить или отправить чек откроется форма просмотра чека 

(Рисунок 94). 
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Рисунок 94. Просмотр чека 

Вы можете сохранить или отправить чек по SMS/электронной почте с помощью 

одноименной кнопки Сохранить или отправить чек внизу экрана просмотра. 

 

4.5. Цели. 

При выборе пункта меню «Цели» на экране отобразится список целей 

пользователя (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95. Список целей пользователя 
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Каждая цель будет подсвечена соответствующим цветом в зависимости от степени 

достижения цели. 

 

Рисунок 96. Индикация достижения целей 

4.5.1. Вкладка «Операции». 

При открытии окна детальной информации по умолчанию отображается вкладка 

«Операции» (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Детальная информация по цели. Вкладка «Операции» 

С помощью данной формы можно осуществлять следующие операции: 
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 пополнить цель; 

 вывести средства с цели на другой счет/карту; 

 отредактировать цель. 

 

4.5.2. Детальная информация по цели 

При выборе данной вкладки отображается детальная информация по цели (Рисунок 98).  

Данная форма содержит такие информационные пункты как: 

 название вклада; 

 сумма вклада; 

 процентная ставка; 

 номер счета; 

 дата открытия вклада. 

 

В зависимости от цели наличие и содержание данных пунктов может варьироваться. 

 
Рисунок 98. Детальная информация по цели.  
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4.5.3. Вкладка «Выписка». 

Вкладка «Выписка» имеет вид, показанный на рисунке ниже (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99. Выписка по цели 

В данной вкладке представлен список операций, проведенных по выбранной цели. Для 

каждой операции отображаются следующие данные: 

 описание операции; 

 дата совершения операции; 

 сумма операции. 

Так же Вы можете посмотреть полную банковскую выписку по карте, воспользовавшись 
одноименной кнопкой в конце списка на форме «Выписка». Для просмотра выписки выберите 
период. 

 

4.5.4. Добавление фотографии к цели 

Для того чтобы добавить фото к созданной цели, необходимо нажать на область 

«Добавить фотографию…» (Рисунок 100). 
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Рисунок 100. Кнопка добавления фото к цели 

При нажатии на данную область отобразится список с возможными действиями по 

добавлению фото (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101. Добавление фото 

Выберите удобный для вас способ добавления фото. 

После установки фотографии она отобразится в верхней части информации о цели 

(Рисунок 102). 
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Рисунок 102. Отображение фото в цели 

Для удаления или изменения фото нажмите на область с  фотографией, после чего 

отобразится список возможных действий (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103. Редактирование фото цели 

 

4.5.5. Создание цели. 

При нажатии в разделе «Цели» на кнопку « », на экране появится окно, в котором будет 

представлен список целей доступных для открытия (Рисунок 104). 
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Рисунок 104. Список целей доступных для открытия 

Для оформления заявки на создание цели  необходимо выбрать нужный тип цели. После 

выбора отображается форма заполнения заявки на открытие цели (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105. Форма заявки 

Далее нужно заполнить все необходимые поля и нажать кнопку «Продолжить», после чего 

отобразится экран «Положения и условия» в котором нужно ознакомиться с условиями открытия 

вклада и нажать на кнопку «Подтвердить» (Рисунок 106). 
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Рисунок 106. Положения и условия 

После нажатия кнопки Подтвердить, отобразится форма подтверждения открытия цели, 

при нажатии на кнопку Создать цель, всплывает сообщение об успешном исполнении операции.  

4.6. Кредиты 

При выборе пункта меню «Кредиты» на экране отобразится список кредитов 

пользователя (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Список кредитов пользователя 
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Для каждого кредита отображается общая информация: 

 тип кредита; 

 сумма кредита; 

 сумма рекомендуемого платежа (на текущую дату); 

 дата, до наступления которой необходимо внести очередной платеж. 

Чтобы просмотреть информацию о кредите, необходимо выбрать его в списке, после чего 

появится окно для просмотра детальной информации. В верхней части окна отображается общая 

информация о кредите, ниже располагается сегментированное меню, состоящее из нескольких 

вкладок, в которых содержится детальная информация о кредите. По умолчанию открывается 

вкладка «О кредите» (Рисунок 108). 

Для возврата к списку кредитов из окна просмотра детальной информации нажмите кнопку 

, расположенную в верхнем левом углу окна. 

4.6.1. Детальная информация по кредиту 

Для открытии окна детальной информации по кредиту необходимо нажать на кнопку  

(Рисунок 108).  

 

Рисунок 108. Детальная информация по кредиту 

Отображаются следующие данные о кредите: 

 сумма кредита; 

 сумма остатка по кредиту; 

 сумма рекомендуемого платежа; 

 дата, до наступления которой необходимо внести платеж. 

 сумма уже внесенных средств; 

 ставка; 

 способ погашения (дифференцированный, аннуитетный и пр.); 
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 номер договора; 

 ФИО заемщика (в целях безопасности фамилия клиента указывается в сокращении); 

 роль пользователя (заемщик / созаемщик, поручитель / залогодатель и пр.); 

 место оформления. 

В зависимости от кредита наличие и содержание полей может варьироваться. 

Для обновления данных необходимо при помощи «pull to refresh», удерживая палец на 

экране, переместить блок с информацией сверху вниз. 

4.6.2. Оплатить кредит 

Для оплаты кредита необходимо нажать кнопку Оплатить кредит в окне просмотра 

кредита (Рисунок 109).  

 

Рисунок 109. Окно просмотра кредита 

Элементы управления, размещенные в открывшемся окне, позволяют с помощью 

банковской карты пользователя внести платеж по кредиту. 
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Рисунок 110. Оплата кредита 

Для перечисления средств выполните следующие действия: 

 выберите карту, с которой требуется списать сумму платежа по кредиту; 

 введите сумму платежа; 

 нажмите кнопку Продолжить. 

 

На экране появится запрос на подтверждение платежа. Проверьте правильность 

указанных данных и нажмите кнопку Подтвердить. Окно с параметрами платежа будет закрыто, а 

на экране появится сообщение об успешном выполнении операции.   

В результате, выполненных действий указанная сумма будет списана с выбранной карты в 

счет платежа по кредиту. Сведения о выполненной операции отобразятся в перечне операций по 

карте (см. стр. 52) и в истории операций (см. стр. 162). 

Внимание! 

В соответствии с условиями кредитного договора Вы можете совершать платежи только по 
кредитам с дифференцированной схемой погашения. 

4.6.1. Переименовать кредит 

При нажатии на кнопку Переименовать, отображается форма для изменения названия 
кредита. 

Введите новое название и нажмите кнопку Сохранить, после чего в верхней части экрана 
отобразится новое название кредита. При нажатии на кнопку Отмена переименование кредита не 
происходит.  
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4.7. Металлические счета 

Для перехода к пункту «Металлы» необходимо выбрать соответствующий пункт в разделе 

«Главная». Раздел содержит список с возможностью вертикального скроллинга со всеми 

металлическими счетами клиента (Рисунок 111). Каждый металлический счет содержит: 

 иконку металлического счета; 

 название; 

 количество в граммах; 

 доступность средств. 

 

Рисунок 111. Список металлических счетов 

4.7.1. Вкладка «Операции» 

При нажатии на металлический счет по умолчанию отображается вкладка «Операции», где 

можно купить/продать металл, а так же переименовать счет (Рисунок 112). В верхней части 

страницы отображается общая информация по металлическому счету. 
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Рисунок 112. Вкладка «Операции» 
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4.7.1.1. Купить 

Для покупки металла на уже открытый ОМС необходимо выбрать на вкладке «Операции» 

пункт «Купить», после чего отобразится форма «Купить металл» (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113. Покупка металла 

В поле «Счет зачисления» автоматически подставится ОМС, на который Вы совершаете 

покупку металла. 

Заполните поля Счет списания, введите необходимое для покупки количество грамм 

металла и нажмите кнопку Продолжить. 

После нажатия кнопки Продолжить отобразится форма подтверждения покупки, нажмите 

на кнопку Купить, затем отобразится форма статуса покупки металла. 

На форме статуса Вы можете посмотреть чек по выполненной операции с помощью 

кнопки Сохранить или отправить чек или вернуться на главную страницу нажав на кнопку 

Вернуться в мои финансы. 
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4.7.1.2. Продать 

Для продажи металла необходимо выбрать на вкладке «Операции» пункт «Продать», 

после чего отобразится форма «Продать металл» (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114. Продажа металла 

В поле «Счет списания» автоматически подставится ОМС, с которого Вы совершаете 

продажу металла. 

Заполните поля Счет зачисления, введите необходимое для продажи количество грамм 

металла и нажмите кнопку Продолжить 

После нажатия кнопки Продолжить отобразится форма подтверждения покупки, нажмите 

на кнопку Продать, затем отобразится форма статуса продажи металла. 

На форме статуса Вы можете посмотреть чек по выполненной операции с помощью 

кнопки Сохранить или отправить чек или вернуться на главную страницу нажав на кнопку 

Вернуться в мои финансы. 
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4.7.1.3. Переименовать ОМС 

При нажатии на кнопку Переименовать, отображается форма для изменения названия 

ОМС (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115. Переименовать ОМС 

Введите новое название и нажмите кнопку Сохранить, после чего в верхней части экрана 

отобразится новое название ОМС. При нажатии на кнопку Отмена переименование вклада не 

происходит.  

4.7.2. Детальная информация по металлическому счету 

Для просмотра детальной информации по металлическому счету необходимо нажать 

кнопку  в правом верхнем углу страницы (Рисунок 116). 

Под информацией по металлическому счету находится ряд точек (одна из точек активна), 

отображающих какой металлический счет из списка на текущий момент открыт. Перемещаться по 

ряду точек можно при помощи «slide» слева направо и наоборот. 

Для возврата к списку металлических счетов нажмите кнопку , расположенную в 

верхнем левом углу окна. 
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Рисунок 116. Вкладка «О счете» 
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4.7.3. Открытие нового ОМС 

Для открытия нового ОМС нажмите на кнопку  напротив формы «Металлы», на экране 

появится форма, с выбором драгоценного металла для открытия (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117. Форма выбора металла 

Для оформления заявки на открытие ОМС необходимо выбрать металл из списка. 

После выбора металла, открывается «Заявка на открытие» (Рисунок 118). Выбранный 

металл отображается на форме. 
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Рисунок 118. Заявка на открытие 

С помощью кнопок  и  выберите количество покупаемых граммов металла, сумма 

считается автоматически, в зависимости от вида металла (Рисунок 119). Так же можно ввести 

граммы с помощью клавиатуры, которая появляется при нажатии на поле для ввода граммов.  

 

Рисунок 119. Сумма покупки металла 

Так же необходимо выбрать счет списания и место открытия с помощью кнопки «Выбрать 

офис», затем нажать кнопку Продолжить. После чего отображается форма подтверждения 

(Рисунок 120). 
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Рисунок 120. Форма подтверждения 

На форме подтверждения, необходимо ознакомиться и согласиться с условиями вклада, 

нажатием на кнопку Условия вклада, только после этого, появится кнопка Подтвердить. 

После нажатия кнопку Подтвердить отобразится статус исполнения операции (Рисунок 

121). 

 

Рисунок 121. Форма статуса открытия ОМС 
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 На форме успешного статуса исполнения операции Вы можете посмотреть чек по 

операции с помощью кнопки Сохранить или отправить чек. При нажатии на данную кнопку 

отобразится форма просмотра чека по операции (Рисунок 122). 

 

Рисунок 122. Просмотр чека по операции 

Вы можете сохранить чек в фотогалерею или отправить его по SMS/электронной почте с 

помощью кнопки Сохранить или отправить чек. 
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5. ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА 

При нажатии на кнопку , отображается профиль клиента (Рисунок 123).  

 

Рисунок 123. Профиль клиента 

С помощью данного раздела можно выполнить следующие действия: 

 загрузить/удалить/отредактировать аватар пользователя; 

 выполнить операции по шаблону; 

 изменить настройки пользователя; 

 написать письмо в службу помощи Сбербанка; 

 позвонить в банк; 

 выполнить отмену регистрации с устройства. 

 

Для выхода из учетной записи и смены регистрации нажмите на кнопку , после чего 

произойдет выход из Вашей учетной записи и отобразится начальная страница регистрации 

(Рисунок 1). 
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5.1. Аватар пользователя 

5.1.1. Загрузка аватара 

Для загрузки аватара пользователя необходимо нажать кнопку Добавить фото в верхней 

части раздела профиля клиента. Далее нужно выбрать один из предложенных пунктов «Сделать 

фото» или «Выбрать из галереи» (Рисунок 124). 

 

Рисунок 124. Сделать фото 

Выберите удобный для Вас способ загрузки фотографии, выполните все необходимые 

шаги. Если все шаги выполнены успешно, фотография успешно отобразится в виде аватара в 

верхней части профиля клиента (Рисунок 125). 
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Рисунок 125. Отображение аватара 

Так же иконка аватара будет отображаться на всех главных формах приложения (Рисунок 

126). 

 

Рисунок 126. Иконка аватара 

Внимание! 

Не могут быть использованы изображения следующих категорий: 

1.      Изображения, защищенные авторскими правами, в том числе полученные в сети 

Интернет. 
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2.      Материалы, содержащие телефонные номера, почтовые и электронные адреса, 

адреса вебсайтов на любых языках и в любых системах исчисления. 

3.      Изображения, содержащие денежные знаки, монеты, марки, купюры, медали, в том 

числе старинные и вышедшие из употребления. 

4.      Политические, религиозные, культовые лозунги и символы, флаги, гербы и иные 

символы власти. 

5.      Фотографии или изображения публичных людей (актеров, музыкантов, спортсменов, 

телеведущих и др.) и изображения известных вымышленных персонажей. 

6.      Символика антикультурной, антирелигиозной или антисоциальной направленности. 

7.      Изображения сексуального характера.  

8.      Кадры из кинофильмов, мультфильмов, иллюстрации к книгам. 

9.      Рекламные материалы, товарные знаки и знаки обслуживания, аббревиатуры, 

символы и наименования компаний, в том числе нанесенные на продукцию, включая 

автомобили. 

10.  Изображения людей в форме, экипировке или спецодежде с узнаваемыми или 

читаемыми брендами, товарными знаками. 

11.  Изображения табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

ассоциируемых с ней атрибутов, а также изображения, связанные или ассоциируемые 

с изготовлением и употреблением наркотиков. 

12.  Изображения, связанные или ассоциируемые с азартными играми, в том числе карт, 

игральных костей, рулетки, игровых автоматов, тотализаторов и т.п. 

13.  Фотографии и изображения оружия и военной техники, пистолетов, автоматов, танков, 

военных самолетов, кораблей, ракет и т.п. 

 

В случае размещения изображения, попадающего под один из описанных выше пунктов, 

Банк оставляет за собой право удалить изображение. 
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5.1.1. Редактирование аватара 

При желании можно удалить, изменить или сменить аватар пользователя. Для этого нужно 

перейти в профиль клиента и нажать на аватар, после чего всплывает меню с опциями для 

редактирования аватара (Рисунок 127). 

 

Рисунок 127. Редактирование аватара 

Выберите необходимый для Вас пункт, и совершите редактирование аватара. 
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5.1.2. Оплата своего мобильного телефона 

Для быстрой оплаты своего мобильного телефона необходимо выбрать пункт «Мой 

мобильный» в разделе профиля клиента (Рисунок 128). 

 

Рисунок 128. Раздел «Профиль клиента». 

После выбора данного пункта происходит переход на экран «Оплата любых мобильных 

телефонов» с уже введенным номером Вашего мобильного телефона. Остается только выбрать 

счет списания, вписать необходимую сумму и оплатить. 

5.2. «Мои шаблоны» 

При выборе пункта «Шаблоны» в разделе профиля клиента, отображается страница со 

списком доступных шаблонов клиента (Рисунок 129). 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

99 

 

Рисунок 129. Раздел "Мои шаблоны" 

Первыми в списке идут шаблоны, которые Вы добавили в избранное (подробнее о данном 

разделе Вы можете узнать ниже). 

Неподдерживаемые шаблоны не отображаются в Приложении. Более подробно о разделе 

«Мои шаблоны» Вы можете узнать ниже. 
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5.3. Мои настройки 

При переходе в раздел «Мои настройки», отображаются настройки пользователя (Рисунок 

130). 

 

Рисунок 130. Мои настройки 

С помощью данного раздела можно выполнить следующие действия: 

 установить приветствие; 

 изменить регион оплаты; 

 настроить отображение заблокированных карт пользователя и предложений 

банка; 

 настроить вход в приложение по Touch ID (Если есть поддержка устройства); 

 включить или отключить режим «Инкогнито»; 

 стереть временные данные; 

 просмотреть информацию о приложении. 

Для настройки отображения заблокированных карт используйте рычаг Заблокированные 

карты. При включении отображения, заблокированные карты будут отображаться в списке карт на 

главной странице. 

Для настройки отображения предложений от банка используйте рычаг «Предложения 

банка». При включении отображения, предложения от банка будут отображаться на главной 

странице. 
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5.3.1. Установка приветствия  

Вы можете установить собственное приветствие, которое будет отображаться при каждом 

входе в Приложение. По умолчанию в приветствии указано Ваше имя. Для установки приветствия 

введите текст в поле «Обращение» (Рисунок 131). 

 

Рисунок 131. Установка приветствия 

Также Вы можете установить открытку, которая будет отображаться при входе в 

приложение. При установке открытки приветствие не будет отображаться. 

Для установки открытки выберите фото из галереи или сделайте фото, а затем нажмите на 

кнопку Установить (Рисунок 132). 
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Рисунок 132. Установка открытки 

5.3.2. Выбор региона 

Для изменения региона необходимо выбрать пункт «Регион». После нажатия на кнопку 

отобразится форма «Справочник регионов» (Рисунок 133), где представлен перечень регионов 

оплаты. Для выбора нужного региона необходимо нажать на соответствующую строку в списке, 

или ввести название региона в строку поиска. 

 

Рисунок 133. Справочник регионов 

После выбора региона, поиск поставщиков услуг будет осуществляться в соответствии с 

выбранным регионом.  
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5.3.3. Режим «Инкогнито» 

Для того чтобы другие пользователи не видели напротив Вашего контакта логотип 

Сбербанка в адресной книге, Вы можете включить режим инкогнито. В настройках переключите 

рычаг в режим «Включено», после чего другие пользователи не смогут увидеть логотип напротив 

Вашего контакта в своих адресных книгах. 

После включения режима инкогнито Вы так же не будете видеть логотип Сбербанка 

напротив контактов, которые являются клиентами Сбербанка, в Вашей адресной книге (Рисунок 

134). 

 

Рисунок 134. Адресная книга при включении режима инкогнито 

Внимание! 

 Даже если напротив Вашего контакта не будет отображаться логотип Сбербанка, другие 

пользователи все равно могут перевести Вам средства по номеру телефона. 
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5.3.4. О приложении 

Данный пункт предназначен для просмотра информации о возможностях приложения, а 

так же просмотра руководства пользователя по работе с приложением (Рисунок 135). 

 

Рисунок 135. Информация о приложении 

5.4. Обратная связь 

При выборе пункта «Обратная связь» отображается форма (Рисунок 136) с 

соответствующим названием, которая состоит из следующих разделов: 

 входящие; 

 отправленные; 

 корзина. 
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Рисунок 136. Обратная связь 

Внимание! 

Раздел «Обратная связь» доступна ограниченному числу территориальных банков. 
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5.4.1. Создание нового обращения 

Для того чтобы создать новое обращение в службу помощи Банка, необходимо на форме 

«Обратная связь», или в одном из разделов «Входящие», «Отправленные», «Корзина» нажать на 

кнопку , которая расположена в правом верхнем углу экранной формы. После нажатия 

отобразится форма для создания нового письма (Рисунок 137). 

 

Рисунок 137. Создание нового письма 

Для отправки письма, необходимо заполнить все обязательные поля и нажать на кнопку 

Готово. 

Для того чтобы загрузить вложение в письмо, необходимо внизу экранной формы нажать 

на кнопку Прикрепить файл (Рисунок 138). Чтобы добавить вложение, необходимо выбрать 

нужный файл. После выбора, файл будет добавлен в письмо. 
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Рисунок 138. Загрузка вложения 

Для просмотра вложения необходимо нажать на кнопку Вложение. При нажатии на 

кнопку Изменить, отобразится раздел «Фото». Чтобы заменить вложение, необходимо выбрать 

нужный файл. После выбора, вложение в письме будет заменено. 

Для того чтобы удалить вложение, необходимо нажать на кнопку Удалить. 

 

5.4.2. Входящие. Ответ на входящее письмо 

Для просмотра входящих писем необходимо перейти в раздел «Обратная связь» и 

выбрать пункт «Входящие». Если на запрос пользователя был получен ответ, то письмо 

отображается в списке. 

Для того чтобы прочитать письмо, необходимо выбрать его в списке. Отобразится полный 

текст письма. 

Если письмо содержит вложение, то в теле письма отображается гиперссылка. Для 

просмотра вложения необходимо нажать на гиперссылку. 

Для ответа на письмо, необходимо в правом верхнем углу нажать на кнопку . 

Отобразится форма «Сообщение», где необходимо заполнить реквизиты письма. К теме письма 

будет приписано «RE:». Для отправки письма, необходимо заполнить все обязательные поля.  
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5.4.3. Входящие. Удаление писем 

Удалять письма из раздела «Входящие» можно с помощью свайпа. 

Внимание! 

Письма со статусом «Новое» нельзя удалить. 

 

5.4.4. Отправленные 

Алгоритм работы с письмами аналогичен алгоритму работы в разделе «Входящие» 

(раздел 5.4.2 и 5.4.3). 

 

5.4.5. Корзина 

Восстановить письма из раздела «Корзина»  можно с помощью скайпа. 
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5.5. Звонок в банк 

При нажатии на кнопку Звонок в банк отображается форма с номерами телефонов банка 

(Рисунок 139). 

 

Рисунок 139. Звонок в банк 

При выборе одного из номеров осуществляется звонок в Call-центр. При нажатии на 

кнопку «Отмена» форма закрывается, отображается раздел «Мои настройки». 
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6. РАЗДЕЛ «ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ» 

Раздел «Платежи и переводы» (Рисунок 140) предназначен для проведения операций в 

рамках установленных лимитов3 по оплате услуг, денежным переводам, операций по запросам 

денежных средств и выполнению операций по шаблонам. 

 

Рисунок 140. Раздел «Платежи и переводы» 

В центральной части окна раздела размещено меню, состоящее из пунктов: 

 «Переводы» — с помощью данного пункта меню можно произвести перевод средств с 
карты на карту или вклад, а также выполнить перевод частному лицу по реквизитам, отправить 
запрос на сбор денежных средств или подтвердить входящий запрос; 

 «Платежи» — с помощью данного пункта меню можно произвести оплату услуг 
(телефония, интернет, коммунальные платежи, покупка баллов iTunes и т.п.); 

 «Шаблоны» — с помощью данного пункта меню можно произвести перевод средств с 
карты на карту или вклад, а также выполнить перевод частному лицу по шаблонам; 

 

Чтобы перейти в пункт меню, нажмите на его наименование. 

                                                           
3
 Ознакомиться с ограничениями (лимитами) на суммы платежей сторонним получателям и переводов на 

счета других физических лиц посредством Сбербанк Онлайн можно на сайте Банка www.sberbank.ru 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/electronic_savings_bank/
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6.1. Переводы 

Для перевода денежных средств на карту или вклад, необходимо выбрать в разделе 

«Платежи и переводы» пункт «Переводы». 

Раздел «Переводы» состоит из пяти пунктов (Рисунок 141): 

 «Между своими счетами» - этот пункт меню предназначен для переводов между 
счетами/вкладами/картами пользователя; 

  «Клиенту Сбербанка» - данный пункт меню предназначен для перевода денежных 
средств на банковские карты и счета клиентов Сбербанка; 

 «На карту в другой банк» - данный пункт предназначен для перевода на карту 
клиентов других банков России; 

 «На счет в другой банк» - данный пункт меню предназначен для перевода по 
банковским реквизитам клиентам Сбербанка и других банков РФ; 

 «Запросы денег» - данный пункт меню предназначен для создания запросов и 
подтверждения входящих запросов на перевод денежных средств. 

 
Рисунок 141. Раздел «Переводы» 
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6.1.1. Перевод «Между своими счетами» 

Для перевода денежных средств между своими картами или вкладами/счетами, 

необходимо выбрать в разделе «Переводы» пункт «Между своими счетами». 

Открывается форма для перевода между своими счетами (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142. Между своими счетами 

Для перечисления средств укажите следующие параметры: 

 укажите источник списания средств; 

 укажите карту или вклад, на который требуется перечислить деньги; 

 введите сумму перевода. 
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Процедура выбора источника для списания или зачисления средств, приведена в 

Приложении (см. стр.200). 

Введите необходимые данные и нажмите на кнопку Продолжить (Рисунок 143). 

 

Рисунок 143. Форма перевода между своими счетами 

В случае появления на экране сообщений об ошибках, исправьте данные, указанные в 

сообщениях, и повторно нажмите кнопку Продолжить. 

Если параметры перевода указаны правильно, на экране появится запрос на 

подтверждение операции (Рисунок 144).  

 

Рисунок 144. Подтверждение операции 
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Проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку Подтвердить. 

Окно с параметрами перевода будет закрыто, а на экране форма статуса выполнения 

операции (Рисунок 145). 

 

Рисунок 145. Форма статуса совершения операции 

На форме с успешным статусом исполнения операции Вы можете просмотреть чек по 

выполненной операции с помощью кнопки Сохранить или отправить чек или создать шаблон для 

данной операции.  
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6.1.2. Перевод «Клиенту Сбербанка» 

Для перевода денежных средств клиенту Сбербанка выберите одноименный пункт в 

разделе «Переводы» (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146. Перевод клиенту Сбербанка 

После выбора данного пункта отобразится форма перевода по трём пунктам: 

 Перевод по номеру телефона на карту; 

 Перевод по номеру карты; 

 Перевод на счёт клиента (подробнее о данном переводе Вы можете узнать в 

разделе Перевод «На счет в другой банк»). 

Выберите любой пункт, нажав на соответствующую иконку в верхней части формы 

перевода (Рисунок 147). 
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Рисунок 147. Форма перевода клиенту Сбербанка 

При выборе пункта перевода «Клиенту Сбербанка» по умолчанию отображается адресная 

книга с контактами пользователя. 
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6.1.2.1. Перевод на карту по номеру телефона 

Для перевода по номеру телефона необходимо выбрать контакт из списка или ввести 

номер в строку ввода, предварительно выбрав подпункт «Контакты» (Рисунок 148). Клиенты 

Сбербанка отмечены логотипом  в адресной книге. 

 

Рисунок 148. Перевод по номеру телефона 

После ввода номера телефона нажмите кнопку Продолжить (Рисунок 149), после чего 

отобразится форма перевода (Рисунок 150). Для быстрого перехода на форму перевода нажмите 

на нужный контакт из списка адресной книги. 

 

Рисунок 149. Ввод номера телефона 
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Рисунок 150. Форма перевода по номеру телефона 

Для перевода необходимо указать сумму и выбрать счет списания, затем нажать на кнопку 

Продолжить. 

 Процедура выбора источника для списания или зачисления средств приведена в 

Приложении (см. стр. 200). 

Поле Введите сообщение не является обязательным для заполнения. В данное поле 

можно ввести комментарий, который будет отправлен пользователю в виде SMS-сообщения. 

В случае появления на экране сообщений об ошибках, исправьте данные, указанные в 

сообщениях, и повторно нажмите кнопку Продолжить. Если параметры перевода указаны верно, 

на экране появится запрос на подтверждение операции (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151. Подтверждение перевода 

Проверьте все реквизиты перевода и нажмите на кнопку Перевести, после чего на экране 

отобразится форма статуса выполнения операции (Рисунок 152). 
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Рисунок 152. Форма статуса выполнения операции 

На форме с успешным статусом исполнения операции Вы можете просмотреть чек по 

выполненной операции с помощью кнопки Сохранить или отправить чек или создать шаблон для 

данной операции.  
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6.1.2.2. Перевод по номеру карты 

Для перевода по номеру карты выберите подпункт «Карта» (Рисунок 153).  

 

Рисунок 153. Перевод по номеру карты 

В поле Номер карты получателя введите номер карты клиента как показано на рисунке 

(Рисунок 154). Так же номер карты получателя можно заполнить с помощью кнопки сканирования 

карты , которая расположена над клавиатурой. Лицензия на данную функцию находится на 

стр. 210. 

 

Рисунок 154. Ввод номера карты 
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После ввода номера карты и нажатия кнопки Продолжить отобразится форма перевода по 

номеру карты (Рисунок 155). 

 

Рисунок 155. Форма перевода по номеру карты 

Для перевода необходимо указать сумму и выбрать счет списания, затем нажать на кнопку 

Продолжить. 

Процедура выбора источника для списания или зачисления средств приведена в 

Приложении (см. стр. 200). 

Поле Введите сообщение не является обязательным для заполнения. В данное поле 

можно ввести комментарий, который будет отправлен пользователю в виде SMS-сообщения. 

В случае появления на экране сообщений об ошибках, исправьте данные, указанные в 

сообщениях, и повторно нажмите кнопку Продолжить. Если параметры перевода указаны 

правильно, на экране появится запрос на подтверждение операции (Рисунок 156). 
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Рисунок 156. Подтверждение перевода 

Если все данные указаны верно, нажмите на кнопку Перевести, после чего на экране 

отобразится форма статуса выполнения операции (Рисунок 157). 

 

Рисунок 157. Форма статуса исполнения операции 

На форме с успешным статусом исполнения операции Вы можете просмотреть чек по 

выполненной операции с помощью кнопки Сохранить или отправить чек или создать шаблон для 

данной операции.  
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6.1.3. Добавление контакта в Избранное 

Вы можете добавить в избранное до 50 контактов из Вашей адресной книги. Добавление 

контакта в избранное позволит Вам быстро переходить на форму перевода по номеру телефона, 

для избранного контакта, из разделов «Профиль клиента» и «Шаблоны». Так же избранные 

контакты будут стоять первыми в списке адресной книги на форме перевода по номеру телефона. 

Для добавления контакта в избранное проведите пальцем справа налево по выбранному 

контакту, после чего справа появится кнопка В избранное (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158. Добавление контакта в избранное 

Нажмите на кнопку В избранное, после чего добавленный контакт отобразится в начале 

списка контактов с пометкой под надписью «Избранные». 

Удаление контакта из избранных совершается аналогично добавлению. Проведите 

пальцем справа налево по выбранному контакту, после чего справа появится кнопка Удалить  

(Рисунок 159), после чего нажмите на кнопку Удалить.  
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Рисунок 159. Удаление контакта из избранного 

Вы можете порекомендовать наше приложение своим друзьям с помощью кнопки 

Поделиться, выбрав способ рекомендации по SMS или через электронную почту. 

С помощью панели виджетов на устройстве Вы можете быстро и удобно осуществлять 

переводы контактам, добавленным в Избранное. Для этого необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Добавить виджет «Сбербанк – Мои избранные» на панель виджетов. Данный виджет 

отображает список контактов, добавленных в Избранное. 

 

Рисунок 160. Список избранных контактов 

2.  Для того чтобы развернуть список доступных контактов нажать Больше. Для того 

чтобы свернуть виджет нажать Меньше. 
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3. Выбрать контакт, которому необходимо выполнить перевод. В результате будет 

осуществлен переход на страницу перевода по номеру телефону выбранного контакта. 

Процесс перевода на карту по номеру телефона подробно рассмотрен в разделе 

Перевод на карту по номеру телефона.   

Для перехода к адресной книге выбрать иконку . 

 

6.1.4. Перевод «На карту в другой банк» 

Чтобы перевести денежные средства частному лицу на карту клиенту любого банка 

России, необходимо выбрать в разделе «Переводы» пункт «На карту в другой банк» (Рисунок 161). 

 

Рисунок 161. Перевод на карту в другой банк 

В поле «Номер карты получателя» введите номер карты клиента или воспользуйтесь 

кнопкой сканирования карты , которая расположена над клавиатурой, после чего нажмите 

на кнопку Продолжить (Рисунок 162). Лицензия на данную функцию находится на стр. 210. 
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Рисунок 162. Ввод номера карты 

После нажатия кнопки Продолжить отобразится форма перевода по номеру карты 

(Рисунок 163). 

 

Рисунок 163. Форма перевода по номеру карты 

Для перевода необходимо указать сумму и выбрать счет списания, затем нажать на кнопку 

Продолжить. 

Процедура выбора источника для списания или зачисления средств приведена в 

Приложении (см. стр. 200). 
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В случае появления на экране сообщений об ошибках, исправьте данные, указанные в 

сообщениях, и повторно нажмите кнопку Продолжить. Если параметры перевода указаны 

правильно, на экране появится запрос на подтверждение операции. 

Если все данные указаны верно, нажмите на кнопку Перевести, после чего на экране 

отобразится форма статуса выполнения операции. 

На форме с успешным статусом исполнения операции Вы можете просмотреть чек по 

выполненной операции с помощью кнопки Сохранить или отправить чек или создать шаблон для 

данной операции.  
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6.1.5. Перевод «На счет в другой банк» 

Для того чтобы осуществить перевод по банковским реквизитам получателя, необходимо 

перейти в раздел «Переводы» и выбрать пункт «На счет в другой банк» (Рисунок 164). 

 

Рисунок 164. На счет в другой банк 

Отобразится форма ввода номера счёта (Рисунок 165). 

 

Рисунок 165. Перевод по номеру счета 
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Введите номер счета в строку ввода и выберите тип получателя перевода (Рисунок 166). 

 

Рисунок 166. Ввод номера счета 

На следующем шаге отобразится форма перевода (Рисунок 167). 

 

Рисунок 167. Форма перевода 

Заполните поле Сумма и Введите сообщение, затем нажмите кнопку Продолжить. 

Отобразится следующая форма (Рисунок 168).  
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Рисунок 168. Форма перевода. Заполнение реквизитов 

Для перевода на счет необходимо заполнить следующие поля: 

 Фамилия получателя; 

 Имя получателя; 

 Отчество получателя; 

 ИНН получателя; 

 Адрес получателя; 

 Наименование банка; 

 БИК банка; 

 Кор. счет; 

 Назначение платежа. 

Наименование банка можно выбрать через «Справочник банков» (Рисунок 169), нажав на 

соответствующую кнопку , которая находится справа от поля «Наименование банка». 
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Рисунок 169. Справочник банков 

По справочнику можно осуществлять поиск. Для поиска необходимо ввести название 

банка и нажать на кнопку Найти. 

В случае появления на экране сообщений об ошибках, исправьте данные, указанные в 

сообщениях, и повторно нажмите кнопку Продолжить. 
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Если параметры перевода указаны правильно, на экране появится запрос на 

подтверждение операции (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170. Подтверждение перевода 

Поля недоступны для редактирования. Внимательно проверьте корректность введённых 

данных и нажмите на кнопку Подтвердить, после чего отобразится форма статуса выполнения 

операции (Рисунок 171). 

 

Рисунок 171. Форма статуса исполнения операции 
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На форме с успешным статусом исполнения операции Вы можете просмотреть чек по 

выполненной операции с помощью кнопки Сохранить или отправить чек или создать шаблон для 

данной операции.  

Вы так же можете перевести денежные средства по номеру счета из пунктов «Клиенту 

Сбербанка» и «На карту в другой банк», выбрав подпункт перевода «По номеру счета». 
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6.1.6. Перевод организации по реквизитам 

Для перевода организации по реквизитам используйте форму «Перевод на счет в другой 

банк» (Рисунок 172) или раздел «Остальные» (Рисунок 173). 

 

Рисунок 172. Перевод организации по номеру счета 

 

Рисунок 173. Перевод организации по реквизитам 

На форме перевода (Рисунок 174) укажите все обязательные реквизиты и совершите 

перевод. 
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Рисунок 174. Форма перевода организации 

 

6.1.7. Создание шаблона и печать чека 

После успешной оплаты или перевода средств, на форме статуса вы можете создать 

шаблон или посмотреть чек по выполненной операции с помощью одноименных кнопок (Рисунок 

175). 
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Рисунок 175. Создание шаблона/печать чека 

Для создания шаблона на данную операцию используйте кнопку Создать шаблон, после 

чего отобразится форма ввода названия шаблона (Рисунок 176). 

 

Рисунок 176. Название шаблона 

После нажатия кнопки Сохранить отобразится системное сообщение (Рисунок 177) и 

шаблон будет доступен в одноименном разделе. 
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Рисунок 177. Сообщение о создании шаблона 

Для просмотра/отправки чека по выполненной операции используйте кнопку Сохранить 

или отправить чек (Рисунок 175).  

При нажатии на данную кнопку отобразится форма просмотра чека по операции (Рисунок 

178). 

 

Рисунок 178. Просмотр чека 

На форме просмотра вы можете сохранить чек в фотогалерею или отправить его по 

SMS/электронной почте с помощью кнопки Сохранить или отправить чек. 
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6.1.8. Запросы денег 

Данный раздел предназначен для создания запросов денежных средств, а так же 

подтверждения входящих запросов на сбор средств. Запрос на сбор средств поможет Вам собрать 

определённую сумму к важному событию с помощью друзей. Вы можете создавать запросы и 

отправлять их своим друзьям, или подтверждать перевод денежных средств путём 

подтверждения входящих запросов от ваших близких (Рисунок 179). 

 

Рисунок 179. Форма запросов денежных средств 

 

6.1.8.1. Создание запроса 

Для создания запроса на сбор средств выберите пункт «Запросы денег», на следующей 

форме нажмите на кнопку Новый запрос (Рисунок 180). 

 

Рисунок 180. Форма запросов средств 
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После нажатия на кнопку отобразится форма с контактами из адресной книги (Рисунок 

181). 

 

Рисунок 181. Адресная книга 

Внимание! 

Максимальное количество участников запроса не может превышать 15 человек. 

Выберите контакты из адресной книги, или введите номер телефона вручную. После 

указания необходимого количества участников нажмите кнопку «Далее. 

Внимание! 

Если участник не является клиентом Сбербанка или у него установлена более ранняя 

версия приложения, в таком случае запрос на сбор средств не может быть отправлен (Рисунок 

182). 

 

Рисунок 182. Предупреждающее сообщение 

На следующей форме укажите сумму и сообщение для участников, затем нажмите на 

кнопку Отправить запрос, после чего отобразится форма успешной отправки запроса. 
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6.1.8.2. Полученные запросы 

При получении входящего запроса отобразится значок о новом запросе в разделе 

«Платежи» и на пункте «Запросы денег», а так же Вы получите push-уведомление4 в верхней части 

экрана (Рисунок 183).  

 

Рисунок 183. Уведомление о входящем запросе 

Для просмотра входящих запросов на сбор средств используйте вкладку «Полученные» в 

разделе «Запросы денег» (Рисунок 184). При нажатии на push-уведомление Вы автоматически 

переходите на форму входящего запроса. 

                                                           
4
 Push-уведомления – это краткие всплывающие уведомления, которые появляются на экране 

мобильного телефона и сообщают о важных событиях и обновлениях 
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Рисунок 184. Входящие запросы 

Для перевода средств по входящему запросу выберите его из списка, после чего 

отобразится форма подтверждения запроса. 

Нажмите кнопку Продолжить чтобы подтвердить запрос и перевести средства. 

При нажатии на кнопку Отклонить запрос запрос закрывается и отправляется в Архив. 

 

Рисунок 185. Обработка входящего запроса 

Внимание! 

Если входящий запрос получен от номера, которого нет в Вашей адресной книге, то Вы не 

можете подтвердить такой запрос. 
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6.1.8.3. Отправленные запросы 

Для просмотра и удаления исходящих запросов используйте вкладку «Отправленные» в 

разделе «Запросы денег» (Рисунок 186). 

 

Рисунок 186. Отправленные запросы 

Для удаления исходящего запроса проведите пальцем по запросу справа налево до 

появления кнопки «Остановить» (Рисунок 187). 

 

Рисунок 187. Остановка запроса 

После нажатия на кнопку Остановить запрос перемещается в Архив. 
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6.1.8.4. Архив 

В пункте «Архив» отображаются все запросы, которые Вы отменили, отклонили, 

удовлетворили, или запросы по которым была собрана необходимая сумма (Рисунок 188). 

 

Рисунок 188. Архив запросов 

6.2. Платежи 

При выборе пункта меню «Платежи и переводы», далее «Платежи» на экране отобразится 

перечень категорий услуг, по которым можно произвести оплату (Рисунок 189). 

 

Рисунок 189. Перечень категорий услуг, доступных для оплаты 

Отображается список категорий услуг:  

 Оплата по QR-коду; 

 «Мобильная связь»; 

 «ЖКХ и домашний телефон»; 
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 «Интернет и ТВ»; 

 «Налоги и штрафы»; 

 «Остальное». 

Ознакомиться с ограничениями (лимитами) на суммы платежей сторонним 

получателям и переводов на счета других физических лиц посредством Сбербанк Онлайн 

можно на сайте Банка www.sberbank.ru. 

В зависимости от выбранного региона, отображается определенный набор поставщиков 

услуг. Например, если выбран регион «Москва», то отобразятся все поставщики услуг по                    

г. Москва. По умолчанию выбраны все регионы. 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/electronic_savings_bank/warning/
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6.2.1. Поиск поставщика услуг 

Для осуществления поиска поставщика услуг, необходимо в разделе «Платежи» выбрать 

пункт «Остальное» или воспользоваться строкой поиска в верхней части раздела «Платежи и 

переводы». В поле для поиска поставщика услуг ввести название поставщика, например Билайн. 

Данный поставщик доступен для выбора (Рисунок 190). 

 

Рисунок 190. Поиск поставщика услуг 

 

6.2.2. Оплата поставщика услуг 

При выборе любой из категории услуг на экране отобразится перечень типов услуг, по 

которым можно произвести оплату (Рисунок 191). 

 

Рисунок 191. Выбор категории услуг 

Укажите параметры оплаты и нажмите кнопку Продолжить: 

 выберите источник списания средств (см. стр. 200); 
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 укажите идентификатор плательщика у поставщика услуги (номер телефона, договора, 
номер абонентского, лицевого или ссудного счета и т.п.); 

 введите сумму платежа. 

При появлении на экране сообщения об ошибке, исправьте параметр, указанный в 

сообщении, и повторно нажмите кнопку Продолжить. 

Если параметры оплаты введены корректно, на экране появится запрос на подтверждение 

операции (Рисунок 192).  

 

Рисунок 192. Подтверждение операции 

При корректном вводе данных окно с параметрами платежа будет закрыто, а на экране 

появится сообщение об успешном выполнении операции (Рисунок 193).  
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Рисунок 193. Сообщение об исполнении операции 

6.2.2.1. Оплата по штрих-коду 

Внимание!  

Оплата услуг по штрих-коду/QR-коду возможна только для организаций, поддерживающих 

данную технологию. 

Для оплаты поставщика услуг по штрих-коду выберите поставщика, поддерживающего 

данную технологию, после чего на форме оплаты отобразится пункт Отсканировать штрих-код 

(Рисунок 194). 

 

Рисунок 194. Оплата по штрих-коду 
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Нажмите на кнопку Отсканировать штрих-код, после чего наведите камеру на штрих-код 

или QR-код, указанный в платежной квитанции, и отсканируйте его. Если штрих-код считан 

успешно, то все необходимые данные заполняются автоматически и отображаются на следующем 

экране. Для исполнения операции проверьте правильность заполнения полей и подтвердите 

операцию. 

 

6.2.3. Покупка кодов App Store и iTunes 

Данный раздел предназначен для покупки кодов App Store и iTunes, с помощь которых вы 

можете покупать музыку, фильмы, программы и многое другое.  

Для покупки кодов App Store и iTunes, необходимо перейти на форму «Платежи и 

переводы»  и выбрать пункт «Остальные» и с помощью строки поиска найти «Код App Store и 

iTunes».  

Отобразится форма покупки кодов (Рисунок 195). 

 
Рисунок 195. Форма покупки кода iTunes 

 

Необходимо выбрать карту в поле Счет списания, номер телефона для получения кода и 

указать сумму.  Затем нажать на кнопку Продолжить. Отобразится форма «Положения и условия»  

(Рисунок 196). 
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Рисунок 196. Положения и условия 

Необходимо ознакомиться с условиями и нажать на кнопку Подтвердить. На экране 

появится запрос на подтверждение операции (Рисунок 197). 

 

 
Рисунок 197. Подтверждение покупки 

 Проверьте введенные данные и нажмите на кнопку Купить. Окно с параметрами покупки 

будет закрыто, а на экране появится форма со статусом выполнения операции (Рисунок 198). 
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Рисунок 198. Статус выполнения операции 
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6.3. Взаимодействие приложения с поиском Spotlight 

С помощью панели поиска Spotlight на устройстве Вы можете быстро и удобно 

осуществлять платежи и переводы, входить в приложение, а так же искать ближайшие отделения 

и банкоматы Сбербанка на карте. 

Например, для быстрой оплаты услуг введите в строку поиска Spotlight название 

поставщика, после чего он отобразится в результатах поиска (Рисунок 199). 

 

Рисунок 199. Поиск Spotlight 

При выборе любого из результатов поиска осуществится переход в Приложение. 

Если Вы до этого не были авторизованы в приложении, отобразится форма ввода 5-

значного кода. После ввода кода отобразится форма оплаты услуг или перевода. 

С помощью поиска Spotlight Вы можете повторять операции из истории, совершать оплату 

и переводы по шаблонам, оплачивать поставщиков услуг, а так же искать ближайшие банкоматы 

Сбербанка на карте. 

Внимание! 

Алгоритм поиска приложения с помощью Spotlight ограничен по моделям устройств, а так 

же версиям операционной системы устройства. 

 

7. РАЗДЕЛ «ШАБЛОНЫ» 

Для перехода к разделу «Шаблоны» необходимо выбрать пункт «Шаблоны» в разделе 

«Платежи и переводы». 
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Рисунок 200. Шаблоны 

 Раздел содержит список с возможностью вертикального скроллинга со всеми шаблонами 

платежей клиента. Каждый шаблон в списке содержит (Рисунок 201): 

 Название шаблона; 

 Тип шаблона; 

 Сумму шаблона. 

 

 

Рисунок 201. Шаблоны Сбербанк Онлайн 
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Так же в шаблоны можно перейти из профиля клиента выбрав пункт «Все мои шаблоны». 

Для обновления данных необходимо при помощи «pull to refresh», удерживая палец на 

экране, переместить блок с информацией сверху вниз. 

Неподдерживаемые шаблоны не отображаются в Приложении. 

Шаблоны могут быть созданы на: 

 Перевод между своими счетами: 

o Карта-карта; 

o Карта-вклад; 

o Вклад-карта; 

o Вклад-вклад; 

 На карту клиента Сбербанка: 

o По номеру карты; 

o По номеру телефона; 

 Перевод на карту клиента в другой банк; 

 Перевод на счет клиента; 

 Перевод недоговорной организации; 

 Оплата поставщиков услуг; 

 Оплата кредита. 

 

7.1. Оплата сотовой связи по шаблону 

Для того чтобы оплатить сотовую связь по шаблону, необходимо завести соответствующий 

шаблон (пример заведения шаблона приведен ниже). Далее выбрать необходимый шаблон в 

списке мобильного приложения, в результате на экране отобразится страница «Заполнение 

заявки» (Рисунок 202). На странице содержится:  

 счет списания; 

 номер телефона; 

 кнопка для выбора контактной книги; 

 сумма. 
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Рисунок 202. Оплата по шаблону 

Все поля будут отображать те данные, которые были указаны при заведении шаблона в 

Приложении Сбербанк Онлайн. Поля Счет списания и Сумма можно редактировать. 

Для оплаты, необходимо нажать на кнопку Продолжить. Отобразится страница 

«Подтверждение платежа» (Рисунок 203). 

 

Рисунок 203. Подтверждение платежа 
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После нажатия на кнопку Подтвердить отобразится страница со статусом выполнения 

операции (Рисунок 204). 

 

Рисунок 204. Операция выполнена успешно 

 

7.2. Шаблон «Перевод между своими счетами» 

Для того, чтобы перевести средства между своими счетами по шаблону, необходимо 
завести соответствующий шаблон (пример заведения шаблона приведен ниже). Далее выбрать 
необходимый шаблон в списке мобильного приложения, в результате на экране отобразится 
страница «Заполнение заявки» (Рисунок 205). На странице содержится: 

 счет списания; 

 счет зачисления; 

 сумма. 

Все поля будут отображать те данные, которые были указаны при заведении шаблона в 

приложении Сбербанк Онлайн. 
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Рисунок 205. Перевод между своими счетами по шаблону 

Поля Счет списания, Сумма, Счет зачисления можно редактировать. 

Для перевода средств, необходимо нажать на кнопку Продолжить. Отобразится страница 

«Подтверждение перевода» (Рисунок 206). 
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Рисунок 206. Подтверждение перевода 

После нажатия на кнопку Подтвердить отобразится форма со статусом выполнения 

операции (Рисунок 207). 

 

Рисунок 207. Форма статуса 
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7.3. Шаблон «Перевод на карту клиента Сбербанка»  

Для того, чтобы перевести средства частному лицу на карту клиента по шаблону, 

необходимо завести соответствующий шаблон (пример заведения шаблона приведен ниже). 

Далее выбрать необходимый шаблон в списке мобильного приложения, в результате на экране 

отобразится страница «Перевод на карту клиента Сбербанка» (Рисунок 208). 

 

Рисунок 208. Шаблон «Перевод по номеру карты» 

Все поля будут отображать те данные, которые были указаны при заведении шаблона в 

приложении Сбербанк Онлайн. 

Для осуществления перевода, необходимо нажать на кнопку Продолжить. Отобразится 

страница «Подтверждение перевода» (Рисунок 209). 
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Рисунок 209. Подтверждение перевода 

При нажатии на кнопку Перевести, перевод будет отправлен в банк на обработку. 

Ознакомиться с ограничениями (лимитами) на суммы платежей сторонним 

получателям и переводов на счета других физических лиц посредством Сбербанк Онлайн 

можно на сайте Банка www.sberbank.ru. 

Алгоритм перевода денежных средств по шаблону: «Перевод на карту клиента Сбербанка 

по номеру телефона», аналогичен переводу денежных средств по шаблону: «Перевод на карту 

клиента Сбербанка по номеру карты». 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/electronic_savings_bank/
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7.4. Шаблон «Перевод на счет клиента»   

Для того, чтобы перевести средства частному лицу на счет клиента по шаблону, 

необходимо завести соответствующий шаблон (пример заведения шаблона приведен ниже). 

Далее выбрать необходимый шаблон в списке мобильного приложения, в результате на экране 

отобразится страница «Перевод на счет клиента» (Рисунок 210).  

 

Рисунок 210. Шаблон «Перевод на счет клиента» 

Для осуществления перевода, необходимо нажать на кнопку Продолжить. Отобразится 

страница с реквизитами перевода (Рисунок 211). 

Все поля будут отображать те данные, которые были указаны при заведении шаблона в 

приложении Сбербанк Онлайн. 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

161 

 

Рисунок 211. Страница с реквизитами перевода 

После нажатия кнопки Продолжить отобразится форма подтверждения перевода (Рисунок 

212). 

 

Рисунок 212. Форма подтверждения перевода 

При нажатии на кнопку Подтвердить, перевод будет отправлен в банк на обработку. 

Ознакомиться с ограничениями (лимитами) на суммы платежей сторонним 

получателям и переводов на счета других физических лиц посредством Сбербанк ОнЛайн 

можно на сайте Банка www.sberbank.ru. 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/electronic_savings_bank/
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7.5. Шаблон на оплату кредита  

Для того, чтобы оплатить кредит по шаблону, необходимо завести соответствующий 

шаблон (пример заведения шаблона приведен ниже). Далее выбрать необходимый шаблон в 

списке мобильного приложения, в результате на экране отобразится страница «Заполнение 

заявки» (Рисунок 213).  

 

Рисунок 213. Заполнение заявки на оплату кредита 

Все поля будут отображать те данные, которые были указаны при заведении шаблона в 

приложении Сбербанк Онлайн. Поля Счет списания, Сумма можно редактировать. 

Для оплаты кредита необходимо нажать на кнопку Оплатить. Отобразится страница 

«Подтверждение оплаты». 

При нажатии на кнопку Подтвердить, платеж будет отправлен в банк на обработку. 

7.6. Создание шаблона в Мобильном Приложении 

 Вы так же можете создать шаблон на оплату или перевод денежных средств с помощью 

Мобильного Приложения.  

Для создания шаблона после выполнения операции используйте кнопку Создать шаблон 

на форме успешного статуса (Рисунок 214). 
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Рисунок 214. Создание шаблона после выполнения операции 

Для создания шаблона из истории операций, перейдите в необходимую операцию из 

раздела «История» и нажмите на кнопку Создать шаблон (Рисунок 215). 

 

Рисунок 215. Создание шаблона из истории операций 

После нажатия на кнопку Создать шаблон отобразится форма ввода названия шаблона 

(Рисунок 216). Все параметры, для создания шаблона, будут взяты из данных по выполненной 

операции. 
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Рисунок 216. Название шаблона 

Введите название или используйте стандартное название для шаблона, подставленное 

автоматически, и нажмите на кнопку Сохранить. 

После нажатия на кнопку отобразится информационное сообщение о создании шаблона 

(Рисунок 217). 

 

Рисунок 217. Сообщение о создании шаблона 

Для просмотра или выполнения операции по созданному шаблону нажмите на кнопку 

Перейти в мои шаблоны. 
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7.7. Удаление шаблона 

Для удаления шаблона перейдите в одноименный раздел, выберите из списка шаблон и 

проведите пальцем справа налево по шаблону, до кнопки Удалить (Рисунок 218). 

 

Рисунок 218. Кнопка удаления шаблона 

Нажмите на кнопку Удалить, после чего отобразится сообщение о подтверждении 

удаления шаблона (Рисунок 219). 

 

Рисунок 219. Удаление шаблона 

После нажатия на кнопку Да шаблон удалится. 
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8. РАЗДЕЛ «АВТОПЛАТЕЖИ» 

Для подключения, редактирования или отключения автоплатежа используйте раздел 

«Автоплатежи» (Рисунок 220). 

 

Рисунок 220. Раздел "Автоплатежи" 

В данном разделе отображаются все ранее созданные автоплатежи пользователя. 

8.1. Подключение автоплатежа 

Для подключения автоплатежа воспользуйтесь кнопкой Подключить автоплатеж с 

помощью одноименного раздела (Рисунок 220) или после успешного выполнения операции 

(Рисунок 221). 
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Рисунок 221. Подключение автоплатежа после выполнения операции 

При подключении автоплатежа через раздел «Автоплатежи» отобразится форма выбора 

категории поставщиков услуг (Рисунок 222). 

 

Рисунок 222. Категории поставщиков услуг 

Выберите необходимую категорию, а затем поставщика услуг, после чего отобразится 

форма подключения автоплатежа (Рисунок 223). 
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Рисунок 223. Подключение автоплатежа 

Заполните все обязательные поля и создайте автоплатеж. Автоплатеж появится в списке, 

спустя некоторое время. 

8.2. Редактирование автоплатежа 

Для изменения параметров автоплатежа (сумма, название, типа автоплатежа) используйте 

кнопку Изменить на форме «Параметры» (Рисунок 224). 

 

Рисунок 224. Редактирование автоплатежа 
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После нажатия на кнопку отобразится форма редактирования автоплатежа (Рисунок 225). 

 

Рисунок 225. Форма редактирования автоплатежа 

Измените необходимые параметры и подтвердите редактирование. Новые данные 

автоплатежа применятся через некоторое время. 

8.3. Отключение автоплатежа 

Для отключения автоплатежа используйте кнопку Отключить на форме «Параметры» 

(Рисунок 224). 

После нажатия на кнопку отобразится форма отключения автоплатежа (Рисунок 226). 
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Рисунок 226. Отключение автоплатежа 

При нажатии на кнопку Подтвердить автоплатеж будет отключен. 

9. РАЗДЕЛ «КОПИЛКИ». 

Подключение сервиса «Копилка» позволит Вам автоматически и с выбранной Вами 

регулярностью перечислять денежные средства со счета Вашей дебетовой карты Сбербанка на 

сберегательный счет или пополняемый вклад, открытый в Сбербанке. 

Для подключения, редактирования или отключения копилки необходимо перейти в 

соответствующий пункт в разделе «Платежи» (Рисунок 227). 
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Рисунок 227. Пункт "Копилки" 

 

9.1. Просмотр копилок. 

Для просмотра существующих копилок необходимо перейти в пункт «Копилки» (Рисунок 

228). 

 

Рисунок 228. Список копилок. 

Если в данный момент у Вас нет копилок, список доступных копилок будет пуст (Рисунок 

229). 
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Рисунок 229. Если у клиента нет копилок. 

 

9.2. Создание копилки. 

Для создания копилки необходимо нажать кнопку Создать в нижней части экрана списка 

доступных копилок. После этого выбрать карту, к которой Вы желаете подключить копилку, вклад, 

на который будут перечисляться средства, а так же необходимые условия перечисления средств 

(Рисунок 230). 
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Рисунок 230. Создание копилки. 

После выбора всех условий перечисления средств необходимо нажать «Создать копилку». 

После этого копилка будет создана и её можно будет просмотреть в списке копилок. 

 

9.3. Редактирование копилки. 

Для редактирования необходимо нажать на кнопку  и выбрать пункт «Выписка» 

(Рисунок 231). 
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Рисунок 231. Просмотр и редактирование копилки. 

В данном окне можно изменять условия перечисления процентов по копилке. Для 

сохранения всех изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения». 

 Также можно просмотреть выписку по копилке. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«Выписка» (Рисунок 232). 

 

Рисунок 232. Выписка по копилке. 

Так же, для просмотра выписки из списка копилок, необходимо сдвинуть нужную копилку 

свайпом влево и нажать на кнопку «Выписка». 
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9.4. Приостановка и возобновление копилки. 

Для приостановки копилки необходимо нажать на кнопку  и выбрать действие 

«Приостановить копилку» (Рисунок 233).  

 

Рисунок 233. Меню, открытое свайпом. 

 

Рисунок 234. Меню внутри копилки. 

Для возобновления копилки необходимо выбрать «Активировать копилку» (Рисунок 235). 
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Рисунок 235. Возобновление копилки. 

 

9.5. Удаление копилки. 

Для удаления копилки необходимо нажать на кнопку  и выбрать действие «Удалить 

копилку». После нажатия на кнопку «Удалить копилку» необходимо подтвердить удаление 

копилки, нажатием на кнопку «Да» на сообщении подтверждения (Рисунок 236). 
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Рисунок 236. Сообщение для подтверждения. 

 

10. РАЗДЕЛ «СТРАХОВАНИЕ» 

Приобретение страховых продуктов осуществляется в разделе «Рекомендуем» на вкладке 

«Страхование». В открывшемся окне выбрать необходимый страховой полис. 

 

Рисунок 237. Раздел «Страхование» 
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10.1. Вкладка «Описание» 

При нажатии на требуемый страховой полис по умолчанию отображается вкладка 

«Описание», где можно ознакомиться с подробным описанием выбранного страхового полиса 

(Рисунок 238). 

 

Рисунок 238. Вкладка «Описание» 

10.2. Вкладка «Риски» 

При переходе на вкладку «Риски» будут отображены все возможные риски, которые 

покрывает выбранный страховой полис (Рисунок 239). 

 

Рисунок 239. Вкладка «Риски» 
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10.3. Вкладка «Тарифы» 

На вкладке «Тарифы» можно ознакомиться со всеми доступными тарифами для 

выбранного страхового полиса (Рисунок 240). 

 

Рисунок 240.Вкладка «Тарифы» 

10.4. Оплатить тариф 

Для оплаты тарифа необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать кнопку Оплатить полис в нижней части экрана. 

2. В поле Счет списания выбрать карту, с которой будет производиться оплата и 

нажать кнопку Продолжить.   
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Рисунок 241. Выбор карты для оплаты 

3. Заполнить все требуемые поля и нажать кнопку Продолжить. 

 

Рисунок 242. Заполнение формы для покупки полиса  

4. Подтвердить введенные данные нажатием на кнопку Подтвердить.  
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11. РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ» 

При выборе раздела «История» на экране появится окно, в котором будет отображаться 

список операций, совершенных пользователем по своим картам, вкладам или счетам в Системе 

(Рисунок 243).  

 

Рисунок 243. История операций 

Для каждой операции отображаются данные: 

 логотип платежной системы (для карт); 

 наименование операции; 

 результат обработки операции Банком (исполнен, введен, отказан и т.п.); 

 наименование получателя платежа, либо номер карты/счета получателя перевода; 

 сумма платежа/перевода. 

 

Список операций разделен на блоки по датам. 

Для обновления данных необходимо при помощи «pull to refresh», удерживая палец на 

экране, переместить блок с информацией сверху вниз. 

Для поиска операции введите в строку поиска название операции или имя 

клиента/наименование поставщика услуг. 

Для просмотра детальной информации по операции, необходимо выбрать нужную операцию 

из списка. Отобразится форма «Просмотр операции», на которой отображается детальная 

информация (Рисунок 244). 
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Рисунок 244. Форма "Просмотр операции" 

Если операция поддерживается Приложением, то операцию можно повторить, нажав 

соответствующую кнопку внизу экранной формы. Отобразится форма для заполнения заявки 

(Рисунок 245). 

 

Рисунок 245. Заполнение заявки 

Так же на форме просмотра успешно выполненной операции вы можете посмотреть чек 

по операции используя кнопку Сохранить или отправить чек (Рисунок 246). 
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Рисунок 246. Кнопка "Сохранить или отправить чек" 

После нажатия на данную кнопку отобразится форма просмотра чека по выполненной 

операции (Рисунок 247). 

 

Рисунок 247. Просмотр чека 

Вы можете сохранить чек в фотогалерею или отправить его по SMS/электронной почте с 

помощью кнопки «Сохранить или отправить чек» внизу экранной формы. 
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12. РАЗДЕЛ «НА КАРТЕ» 

Для удобного поиска ближайших банкоматов и платежных терминалов Сбербанка России 

Вы можете воспользоваться разделом «На карте» как на странице входа в Приложение, так и в 

главном меню, авторизовавшись в Системе (Рисунок 248). При нажатии на кнопку   на экране 

отобразится Ваше текущее местоположение (отмечено на карте символом ). 

Для выхода из раздела – перейдите в другой раздел Приложения. 

 

 

Рисунок 248. Раздел «На карте» 

По умолчанию, на карте отмечены ближайшие точки самообслуживания 

(банкоматы/терминалы), в зависимости от Вашего текущего местоположения. 

При нажатии на кнопку  в верхней части экрана отобразится перечень найденных 

банкоматов, отсортированных по удаленности. Для просмотра адреса и режима работы 

выбранного офиса самообслуживания нажмите на него в перечне (Рисунок 249). 
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Рисунок 249. Список банкоматов и платежных терминалов 

В данном разделе также реализован поиск банкоматов и платежных терминалов, указав 

адрес местонахождения (Рисунок 250). Для этого необходимо в строке поиска ввести нужный 

адрес, предварительно выбрав город. 
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Рисунок 250. Форма выбора города 

 

После нажатия на кнопку Город отобразится список регионов (Рисунок 251). Выберите 

нужный регион из списка, или введите название региона в строку поиска (Рисунок 252). 

 

 

Рисунок 251. Список регионов 
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Рисунок 252. Ввод адреса 

 

 

Рисунок 253. Выбор адреса из списка 
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Рисунок 254. Выбранный в поиске адрес 

При нажатии на требуемый объект на карте всплывает сноска с информацией о 

банкоматах, филиалах и устройствах самообслуживания (Рисунок 255).  

 

Рисунок 255. Детальная информация отделения 

Для просмотра детальной информации по банкомату, филиалу или устройству 

самообслуживания, необходимо выбрать нужный пункт в списке. Откроется детальная 

информация по выбранному пункту (Рисунок 256).  
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Рисунок 256. Детальная информация 

При нажатии на кнопку  будет построен маршрут от текущего местоположения 

пользователя до выбранного объекта.  Для построения маршрута Система проверят наличие 

установленного на устройстве приложения Яндекс.Навигатор. Если данное приложение 

установлено, то осуществляется переход в приложение и построение маршрута.  

В противном случае, Система проверяет наличие установленного приложения GoogleMaps. 

Если данное приложение установлено, то осуществляется переход в приложение и построение 

маршрута. 

В случае, если ни одно из вышеперечисленных приложений не установлено, построение 

маршрута осуществляется с помощью стандартных карт apps.apple.com. 

При нажатии на кнопку , можно настроить отображение банкоматов, терминалов, 

отделений Сбербанка на карте (Рисунок 257). 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

190 

 

Рисунок 257. Настройка отображения по типу 

 

13. РАЗДЕЛ «ПАРТНЕРЫ» 

Для удобного поиска ближайших партнеров Сбербанка России Вы можете воспользоваться 

разделом «Партнеры» как на странице входа в Приложение, так и авторизовавшись в Системе в 

разделе «Бонусы СПАСИБО»  (Рисунок 258). При нажатии на кнопку  определяется ваше 

местоположение. 

 

Рисунок 258. Отображение партнеров Сбербанка России на карте 
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При переходе на вкладку «Список» отображается разделы всех партнеров Сбербанка, 

отсортированные по удалённости от Вашего местоположения (Рисунок 259). 

 

Рисунок 259. Отображение ближайших партнеров 

При переходе на вкладку «Категории» можно выбрать партнеров по категориям (Рисунок 

260). 

 

Рисунок 260. Категории партнеров 
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При нажатии на вкладку партнера, осуществляется детальная информация о партнере, в 

которой указан полный адрес и категория (Рисунок 261). 

 

Рисунок 261. Детальная информация о партнере 

При нажатии на строку филиала партнера, отображается выбранный филиал партнера на 

карте России (Рисунок 262). 

 

Рисунок 262. Отображение партнера на карте 



Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 
Руководство пользователя 

193 

14. РАЗДЕЛ «КУРСЫ» 

14.1. Покупка или продажа валюты 

Для просмотра курса, покупки или продажи валют, используется раздел  «Курсы» (Рисунок 

263). 

 

Рисунок 263. Раздел "Курсы" 

Чтобы купить/продать валюту необходимо нажать кнопку , 

отображается форма «Купить или продать валюту» (Рисунок 264). 
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Рисунок 264. Форма купить/продать 

При нажатии на Счет списания, отображаются карты/вклады, с которых будет 

осуществляться списание средств, при нажатии на Счет зачисления, отображаются карты, вклады 

на которые будет осуществляться покупка валюты. 

Заполнить все поля нажать кнопку Продолжить, отображается форма подтверждения 

(Рисунок 265), при нажатии на кнопку Подтвердить, всплывает сообщение об успешно 

исполненной операции. 

 

Рисунок 265. Форма подтверждения  
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14.2. Покупка или продажа ОМС 

Для просмотра курса, покупки или продажи ОМС, используется раздел  «Курсы» (Рисунок 

266). 

 

Рисунок 266. Курсы покупки/продажи ОМС 

Чтобы купить/продать ОМС, необходимо нажать кнопку , 

отображается форма «Купить или продать металл» (Рисунок 267). 
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Рисунок 267. Купить или продать металл 

При нажатии на Металл отображается список металлов доступных для покупки/продажи 

(Рисунок 268). 

 

Рисунок 268. Выбор металла 
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 После выбора металла, поле Граммы становится активное для ввода, так же можно 

увеличивать и уменьшать граммы с помощью кнопок  и . 

Покупать граммы можно на уже ранее открытые ОМС, выбрав счет из списка, при нажатии 

на кнопку Выберите счет зачисления или открыть новый металлический счет, нажав на кнопку 

 (подробное описание открытия ОМС описано выше). 

Необходимо выбрать ОМС из списка для покупки граммов, выбранный счет отобразится в 

поле Счет зачисления. 

Далее необходимо нажать на кнопку Продолжить, и на форме подтверждения операции, 

кнопку Купить, после чего всплывает сообщение об успешно исполненной операции. 

Продажа ОМС проводится аналогично покупки ОМС. 
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15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 3D TOUCH 

С помощью технологии 3D Touch Вы можете одним нажатием активировать  на иконке 

приложения следующие действия (Рисунок 269): 

 Быстрый переход на форму «Платежи» (Подробнее о данном разделе Вы можете 

узнать  выше); 

 Моментальный переход на форму перевода клиенту (Подробнее о переводах 

клиентам Сбербанка и других банков России Вы можете узнать выше); 

 Быстрый переход в раздел «Мои финансы» (Подробнее о данном разделе Вы 

можете узнать выше); 

 Позвонить в банк (Подробнее о данной функции Вы можете узнать выше). 

 

Рисунок 269. Возможности приложения с помощью 3D Touch 

Нажмите посильнее на иконку приложения «Сбербанк» на главном экране, чтобы 

мгновенно оплатить услуги, перевести деньги клиентам Сбербанка и других банков России, 

перейти в раздел «Мои финансы» и совершить звонок в банк. 

16. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА APPLE WATCH 

16.1. Отображение приложения на Apple Watch 

Для отображения приложения Сбербанк Онлайн на Apple Watch перейдите в приложение 

«Watch», на вкладке «Мои часы» выберите из списка «Сбербанк». После выбора приложения, на 

следующей форме включите показ приложения на Apple Watch, нажав на одноименную кнопку 

(Рисунок 270). 
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Рисунок 270. Включение показа приложения на Apple Watch 

 

16.2. Функции приложения на Apple Watch 

С помощью приложения на Apple Watch Вы можете совершать следующие действия 

(Рисунок 271): 

 Узнать баланс карты; 

 Посмотреть выписку из 10 последних операций по карте. 

 

Рисунок 271. Функции приложения 

Для обновления данных приложите посильнее палец к экрану часов, до появления кнопки 

«Обновить». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Типовые действия и приемы работы 

Для управления данными в приложении используются типовые действия: 

 тап (нажатие на элемент интерфейса, клик) — жест прикосновения пальца к 
поверхности экрана; 

 свайп или pull to refresh (нажатие и передвижение) — вначале палец кладется на 
поверхность экрана, а затем ведется в определенном направлении и убирается; 

 Spotlight — интегрированное средство поиска Apple, которое действует в масштабах 
интерфейса iOS, используется как системное средство поиска, позволяющее найти на устройстве 
все объекты, удовлетворяющие заданным вами критериям поиска.  

Применяются типовые приемы работы: 

 ввод даты с помощью календаря; 

 выбор источника списания средств (см. стр. ниже). 

 

Выбор источника для списания или зачисления средств 

Поле для выбора источника списания или зачисления средств имеет вид, показанный на 

рисунке ниже (Рисунок 272). 

 

Рисунок 272. Поле для выбора источника списания средств 

Название поля может принимать разные значения: «Оплата с», «Списать с», «Зачислить 

на» и проч. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
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Прикосновение к области поля инициирует открытие списка финансовых инструментов 

пользователя (Рисунок 273). 

 

Рисунок 273. Список финансовых инструментов пользователя 

Чтобы выбрать источник списания или зачисления средств, необходимо найти нужный 

финансовый инструмент и нажать на его наименование. 

Окно со списком финансовых инструментов пользователя будет закрыто, сведения о 

выбранном финансовом инструменте отобразятся в поле, с помощью которого была 

инициирована процедура выбора инструмента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАВЕДЕНИЕ ШАБЛОНОВ В ОСНОВНОМ 

ПРИЛОЖЕНИИ СБЕРБАНК ОНЛАЙН 

Для заведения шаблонов Сбербанк Онлайн необходимо войти в систему, используя 

идентификатор и пароль. 

Заведение шаблона «Перевод карта-карта между своими счетами» 

На панели «Личное меню» выбрать «Мои шаблоны», «Управление шаблонами», далее 

нажать «Создать шаблон». Отображается перечень услуг. Для создания шаблона «Перевод между 

своими счетами» необходимо выбрать соответствующий раздел. Отобразится страница «Создание 

шаблона» (Рисунок 274). 

 

Рисунок 274. Перевод между своими счетами 

Для создания шаблона, например, перевод с карты на карту необходимо в поле «Счет 

списания» и «Счет зачисления» указать нужные карты, заполнить поле «Сумма», ввести название 

шаблона нажать «Сохранить шаблон». Отобразится страница подтверждения шаблона. (Рисунок 

275). 
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Рисунок 275. Страница проверки реквизитов и подтверждения 

Для сохранения шаблона необходимо нажать на кнопку «Подтвердить».  

После нажатия на кнопку «Подтвердить», по шаблону можно будет совершать операции 

(Рисунок 276). 

 

Рисунок 276. Шаблон успешно сохранен 
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Заведение шаблона «Перевод на карту клиента Сбербанка» 

На панели «Личное меню» выбрать «Мои шаблоны», «Управление шаблонами», далее 

нажать «Создать шаблон». Отображается перечень услуг. Для создания шаблона «Перевод 

клиенту Сбербанка» необходимо выбрать соответствующий раздел. Отобразится страница 

«Создание шаблона» (Рисунок 277). 

 

Рисунок 277. Перевод частному лицу 

Для создания шаблона, например, перевод на карту Сбербанка по номеру карты, 

необходимо заполнить все обязательные поля, указать «Комментарий получателю» (по 

желанию), ввести название шаблона, нажать на кнопку «Сохранить шаблон». Отобразится 

страница подтверждения шаблона (Рисунок 278). 
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Рисунок 278. Страница проверки реквизитов и подтверждения 

Для сохранения шаблона необходимо нажать на кнопку «Подтвердить по SMS».  

После нажатия на кнопку «Подтвердить по SMS» отобразится всплывающее окно для 

ввода sms-пароля. SMS-пароль будет отправлен Вам на телефон. Для подтверждения шаблона 

необходимо ввести полученный sms-пароль. После подтверждения, можно будет совершать 

операции по шаблону (Рисунок 279). 

 

Рисунок 279. Шаблон успешно сохранен 
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Статус шаблона «Черновик» после подтверждения по SMS, изменился на статус 

«Активный», теперь данный шаблон доступен для совершений операций в мобильных 

приложениях. 

Заведение шаблона «Перевод на карту клиент Сбербанка по номеру телефона», 

аналогично, заведению шаблона «Перевод на карту клиента Сбербанка». 

Заведение шаблона «Перевод частному лицу в другом банке» 

На панели «Личное меню» выбрать «Мои шаблоны», «Управление шаблонами», далее 

нажать «Создать шаблон». Отображается перечень услуг. Для создания шаблона «Перевод 

частному лицу» необходимо выбрать соответствующий раздел. Отобразится страница «Создание 

шаблона». В выпадающем списке «Счет получателя» выбрать пункт «на счет в другом банке». Для 

создания шаблона необходимо заполнить все обязательные поля и нажать на кнопку «Сохранить 

шаблон» (Рисунок 280). 

 

 

Рисунок 280. Перевод частному лицу на счет в другом банке 

После нажатия на кнопку «Сохранить шаблон» отобразится страница подтверждения 

шаблона. Нажать на кнопку «Подтвердить по SMS» отобразится всплывающее окно для ввода sms-

пароля. SMS-пароль будет отправлен Вам на телефон. Для подтверждение шаблона необходимо 

ввести полученный sms-пароль. После подтверждения по шаблону можно будет совершать 

операции (Рисунок 281). 
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Рисунок 281. Шаблон успешно сохранен 

Заведение шаблона «Перевод на счет клиенту Сбербанка», аналогично, заведению 

шаблона «Перевод на счет клиента в другой банк». 

Заведение шаблона на оплату сотовой связи 

На панели «Личное меню» выбрать «Мои шаблоны», «Управление шаблонами», далее 

нажать «Создать шаблон». Выбрать раздел «Мобильная связь». Отображается список операторов 

сотовой связи. Для создания шаблона «Оплата сотовой связи» необходимо выбрать поставщика 

услуг. Отобразится страница «Создание шаблона» (Рисунок 282). 
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Рисунок 282. Заполнение заявки на оплату поставщика услуг 

Для создания шаблона необходимо заполнить все обязательные поля и нажать на кнопку 

«Продолжить». Отобразится страница проверки реквизитов (Рисунок 283). 

 

Рисунок 283. Страница проверки реквизитов 

Необходимо проверить все указанные ранее реквизиты и нажать кнопку «Сохранить 

шаблон» (Рисунок 284). 
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Рисунок 284. Подтверждение создания шаблона 

После нажатия на кнопку «Подтвердить по SMS» отобразится всплывающее окно для 

ввода sms-пароля. SMS-пароль будет отправлен Вам на телефон. Для подтверждение шаблона 

необходимо ввести полученный sms-пароль. После подтверждения по шаблону можно будет 

совершать операции (Рисунок 285). 

 

Рисунок 285. Шаблон успешно сохранен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Мы используем открытое программное обеспечение для сканирования номера карты. 

Данное решение при сканировании не сохраняет и не передает номер вашей карты либо другие 

данные в банк или внешние системы 

Лицензия на использование данного приложения: 

The MIT License (MIT) 
 
Copyright (c) 2013-2015 eBay Software Foundation 
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 
in the Software without restriction, including without limitation the rights 
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 
furnished to do so, subject to the following conditions: 
 
The above copyright notice and this permission notice shall be included in 
all copies or substantial portions of the Software. 
 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 
THE SOFTWARE. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 

ЯНДЕКС.КАРТЫ 

В Приложении используется сторонний сервис Яндекс.Карты. Рекомендуем ознакомиться с 

условиями использования данного сервиса на странице «Условия использования сервиса 

Яндекс.Карты».  

https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/

