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Путеводитель для нового клиента
Что мне делать, когда...
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Уважаемые клиенты,

Добро пожаловать в банк „Raiffeisenbank”. Мы рады, что можем быть Вашим банком, 
и хотим, чтобы Вы могли пользоваться нашими услугами комфортно и легко. Мы 
подготовили для Вас эту инструкцию, которая проведет Вас первыми шагами по 
нашему Банку.
Мы уверены, что Вам понравятся наши услуги, и мы, таким образом, станем 
именно тем банком, который Вы выберите в первую очередь. 

Ваш „Raiffeisenbank”

Мы хотели бы, чтобы Вы остались удовлетворены нашим банком, и чтобы 
банковские счета eKonto SMART или eKonto KOMPLET сделали более 
комфортным управление Вашими финансами. В рамках наших пакетов услуг, 
Вы можете пользоваться следующими услугами:

n	 неограниченное количество снятий из банкоматов ВСЕХ банков в ЧР, а со 
счетом eKonto KOMPLET – и за границей 

n	 выгодная процентная ставка на сберегательном счете eKonto FLEXI 
n	 обслуживание беспроцентного резерва в размере 1 000 чешских крон
n	 возможность обслуживания счета даже в 9 валютах: Чешская крона/CZK, 

Доллар США/USD, Евро/EUR, Британский фунт/GBP, Швейцарский франк/
CHF, Японская иена/JPY, Канадский доллар/CAD, Венгерский форинт/HUF, 
Польский злотый/PLN

n	 входящие и исходящие электронные транзакции



3Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

I-PIN и T-PIN для прямого банковского обслуживания Вы получите в отделении/филиале 
банка при открытии счета.

I-PIN – предназначен для 
авторизации и подтверждения 
транзакций в интернет-банкинге.

T-PIN – предназначен для 
авторизации и подтверждения 
транзакций посредством колл-центра 
(центра обработки звонков).

Новые пин-коды I-PIN и T-PIN не 
могут быть одинаковыми, они также 
не могут состоять только из идущих 
друг за другом цифр.

Если Вы хотите изменить PIN-коды, 
то авторизуйтесь в своем интернет-
банкинге. Измените свои PIN-коды в 
секции „Nastavení” (Настройки).

PIN-КОДЫ



4 Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

PIN-код к ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЕ – PIN-код для оплаты в магазинах и транзакций в 
банкоматах.

PIN-код Вы можете бесплатно изменить посредством нашего банкомата.

PIN-код К БЕСКОНТАКТНОЙ НАКЛЕЙКЕ – при пользовании наклейкой Вам 
потребуется PIN-код для оплаты покупок на сумму, превышающую 500 чешских крон.  
Этот PIN-код нельзя изменить.

Письмо с PIN-кодом к карте Вы получите в отделении банка при получении карты.

Знаете ли Вы, что можно заключить страхование от 
несанкционированного использования Вашей карты?

СОВЕТ!



5Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

S-PIN-код для мобильного банковского обслуживания

S-PIN-код – предназначен 
для авторизации в Вашем 
мобильном банковском 
обслуживании.

S-PIN-код Вы выберите сами 
при активации услуги.

Этот PIN-код Вы можете 
изменить
в пункте меню Banka >  
„Nastavení” (Банк > Настройки)
> „Změna S-PINu” (Изменение 
S-PIN-кода).

Знаете ли Вы, что у Вас имеется возможность иметь 
бесконтактную наклейку?

СОВЕТ!



6 Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

Адрес веб-сайта для регистрации: www.rb.cz.

Если ссылка на страницу веб-сайта для регистрации была сохранена у Вас в избранных 
страницах, то Вы будете переадресованы на сайт www.rb.cz, с которого Вы проведете 
регистрацию.

Кликните по кнопке „VSTUP NA ÚČET“ (ВХОД НА СЧЕТ).
Откроется окно для регистрации.

РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ „RAI-
FFEISENBANK“

http://www.rb.cz
http://www.rb.cz
http://www.rb.cz


7Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

1. Введите свой клиентский номер, 
который Вы выбрали при 
открытии счета.

2. Кликните по кнопке „POSLAT KÓD“ 
(ОТПРАВИТЬ КОД). 

Теперь на Ваш мобильный телефон 
будет отправлено SMS-сообщение с 
кодом аутентичности.

Регистрация шаг за шагом



8 Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

Вместе с тем, в окне для регистрации отобразится поле для введения кода аутентичности и 
возможно кода I-PIN.

Окно для регистрации с кодом I-PIN.

Регистрация на счете eKonto проведена.

3. Введите код аутентичности.

4. Введите I-PIN.

5. Кликните по кнопке „LOGIN“ 
(Провести регистрацию).



9 Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

Наше мобильное банковское обслуживание доступно для телефонов с операционными 
системами Android и iOS.

Мобильное банковское обслуживание можно активировать посредством своего 
интернет-банкинга в пункте меню „Mobilní bankovnictví” (Мобильное банковское 
обслуживание).

Приложение можно скачать из Google play (Android) или из Apple Store (iPhone и iPad).

Считайте приведенный ниже QR-код, или перейдите в соответствующий магазин в 
своем телефоне. 

МОБИЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



10Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

Как активировать мобильное банковское обслуживание.

Скачайте приложение „Мобильное 
банковское обслуживание” от  

„Raiffeisenbank” в свой телефон.

Соедините приложение  
с интернет-банкингом в компьютере.

Пользуйтесь мобильным 
банковским обслуживанием  

банка „Raiffeisenbank”.

Установите приложение в 
своем телефоне.

Приложение можно скачать из Google 
play (Android), из Apple Store (iPhone и 
iPad) или путем считывания QR-кода.

Действуйте в соответствии с 
инструкцией в своем интернет-
банкинге или в соответствии с 

видеороликом ЗДЕСЬ. 
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https://www.rb.cz/osobni/ucty-a-bankovnictvi/mobilni-bankovnictvi


11Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

У МЕНЯ ЕСТЬ НОВАЯ КАРТА

n	 PIN-код к карте Вы найдете в отдельном письме, в нижней части которого Вы отклеите 
прозрачную наклейку, на которой он изображен. Вам он потребуется всегда при 
операциях в банкомате, и при большинстве платежей в магазинах.

АКТИВАЦИЯ КАРТЫ

n	Для того, чтобы Вы могли использовать карту, ее необходимо вначале активировать.

n	Дебетовая карта и дебетовая бесконтактная наклейка активируются вместе с 
сотрудником банка в отделении банка, посредством информационной линии  
800 900 900 или в интернет-банкинге (Левое меню „Payment cards” (Платежные 
карты) > „Card receipt confirm.” (Подтверждение получения Платежной Карты), 
кликнуть по порядковому номеру и сертифицировать с помощью SMS-сообщения.

n Кредитная карта активируется путем вкладывания в терминал и введения PIN-кода, 
при первой оплате в магазине, или путем подачи запроса о сумме остатка на карте в 
нашем банкомате.

n	Кредитная бесконтактная наклейка активируется путем введения PIN-кода, при 
первой оплате в магазине, или посредством информационной линии 800 900 900.

n	PIN-код, как правило, задается при сумме свыше 500 чешских крон.

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ

Знаете ли Вы, что при активном пользовании счетом eKonto SMART Вы можете снимать 
средства по дебетовой карте более чем из 4 500 банкоматов всех банков в ЧР бесплатно? 
У счета eKonto KOMPLET в цену обслуживания включены все снятия средств по дебетовой 
карте не только из банкоматов всех банков в ЧР, но и за границей.

Знаете ли Вы, что у Вас имеется возможность получить 
дополнительную карту для своей семьи?

СОВЕТ!



12 Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

1. Выберите в меню 
 “Payment cards” > “Cards settings”, 

кликнуть по порядковому номеру.

ОПЛАТА КАРТОЙ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА

n	Для оплаты посредством Интернета Вам следует вначале разрешить проводить 
такие платежи в интернет-банкинге, или с сотрудником банка по телефону по 
информационной линии 800 900 900.

5. Введите свой 
I-PIN-код и затем 
подтвердите „OK”.

2. Кликнете по  
„E-commerce”.

4. Кликните по „Certifikuj” 
(Сертифицируй) Введите в 
поле сертификационный код, 
который Ваш будет отправлен 
на мобильный телефон.

3. Обозначьте  
„enable” 
(Разрешить).



13Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

n	Мы заботимся о безопасности Ваших платежей платежной картой посредством Интернета. 
Поэтому при покупке у продавца, который поддерживает технологию 3D Secure, во время 
покупки от Вас потребуется введение т.н. кода 3D Secure. Вначале завершите покупку/заказ 
посредством Интернета, выберите возможность оплаты картой, а затем зарегистрируйтесь 
для пользования услугой 3D Secure. Затем подтверждайте каждый платеж одноразовым 
кодом из SMS-сообщения.

n	У продавцов, которые не поддерживают технологию 3D Secure, при оплате картой не 
требуется введение никакого кода, и оплата проводится без него.

Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ PIN-КОД – ОН МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, Я ЕГО ПОТЕРЯЛ/
ПОТЕРЯЛА ИЛИ ЗАБЫЛ/ЗАБЫЛА

n	PIN-код к карте Вы можно изменить в наших банкоматах. Выберите число, которое 
Вы будете хорошо помнить, и после вкладывания карты в главном меню выберите 
возможность „Změna PIN“ (Изменение PIN-кода)

n	Если PIN-код Вы забудете или потеряете, мы обеспечим его повторную выдачу Вам в 
любом из наших отделений или по телефонной линии 800 900 900. Для дебетовых карт 
Вы можете попросить о повторной выдаче PIN-кода в интернет-банкинге.

Я ПОТЕРЯЛ/ПОТЕРЯЛА КАРТУ ИЛИ ЕЕ У МЕНЯ УКРАЛИ

n	Как можно скорее заблокируйте карту по нашей телефонной линии 800 900 900 (из-за 
границы +420 412 446 400). В случае кражи или несанкционированного использования 
карты всегда подавайте в полицию заявление о возбуждении уголовного дела. Если 
произойдет несанкционированное пользование Вашей картой, и Ваша карта будет 
застрахована, то свяжитесь со страховой компанией „Uniqa” по телефонному номеру 
+420 488 125 125.

Сохраните у себя телефонный номер нашей 
информационной линии: 800 900 900
Для звонков из-за границы: +420 412 446 400



14 Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

СТРАХОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

n	Для дебетовой карты Вы можете заключить в интернет-банкинге „Travel insurance“ 
(Туристическое страхование) и „Debit cards fraud insurance“ (Страхование от 
несанкционированного использования дебетовой карты) – в левом меню выберите: 
Payment cards (Платежные карты) > Cards settings (Настройки Платежных Карт) > кликнуть 
по порядковому номеру (Изменить настройки) > PC Insurance (Страхование Платежных 
Карт). выберите cтрахование и сертифицировать с помощью SMS-сообщения.

n	Для страхования кредитной карты свяжитесь со своим сотрудником банка, или 
позвоните по нашей информационной линии 800 900 900.

ИНКАССО К КРЕДИТНОЙ КАРТЕ

n	О сроке приближающегося первого взноса по кредитной карте мы предупредим Вас 
посредством SMS-сообщения. Пожалуйста, убедитесь, что на своем текущем счету Вы 
имеете достаточное количество денег для взноса. Инкассо со счетов, обслуживающихся 
у нас, мы проводим за один день до истечения срока их оплаты, и принимаем инкассо от 
других банков за 3 дня до истечения срока их оплаты. Если Вы не хотели устанавливать 
инкассо, то, пожалуйста, не забудьте послать взнос банковским переводным поручением 
до истечения срока оплаты.



15Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

У Вас имеется возможность активировать услугу „INFORM ME” (Информируйте меня). Эта 
услуга позволит Вам иметь детальный обзор своего счета.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ОСТАТКОВ НА СЧЕТЕ ПОСРЕДСТВОМ  
СМС СООБЩЕНИЙ

Активируйте услугу в 
своем интернет-банкинге 
в секции „INFORM ME” 
(Информируйте меня).

Пакет информационных  
SMS-сообщений к счетам 
eKonto SMART и eKonto 
KOMPLET стоит  
20 чешских крон.



16 Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы на чешском и английском языке по КРУГЛОСУТОЧНОЙ информационной линии 800 900 
900 (+ 420 412 446 400 звонки из-за границы), или Вы можете посетить любое из наших отделений.

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО  
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ АББРЕВИАТУР

PIN-код – цифровой пароль для Вашей карты
PC – платежная карта
DC – дебетовая карта
CC – кредитная карта
ATM – банкомат
IB – интернет-банкинг
Выписки PSD – выписки с информацией, которую банк обязан предоставлять в 
соответствии с законом о расчетах. Закон вытекает из директивы Европейского 
Союза (PSD – Payment Service Directive).
3D secure – подтверждение Вашего платежа посредством Интернета с помощью 
SMS-сообщения
E-commerce – оплата картой посредством Интернета

Как можно быстрее после изменения придите с новым документом в любое из наших 
отделений, где мы зарегистрируем новые данные. Соответствие Ваших данных с теми, 
которые хранятся у нас, является важным, главным образом для того, чтобы Вы могли 
полностью пользоваться нашими услугами, и безошибочно пользоваться государственной 
поддержкой по некоторым банковским продуктам (сбережение на приобретение жилья, 
дополнительное пенсионное страхование и т.д.).

ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА, ФАМИЛИИ, 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И 
ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА
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ПРИМЕЧАНИЯ
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