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1. Что такое DIGIPASS?
DIGIPASS DP 260 – это средство для идентификации Клиен-
та и подписи документов при удаленной работе с Банком. 
Представляет собой электронное устройство, которое гене-
рирует уникальный тест-ключ (цифровую комбинацию, заме-
няющую идентификацию Клиента по подписи и печати).

Доступ ко всем функциям DIGIPASS DP 260 осуществляется 
после ввода 5 - значного PIN-кода. Первоначальный PIN-код 
сообщается клиенту в момент выдачи DIGIPASS и подлежит 
обязательной замене клиентом на собственный PIN-код са-
мостоятельно.

Генерируемые коды идентификации и подписи являются не-
предсказуемыми, неповторяющимися и зависят от времени 
генерации и уникальности устройства. Значение полученно-
го кода после его проверки в банке повторному использова-
нию не подлежит.

В калькуляторе использованы обозначения:

_ _ _ _ _ NEW PIN введите новый PIN-код

_ _ _ _ _ PIN CONF подтвердите новый PIN-код

_ _ _ _ _ NEW PIN CONF PIN-код подтвержден

 _ _ _ _ _ PIN введите PIN-код

APPLI _ выберите функцию

FAIL ошибка

LOCK PIN DIGIPASS заблокирован
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2. Как включить DIGIPASS, 
ввести и поменять PIN-код?
При получении DIGIPASS в Банке для него определен на-
чальный PIN-код, который обязательно нужно заменить при 
первом включении DIGIPASS.

1. Включите калькулятор нажатием клавиши  .

2.  На экране появится _ _ _ _ _ PIN.  
Введите начальный PIN-код, выданный банком.

3.  На экране появится _ _ _ _ _ NEW PIN.  
Введите новый PIN-код.

4.  На экране появится _ _ _ _ _ PIN CONF.  
Введите повторно новый PIN-код для подтверждения 
своего выбора.

5.  На экране появится _ _ _ _ _ NEW PIN CONF и после 
появления надписи APPLI_ , что подтверждает смену 
PIN-кода, и позволяет вам выбрать любую из функции 
DIGIPASS.

Если новый PIN-код повторно введен ошибочно, на экране 
появится FAIL. Калькулятор предложит повторить смену PIN-
кода.

3. Как пользоваться DIGIPASS?
Включение калькулятора

1. Нажмите  .

2.  После появления _ _ _ _ _ PIN, введите свой личный PIN-код.  
Если Вы ошиблись во время ввода данных, то нажатием 
клавиши  устройства можно удалить последнюю 
неправильную цифру или Вы можете выключить устройство, 
чтобы выйти из режима формирования подписи.

3.  После успешной установки PIN-кода на экране устройства 
появится надпись APPLI_. После этого выберите нужную 
функцию.

При нажатии «1» вы получите 8-значный код Доступа для входа 
в систему MultiNet. Так же эту функцию можно использовать для 
своей идентификации при общении с сотрудниками банка. Вы 
просто сообщаете 8-значный код сотруднику, и это служит под-
тверждением того, что вы – это вы. Код Доступа действителен 30 
минут с момента его генерации. 

При нажатии «2» вы сможете получить код Авторизации, который 
подтверждает отправляемое поручение, в Банк для исполнения.

При нажатии «2» вы получите подсказку 1 _ _ _ _ _ _ . Необходимо 
ввести первое 6-значное число, выданное системой при подпи-
си поручения, затем вы получите подсказку 2 _ _ _ _ _ _ . Введите 
второе 6-значное число, выданное системой. DIGIPASS выдаст вам 
8-значное число, которое необходимо ввести в систему.
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AUD  360 000 

JPY 392 000 

BYR  112 000 
CAD  124 000 
CHF 756 000 

NOK

  

578 000 

CZK 203 000 

PLN 985 000 

DKK 280 000 

RUB 643 000 

EUR 978 000 

SEK 752 000 
UAH

  

980 000 

GBP 826 000 

USD 840 000 
000 000 

 (австралийский доллар) 

 (белорусский рубль)

 (канадский доллар)

 (швейцарский франк)

 (чешская крона)

 (датская крона)

 (евро)

 (английский фунт)

 (японская йена)

 (норвежская крона)

 (польский злотый)

 (российский рубль)

 (шведская крона)

 (украинская гривна)

 (доллар США)

Другие валюты

При нажатии «3» вы сможете получить код Авторизации для 
отправки документов по факсу.

При пятикратном неверном вводе кода система блокирует 
дальнейшее использование DIGIPASS. В этом случае вам 
необходимо обратиться к сотрудникам банка, которые помогут 
разблокировать систему.

Генерирование подписи при посылке документов по факсу 

1. Включите калькулятор.

2. Введите PIN-код.

3. Нажмите клавишу «3». На экране появится “1_ _ _ _ _ _”.

4. Введите первые 6 цифр суммы ( без учета десятичной дроби и 
без округления). Если сумма меньше 6 цифр, то поля после 
суммы необходимо заполнить нулями. Например, сумма 
платежа 777.12. Необходимо ввести в Digipass значение 777000. 

5.  Нажмите клавишу        и не отпускаете, пока на экране 
не появится “2_ _ _ _ _ _”.

6. Введите код валюты (см. таблицу).

7. Нажмите клавишу        и не отпускаете, пока на экране 
не появится “3_ _ _ _ _ _”.

8. Введите номер счета получателя (см. Примечание) – 6-значное 
число. На экране генерируется 8-значный код авторизации.

9. Обязательно зафиксируйте и укажите на факсе время, когда был 
сгенерирован код авторизации. Вы должны указать Рижское 
время.



RU          DIGIPASS DP 260

Примечание

•  Если номер счета содержит не более 6 цифр и содержит 
только цифры, то вводится в устройство весь номер счета. 
Нажмите клавишу  и не отпускаете до того, как на экра-
не появится 8-значный код авторизации.

•  Если номер счета содержит более 6 символов, то для ввода 
в устройство используются последние 6 цифр.  
Например, 123456789112233445 преобразуется в 233445.

•  Если номер счета получателя содержит также и нецифро-
вые символы, то нецифровые символы отбрасываются и 
то число, которое получилось (или его последние 6 цифр), 
используется для ввода. 
Например, 12A3B4567890C123 преобразуется в 890123.

Смена PIN-кода

1.  Когда на экране устройства появляется APPLI_ , нажми-
те клавишу  и держите ее нажатой до того момента, 
когда на экране появится _ _ _ _ _ NEW PIN.

2.  Введите новый PIN-код, и после появления надписи  
_ _ _ _ _ PIN CONF введите его повторно для подтвержде-
ния. После успешной замены PIN-кода на экране устрой-
ства появится надпись _ _ _ _ _ NEW PIN CONF.

Выключение калькулятора 

Повторное нажатие клавиши  отключает DIGIPASS. 
DIGIPASS выключается автоматически, если Вы не произво-
дите каких либо действий в течении 25-30 секунд.

Храните свой кодовый калькулятор в надежном месте 
и не разглашайте свой личный PIN-код.

Разбирать DIGIPASS запрещается. При физическом 
повреждении DIGIPASS отключится и придёт в 
негодность.  

В  случае, если батарейка разрядится, и у Вас не будет 
других средств авторизации (например, кодовой 
карточки), Вы утратите контроль над своим счётом, 
пока  не получите другой DIGIPASS.

Если Вы потеряли DIGIPASS, или у Вас его украли, 
незамедлительно сообщите об этом в Банк.

Для получения нового DIGIPASS Вам необходимо 
обратится в Банк или представительство Банка.
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