DIGIPASS DP260
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. ЧТО ТАКОЕ DIGIPASS?
DIGIPASS DP260 – это калькулятор кодов, устройство высокого уровня
безопасности, позволяющее клиенту идентифицировать себя в интернет-банке, а также совершать платежи и другие необходимые действия.
При начале работы с калькулятором кодов необходимо ввести 5-значный PIN-код.
При первом использовании необходимо ввести PIN- код, присвоенный Банком
(пять нулей). В целях безопасности Клиент несет ответственность за замену кода
на собственный PIN-код.
Каждый сгенерированный PIN-код для идентификации и подписи представляет
собой уникальную комбинацию цифр, зависящую от типа устройства и времени
создания. Каждый код можно использовать только один раз.
Генерация уникальных кодов доступа обеспечивает Клиенту особенно высокий
уровень безопасности при работе с интернет-банком.

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

введен ошибочный PIN-код

LOCK PIN

DIGIPASS заблокирован

2. КАК ВКЛЮЧИТЬ КАЛЬКУЛЯТОР КОДОВ,
ВВЕСТИ И ПОМЕНЯТЬ PIN-КОД?

KALKULATORĀ
3. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
LIETOTIE APZĪMĒJUMI
КАЛЬКУЛЯТОР КОДОВ?

Чтобы начать пользоваться калькулятором кодов, клиент должен создать свой
новый, уникальный PIN-код. Этот PIN-код в будущем заменит первоначально
присвоенный Банком PIN-код (пять нулей). При первом включении калькулятора
кодов необходимо изменить PIN-код.
1. Включите калькулятор – нажмите
2. На экране появится _ _ _ _ _ PIN
Введите начальный PIN-код, выданный Банком (00000).
3. На экране появится _ _ _ _ _ NEW PIN
Введите новый PIN-код.

ВКЛЮЧЕНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА
1. Нажмите

4. На экране появится _ _ _ _ _ PIN CONF
Введите повторно новый PIN-код для подтверждения своего выбора.
5. На экране появится _ _ _ _ _ NEW PIN CONF и после этого APPLI _ ,
что подтверждает смену PIN-кода и позволяет Вам выбрать
любую из функций калькулятора кодов.
Если новый PIN-код повторно введен ошибочно, на экране появится FAIL.
Калькулятор предложит повторить смену PIN-кода.

4. ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ-БАНКУ
С ПОМОЩЬЮ КАЛЬКУЛЯТОРА КОДОВ
При первом использовании калькулятора кодов в интернет- банке в поле ПАРОЛЬ
необходимо ввести 8-значный код доступа из калькулятора кодов (вместо пароля
из конверта, выданного банком с кодом пользователя и паролем):
Подключение:
При нажатии цифры “1” Вы получите 8-значный Код доступа для работы в
интернет-банке. Также эту функцию можно использовать для своей
идентификации при общении с отрудниками Банка – Вы просто сообщаете
8-значный код сотруднику и это служит подтверждением того, что Вы – это Вы.
Код доступа действителен в течение 30 минут с момента его генерации.
Подписание платежей или сообщений:
При нажатии цифры “2” Вы сможете получить КОДЫ АВТОРИЗАЦИИ, с помощью
которых подтверждается отправленное в Банк поручение для его исполнения.
на экране появится “1_ _ _ _ _ _”. Введите первое 6-значное число,
выданное системой в интернет-банке при подписании поручения.
на экране появится “2_ _ _ _ _ _”. Введите первое 6-значное число,
выданное системой в интернет-банке.
Тогда калькулятор кодов выдаст Вам 8-значное число, которое необходимо ввести
в интернет-банке. В интернет-банке завершите авторизацию, нажав кнопку
«ПОДПИСАТЬ».
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2. После появления _ _ _ _ _ PIN , введите свой личный PIN-код (см. Раздел 2).
При нажатии появляется возможность удалить последнюю неправильную
цифру или же выйти из программы, и выключить калькулятор.
3. Правильный PIN-код калькулятор кодов подтвердит надписью APPLI _
на экране. После этого выберите какую-либо из функций калькулятора.
Калькулятор кодов генерирует коды двух типов:
Цифра “1” предусмотрена для получения кода для авторизации
в интернет-банке.
Цифра “2” предусмотрена для получения кода для подтверждения
платежа или отправки сообщения.
СМЕНА PIN-КОДА
1. Когда калькулятор включен и на экране появляется надпись APPLI _ , нажмите
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 подтверждения. После успешной замены PIN-кода на
экране устройства 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 калькулятор кодов в надежном месте, недоступном для
посторонних, и никому не сообщайте свой PIN-код. Запрещено разбирать
калькулятор кодов. Если устройство калькулятора кодов физически
повреждено, оно выключится и станет непригодным для использования.
Если батарея калькулятора кодов разряжена и у вас нет других средств
авторизации (например, SMS-авторизации), вы теряете возможность
управлять своей учетной записью до тех пор, пока не получите другое
устройство калькулятора кодов.
Если батарея калькулятора кодов разрядилась, необходимо заменить
калькулятор на новый согласно прейскуранту. Срок службы батареи
калькулятора кодов эквивалентен тому, как часто он используется.
Для получения нового устройства калькулятора кодов необходимо явиться в
Банк.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ КАЛЬКУЛЯТОР КОДОВ ИЛИ ЖЕ УСТРОЙСТВО БЫЛО
УКРАДЕНО, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В БАНК (+371 6 701 93 93).
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