
Руководство по использованию мобильного приложения 

АК «Алокабанк» 

 

Чтобы начать пользоваться приложением сначала нужно завести профиль. Чтобы 

создать профиль, нажмите на кнопку “ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ”. После введите номер вашего 

мобильного телефона. 

     

После того как вы нажали на кнопку “->” появится окно, где нужно ввести код с смс, который 

был отправлен на введенный номер.  



 

При правильном вводе появится окно, где нужно создать код-пароль. Код-пароль должен 

содержать не менее 6 цифр. 

 

Далее встречается окно ввода 4-х значного ПИН-кода. ПИН-код нужен для входа в приложение 

легким способом, чтобы каждый раз не вводить код-пароль. ПИН-код нужно ввести два раза. 



 

 

 

После установки ПИН кода открывается главное окно программы 

 

В главном окне существуют несколько разделов: Главная, Платежи, Операции, История, Курс. 

С левой стороны можно открыть боковое меню.  



 

Боковое меню предоставляет следующие 
функции:  

 Уведомления 

 Позвонить в банк 

 Открыть настройки 

 Выход из профиля 

 

 

Окно настройки выглядит так: 



 

Здесь вы можете: 

 Настроить ваш профиль 

 Включить использование отпечатков 
пальцев для входа в приложение 

 Сменить ПИН код 

 Очистить данные 

 

Окно настроек профиля: 

 

Здесь вы можете настроить данные профиля:  

 Фото 

 Имя 

 Фамилия 

 Дата рождения 

 Пол 



 

 

 Окно смены ПИН-кода:  

Для начала вам нужно ввести ваш текущий ПИН-код, затем – новый:  

  
 

Функция «Очистить данные» позволяет удалить все данные с телефона. 

 

Раздел «Главная» содержит в себе 4 подраздела: Мои финансы, Карты, Вклады и счета, 

Кредиты. 

“Мои финансы” - показывает общий баланс; 

“Карты” - показывает все ваши подключенные карты к приложению; 

“Вклады и счета” - отображает все ваши текущие вклады; 

“Кредиты” - отображает все ваши текущие кредиты. 

 

Добавление новой карты 



  
Нажмите на кнопку “Добавить новую карту” Заполните все поля и нажмите далее  

 

Нажмите на добавленную карту чтобы посмотреть данные о карте. 

 

Здесь вы можете: 

 просмотреть данные о карте; 

 просмотреть историю карты; 

 редактировать карту; 

 сделать карту основной; 

 удалить карту. 

 



Проведение платежа (на примере мобильного оператора “Билайн”) 

Для проведения платежа перейдите в раздел “Платежи” и откройте поставщика 

 

Выберите карту с которой хотите оплатить, 
введите номер телефона и сумму. Нажмите 
на кнопку “Оплатить” 

 

 

Раздел «Операции» 



 

Раздел “Операции” состоит из следующих 
подразделов: 
 

 Открыть вклад 

 Погашение кредита 

 Конверсия валют 

 Перевод с карты на карту 

 Микрозайм 

 

Открытие вклада состоит из трех шагов 

   
Выберите тип вклада Ознакомьтесь с условиями 

вклада 
Введите сумму вклада и 
карту затем подтвердите 

 

Для погашения кредита:  



Введите “Кредит id” и выберите карту  затем нажмите на кнопку “Продолжить” 

 

 

 

 

Для конверсии валют: 



 

Выберите карты с которых хотите провести 
конвертирование и введите сумму затем 
нажмите на кнопку “Конвертировать” 

 

 

Для перевода денежных средств с карты на карту 

 

Выберите карту с которой необходимо 
перевести денежные средства, введите 
номер карты получателя и сумму, затем 
нажмите на кнопку “Перевести” 

 

В разделе “История” вы можете увидеть выполненные вами действия 



 

В разделе "Курс" вы можете увидеть курсы валют 

 


