Регистрация в Личном Кабинете проходит в 2 этапа:
1. Создание учетной записи
2. Получение доступа к Вашим счетам, кредитам и картам
1. Для создания учетной записи выберите любой, удобный для Вас, способ:

Через создание логина и пароля - Кнопка «Регистрация»
• Придумайте Логин и Пароль, укажите контактные данные,
• Нажмите «Зарегистрироваться»,
• Подтвердите регистрацию (для подтверждения будет отправлено SMS-сообщение или
письмо на электронную почту),
• Учетная запись создана.
Через аккаунт портала Гослуслуги
• Пройдите по ссылке Войти с учетной записью портала госуслуги,
• Авторизуйтесь на странице портала Госуслуги,
• Учетная запись создана.
Через аккаунт Google
• Пройдите по ссылке Войти с учетной записью социальных сетей или мессенджеров
Google,
• Авторизуйтесь на странице Google,
• Учетная запись создана.
Через Viber
• Пройдите по ссылке Войти с учетной записью социальных сетей или мессенджеров
Viber,
• Введите код, полученный в Viber в паблик-чате БыстроБанка,
• Учетная запись создана.

2. Получение доступа к Вашим счетам, кредитам и картам
Завершите подключение, продолжите регистрацию. Нажмите ссылку Продолжить.
Выберите ОДИН из вариантов:

По учетной записи портала Госуслуги (если у Вас есть подтвержденная учетная запись
на портале Госуслуг)
• Авторизуйтесь на странице портала Госуслуг,
• Ознакомьтесь со списком предлагаемых документов и нажмите «Согласен»,
• Регистрация успешно пройдена, Вы получили доступ к Вашим счетам, кредитам и
картам.
• Выполните вход в учетную запись с помощью учетной записи портала Госуслуг.

По карте БыстроБанка (если у Вас есть действующая карта БыстроБанка)
• Введите номер карты и cvv–код (с обратной стороны карты),
• Выберите номер телефона, на который будет отправлено SMS-сообщение с
одноразовым паролем,
• Введите полученный одноразовый пароль, нажмите «Подтвердить»,
• Ознакомьтесь со списком предлагаемых документов и нажмите «Согласен»,
• Регистрация успешно пройдена, Вы получили доступ к Вашим счетам, кредитам и
картам.
По заявлению (необходимо будет зарегистрировать заявление в офисе лично)
• Заполните все поля заявления в соответствии с данными Вашего действующего
паспорта, нажмите «Сохранить»,

•
•

Подойдите с паспортом в офис банка http://www.bystrobank.ru/cities.html, попросите
подключить Вам Личный кабинет,
Доступ к Вашим счетам, кредитам, картам будет предоставлен после регистрации
заявления в офисе.

Идентификаторы учетной записи
Для того, чтобы входить в Личный кабинет с разных устройств, Вы можете
зарегистрировать несколько разных идентификаторов для одной учетной записи или создать
несколько разных учетных записей с разными идентификаторами.
И тогда Вам не потребуется запоминать и набирать логин/пароль на разных устройствах.
Например, на телефоне с ОС Android удобно авторизоваться в Личном кабинете с помощью
учетной записи Google (система помнит Ваши данные, их не потребуется набирать каждый
раз). На компьютере — с помощью сертификата (просто нажмите на странице входа в
Личный кабинет «Войти с помощью сертификата»).
Типы идентификаторов учетной записи:
•

Внутренние идентификаторы:
◦ логин БыстроБанка — Вы придумываете его при регистрации учетной записи,
◦ сертификат - создайте его в настройках учетной записи и зарегистрируйте через
заявление в офисе БыстроБанка.

•

Внешние идентификаторы:
◦ учетная запись Госуслуг,
◦ учетная запись Google,
◦ идентификатор Viber.

Если у Вас уже есть зарегистрированная учетная запись БыстроБанка и Вы хотите
использовать дополнительные идентификаторы для входа в Личный кабинет:
1. в настройках учетной записи добавьте нужные Вам идентификаторы,
2. создайте заявление, отметьте галочками все нужные Вам идентификаторы,
3. сохраните заявление,
4. зарегистрируйте заявление в офисе БыстроБанка (обратитесь лично в офис с
паспортом);
или создайте новые учетные записи с нужными идентификаторами.

Если в процессе регистрации у Вас возникли трудности
Перейдите в раздел Настройки учетной записи (ссылка «Настройки» на компьютере
или иконка «Шестеренка» на телефоне). Выберите раздел «Учетная запись», посмотрите, с
какой учетной записью Вы авторизованы, какие у учетной записи есть идентификаторы.
Если у учетной записи есть незарегистрированные идентификаторы (есть ссылка
«Регистрировать АСП» возле идентификатора), перейдите по ссылке на страницу создания
заявления. В заявлении отметьте все нужные Вам идентификаторы галочками, сохраните
заявление, зарегистрируйте заявление в офисе БыстроБанка.

Желаем Вам приятной работы в Личном кабинете БыстроБанка!

