
ALTYNBANK
Мобильное приложение

Оплачивайте КАРТОЙ АЛТЫНБАНК
ГЖФ и УК ЖИК в приложении

Мобильное приложение ALTYNBANK объединено с «Записной книжкой» Терминалов самообслуживания 
"ЭЛЕКТРОННАЯ КАССА".

Теперь клиенты создавшие «Записную книжку» и оплачивающие через нее платежи в ГЖФ и УК ЖИК могут 
без визита в банк оплатить платеж в пользу этих организаций через приложение.  (В дальнейшем будет 
возможность повтора всех платежей «Записной книжки».)

Во вкладке "Новости\Предложения" и во вкладке "Еще" есть возможность входа в «Записную книжку» 
Терминалов. Клиенту для входа необходимо ввести логин и пароль «Записной книжки».

Нужно сверить все реквизиты получателя, 
данные платежа и нажать кнопку "Перейти к 
оплате". 
Выбрать Карту с которой произойдет оплата, 
ввести сумму платежа и нажать кнопку 
"Перейти к оплате". 

Банк отправит СМС с одноразовым кодом 
оплаты.
Введите кода подтверждения,
кодовое слово (указано в договоре на карту), 
адрес электронной почты (для отправки на этот 
адрес чека по платежу). 
Нажмите "Оплатить".  

 

После ввода данных происходит 
получение и отображение 
данных о последних платежах 
клиента, его договорах и истории 
платежей.
Совершение платежей про
и с х о д и т  б е з  и з м е н е н и я  
платежных данных, нажатием на 
любую строку из вкладок 
"Посл.платежи" или "Договора".

-

 AppStore 

Google Play



   

   

Если код подтверждения и кодовое слово введены верно, то платеж 
создается и клиенту отправляется сообщение об успешной операции, с 
информацией, что чек по платежу храниться в его «Записной книжке» на 
Терминале и он может распечатать чек в любое время. 

Одновременно платеж отображается в Приложения - вкладка "История".   

В этой же вкладке 
Приложения 
"История" можно 
просмотреть 
виртуальный чек 
по платежу. В чеке 
отображаются все 
реквизиты 
получателя и иная 
платежная 
информация

     Для распечатки чека на Терминале самообслуживания 
нужно в «Записной книжке» во вкладке «История» 
выделить платеж и нажать кнопку «Печать». 
Дополнительно на указанный адрес электронной почты 
для получения чека по платежу отправляется электронная 
копия чека.

Приложение "Привет,МИР" 
  Google Play AppStore.

Пополнение карты АЛТЫНБАНК через 
приложение "Привет,МИР" осуществляется без 
комиссии. 
Пополнение можно проводить с любой карты 

МИР любого банка.VISA, MASTERCARD,  
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