
Приложение № 1  

к приказу № 194 от «19» июля 2022г., 

вступает в силу с «20» июля 2022г. 

 

Инструкция для клиентов по работе СБП 

 

Как подключиться к Мобильному приложению АО «НК Банк» - «NK Bank Card Pay» (услуга 

предоставляется только для держателей карт в рублях РФ) 

 Необходимо лично обратиться в Банк для оформления документов на подключение ДБО 

 Установить на личном смартфоне/планшете Мобильное приложение АО «НК Банк» - «NK Bank Card Pay» 

(доступно для скачивания в Google Play и App Store) 

 Ввести Средства доступа (идентификационные данные, полученные от Банка) при регистрации в 

Мобильном приложении АО «НК Банк» - «NK Bank Card Pay» 

Как установить/переустановить в АО «НК Банк» в качестве счета/карты по умолчанию для 

переводов по номеру телефона 
 Зайти в Мобильном приложении «NK Bank Card Pay» / Настройки / Сервис быстрых   платежей / 

Разрешить зачисление на мой счет переводов по номеру телефона – Активировать   

 Выбрать счет для зачисления поступающих средств  

 Настройки сохранены - Ок 

Как установить АО «НК Банк» в качестве банка по умолчанию для переводов по номеру 

телефона 

 Зайти в Мобильном приложении «NK Bank Card Pay» / Настройки / Сервис быстрых платежей. 

 Нажмите кнопку «Установить», чтобы АО «НК Банк» автоматически предлагался как банк получателя, 

когда клиенты других банков делают перевод через СБП по Вашему номеру телефона. При этом по 

желанию отправитель сможет выбирать для перевода иной банк, в котором у получателя открыты 

счета. 

 Введите код подтверждения из SMS-сообщения, после нажатия кнопки на экране. 

 Подтвердите свое согласие. 

Переводы через СБП доступны в Мобильном приложении АО «НК Банк» - «NK Bank Card 

Pay»  
1. Откройте Мобильное приложение «NK Bank Card Pay»  

2. Выберете Карту с которой будет произведен перевод 

3. Зайдите на закладку/раздел «Оплатить» — Быстрый перевод (СБП) 

4. Заполните поля для совершения перевода: 

 Сумма; 

 Номер телефона (введите или выберете из телефонного списка); 

 Банк получателя (выберете из списка Банков-участников СБП); 

 Сообщение получателю (при желании написать), 

 Согласие с Тарифами (подтвердите, путем перемещения значка вправо);  

 При нажатии кнопки  ДАЛЕЕ   (на экран будет выведена информация по переводу для предварительного 

просмотра  с запросом получения пароля через SMS) 

 При вводе 6-тизначного кода из SMS-сообщения необходимо нажать   ОТПРАВИТЬ             

5. Деньги будут переведены на счет Получателя.  

Пополнение счета через Мобильное приложение АО «НК Банк» - «NK Bank Card Pay» со 

своих счетов в других банках 

1. Откройте Мобильное приложение «NK Bank Card Pay» 

2. Зайдите на закладку/раздел «Операции» — Запрос на перевод из другого банка 

3. Заполните поля для совершения перевода: 

 Банк (выберете Банк из списка Банков-участников СБП, из которого хотите    перевести средства со 

своего счета); 

 Сумма; 

 Счет зачисления (выберите из списка своих счетов); 

 Комментарий (при желании); 

 Согласие с Тарифами (подтвердите, путем перемещения значка вправо);  

4. При нажатии кнопки ДАЛЕЕ (на экран будет выведена информация по запросу для предварительного 

просмотра с запросом получения пароля через SMS) 

5. При вводе 6-тизначного кода из SMS-сообщения необходимо нажать   ОТПРАВИТЬ     

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ftc.faktura.vlbb&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/владбизнесбанк/id1102740225


 Необходимо подтвердить перевод через приложение Банка Отправителя. 

Оплата работ, товаров, услуг в пользу юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых через сервис быстрых платежей Банка России (СБП) по QR-

коду 

1. Запустить Мобильное приложение Банка «NK Bank Card Pay». 

2. Выбрать пункт меню «Операции». 

3. В открывшемся списке выбрать пункт «Оплата по QR-коду (СБП)». 

4. При активации камеры Мобильного устройства, наведите камеру на QR-код. 

5. Дождитесь окончания сканирования QR-кода. 

6. После окончания сканирования, откроется форма с реквизитами перевода. При необходимости введите             

сумму перевода. 

7. Подтвердите согласие с тарифами Банка. 

8. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». 

9. После нажатия кнопки «ДАЛЕЕ» проверьте правильность заполнения реквизитов и нажмите кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». 

 

 

 


