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Клиент ФИО  

Логин для входа в 

Интернет-банк 
 

Пароль для входа в 

Интернет-банк 

На указанный Вами в заявлении номер телефона будет направлен 
пароль для входа в Интернет-банк, а также будут поступать 
разовые пароли для подтверждения платежей в Интернет-банке 

Вход в Интернет-банк Зайдите на сайт www.akcept.ru и перейдите по ссылке Вход в 
интернет-банк, используя логин и пароль 

 

Памятка пользователя системы платежей в сети Интернет 

Уважаемый клиент! 

Вы стали пользователем системы платежей, позволяющий организовать электронный документооборот между 

Банком и Клиентом через Интернет (далее – Интернет-банк). Пожалуйста, внимательно прочтите эту краткую 

памятку пользователя. 

1. Зайдите на сайт АО «Банк Акцепт» - www.akcept.ru и перейдите на страницу входа в Интернет-банк. 

2. Введите Ваш Логин и Пароль. Пароль для входа содержится в SMS-сообщении, которое было направлено 

Вам на номер телефона, указанный в заявлении при подключении Интернет-банка. При первом входе в 

Интернет-банк пароль подлежит изменению. 

3. Пароль для входа в Интернет-банк должен быть достаточно сложным (иметь длину не менее 8 символов, 

кроме букв и цифр содержать дополнительные символы: "/?!<>[]{}", нельзя использовать памятные даты, 

номера телефонов, и словарные слова). Банк НИКОГДА не рассылает по открытым системам (таким как 

электронная почта) запросы на смену паролей. Сотрудники Банка ни при каких обстоятельствах не могут 

просить Вас назвать Ваш пароль. 

4. В Интернет-банке в разделе "Карты и счета" отображается информация по Вашим счетам и картам.  

5. Вы можете разместить вклад  в АО «Банк Акцепт» с использованием Интернет-банк (в разделе "Вклады").  

6. Через Интернет-банк можно оплатить услуги более чем 5 000 поставщиков услуг по всей России: сотовая 

связь, телевидение и Интернет, коммунальные услуги и многое другое. Для оплаты данных услуг 

достаточно выбрать услугу и поставщика, реквизиты поставщика будут заполнены автоматически. Для 

осуществления платежей в пользу какого-либо поставщика за одну и ту же услугу на постоянной основе 

возможно создание шаблона платежа.  

7. В разделе "Платежи и Переводы" Вы сможете совершить переводы и платежи по любым известным Вам 

реквизитам. 

8. В разделе "Кредиты" Вы можете просмотреть информацию и совершить платеж за кредит. 

9. Вы можете установить бесплатно мобильную версию Интернет-банка на Ваш телефон (Google Play, App 

Store) и осуществлять перевод денежных средств с карты на карту Банка Акцепт по номеру телефона, 

выбрав получателя из списка контактов. 

10. Обратите внимание! В целях безопасности в Интернет-банке предусмотрено использование разовых 

секретных паролей для подтверждения платежей. Запросите пароль после формирования платежа или 

списка платежей, нажав на кнопку "Получить пароль". Пароль Вы получите СМС-сообщением на номер 

телефона, указанный в заявлении при подключении Интернет-банка. 

11. При работе в системе используйте только доверенные компьютеры с лицензионным, регулярно 

обновляемым, программным обеспечением. В целях безопасности при использовании операционных 

систем Windows необходимо иметь надёжный, правильно настроенный и обновляемый не реже, чем раз в 

два дня, антивирус.  

12. Не допускается сохранение логина и пароля для входа в Интернет-банк при работе с использованием 

компьютеров третьих лиц и/или компьютеров, чей уровень  безопасности  Вы не контролируете. Работа с 

использованием компьютеров, не отвечающих требованиям, указанным в настоящей Памятке, может 

привести к компрометации Интернет-банка и хищению/необоснованному списанию денежных средств с 

Вашего счета. При наличии сомнений в безопасности компьютеров, необходимо воздержаться от их 

использования для доступа в Интернет-Банк. 

http://www.akcept.ru/


13. Если не удается зайти на сайт www.akcept.ru, обращайтесь в службу тех. поддержки Банка по телефонам. 

8-800-100-27-37. 

Желаем Вам приятной работы! 


