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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ «МЕТКОМ-ОНЛАЙН»   
 
Система дистанционного банковского обслуживания физических лиц 

«МЕТКОМ-ОНЛАЙН» (СДБО «МЕТКОМ-ОНЛАЙН») - услуга Банка, 

предоставляющая Держателю основной карты возможность дистанционно проводить 

банковские операции, а также получать справочную информацию о банковских услугах 

посредством интернет-канала с использованием средств шифрования, подключать и 

отключать услуги Банка. 

 
 «МЕТКОМ-ОНЛАЙН» позволяет осуществлять: 
 
1. Пользовательские настройки: 

� Изменение псевдонима и пароля 
� Выбор языка 
 

2. Операции со счетами: 
� Просмотр информации по счету 
� Просмотр баланса счета 
� Просмотр операций по счету 
� Просмотр списка карт связанных со счетом 
� Изменение описания счета 
 

3. Операции с картой: 
� Просмотр информации по картам 
� Просмотр списка счетов связанных с картой 
� Выполнение платежей 
 

4. Операции с платежами: 
� Планирование платежей 
� Просмотр истории платежей 
� Просмотр детальной информации о платежах 
� Оплата услуг: коммунальных, за телефон, электроэнергию, Интернет-

провайдеров, операторов сотовой связи, дошкольных учреждений и др. 
� Платежи по собственному шаблону   
 

5. Операции с переводами: 
� Перевод средств на свой карточный счет  
� Перевод средств на карточный счет другого клиента ОАО «МЕТКОМБАНК»  
� Планирование переводов 
� Просмотр истории переводов 
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 
Для работы необходим компьютер, подключенный к сети Интернет, браузер Internet 

Explorer v.6 и выше, Mozila FireFox v.1.5 и выше. Также должен быть открыт счет для 

проведения расчетов с использованием банковской карты в ОАО «МЕТКОМБАНК» и 

оформлено Заявление о подключении услуги СДБО «МЕТКОМ-ОНЛАЙН».  

 

При работе с системой «МЕТКОМ-ОНЛАЙН» Вам понадобится мобильный телефон. 

Поступающие SMS-сообщения, содержащие информационный характер – уведомляют о 

входе в систему, о совершенном платеже, переводе денежных средств. Также 

поступают сообщения, содержащие динамический пароль, который необходимо 

оперативно вводить в систему.  Пароль вводится для входа в Интернет-банк. 

 

Внимание! Динамический пароль действителен в течение нескольких минут. 
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ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Авторизация в системе 
 
Шаг 1. Для подключения к системе «МЕТКОМ-ОНЛАЙН» перейдите по ссылке: 
https://online.metcom.ru.  
 

• Доступ к системе с мобильных устройств (через браузеры коммуникаторов и 
мобильных телефонов) предоставляется по адресу https://online.metcom.ru/pda. 
В этом случае виртуальная клавиатура для ввода секретного кода 
использоваться не  будет. 

 
Откроется окно авторизации пользователя: 

 
 
 
 
 
Шаг 2. В окне авторизации пользователя введите текстовый псевдоним.  
Первоначальный текстовый псевдоним указан на конверте, который Вам выдали в 
отделении банка  (указан в поле «Ваш ID»).  
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Внимание! Поле текстового псевдонима чувствительно к регистру, т.е. 
различаются заглавные и прописные буквы. 

 
Шаг 3. Далее с помощью виртуальной клавиатуры введите секретный код, 
содержащийся в запечатанном конверте, который Вам выдали в отделении банка. 
Нажмите «Ввод» на виртуальной клавиатуре:  

 
 

Внимание! Если Вы 3 раза подряд введете неправильный секретный код, то 
доступ в систему будет заблокирован. 

 
Шаг 4. После этого введите код указанный на картинке и нажмите «Вход». 
 
Если установлен динамический пароль, то при входе в систему на мобильный телефон 
поступит SMS-сообщение следующего содержания: «METKOMBANK Динамический 
пароль N1: xxxx Время: дата, время». На экране монитора появится окно: 

 
 
Шаг 5. Введите динамический пароль, указанный в SMS-сообщении, и нажмите кнопку 
«Далее».  
 

Внимание! Номер пароля, указанный в SMS, должен совпадать с номером 
пароля, указанным в приглашении на экране.  

 
На мобильный телефон поступит SMS-сообщение: «METKOMBANK МЕТКОМ-ОНЛАЙН: 
вход в систему <дата> <время>». 
 
После успешного входа откроется главная страница системы «МЕТКОМ-ОНЛАЙН»: 
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Обращаем Ваше внимание на варианты отображения меню в МЕТКОМ-ОНЛАЙН:  

• меню может быть в классическом стиле, «Выпадающее» 
• планируется изменение стиля меню – меню будет представлено в новом стиле -   

в «Ленточном». Например, при выборе в главном меню пункта «Переводы» в 
строке под главным меню будет отображена лента подменю с пунктами: 

o Выполнить перевод 
o Запланировать перевод 
o История переводов 
o План переводов 

  

 
 
Шаг 6. Для продолжения работы необходимо выбрать один из пунктов меню или 
ссылку на странице. 

 



 8 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

Смена секретного кода 
 
Шаг 1. Для смены секретного кода выберите в меню «Сервис» � «Смена секретного 
кода». Откроется страница: 
 

 
 
 
Шаг 2. С помощью виртуальной клавиатуры введите Ваши текущий и новый секретные 
коды. Секретный код отображается в скрытом виде.  

 
 

Внимание! Секретный код должен состоять из 4-х цифр. Пожалуйста, 
запомните новый секретный код, он необходим для входа в систему. 

 
Шаг 3. Далее нажмите кнопку «Сохранить» и секретный код будет изменен. В 
подтверждение смены секретного кода Вы получите SMS-сообщение: «METKOMBANK 
МЕТКОМ-ОНЛАЙН: Смена PIN <Дата и время>».  
На экране монитора появится сообщение: 
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После нажатия на кнопку «ОК» автоматически загрузится главная страница «МЕТКОМ-
ОНЛАЙН». 

Изменение псевдонима 
 
Шаг 1. Для изменения текстового псевдонима выберите в меню «Сервис» � «Смена 
псевдонима». Откроется страница: 

 
 

 
Шаг 2. В поле «Текстовый псевдоним» введите новый псевдоним и нажмите 
«Изменить».  
После подтверждения изменений автоматически загрузится страница с информацией о 
клиенте: 

 
 
Для того чтобы перейти на главную страницу «МЕТКОМ-ОНЛАЙН» нажмите в верхнем 

левом углу на иконку  либо кнопку .  
 
 

Авторизация при разблокировке доступа  
 
Шаг 1. В случае утери секретного кода Вам необходимо обратиться в отделение банка 
и заполнить «Заявление на разблокировку доступа к услуге СДБО «МЕТКОМ-ОНЛАЙН». 
После этого доступ к системе будет разблокирован, и Вы сможете осуществить вход в 
«МЕТКОМ-ОНЛАЙН», сгенерировав новый секретный код. Текстовый псевдоним при 
этом остается прежним. 
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Шаг 2. Для этого, подключитесь к системе «МЕТКОМ-ОНЛАЙН» по ссылке: 
https://online.metcom.ru. Откроется окно авторизации пользователя. 
 
Шаг 3. В окне авторизации ведите текстовый псевдоним (указанный в Заявлении на 
подключение к СДБО «МЕТКОМ-ОНЛАЙН»).  
 

Внимание! Поле текстового псевдонима чувствительно к регистру, т.е. 
различаются заглавные и прописные буквы. 

Шаг 4. Далее введите секретный код с помощью виртуальной клавиатуры – любые 4 
цифры (запомните эти цифры, они понадобятся Вам при изменении секретного 
кода) и нажмите «Ввод» на виртуальной клавиатуре:  

 
 
 
Шаг 5. После этого введите код, указанный на картинке и нажмите «Вход».   
На Ваш телефон поступит SMS-сообщение с паролем следующего содержания: 
«METKOMBANK Динамический пароль N1: xxxx Время: дата, время» (в Вашем случае 
порядковый номер пароля может быть другим). 
Откроется окно для ввода динамического пароля: 

 
 
Шаг 6. Введите пароль из SMS-сообщения в строку «Пароль №1» и нажмите «Далее». 
Вам будет предложено изменить секретный код: 
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Шаг 7. В строку «Текущий секретный код» введите 4 цифры, которые были заведены в 
качестве секретного кода с помощью виртуальной клавиатуры. 
В строках «Новый секретный код» и «Подтверждение секретного кода» введите 
секретный код, которым Вы будете пользоваться при входе в систему «МЕТКОМ-
ОНЛАЙН». Нажмите «Сохранить».  
Откроется окно авторизации пользователя. В соответствующие поля введите текстовый 
псевдоним, новый секретный код и код указанный на картинке. После этого нажмите 
«Вход».  
На ваш телефон поступит SMS-сообщение с паролем следующего содержания: 
«METKOMBANK Динамический пароль N2: xxxx Время: дата, время». 
Откроется окно для ввода динамического пароля: 

 
 
 
Шаг 8. Введите динамический пароль и нажмите «Далее». На ваш телефон поступит 
SMS-сообщение: «METKOMBANK МЕТКОМ-ОНЛАЙН: вход в систему <дата> <время>».  
Откроется главная страница «МЕТКОМ-ОНЛАЙН»: 
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Шаг 9. Для продолжения работы необходимо выбрать один из пунктов меню или 
ссылку на странице. 
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ОПЕРАЦИИ С КАРТАМИ 

Просмотр списка карт 
 
Просмотреть список карт можно в меню «Карты» � «Список карт». 
Откроется окно «Список карт»: 

 
 
 

Просмотр операций по карте 
 
Шаг 1. Из окна «Список карт» Вы можете просмотреть список операций по карте, 

нажав на кнопку или выбрать в меню «Карты» � «Список операций по карте».  
Откроется окно «Параметры запроса списка операций»: 

 
 
Шаг 2. Для получения списка операций по счету необходимо заполнить параметры 
запроса. 

� Период - установите интервал времени, за который необходимо отобразить 
список операций; 

� Номер счета – выберите из выпадающего списка нужный счет; 
� Номер карты - выберите из выпадающего списка номер нужной карты. При 

выборе варианта "Любая карта" поиск будет выполняться по всем картам. 
 

Внимание! Просмотр информации по операциям возможен за период 
последних 365 дней. 
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Шаг 3. После ввода параметров для отображения списка операций нажмите кнопку 
«Далее». 
 
Откроется окно операций: 

 
 
Из этого окна можно совершить быстрый переход: 

� к списку карт по кнопке ; 

� к окну «Параметры запроса списка операций» . 
 
 

Просмотр лимитов по карте 

Просмотреть установленные по карте лимиты Вы можете, нажав на кнопку в окне 
«Список карт». Откроется окно: 

 
 
Из этого окна можно совершить быстрый переход: 

� к списку карт по кнопке ; 

� к окну «Информация по карте» . 
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При нажатии на ссылку будет показана информация о максимальном 
значении лимита и о периоде обновления лимита.  
 

Просмотр подробной информации по карте 

Находясь в окне «Список карт» нажмите кнопку  для просмотра подробной 
информации по карте. Откроется окно: 

 
 
Из окна «Информация по карте» возможен быстрый переход: 

� к списку карт по кнопке ; 

� к информации по установленным лимитам карты ; 

� к параметрам запроса списка операций . 
 
 

Изменение описания карты 
 
Описание карты вводится владельцем карты и помогает ориентироваться в списке карт, 
если их несколько.  
Для изменения описания карты выберите в меню «Карты» � «Список карт». Откроется 
окно «Список карт».  

Далее нажатием кнопки  (Подробности) перейдите в окно «Информация по карте»: 
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В поле «Описание» удалите текст и введите новое описание по своему усмотрению. 
Нажмите кнопку «Сохранить». Произойдет возврат в окно «Информация по карте». 

Создание Internet-карты 
 
Internet-карта (виртуальная карта) предназначена для обеспечения простого и 
удобного способа оплаты покупок в сети Интернет. 
Под виртуальной понимается карта, не существующая физически, но схожая с 
пластиковой картой по своим реквизитам и возможностям. Любая Internet-карта должна 
быть привязана к счету, с которого будут сниматься средства. 
Для создания Internet-карты выберите в меню «Карты» � «Выпуск Internet-карты».  
На открывшейся странице введите параметры карты: 

� Номер счета - номер счета, с которого будут списываться средства при 
выполнении платежей по карте. Значение выбирается из выпадающего списка 
счетов. 

� Описание карты. Описание карты помогает ориентироваться в списке карт, если 
их несколько. 

� Карта действительна до - дата окончания действия карты. Дата указывается в 
диалоговом окне, вызываемом нажатием кнопки "календарь". 

� Число использований карты - максимально допустимое число покупок по этой 
карте за указанный период. Описание карты вводится владельцем карты и 
помогает ориентироваться в списке карт, если их несколько.  

� Период обновления лимита - период времени сброса счетчика лимитов для 
данной карты. Значение выбирается из выпадающего списка: 

o Через ... дней. Период, установленный пользователем в поле Кол-во 
дней, через которое обновляется лимит. 

o Еженедельный. Период длительностью в одну неделю. 
o Ежемесячный. Период длительностью в один месяц. 
o Невозобновляемый. При установлении данного периода отключается 

возможность изменять его при работе с лимитами карты. 
o На каждую операцию. Счетчик лимита сбрасывается перед каждой 

операцией. 
� Сумма лимита - максимальная сумма покупок за указанный период. 

 

Внимание!  
Нельзя установить лимит на количество использований карты, превышающий 
максимально допустимое значение, определенное Банком.  
Нельзя установить лимит на сумму покупок, превышающий максимально допустимое 
значение, определенное Банком. 
Максимально допустимые значения зависят от заданного периода обновления. 
 

 
После заполнения параметров виртуальной карты нажмите кнопку 

. 
После успешного создания карты отобразится информационное окно с реквизитами 
карты: 
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После выполнения процедуры формирования карты необходимо запомнить данные, 
которые потребуются в дальнейшем для осуществления операций по ней: 

� номер карты 
� дату окончания срока действия карты 
� секретный код CVV2. Номер CVV2 ("Card Verification Value" - код подтверждения 

карты) – 3- или 4-значный код проверки, необходимый для  дополнительной 
проверки корректности указанных реквизитов карты и повышения безопасности 
расчётов в  сети Интернет. 

 

Параметры обмена сообщениями. 

Подключение услуги SMS – информирования по карте. 

SMS – информирование будет осуществляться при проведении операций (снятие, 
пополнение денежных средств и др.), а так же при наличии подключенных 
дополнительных услуг Банка. 
  
 
Для подключения услуги SMS – информирования необходимо: 
Шаг 1: 
Открыть окно «Карты» � «Список карт» � «Подробности» ( ) 
Откроется детальная информация по карте 
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Шаг 2: 
Нажать кнопку «Добавить» ( ) Появится строка ввода для адреса SMS 
рассылки

 

Шаг 3: 

В поле «Адрес» ввести номер сотового телефона для SMS рассылки. 
Формат: 7ХХХХХХХХХХ 
Нажать кнопку «Сохранить» ( ) 

Шаг 4: 

Откроется окно подтверждения подключения услуги SMS – информирования 

 
Нажать кнопку «ОК» 

Шаг 5: 

Откроется сообщение с запросом на отправку проверочного сообщения. 
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Нажать «ОК» 
На мобильный телефон придет уведомление с текстом «Проверочное сообщение от 
МЕТКОМ-ОНЛАЙН...Номер карты: ХХХХХХ******ХХХХ» 
 

Изменение адреса для SMS – информирования по карте. 

Для изменения услуги SMS – информирования необходимо: 

Шаг 1: 
Открыть окно «Карты» � «Список карт» � «Подробности» ( ) 
Откроется детальная информация по карте 
В блоке параметры обмена сообщений, установить курсор в поле «Адрес» 

 
 
Шаг 2: 
Изменить номер телефона для рассылки SMS. 
Формат: 7ХХХХХХХХХХ  

Нажать кнопку «Сохранить» ( ) 

Шаг 3: 
Откроется окно подтверждения подключения услуги SMS – информирования 

 

Нажать кнопку «ОК» 

 
Шаг 4: 
Откроется сообщение с запросом на отправку проверочного сообщения. 

 
 
Нажать «ОК» 
На мобильный телефон придет уведомление с текстом «Проверочное сообщение от 
МЕТКОМ-ОНЛАЙН...Номер карты: ХХХХХХ******ХХХХ» 
 

Временное приостановление услуги SMS – информирования по карте. 

 
Шаг 1: 
Открыть окно «Карты» � «Список карт» � «Подробности» ( ) 
Откроется детальная информация по карте 
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Шаг 2: 
В строке «Параметры обмена сообщениями « необходимо убрать галочку в поле 
«Временная блокировка /активация рассылки SMS» 
 

 
 
Нажать кнопку «Сохранить» ( ). 
 
Шаг 3: 
Откроется окно подтверждения подключения услуги SMS – информирования 

 

Нажать кнопку «ОК» 

 
Шаг 4: 
Откроется сообщение с запросом на отправку проверочного сообщения. 

 
 
Нажать кнопку «Отмена 
 

Активация сервиса SMS - информирования 

 
Шаг 1: 
Открыть окно «Карты» � «Список карт» � «Подробности» ( ) 
Откроется детальная информация по карте 
 
Шаг 2: 
В строке «Параметры обмена сообщениями» необходимо установить галочку в поле 
«Временная блокировка /активация рассылки SMS» 
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Нажать кнопку «Сохранить» ( ). 
 
Шаг 4: 
Откроется окно подтверждения подключения услуги SMS – информирования 

 

Нажать кнопку «ОК» 

 
Шаг 5: 
Откроется сообщение с запросом на отправку проверочного сообщения. 
 

 
 
Нажать «ОК» 
На мобильный телефон придет уведомление с текстом «Проверочное сообщение от 
МЕТКОМ-ОНЛАЙН...Номер карты: ХХХХХХ******ХХХХ» 
 
 

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

Просмотр информации по счету 
 
Находясь на Главной странице, выберите в меню «Счета» � «Список счетов».  
Откроется окно: 
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Для просмотра карт, связанных со счетом нажмите на кнопку . 
Откроется окно со списком карт: 

 
 
 

Просмотр операций по счету 
 
Шаг 1. Выберите в меню «Счета» � «Список операций по счету».  
Откроется окно ввода параметров: 

 
 
Шаг 2. Для получения списка операций по счету необходимо заполнить параметры 
запроса: 

� Период – установите интервал времени, за который необходимо отобразить 
список операций. 

� Номер счета – выберите из выпадающего списка нужный счет. 
� Номер карты – выберите из выпадающего списка номер карты. При выборе 

варианта "Любая карта" поиск будет выполняться по всем картам. 
Шаг 3. После ввода параметров для отображения списка операций нажмите кнопку 
«Далее». Откроется страница «Операции по счету». 
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Из окна «Операции по счету» возможен быстрый переход: 

� к списку счетов при помощи кнопки ; 

� к установке параметров для запроса при помощи кнопки   
 
Вы можете распечатать список операций, нажав на кнопку «Печать», а также 

сохранить выписку в файле формата PDF, нажав на кнопку . 
 
 

Изменение описания счета 
 
Выбрать в меню «Счета» � «Список счетов».  
Откроется окно: 

 
 
В поле «Описание счета» удалите текущее название и введите нужное описание счета. 

Далее нажмите кнопку  (Сохранить). Описание счета изменено. Произойдет возврат 
в окно «Список счетов». 
 

ПЛАТЕЖИ 

Быстрый платеж 
 
Шаг 1. Выбрать в меню «Платежи» � «Быстрый платеж». 
Откроется окно «Выбор получателя для быстрого платежа»: 
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Шаг 2. Выберите направление платежа и в открывшемся списке найдите нужного Вам 
получателя: 

 
 
Либо в поле фильтра введите фрагмент наименования получателя: 
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Шаг 3. После выбора получателя откроется окно «Оформление платежа»: 

 
 
Шаг 4. Заполните реквизиты платежа: 

� выберите счет, если их несколько; 
� введите сумму; 
� введите номер телефона, договора или другой реквизит в зависимости от типа 

платежа; 

� введите назначение платежа и нажмите кнопку  
 
Откроется окно для подтверждения: 
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Шаг 5. Если все реквизиты верны, подтвердите сообщение и платеж будет проведен. 
На Ваш телефон поступит SMS-сообщение: «METKOMBANK МЕТКОМ-ОНЛАЙН: платеж 
<получатель> <сумма> <дата> <время>». 
На экран будет выведена информация: 

 
 
Из окна «Информация по выполненному платежу» возможен быстрый переход к списку 

выполненных платежей . 
 
 

Создание шаблона платежа 
 
Шаг 1. Выберите в меню «Платежи» � «Выполнить платеж». Откроется окно 
«Выполнение платежа»: 

 
 
 
 
 
 

Шаг 2. Нажмите на кнопку , откроется окно «Выбор получателя 
платежа»: 



 27 

 
 
Шаг 3. После выбора получателя платежа откроется окно «Создание шаблона 
платежа»: 

 
 
Шаг 4. Введите необходимые реквизиты, описание шаблона и нажмите кнопку 

.  Откроется окно «Результат создания нового шаблона платежа»: 

 
 

Шаг 5. Далее нажмите кнопку . Создание шаблона платежа завершено.  
Произойдет возврат в окно «Выполнение платежа»: 
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Изменение шаблона платежа 
 
Шаг 1. Зайдите в меню «Платежи» � «Выполнить платеж». 

 
 
Шаг 2. Выберите шаблон, который необходимо изменить и зайдите в него, нажав на 

кнопку (Подробности) либо на текст в колонке «Описания шаблона». Откроется 
окно «Параметры шаблона платежа»: 

 
Шаг 3. После внесения необходимых изменений в шаблон нажмите кнопку 

. Шаблон изменен: 
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Для возврата к списку шаблонов нажмите кнопку . 
 

Удаление шаблона платежа 
 
Для удаления шаблона платежа выберите в меню «Платежи» � «Выполнить платеж».  
Откроется окно «Выполнение платежа»: 

 
 

В строке шаблона подлежащего удалению нажмите кнопку . После подтверждения 
действия удаления шаблон будет удален. Произойдет возврат в окно «Выполнение 
платежа». 
 
 

Платеж по шаблону 
 
Выберите в меню «Платежи» � «Выполнить платеж». Откроется окно «Выполнение 
платежа». Выберите шаблон и нажмите на ссылку Заплатить, откроется окно 
«Оформление платежа»: 
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Введите сумму платежа, при необходимости откорректируйте другие данные, и нажмите 

кнопку . Откроется окно для подтверждения платежа. Вы можете 
подтвердить оплату либо отказаться от проведения платежа. В случае отказа от 
платежа произойдет возврат в окно «Оформление платежа». 
 
В случае подтверждения платежа произойдет оплата. На Ваш телефон поступит SMS-
сообщение: «METKOMBANK МЕТКОМ-ОНЛАЙН: платеж <Получатель, Сумма, Дата, 
Время». На экране монитора откроется окно «Информация по выполненному платежу». 
 
Из окна «Информация по выполненному платежу» возможен быстрый переход к списку 

выполненных платежей . 
 

Планирование разового и периодического платежа 
 
Шаг 1. Выберите в меню «Платежи» � «Запланировать платеж». Откроется окно 
«Планирование платежа»:   

 
 
Шаг 2. В этом окне выберите нужный Вам шаблон и нажмите ссылку Запланировать. 
Откроется  окно «Планирование платежа», в котором Вам необходимо заполнить 
реквизиты платежа: 

� дата первого платежа; 
� счет плательщика; 
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� сумма; 
� разовый или регулярный платеж;  
� другие реквизиты. 

 
Для регулярного платежа дополнительно выберите параметры:  

� период (может быть: ежедневно, еженедельно, раз в две недели, ежемесячно, раз 
в два месяца, ежеквартально); 

� количество платежей (может быть заданное количество раз или бесконечно). 

 
 

Шаг 3. Далее, нажмите кнопку . Появится окно для подтверждения 
платежа. Вы можете подтвердить оплату либо отказаться от проведения платежа.  
 
В случае отказа от платежа произойдет возврат в окно «Планирование платежа».  
 
В случае подтверждения, планирование платежа будет завершено и откроется окно 
«Информация по запланированному платежу»: 

 
 
Из окна «Информация по запланированному платежу» возможен быстрый переход: 

� к списку выполненных платежей ; 

� к запланированным платежам . 
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Редактирование запланированных платежей 
 
Выберите в меню «Платежи» � «План платежей». В открывшемся окне найдите 
запланированный платеж и нажмите кнопку (Подробности).  

 
 
Откроется окно «Детальная информация по запланированному платежу»: 

 
 

Отредактируйте реквизиты и нажмите кнопку  
После подтверждения изменений запланированный платеж будет отредактирован и 
произойдет возврат в окно «План платежей».  
 

Отмена запланированного платежа 
 
Для того чтобы отменить запланированный платеж выберите в меню «Платежи» � 
«План платежей». В открывшемся окне «План платежей» найдите запланированный 
платеж и нажмите кнопку (Подробности). В окне «Детальная информация по 

запланированному платежу» нажмите кнопку . После подтверждения 
действия отмены произойдет удаление платежа из плана платежей и возврат в окно 
«План платежей». 
 
 

Просмотр истории платежей 
 
Выберите в меню «Платежи» � «История платежей». Откроется окно «Параметры 
запроса истории платежей»: 
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Установите параметры: 

� период; 
� счет плательщика; 
� получатель платежа.  

 

Нажмите кнопку , откроется окно «История платежей»: 

 
 
Платежи, которые были отклонены, подсвечены розовым цветом. Чтобы узнать причину 
отклонения, зайдите в подробности платежа.  
 

Для повторного проведения платежа нажмите кнопку    «Повторить платеж». 
 
Для создания нового запроса по истории платежей, нажмите кнопку  

. 
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ПЕРЕВОДЫ 

Выполнение перевода 
 
В меню выбрать «Переводы» � «Выполнить перевод». Откроется окно «Оформление 
перевода»: 

 
 
Для совершения перевода выберите: 

� счет плательщика; 
� вид перевода: 

1 - между своими счетами; 
2 - на номер счета получателя; 
3 - на номер карты получателя. 

� счет или номер карты получателя. 
 
Введите сумму, номер счета (2)  или номер карты (3), комментарий. Далее нажмите 

кнопку . 
 
После подтверждения перевода на Ваш телефон поступит SMS-сообщение о 
выполненном переводе. Откроется окно «Информация по выполненному переводу»: 

 
 
Из окна «Информация по выполненному переводу» возможен быстрый переход к 

списку выполненных переводов . 
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Планирование перевода 
 
Выберите в меню «Переводы» � «Запланировать перевод». Откроется окно 
«Планирование перевода»: 

 
 
Установите параметры перевода: 

� дата первого перевода; 
� счет плательщика 
� вид перевода (перевод между своими счетами, на номер счета получателя, на 

номер карты получателя); 
� счет или номер карты получателя; 
� сумма; 
� разовый или регулярный платеж. 

 
Для регулярного платежа также необходимо установить: 

� период; 
� количество переводов 

и нажмите кнопку . Откроется окно «Информация по выполненному 
переводу»: 
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Из окна «Информация по выполненному переводу» возможен быстрый переход к 

списку выполненных переводов . 
 
 

Отмена запланированного перевода 
 
В меню «Переводы» выберите «План переводов». В открывшемся окне выберите 

запланированный  перевод и нажмите кнопку  (Подробности): 

 
 
Откроется детальная информация по запланированному переводу: 

 
 

Для отмены запланированного перевода нажмите кнопку . После 
подтверждения действия отмены произойдет возврат в окно «План переводов». 
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История переводов 
 
Выберите в меню «Переводы» � «История переводов». Откроется окно «Параметры 
запроса истории переводов»: 

 
 
Установите параметры запроса и нажмите кнопку «Далее». Откроется окно «История 
переводов»: 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

Создание шаблона платежного поручения 
 
Шаг 1. Выберите в меню «Платежные поручения» � «Выполнить ПП». Откроется окно 
«Платежные поручения»: 

 

Шаг 2. Нажмите на кнопку , откроется окно «Создание шаблона 
платежного поручения»: 
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Шаг 4. Введите необходимые реквизиты, описание шаблона и нажмите 

кнопку .  Создание шаблона платежного поручения завершено. 
Произойдет возврат в окно ««Платежные поручения»: 
 

 
 
 

Изменение шаблона платежного поручения 
Шаг 1. Выберите в меню «Платежные поручения» � «Выполнить ПП». Откроется окно 
«Платежные поручения»: 
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Шаг 2. Выберите шаблон, который необходимо изменить и зайдите в него, нажав на 

кнопку (Подробности) либо на текст в колонке «Описания шаблона». Откроется 
окно «Параметры платежного поручения»: 

 
 

Шаг 3. После внесения необходимых изменений в шаблон нажмите кнопку 

. Шаблон изменен. 
 

Удаление шаблона платежного поручения 
 
Для удаления шаблона платежа выберите в меню «Платежные поручения» � 
«Выполнить ПП».  
Откроется окно «Платежные поручения»: 

 
В строке шаблона подлежащего удалению нажмите кнопку . После подтверждения 
действия удаления шаблон будет удален. Произойдет возврат в окно «Платежные 
поручения». 
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Выполнение платежного поручения 
Выберите в меню «Платежные поручения» � «Выполнить ПП». Откроется окно 
«Платежные поручения»: 

 
 

Выберите шаблон и нажмите на ссылку , откроется окно «Платежное 
поручение»: 

 
 
Введите сумму платежа, при необходимости откорректируйте другие данные, и нажмите 

кнопку . Откроется окно для подтверждения платежа. Вы 
можете подтвердить оплату либо отказаться от проведения платежа. 
 
В случае подтверждения платежа произойдет оплата. На Ваш телефон поступит SMS-
сообщение: «METKOMBANK МЕТКОМ-ОНЛАЙН: платеж <Получатель, Сумма, Дата, 
Время». Откроется окно «Результат выполнения платежного поручения»: 
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Из окна «Результат выполнения платежного поручения» возможен быстрый переход к 

списку выполненных платежных поручений . 
 

История платежных поручений 
 
Выберите в меню «Платежные поручения» � «История ПП». Откроется окно 
«Параметры запроса истории платежных поручений»: 
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Установите параметры запроса и нажмите кнопку «Далее». Откроется окно «История 
платежных поручений»: 
 

 
 
При успешном оформлении Платежного поручения в колонке «Результат» будет стоять 
значение «Отправлено в банк». После того, как Платежное поручение будет 
обработано банком, в колонке «Результат» значение изменится на «Одобрено» либо на 
«Операция отменена», в зависимости от результата обработки Платежного поручения в 
банке. 
 
 

В открывшемся окне выберите платежное поручение и нажмите и нажмите кнопку  
(Подробности): 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
1. Если секретный код введен неверно более 3-х раз: 
 После введения 3-х раз подряд неверного секретного кода вход в «МЕТКОМ-
ОНЛАЙН» блокируется.  

Для разблокировки Вам необходимо обратиться в контакт-центр ОАО 
«МЕТКОМБАНК» по бесплатному телефону 8-800-2002-911. Специалист контакт-центра 
произведет разблокировку доступа, после того, как Вы ответите на кодовый вопрос. 
 
2. Если динамический пароль введен неверно более 10-ти раз: 
 После введения неверного динамического SMS-пароля более 10-ти раз 
происходит блокировка отправки SMS-паролей, при очередной попытке войти в 
«МЕТКОМ-ОНЛАЙН» SMS-пароль не будет выслан, а на экране появится сообщение 
«Абонент для динамической аутентификации заблокирован». 

Для разблокировки Вам необходимо повторить попытку входа в систему через 24 
часа после первого ввода неверного динамического SMS-пароля. 
 
3. Если забыт текстовый псевдоним или секретный код: 

 Для восстановления доступа к системе Вам необходимо обратиться в отделение 
банка и заполнить «Заявление на разблокировку доступа к услуге СДБО «МЕТКОМ-
ОНЛАЙН». 
  
4. Если при правильном вводе текстового псевдонима и пароля вход в систему 
выполнить не удается: 
 Для выяснения причины и устранения проблемы Вам необходимо обратиться в 
контакт-центр и сообщить специалисту следующую информацию: 

� Фамилию, Имя и Отчество; 
� дату и время операции входа в систему; 
� дополнительную информацию (текст сообщений «МЕТКОМ-ОНЛАЙН»). 

Для обработки Вашего запроса потребуется некоторое время. 
 
5. Если платеж был отклонен: 
 Узнать причину отклонения платежа Вы можете, позвонив в контакт-центр и 
сообщив специалисту следующую информацию: 

� Фамилию, Имя и Отчество; 
� дату и время операции; 
� детали операции (сумма, получатель платежа); 
� дополнительную информацию (текст сообщений «МЕТКОМ-ОНЛАЙН»). 

Для обработки Вашего запроса потребуется некоторое время. 
 
6. Если номер сотового телефона, на который приходят сообщения «МЕТКОМ-
ОНЛАЙН» изменился: 
 Для изменения номера сотового телефона, подключенного к системе, Вам 
необходимо обратиться в отделение банка и заполнить «Заявление об изменении 
параметров подключения услуги СДБО «МЕТКОМ-ОНЛАЙН». 
 
7. Если необходимо подключить/отключить счет или карту: 

 Для подключения или отключения счета или карты к системе «МЕТКОМ-
ОНЛАЙН» Вам необходимо обратиться в отделение банка и заполнить «Заявление об 
изменении параметров подключения услуги СДБО «МЕТКОМ-ОНЛАЙН». 
 
8. Где можно ознакомиться с тарифами на услуги СДБО «МЕТКОМ-ОНЛАЙН»: 

Тарифы размещены на сайте банка www.metcom.ru. 
 

9. Список кодов ошибок: 
 

Код 
ошибки 

Текстовое сообщение Описание 

17 Неверные реквизиты При заполнении реквизитов платежа допущена 
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платежа ошибка, необходимо вернуться и ввести 
верные реквизиты получателя. 

Ошибка Введены неверные 
данные 

При вводе Текстового Псевдонима или 
Секретного Кода допущена ошибка. 
Необходимо вернуться на главную страницу и 
повторить вход в систему. 

59 Недостаточно средств На счете, с которого производится перевод 
(платеж) недостаточно средств, необходимо 
произвести платеж на меньшую сумму. Если 
имеется несколько карточных счетов, то 
выбрать другой счет. 

62 Превышено количество 
попыток ввода PIN-кода 

При вводе неверного секретного кода более 
трех раз подряд Ваш доступ к системе 
МЕТКОМ-ОНЛАЙН был заблокирован. 

67 Неверная сумма 
операции 

При платежах в пользу некоторых получателей 
платежей существуют ограничения на сумму 
платежа. Например, минимальная сумма 
платежа не менее 10 руб., или требование – 
сумма должна быть в целых рублях. 
Возможно, не указана сумма платежа, 
автоматически заполняется сумма 0 руб. 00 
коп. 

68 Транзакция отвергнута 
внешним хостом 

В данный момент возможны проблемы в 
канале связи у провайдера, попробуйте 
произвести платеж позднее. 

72 Хост издателя 
недоступен 

В данный момент возможны проблемы в 
канале связи у провайдера, попробуйте 
произвести платеж позднее. 

256 Неверный реквизит 
получателя 

При заполнении реквизитов платежа допущена 
ошибка, необходимо вернуться и ввести 
верные реквизиты получателя. 

1006 Неверная персональная 
информация  платежа 

При заполнении реквизитов платежа допущена 
ошибка, необходимо вернуться и ввести 
верные реквизиты получателя. 

1015 Абонент для 
динамической 
аутентификации 
заблокирован 

После введения неверного динамического 
SMS-пароля более 10-ти раз происходит 
блокировка отправки SMS-паролей, при 
очередной попытке войти в «МЕТКОМ-
ОНЛАЙН» SMS-пароль не будет выслан, а на 
экране появится сообщение «Абонент для 
динамической аутентификации заблокирован». 
Для разблокировки Вам необходимо повторить 
попытку входа в систему через 24 часа после 
первого ввода неверного динамического SMS-
пароля. 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Контакт-центр ОАО «МЕТКОМБАНК» 

8-800-2002-911 

Звонок из всех регионов России бесплатный 

 

 
 


