
Приложение 4 
 к «Правилам АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
по предоставлению физическим лицам  

дистанционного банковского обслуживания  
с использованием Системы HandyBank» 

 
 

Памятка для клиентов по использованию HandyBank 
 

Как подключиться? 
Для подключения к системе Интернет-Банка Вам необходимо оформить Заявление на 
предоставление услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием 
системы HandyBank в офисе Банка. Сервис будет доступен после получения смс – 
сообщения о подключении к системе HandyBank. 
 
Как пользоваться?  
Вход в Интернет-Банк осуществляется на сайте www.euroalliance.ru  
Услуга Интернет-Банк предоставляется с использованием системы HandyBank.  
При первом входе в Интернет-Банк Вы используете следующие данные:  
Handy – номер (Логин): номер Вашего мобильного телефона (10 цифр), который Вы 
указали в Заявлении на подключение услуги дистанционного банковского обслуживания.  
Пароль (код доступа): последние четыре цифры Вашей банковской карты, для 
которой открыто дистанционное обслуживание.  
После первой авторизации в системе с помощью этих данных, Вам будет предложено 
изменить пароль. Для этого система автоматически перейдет в режим «Сервисы». В  
данном разделе необходимо ввести первичный Handy-пароль, а затем новый Handy-
пароль. Только после смены первичного Handy-пароля на новый все режимы Системы 
станут активны. 
Рекомендуется использовать пароль длиной не менее 8 символов, сочетание букв, цифр и 
специальных символов, верхний и нижний регистр.  
 
Как выполнить платеж?  
После составления электронного платежного документа необходимо подтвердить его 
исполнение (оплату). Для этого используется Нandy-код.  
Handy - код – шестизначное число, действующее только в течение 6 минут, которое при 
совершении платежа клиент получает от Системы на свой мобильный телефон по SMS 
для ввода в соответствующую экранную форму.  
Обращаем Ваше внимание, что SMS направляется на номер мобильного телефона, 
который Вы указали в Заявлении на предоставление услуги дистанционного банковского 
обслуживания с использованием системы HandyBank.  
Более подробно с информацией об услуге Интернет-Банка можно ознакомиться на сайте 
www.euroalliance.ru 
 
Помощь  
Всегда окажут необходимую помощь при использовании системы HandyBank: 

• Служба клиентской поддержки АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  — тел. 8 800 700-92-22  
• Круглосуточная служба поддержки Системы HandyBank — тел. 8-800-2000-740,  

(495) 740-40-40. 
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