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

дистанционного банковского обслуживания  
с использованием Системы HandyBank» 

 
 

Памятка для клиентов по использованию HandyBank 
 

Как зарегистрироваться? 
 
Для активации доступа в интернет-банк Handybank необходимо выполнить процедуру 
регистрации, пройдя по ссылке https://reg-euroalliance.handybank.ru/index.do. 
В предложенной регистрационной форме необходимо заполнить поля: 

• Номер мобильного телефона (Handy – номер, 10 цифр); 
• Последние четыре цифры номера карты; 

Далее подтвердить, что вы ознакомлены с Правилами АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по 
предоставлению физическим лицам дистанционного банковского обслуживания с 
использованием Системы HandyBank». 
 

 
 
Перейти на следующую страницу, нажав «Далее».  После этого вам будет отправлено смс-
сообщение с Handy-кодом. 
Handy - код – шестизначное число, действующее только в течение 5 минут, которое при 
совершении платежа клиент получает от Системы на свой мобильный телефон по SMS 
для ввода в соответствующую экранную форму.  
Текст сообщения: «ХХХХХХ – Ваш код активации в интернет-банке АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

https://reg-euroalliance.handybank.ru/index.do


 
 
На появившейся странице необходимо заполнить следующие поля: 

• Код смс сообщения (Handy-кодом); 
• Пароль для входа в интернет-банк (код доступа). 

Рекомендуется использовать пароль длиной не менее 8 символов, сочетание букв, цифр и 
специальных символов, верхний и нижний регистр.  
В случае успешной регистрации появится окно с входом в Систему: 
 

 
 
Как пользоваться? 
 
Вход в систему интернет банк осуществляется через сайт Банка по ссылке 
https://euroalliance.handybank.ru/ 
Для входа необходимо ввести:  

• Номер мобильного телефона (Handy – номер, 10 цифр); 
• Зарегистрированный пароль. 

 

https://euroalliance.handybank.ru/


 
Как выполнить платеж?  
 
После составления электронного платежного документа необходимо подтвердить его 
исполнение (оплату). Для этого используется Нandy-код.  
Обращаем Ваше внимание, что SMS направляется на номер мобильного телефона, 
который Вы зарегистрировали в Системе.  
Более подробно с информацией об услуге Интернет-Банка можно ознакомиться на сайте 
www.euroalliance.ru 
 
Забыли пароль? 
 
Для восстановления доступа в Систему Handybank необходимо перейти по ссылке  
https://reg-euroalliance.handybank.ru/reset.do 
В появившейся форме («Шаг1/2») необходимо ввести: 

• Номер мобильного телефона; 
• Последние четыре цифры номера карты. 

 

 
 
Обращаем Ваше внимание, что следует вводить только зарегистрированный в Системе 
Handybank номер телефона (Handy-номер) и последние четыре цифры 
зарегистрированной карты. 
Далее требуется пройти проверку, выполнив условие элемента защиты (CAPTCHA). 
 
Нажав «Далее» осуществляется переход на следующую страницу «Шаг 2/2». 
После корректного заполнения всех полей экранной формы на номер телефона Клиенту 
отправляется SMS следующего содержания: 
 
«ХХХХХХ – ваш код для смены пароля в интернет-банке АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
 
Время актуальности кода активации – 5 минут с момента отправки. 

http://www.euroalliance.ru
https://reg-euroalliance.handybank.ru/reset.do


 
 
 
На экранной форме для «Шага 2/2» Клиент вводит следующие данные: 

• Код активации, полученный посредством SMS на свой мобильный телефон; 
• Собственный пароль (код доступа) в интернет-банк (с повтором).   

 
Количество попыток ввода неверного кода активации – 5. 
 
После ввода всех параметров необходимо нажать «Установить новый пароль». 
 
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. 
 


