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1.

Условия предоставления услуги

Предоставление услуги дистанционного банковского обслуживания «СГБ Онлайн»
осуществляется Банком дистанционно, на основании заявки на подключение,
направленной со страницы сайта Системы.
Внимание!
Регистрация в системе и предоставление услуги осуществляется при соблюдении 2-х
условий:
а) Наличие у Вас хотя бы одной действующей карты, выпущенной Банком, и
б) Наличие подключенного к данной карте сервиса «SMS-информирование”.
Если указанные условия не выполняется, зарегистрироваться в системе и воспользоваться
услугой невозможно.
Если у Вас отсутствует банковская карта, либо к ней не подключен сервис «SMSинформирование» - обратитесь в офис Банка для выпуска карты/подключения SMSсервиса.
Для работы в системе «СГБ Онлайн» требуется персональный компьютер
(ноутбук/нетбук), либо мобильное устройство (смартфон, планшет) и с доступом в сеть
Интернет.

2.

Подключение услуги/регистрация в системе

Зайдите с помощью поддерживаемого на вашем устройстве интернет-браузера на сайт
системы https://ib.severgazbank.ru .
На странице входа нажмите кнопку «Оставить заявку на подключение».

Вы будете перенаправлены на страницу регистрации.

На странице регистрации следует указать:


Номер банковской карты, выпущенной Банком на Ваше имя;



Срок действия банковской карты;



Номер мобильного телефона, используемый для сервиса «SMS-информирование»,
подключенного к данной карте.

При регистрации Вы вправе указывать только реквизиты карты, выпущенной на Ваше
имя. Карта, указываемая при подключении услуги, не должна быть с истекшим сроком
действия.

После ввода данных нажмите кнопку «Отправить». Если данные карты введены неверно,
на экране отобразится сообщение следующего содержания

Если все данные введены верно, Вы будете направлены на страницу подтверждения
регистрации. На номер мобильного телефона, указанный при регистрации, Вам будет
направлено SMS-сообщение с кодом подтверждения.

Введите код в соответствующее поле и нажмите кнопку «Отправить».

Если код подтверждения указан верно, Вы перейдете на страницу создания логина и
пароля. Придумайте логин, пароль и повторите пароль. Затем нажмите кнопку
«Отправить».
Данный логин и пароль в дальнейшем будет использоваться и в Мобильном приложении.

На номер мобильного телефона, указанный при регистрации, Вам будет направлено SMSсообщение с кодом подтверждения. Введите код и нажмите кнопку «Проверить».

Если код указан верно, Вы перейдете на главную страницу интернет-банка

