
Регистрация и использование 
приложения для перевода денег

MobilePay



Что такое MobilePay?

MobilePay - это простое приложение для переводов денег с помощью смартфона. Деньги переводятся с 
одного счета на другой моментально. С помощью приложения вы также можете расплачиваться в 
некоторых ресторанах, интернет-магазинах и, например, покупать проездные билеты из приложения 
HSL.

Для использования приложения вам необходимы:
• Смартфон
• Финский идентификационный номер (Henkilötunnus)
• Финский номер телефона
• Финский номер банковского счета и банковская карта
• Адрес электронной почты



1. Откройте на вашем смартфоне магазин приложений и 

введите в поисковой строке ”MobilePay”

2. Установите приложение, нажав ”Установить” (Asenna)

3. После установки откройте приложение MobilePay

Загрузка приложения MobilePay
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1. Выберите ”Зарегистрироваться как 

новый пользователь” (Rekisteröidy

uutena käyttäjänä)

2. Введите номер своего мобильного 

телефона в поле ”Syötä

matkapuhelinnumerosi” и нажмите 

”Продолжить” (Jatka). После этого 

вы получите СМС сообщение с 6-

значным кодом активации.

3. Введите полученный код в поле 

”Syötä aktivointikoodi” и нажмите 

”Продолжить” (Jatka) 

Регистрация
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1. Для регистрации вам необходимо 

идентифицировать себя с помощью личного 

банка. Для этого на странице ”Идентификация”

(Tunnistaminen) нажмите ”Продолжить” (Jatka) и 

авторизируйтесь через ваш банк.

Регистрация
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Пользоваться приложением могут лица 
старше 15 лет. 



1. После идентификации введите адрес вашей 

электронной почты в поле ”Sähköpostiosoite” и

нажмите «Продолжить» (Jatka).

2. Дайте ваше согласие с условиями 

использования приложения MobilePay нажав 

”Подтвердить” (Hyväksy).

Регистрация
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Советуем ознакомиться с присланным на 
электронную почту сообщением, в 
котором содержатся все условия 

использования приложения MobilePay. 
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1. Введите номер вашей карты в поле ”Korttinumero”,  

срок действия в поле ”Voimassa” и код 

безопасности в поле ”CVC”, нажмите 

”Продолжить” (Jatka).

2. Для подтверждения регистрации банковской 

карты необходимо произвести оплату в размере 1 

цента со счета. Подтвердите оплату нажав 

”Продолжить” (Jatka).

Регистрация
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1. Введите номер вашего 

банковского счета для получения 

переводов в поле ”Syötä 

tilinumerosi IBAN-muodossa”, 

нажмите ”Продолжить” (Jatka).

2. Выберите четырехзначный код 

безопасности, который будет 

использоваться для приложения 

MobilePay. Введите код повторно 

для подтверждения.

3. Регистрация завершена, 

нажмите ”Продолжить” (Jatka).

Регистрация
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1. Проверьте в верней части экрана, что у вас 

выбрано ”Отправить” (Lähetä), укажите сумму 

перевода, и нажмите ”Продолжить” (Jatka).

2. Введите имя или номер получателя перевода

3. Нажмите в нижней части экрана  

Использование приложения
Совершение денежного перевода
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Вы можете дать приложению доступ к 
вашим контактам (yhteystiedot) нажав 

”Ota käyttöön” в разделе ”Salli 
yhteystietojen käyttö”.
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1. Проверьте данные перевода

2. Для отправления перевода смахните вправо бегунок кнопки 

”Перевести деньги”1

По завершению перевода вы получаете чек (Kuitti).
Сведения о всех переводах находятся в разделе 

”События” (Tapahtumat).
2

Использование приложения
Совершение денежного перевода



Вы можете отправить запрос на получение денежных средств.

1. Выберите ”Запросить” (Pyydä) в верхней части экрана.

2. Укажите запрашиваемую сумму.

3. Нажмите ”Продолжить” (Jatka).
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Использование приложения
Запрос на получение денежных средств



1. Введите имя или номер человека, которому 

вы хотите отправить  запрос.  

2. Нажмите в нижней части экрана.

3. Проверьте данные запроса.

4. Для отправления запроса смахните вправо 

бегунок кнопки ”Запросить”
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Использование приложения
Запрос на получение денежных средств
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Сведение об отправленном запросе вы найдете в 
разделе ”События” (Tapahtumat).



www.venajankieliset.fi
Digituki arkeen - hanke
+358 (0) 44 774 50 92

Digituki arkeen – hanke
digi@venajankieliset.fi
+358 (0) 44 774 50 92
+358 (0) 44 774 50 93

http://www.venajankieliset.fi/

