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Как зарегистрироваться в интернет-банке?
1. Нажмите «Регистрация» в авторизационном блоке.

2. Введите Вашу электронную почту и актуальный номер мобильного телефона.

3. Нажмите «Зарегистрироваться».
4. На Вашу электронную почту пришло письмом с паролем для входа.

5. Вы можете воспользоваться регистрацией при помощи WM Keeper. Для этого воспользуйтесь
опцией входа через WM Keeper. Регистрация будет выполнена автоматически.

Как войти в интернет-банк ККБ?
1. Зайдите на https://ib.kkb.ru/
2. Введите свой логин, пароль и нажмите кнопку «ОК», либо нажмите ссылку «Войти через WM
Keeper».
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Полезная привычка: сразу же после окончания работы с интернет-банком нажимайте кнопку
«Выход» на самом верху меню слева.

Как подать заявку на подключение продукта?
1. В меню слева выберите «Услуги банка», подменю «Продукты», нажмите на выбранный продукт,
например, на «Расчетный счёт в основной части экрана».

2. Заполните форму (если используете WM Keeper – он сделает эту работу за Вас)
3. Нажмите кнопку «Далее». Если Вам доступно несколько точек для подключения – выберите
удобную для вас:
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4. Нажмите «Далее».
5. Если желаете привязать свой банковский продукт к кошельку – введите данные в соответствующее
поле.

6. Нажмите «Далее».
7. Ожидайте рассмотрения Вашей заявки в течение двух дней.
8. Получите приглашение в банк для заключения договора.

Статус Вашей заявки будет показан в подменю «Мои заявки».
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На первой же странице Вы можете видеть все подключённые счета. Чтобы узнать информацию о
счёте и начать работать с ним, кликните прямо по счету.

Как посмотреть историю операций по счету?
1. В меню слева выберите «История».

2. При необходимости используйте фильтры по статусам платежей и датам (не забудьте нажать
кнопку ОК после выбора нужных параметров).

Как оплатить услуги?
1. Выберите в меню слева пункт «Оплата услуг».
2. Выберите тип.

3. В основной части экрана выберите нужного оператора или провайдера.
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4. Введите номер счёта или телефона, сумму.

5. Нажмите кнопку «Продолжить оформление»
6. Проверьте правильность данных (платёж ещё не поздно отменить).

7. Введите код подтверждения из смс.

8. Нажмите кнопку «Подтвердить».
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Как сформировать выписку по счету?
1. В меню слева выберите «История», затем в подменю чуть ниже «Выписка».

2. Выберите период или введите свой временной интервал.

3. Нажмите «Сформировать».
4. В отдельном окне браузера появится выписка, для печати нужно нажать кнопку «Печать» в левом
верхнем углу страницы.

7

Как перевести деньги со счёта на кошелёк WebMoney (и обратно)?
1. В меню слева выберите «WebMoney».
2. В подменю чуть ниже выберите направление перевода (также выбор можно сделать с помощью
вкладок).

3. Введите в поле «Сумма к списанию (зачислению) на счёт» сумму, которую Вы хотите перевести.
Чуть ниже, в поле «К списанию…», появится сумма с учётом комиссии.

4. Нажмите кнопку «Продолжить оформление».
5. В окне появятся детали платежа, а в поле под ним нужно ввести код подтверждения, который
придёт на указанный Вами номер телефона. Внимательно введите код из смс в текстовое поле и
нажмите «Подтвердить».

Как правило, процесс перевода средств не занимает больше нескольких минут. Успешный
платёж появляется в истории со статусом «Проведён», а в правом нижнем углу появляется
сообщение об изменении баланса.
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Как сделать банковский перевод (оплатить штраф ГИБДД, заплатить налоги,
передать клиенту Банка)?
1. Выберите в меню слева пункт «Банковский перевод».

2. В подменю чуть ниже выберите тип перевода (свободный, штраф ГИБДД, налог или платёж клиенту
Банка ККБ).
3. Внимательно заполните все поля.
а) свободный платёж

б) штраф ГИБДД
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в) уплата налогов
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д) перевод другому клиенту Банка

4. Введите сумму.

5. Нажмите кнопку «Продолжить оформление».
6. Проверьте все данные.
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7. Введите код подтверждения, присланный Вам по смс.

8. Нажмите кнопку «Подтвердить»

Как пополнить свой счёт платёжным поручением или переводом?
1. Выберите в меню слева пункт «Информация о счёте».

2. Под реквизитами Вашего счёта нажмите на нужный Вам тип пополнения.

3. В отдельном окне появится нужный Вам бланк документа. Распечатайте его, заполните сумму
платежа и дату.
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4. Обратитесь в ближайший банк.

Как получить от банка сообщение?

Что делать, если возникли проблемы?
1. Выберите в меню «Онлайн поддержка»

2. Сформулируйте свой вопрос. Вам обязательно помогут.
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3. Нажмите кнопку «Отправить».

Удобное и полезное
Часто совершаете переводы одному тому же лицу или организации? Добавьте такие документы в шаблоны. В
дальнейшем, для повторения платежа, вам не придется потратить и минуты.
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Раздел с шаблонами находится здесь:

Также очень удобно пользоваться опцией повторения платежа

Желаете напечатать подтверждающий платеж документ? Это просто, воспользуйтесь опцией
«Посмотреть и напечатать».

Отправили платеж, а он все еще в статусе «Получено банком?» Это не страшно. Банк может
провести Ваш платеж сильно позже. Главное, не забывайте проверять, не вернул ли Вам банк
какой-либо из платежей обратно. Такие платежи выводятся в меню «Информация о счете»
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Не забывайте о безопасности совершаемых операций!
На финальной стадии проведения платежа у Вас должно быть запрошено подтверждение операции по смс
вида «Пароль: хххххх, платёж № … на … рублей». Сумма и номер платежа должны соответствовать данным,
указанным на странице подтверждения! Также сообщение должно придти от абонента «KKB». Если всё в
порядке, введите пароль в поле «Код подтверждения» и нажмите кнопку «Подтвердить».
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