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Функции

Калькулятор кодов
Предлагаем Вам воспользоваться
калькулятором кодов Nordea!
Калькулятор кодов заменяет карточку кодов, делает
банковские операции более безопасными и простыми.
Теперь не надо волноваться, что коды закончатся и не надо
заказывать новые карточки по почте.
Калькулятором кодов можно пользоваться в
разных местах:
• интернет-банк
• мобильные услуги
• при звонках в службу поддержки клиентов Nordea
• при оплате покупок в интернете
• для доступа к использованию услуг других фирм в
интернет среде

Чтобы войти в интернет-банк нажмите кнопку 1 (Login).
Аутентифицировать себя в телефонном банке можно с
помощью кнопки 2 (ID).
Подтвердить платежи и ходатайства Вы можете с
помощью кнопки 3 (Sign).
Для отмены действия нажмите C. Для подтверждения
отмены нажмите OK. Не забудьте выключить калькулятор
кодов после завершения работы.

Увеличение
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С помощью кнопки 0 Вы можете увеличить размер цифр
показанного на экране кода.

Изменение языка
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Калькулятор кодов поддерживает десять языков:
английский, эстонский, русский, литовский, латышский,
норвежский, польский, шведский, финский и датский.

Калькулятор кодов используют:
• для входа
• для подтверждения платежей и ходатайств
• для аутентификации

Для изменения языка:
1. Включите калькулятор кодов, нажав на кнопку OK;
2. Нажмите кнопку 4, после чего на экране появится
список языков;
3. Нажмите на цифру, соответствующую выбранному языку,
например 0=английский, 4=русский и т. д.;
4. Подтвердите выбор языка, нажав кнопку OK;
5. Язык изменён.

Включение и выключение калькулятора кодов

Изменение PIN-кода

Включите калькулятор кодов OK кнопкой.
Выключите калькулятор кодов C кнопкой.
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Калькулятор кодов защищён Вашим личным PIN-кодом,
который Вы ввели при активации.

LOGIN
Вход в интернетбанк Nordea
ID
Аутентификация
в телефонном
банке
4
Изменение языка

C
Отмена операций и
выключение
калькулятора кодов

SIGN
Подтверждение и
подписание платежей
и ходатайств

3.Введите указанный в SMS-сообщении код активации и
нажмите OK.
4.Выберите PIN-код, который Вы сможете легко запомнить, но
который будет трудно угадать другим людям. Нажмите OK.
5. Введите PIN-код снова. Нажмите OK.
6.ГОТОВО! В дальнейшем вместо карточки кодов будет
действовать калькулятор кодов.

Инструкции по безопасности данных
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Изменение PIN-кода:

OK
Включение
калькулятора кодов
и подтверждение
операций

0
Увеличение кодов

Изменение PIN-кода:
1. Включите калькулятор кодов, нажав на кнопку OK;
2. Зажмите кнопку 5, пока калькулятор кодов не спросит,
желаете ли Вы поменять свой PIN-код.
3. Введите старый PIN-код и нажмите OK.
4. Введите новый PIN-код и нажмите OK.
5. Введите новый PIN-код ещё раз и нажмите OK.
6. Ваш PIN-код изменён.

Активация калькулятора кодов

Код активации
1. Код активации доставляется с помощью SMS-сообщения.
Калькулятор кодов
2. Включите калькулятор кодов, нажав на кнопку OK;

• Калькулятор кодов – персональное устройство. Ваш номер
пользователя и сгенерированные калькулятором кодов коды
являются эквивалентом Вашей подписи. Никогда и никому не
передавайте свой калькулятор кодов и PIN-код.
• Выберите PIN-код, который Вы сможете легко запомнить, но
который будет трудно угадать другим людям. Не записывайте
PIN-код.
• Не забывайте, что Nordea никогда и ни по одному из своих
каналов обслуживания не попросит Вас протестировать
калькулятор кодов.
• Никогда не передавайте сгенерированные калькулятором
кодов коды третьим лицам, даже представителям власти.
• Банк никогда не будет спрашивать у Вас коды электронным
письмом.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о калькуляторе кодов и его
использовании Вы можете посмотреть на www.nordea.ee.

Пользование калькулятором кодов в
службе поддержки
1. Оператoр спросит Ваше имя пользователя и код ответа.
2. Для получения кода ответа включите калькулятор кодов и
нажмите кнопку 2 (ID).
3. Введите полученный от оператора код и нажмите OK.
4. Введите свой PIN-код и скажите сгенерированный код ответа
оператору.

Пользование калькулятором кодов

Вход:
1.Выберите для входа вкладку Калькулятор кодов.
2.Введите номер пользователя и нажмите кнопку Войти.

3.Включите калькулятор кодов и нажмите кнопку 1 (Login).
4.Введите в калькулятор кодов свой PIN-код и нажмите OK.
5. Устройство сгенерирует ответный код.
6.Введите на странице интернет-банка появившийся на
экране калькулятора кодов код ответа. Продолжите, нажав
Войти.

Для подтверждения платежей и ходатайств следуйте
указаниям, появляющимся на странице интернет-банка.

Служба поддержки клиентов Nordea 24/7

+372 628 3300
(плата местному оператору телефонной сети)

