
Информация о безопасных покупках в интернете
Платежные карты BluOr Bank AS соединены с международной программой безопасных покупок в интернете  – 
Mastercard SecureCode/Verified by VISA. Она защищает вашу платежную карту от несанкционированного использования 
при оплате покупок в интернете. 

Как работает услуга?
При осуществлении оплаты на сайтах, поддерживающих эту технологию, автоматически отображается окно, 
запрашивающее ваш уникальный пароль или SMS-код (как ввод PIN-кода в банкомате). Чтобы активировать услугу 
MasterCard SecureCode/Verified by VISA, необходимо ввести:

1) уникальный пароль, сгенерированный с помощью Digipass;

2) уникальный SMS-код, который вы получите в своем мобильном устройстве.

Создание уникального пароля  с помощью Digipass

123456789 123456789

123456789

Digipass 700

— Для генерации уникального 
пароля включите устройство. 
На экране отобразится 
надпись BALTIKUMS, 
свидетельствующая о том, что 
Digipass принадлежит BluOr 
Bank AS. Через 1-2 секунды 
надпись сменится на YOUR 
PIN ? (ВАШ PIN?). Введите свой 
PIN-код и нажмите клавишу 

.

 — Если PIN введен верно, на 
экране появится надпись 
SELECT I S F (ВЫБОР I S F). 
Нажмите клавишу .

 — На экране появится уникальный 
пароль, позволяющий банку 
идентифицировать вас.

Digipass 310

 — Для генерации уникального 
пароля включите устройство, 
удерживая клавишу .

На экране отобразится надпись 
Welcome.

 — Через 1-2 секунды надпись 
сменится на Your PIN?.  
Введите свой PIN-код и нажмите 
клавишу .

 — Если PIN введен верно, на 
экране появится надпись PIN OK, 
затем – надпись Select 1.  Login. 
Нажмите клавишу .

 — На экране появится надпись 
Response: и 9-значный 
пароль, позволяющий банку 
идентифицировать вас.

Мобильный Digipass

 — Для генерации  
уникального пароля 
нажмите  Login.

 — Откроется экран ввода 
пароля к мобильному 
Digipass. Если у вас 
активировано несколько 
мобильных Digipass, 
выберите необходимый.

 — Введите пароль к 
мобильному Digipass и 
нажмите .

 — После ввода пароля к 
мобильному Digipass 
появляется уникальный 
пароль.

Уникальный пароль, сгенерированный Digipass, укажите в окне аутентификации:



• В поле «Код Digipass/Пароль» введите свой пароль для аутентификации с помощью SMS-кода.

• В мобильном устройстве вы получите короткое сообщение с SMS-кодом; введите код в поле «SMS-код».

• Нажмите на кнопку  

Ввод SMS-кода
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