Εναλλακτικά
∆ίκτυα
Alternative
Channels
Альтернативные
каналы

Everywhere
24/7.

РУССКИЙ

Многочисленные
альтернативные
каналы...
от winbank!
winbank обеспечивает вам поддержку
через портфель электронных банковких
услуг, предлагая удобство и гибкость
в осуществлении банковских операций.
winbank облегчает Вашу ежедневную
работу и делает ее более комфортной,
экономя Ваше драгоценное время.

НАГРАДЫ
• 2014 - Global Finance Award
"Лучший портал розничного банкинга” в Восточной Европе

• 2014 - Global Finance Award
"Лучшие мобильные приложения” в Восточной Европе

• 2013 - Global Finance Award
“Лучший потребительский интернет-банк” на Кипре

• 2013 - Global Finance Award
“Лучший потребительский интернет-сайт банка” в Восточной Европе

• 2013 - Global Finance Award
“Лучший Мобильный банк” в Восточной Европе

• 2013 - Global Finance Award
“Лучший дизайн веб-сайта” в Восточной Европе

• 2012 - Global Finance Award
“Лучший потребительский интернет-банк” на Кипре

• 2012 - Global Finance Award
“Лучший Мобильный банк” в Восточной Европе

• 2008 - Microsoft Corp Award
“Windows in Financial Services Developer Award”
за Международную платформу winbank группы Пиреос
• 2007 - EFMA Award
“Самый инновационный финансовый онлайн и мобильный продукт
в Европе” за услугу Instant Cash

The Best Consumer
Internet Bank in Cyprus!

Пользуйтесь портфелем электронных
банковских услуг Piraeus Bank
24 часа в сутки, 365 дней в году!
winbank WEB BANKING

Полноценная электронная функциональность электронных услуг,
таких как «информация о продуктах», «оплата счетов», «денежные
переводы»”. Для получения доступа зайдите на наш сайт:
www.winbank.com.cy

winbank MOBILE BANKING

Все клиенты, имеющие доступ к счету через интернет смогут
также подключиться к winbank Mobile Banking через мобильное
приложение (iOS или Android) или с помощью мобильного
браузера пройдя по ссылке:
https://www.ebanking.piraeusbank.com/Mobile/

winbank PHONE BANKING

Получите полноценный доступ к управлению счетом по
телефону 24 часа в сутки, дозвонившись в Контактный центр
Piraeus Bank. Просто наберите 800 11 800 или +357 22 575555
(если Вы звоните из-за рубежа).

winbank и КАРТЫ

Интернет-и телефонный сервис для держателей кредитных карт
Piraeus Bank (Cyprus) позволяющий получать информацию о
кредитных картах (баланс, транзакции, выписки) без необходимости
регистрации, просто введя информацию о карте и личные данные.

winbank INSTANT CASH

Данная услуга предоставляет клиентам Piraeus Bank удобство
снятия наличных без помощи карты! Снятие наличных без карты
может быть осуществлено с помощью уникального разового
Кода для Снятия, который Вы получите при оформлении запроса
на Instant Cash. После этого, Вам нужно сообщить получателю
(который не обязательно должен быть клиентом банка!) код и
точную сумму. Далее получатель сможет получить наличные в
любом банкомате Piraeus Bank на Кипре или в Греции.

winbank ОПОВЕЩЕНИЯ

Получайте оповещение в режиме реального времени о Ваших
операциях по Кредитным картам с помощью СМС и/или по
электронной почте и обеспечьте безопасность использования
кредитных карт.

winbank B СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Доступные функции для Физических
лиц и для Бизнеса
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Информация по счету/Выписки
Информация по кредитным картам/Выписки
Оплата кредитной карты
Оповещение по кредитным картам (СМС/эл.почта)
Денежные переводы/Платежи
Запланированные платежи
Повторяющиеся платежи
Многочисленные варианты схем авторизации платежей
Подтверждения платежей/Свифты
Платежи/История операций с отслеживанием статуса платежа
Массовые платежи (включая многочисленные варианты схем
авторизации платежей)
Зарплатные платежи
Коммунальные платежи
Создание ярлыков/Переводы/Денежные переводы
(сохранение шаблонов)
Создание условного названия для перевода/Платежа
(с сохранением реквизитов получателя)
Создание списков получателей для всех видов платежей/
Денежных ереводов
Единый доступ к счету через интернет (для компаний и физ.лиц)
Управление доступом администратора/пользователей
Мгновенные наличные
Интерактивная демо-версия
Техническая поддержка 24 часа в сутки ...и многое другое!
Наша многонациональная
платформа winbank
предоставляет одинаковый
уровень сервиса всем
клиентам Группы Пираеус
Банк во всем мире!

Посетите Ваше отделение,
подпишитесь на месте и
сразу же получите БЕСПЛАТНО
Ваш активированный
Логин/Пароль и правила
пользования в упаковке
"winbank в Бумажнике".

Мгновенная регистрация на услуги winbank!

Зарегистрируйтесь сегодня и воспользуйтесь неповторимой
функциональностью и удобством, которые Вам может
предложить только Пираеус Банк.

Высокий уровень безопасности!

Доступно во многих социальных сетях,
таких как Facebook, Twitter и в YouTube.

winbank МАССОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Электронная услуга, позволяющая
создавать и осуществлять единовременно
массовые платежи любого типа и на
любую сумму в рамках оговоренных
лимитов пользователя (например,
выплата заработной платы).

winbank
Интернет-банк

24/7

Получите максимальный уровень безопасности при осуществлении
электронных операций с помощью нашей современной системы с
использованием двух-ступенчатого/многократного подтверждения,
когда речь идет о больших суммах. Одноразовые пароли, также
именуемые "extraPIN", могут быть получены Вами при помощи
генератора одноразовых паролей и/или при помощи
БЕСПЛАТНОГО СМС сообщения на мобильный телефон.
В режиме онлайн также можно активировать оповещение по Кредитным
картам, чтобы мгновенно отслеживать транзакции при использовании
банковских кредитных карт (корпоративных и персональных).

winbank
Телефон-банк

Piraeus Bank на расстоянии одного
телефонного звонка от Вас!
Просто наберите 800 11 800 или +357 22575555
(если Вы звоните из-за границы) и сотрудник
поможет Вам легко осуществить все платежи и
операции.
Система winbank телефон-банк доступна Вам 24 часа в сутки,
включая выходные дни. Звоните, когда будет удобно Вам... днем
или ночью, с работы или из дома, с Кипра или из-за рубежа!
Подпишитесь сейчас же на winbank Телефон-Банк используя
один из следующих способов:
• Позвоните по телефону 800 11 800 если Вы уже
зарегистрированы в системе winbank Web Banking
• Придите в одно из наших отделений
Все что Вам понадобится для регистрации - мобильный телефон
и дебетовая карта Пираеус Банк Кипр!
И не стоит забывать о еще одной нашей услуге, которая имеет
следующие серьезные преимущества:
• Регистрация по телефону для существующих пользователей
системы winbank Web Banking
• обслуживание агентами 24 часа в сутки
Подключитесь к данной системе и откройте для себя целый
мир возможностей, предлагающих Вам удобство, гибкость и
безопасность в осуществлении операций!

Для Физических Лиц
и Для Компаний

Банк у Вас в кармане!
Услуга winbank Mobile доступна 24 часа в сутки
в любой точке мира; она проста в использовании
и абсолютно надежна.
Теперь Ваш банк всегда с Вами, позволяя Вам осуществлять
целый ряд операций с помощью Вашего Смартфона.
Чтобы получить доступ зайдите по следующей ссылке:
https://www.ebanking.piraeusbank.com/Mobile/
Далее, если у Вас iOS или мобильный телефон на платформе
Android, Вы можете загрузить и использовать наше приложение
winbank Mobile!
Если Вы являетесь пользователем winbank Web Banking, то Вам
нет необходимости регистрироваться еще раз, просто используйте
те же коды доступа (Логин и Пароль) для Вашего winbank Mobile.

Осуществляйте операции с winbank Mobile и...

• Получайте информацию об остатках и транзакциях по Вашим
счетам и картам
• Осуществляйте переводы средств внутри Piraeus Bank Cyprus
(между собственными счетами и на счета третьих лиц)
• Переводите средства в другие банки на Кипре или за пределы
Кипра (SWIFT & SEPA)
• Осуществляйте оплату по Вашим кредитным картам
• Оплачивайте коммунальные услуги (CYTA и EAC)
• Авторизуйте неограниченные платежи/переводы
• Находите банкоматы и отделения с помощью карт с GPS
навигатором

Банк у Вас в кармане!

Требования к клиенту/отправителю

Услуга winbank Mobile доступна 24 часа в сутки,
в любой части мира, проста в использовании и
абсолютно безопасна.

Чтобы отправить наличные Вам необходимо иметь счет в Piraeus
Bank Cyprus и иметь доступ к одному из следующих сервисов:
• winbank Web Banking
• winbank Phone Banking

Теперь Ваш банк всегда с Вами и позволяет Вам выполнять ряд
банковских операций с помощью Смартфона.

...Это революционная услуга, которая позволяет
клиентам Piraeus Bank (физ.лицам
и компаниям) пересылать наличные средства
третьим лицам (или самим себе) через любой
банкомат Piraeus Bank (на Кипре или в Греции).
Получение наличных возможно мгновенно и без
использования карт, просто с помощью
введения одноразового Кода на Снятие.

Если у Вас есть iOS или телефон на платформе Android, то Вы
можете загрузить и использовать наше приложение winbank
Mobile!

Что
это
такое...

Если Вы являетесь пользователем winbank Web Banking Вам не
нужно регистрироваться еще раз, просто используйте те же коды
доступа (логин и пароль) для доступа к системе winbank Mobile
Banking.

Требования к получателю

Осуществляйте банковские операции с помощью
winbank Mobile и...

Как это работает

• Получайте информацию об остатках и транзакциях по Вашим
счетам и картам
• Осуществляйте перевод средств внутри Piraeus Bank Cyprus
(между собственными счетами и на счета третьих лиц)
• Осуществляйте перевод средств в другие банки на Кипре или
за его пределы (SWIFT & SEPA)
• Оплачивайте счета по кредитной картой
• Оплачивайте коммунальные услуги CYTA и EAC
• Авторизовывайте неограниченные платежи/переводы
• Находите банкоматы и отделения с помощью карт с GPS
навигатором

Никаких! Чтобы получить наличные Вам не нужно иметь
счет или карту какого-либо банка.
Услуга "Instant Cash" (мгновенные наличные) основана на получении
уникального одноразового Кода на Снятие при отправлении
соответствующей заявки. По получении кода, Вы сообщаете его
получателю вместе с точной суммой, с помощью СМС или устно.
Получатель, который может одновременно быть и отправителем,
просто идет в бакномат Piraeus Bank (на Кипре или в Греции) и
нажимает одну из 8 кнопок, расположенных по обеим сторонам
экрана. Получив соответствующее указание, он вводит Код на
Снятие, сумму и.... забирает выданные наличные. Отправитель
средств может использовать услугу таким же образом (отправить
и самостоятельно снять) и тем самым осуществить снятие
наличных без карточки!

Действующие ограничения

€600 в день, €3.000 в месяц на каждого отправителя.

Стоимость

Услуга предоставлятся БЕСПЛАТНО во всех банкоматах банка на
Кипре и в Греции.

Преимущества

• Революционная и уникальная услуга на Кипре и в Греции
• Возможность отправки наличных любому человеку на Кипре и
в Греции
• Отправка наличных без комиссий
• Снятие наличных без карты в любом банкомате на Кипре или
в Греции
• Доступность 650 банкоматов на Кипре и в Греции, 24 часа в сутки,
7 дней в неделю
• Простая в использовании услуга
• Удобное и эффективное решение в экстренных ситуациях

www.leftastolepto.com
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Массовые Платежи
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winbank
для Ваших Карт

Что такое "winbank для
Ваших КАРТ"
Функция «Массовые платежи»
нацелена на сокращение
операционных расходов компаний
позволяя отправлять сразу несколько
платежей через систему winbank,
освобождая от необходимости
частых посещений отделений
банка и получая следующие
преимущества:

Пираеус Банк, Кипр всегда идет на шаг впереди
и дает Вам прямой бесплатный доступ к
информации по Вашим кредитным картам
через интернет.
Доступные функции
•
•
•
•

Объединить обзор всех Ваших кредитных карт Piraeus Bank Cyprus
Детали всех Ваших кредитных карт
Просмотр всех Ваших транзакций, вплоть до вчерашнего дня
Получение ежемесячной выписки - до получения напечатанной
выписки в Вашем почтовом ящике, а также предыдущих выписок
• Получение анализа Вашего кредитного счета

Доступ к "winbank для Ваших КАРТ"

Для получения доступа к "winbank для Ваших КАРТ"
не требуется регистрация. Все что Вам нужно - это иметь хотя бы
одну Кредитную карту Piraeus Bank Cyprus.
Для доступа в систему требуются следующие данные карты:
номер кредитной карты Пираеус Банк, Кипр, Срок годности,
код CVV2 и дата Вашего рождения.

С помощью "winbank
для Ваших КАРТ"
Вы можете подключиться
к Вашим картам и видеть
всю необходимую
информацию.
• Возможность легко сформировать и загрузить ОДИН файл,
содержащий переводы третьим лицам в Piraeus Bank Cyprus,
а также в другие банки на Кипре и за границей
• Осуществление переводов тот же день или в любой
последующий день
• Испоьзование схем авторизации в соответствии с нуждами
компании
• Отслеживание и мониторинг процесса исполнения платежей
• Распечатка подтверждений/свифтов на все транзакции
Пожалуйста, посетите Ваше отделение банка, получите
дополнительную информацию и зарегистрируйтесь на данную
услугу!

www.winbank.com.cy

