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Памятка для регистрации в Системе Интернет-Банк для
физических лиц АО «ИТ Банк»
1. Для регистрации в Системе Интернет-Банк необходимо перейти по ссылке «ИнтернетБанк для физических лиц» размещѐнной на сайте Банка http://www.itbank.ru, либо
зайти по адресу https://elf.faktura.ru/elf/app/?site=itbank
2. В открывшемся окне нажать ссылку «Зарегистрироваться»
3. Откроется страница выбора способа регистрации – первый шаг.
4. Выберете удобный для Вас способ регистрации:
4.1.
Регистрация по номеру карты:

4.2.

Для регистрации по номеру карты введите последние 4 цифры номера своей
банковской карты АО «ИТ Банк», а также Ваши фамилию, имя и отчество, а затем
нажмите кнопку ≪Далее≫ в нижнем правом углу для перехода к следующему
шагу – ≪Получение пароля≫.
После нажатия кнопки ≪Далее≫ производится автоматическая проверка
введѐнных данных. Если по результатам проверки регистрация в Системе
невозможна (введены неверные данные, Ваши данные отсутствуют в базе
предварительно зарегистрированных клиентов банка и т.д.), то отображается
соответствующее сообщение в блоке внизу окна. Дальнейшая самостоятельная
регистрация по введѐнным данным невозможна. Проверьте и скорректируйте
данные, либо обратитесь в Банк.
Регистрация по номеру паспорта:

4.3.

Для регистрации по паспорту Вам необходим паспорт или удостоверение
личности, приравниваемое к паспорту (для иностранных граждан). В соответствии
с Вашим статусом выберите ≪Гражданин РФ≫ или ≪Иностранный
гражданин≫. Далее введите свои фамилию, имя и отчество, серию и номер
паспорта/документа и нажмите кнопку ≪Далее≫ в нижнем правом углу для
перехода к следующему шагу – ≪Получение пароля≫. После нажатия кнопки
≪Далее≫ производится автоматическая проверка введѐнных данных. Если по
результатам проверки регистрация в Системе невозможна (введены неверные
данные, Ваши данные отсутствуют в базе предварительно зарегистрированных
клиентов банка и т.д.), то отображается соответствующее сообщение в блоке
внизу окна. Дальнейшая самостоятельная регистрация по введѐнным данным
невозможна. Проверьте и скорректируйте данные, либо обратитесь в Банк.
Регистрация по номеру счета:
Для регистрации по номеру счѐта необходимо иметь действующий карточный
счѐт (карту) в АО «ИТ Банк». Введите свои фамилию, имя и отчество, номер счета
в банке, а затем нажмите кнопку ≪Далее≫ в нижнем правом углу для перехода к
следующему шагу – ≪Получение пароля≫. После нажатия кнопки ≪Далее≫
производится автоматическая проверка введѐнных данных. Если по результатам
проверки регистрация в Системе невозможна (введены неверные данные, Ваши
данные отсутствуют в базе предварительно зарегистрированных клиентов банка и

т.д.), то отображается соответствующее сообщение в блоке внизу окна.
Дальнейшая самостоятельная регистрация по введѐнным данным невозможна.
Проверьте и скорректируйте данные, либо обратитесь в Банк.
5. На втором шаге – ≪Получение пароля≫ – необходимо предварительно задать
логин, который в дальнейшем вы будете использовать для входа в Систему ИнтернетБанк. Для составления логина используйте только цифры, латинские буквы (различия
между верхним и нижним регистром не учитываются) и символы (@ , . : _ - + ( ) ? !).
После ввода логина необходимо нажать кнопку ≪Получить пароль≫. Если логин
содержит недопустимые символы, Вы увидите соответствующее оповещение. В таком
случае необходимо скорректировать составленный логин в соответствии с правилами.
Если введѐнный Вами логин уже занят другим клиентом, при нажатии кнопки
≪Получить пароль≫ будет показано соответствующее оповещение, и составленный
логин также необходимо будет изменить. Если введѐнный логин соответствует
правилам и является уникальным, Вы получите SMS-сообщение с разовым паролем
на телефон, указанный при регистрации в договоре с банком. Данный разовый пароль
необходимо ввести в соответствующее поле в нижнем правом углу страницы для
подтверждения процедуры создания логина, а затем нажать кнопку ≪Подтвердить≫.
Если разовый пароль введѐн корректно, появляется сообщение об успешном
завершении регистрации, и становится доступна ссылка ≪Войти в Интернет-Банк≫,
ведущая на страницу входа в Систему. Нажмите на эту ссылку. Действие
временного пароля ограничено. На странице третьего шага – ≪Вход в ИнтернетБанк≫ – введите временный пароль из SMS-сообщения, а также составьте и введите
новый пароль, который используйте в дальнейшем для входа в Сервис. Новый пароль
необходимо ввести дважды, чтобы исключить ошибку ввода. Для составления
безопасного пароля рекомендуется воспользоваться ссылкой ≪Рекомендации по
составлению пароля≫.
6.
После обязательной смены временного пароля на постоянный происходит
автоматическая авторизация в Системе Интернет-Банк и Вы можете сразу начать
работу.

