ИНСТУКЦИЯ ПО ПЕРВОМУ ВХОДУ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СИСТЕМЫ «ББР-ОНЛАЙН»
1. Зайдите на официальный сайт ББР Банка - https://bbr.ru/. Выберете подменю «Интернет-банк».

2. В поле «Логин» укажите логин для входа в систему, полученный в SMS-сообщении после
предварительной регистрации на сайте Банка. Нажмите на кнопку «Войти».
Поставьте отметку «Запомнить логин» и при последующих входах браузер подставит
логин в соответствующее поле автоматически.

3. На открывшейся странице:
 с помощью виртуальной клавиатуры введите долговременный пароль, который был
установлен Вами при регистрации;
 нажмите «Получить код по SMS». После получения SMS-сообщения введите одноразовый
пароль в соответствующее поле;
 нажмите кнопку «Войти».
Поставьте отметку «Запомнить этот компьютер», присвоив ему имя, тогда при
последующих входах в систему не потребуется вводить одноразовый пароль.
Внимание! Рекомендуем использовать эту настройку только на личном устройстве, на
котором установлено лицензионное программное обеспечение и регулярно проводится
проверка на наличие вирусов).

4. Установите индивидуальную картинку учетной записи. Загрузите её с устройства, нажав на кнопку
«Загрузить свою картинку», или выберите из встроенной галереи, нажав на кнопку «Выбрать
картинку из галереи». После загрузки система уведомит об успешном сохранении картинки.

5. Выберите цвета виртуальной клавиатуры нажатием соответствующих кнопок - отдельно цвет фона
и цвет рамки виртуальной клавиатуры. Значение цвета должно отличаться от цвета,
установленного по умолчанию. Нажмите «Сохранить». После завершения процедуры система
уведомит об успешном сохранении цветов виртуальной клавиатуры. Нажмите кнопку
«Продолжить».

Для обеспечения максимальной безопасности при первом входе в систему необходимо
установить персональную картинку и цвета виртуальной клавиатуры. Злоумышленник не
может узнать эти данные и отобразить их на поддельном сайте. Если Вы видите свою
персональную картинку, значит Вы находитесь на настоящем сайте Банка.

6. После успешного прохождения всех этапов Вы попадаете в личный кабинет системы «ББРОнлайн», в котором отображены все Ваши счета. С этого момента Вы можете пользоваться
системой ББР-онлайн в полном объёме.

7. В случае возникновения дополнительных вопросов звоните в Службу технической поддержки
Интернет-Банка. Телефон: 8-800-220-40-00 или +7 (495) 363 91 63.
Электронная почта: support@bbr.ru

