
 

 

 

Это актуально для любых интернет-банков. Почему? 

Так вы исключите риск попасть на копии страниц, которые могут 

создать мошенники, чтобы получить ваши логин и пароли и после 

входа сменить номер мобильного на свой. Адреса таких страниц 

могут отображаться в результатах поиска. 

 

Заходите в интернет-банк правильно 

Единственный безопасный вход в ваш личный кабинет в Делобанке 

- https://ib.delo.ru/login сохраните её в своем браузере. Ссылки под 

рукой нет? Выполните вход в личный кабинет с сайта Делобанка, 

адрес: delo.ru – легко запомнить. 

 

Если пользуетесь поиском, например, yandex или google – не 

торопитесь, проверьте адрес сайта, на котором собираетесь 

вводить логин и пароль. Никогда не вводите логин, пароль, коды 

подтверждений для входа, если вы не уверены, что зашли на 

официальный сайт банка. 

 

https://ib.delo.ru/login
https://delo.ru/?ldg=email&utm_source=frod&utm_medium=email


Сотрудники Делобанка не запрашивают по телефону ваши 

реквизиты, коды из push или sms 

Не передавайте реквизиты доступа для входа в банк и коды для 

подтверждения из уведомлений третьим лицам, даже если вам 

позвонили и представились сотрудником банка. 

 

Каждому сотруднику – своя учетная запись 

Предоставить доступ к Делобанку своим сотрудникам, например, 

бухгалтеру не займет много времени. Чтобы добавить сотрудника: 

зайдите в раздел «настройки» далее – «пользователи». Теперь у 

сотрудников будут свои учётные записи с собственными номерами 

мобильных телефонов для входя и подтверждения операций. 

 

Проверьте номер мобильного телефона в настройках 

Номер мобильного телефона владельца счёта (руководителя или 

владельца компании) для Делобанка является основным 

идентификатором. Поэтому именно ваш номер должен быть указан 

в настройках интернет-банка. Если при подтверждении платежа 

обнаружится несовпадение контактных данных, например, на звонок 

ответит ваш бухгалтер или помощник, счёт заблокируется в целях 

безопасности. Пожалуйста, проверьте, какой телефон указан в 

ваших настройках, и, при необходимости, поменяйте его на 

актуальный. Сделать это в личном кабинете очень просто. 

 

Следи за собой – будь осторожен 

Если вы заметили что-то подозрительное, например: 

 поступило смс/push уведомление от банка, для подтверждения 

операции, 

 возникают сложности с входом в личный кабинет банка, 

 проблемы с работоспособностью интернет-банка 

 дизайн страницы отличается от привычной рекомендуем вам 

позвонить на горячую линию 8 800 5000 700 

 

tel:88005000700


 

Пользуйтесь мобильным 

приложением Делобанка 

Кстати, если вы установите 

мобильное приложение Делобанка, то 

вам не придется каждый раз искать 

нужную страницу в браузере или 

проверять корректность адреса. В 

мобильном приложении есть все 

функции интернет-банка. 

 

Вы можете скачать приложение прямо 

сейчас в App Store и GooglePlay. 

 

Ваш Делобанк. 

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/id1259088609
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.skblab.skbbank

