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АО «НК Банк» сообщает о подключении к сервису быстрых платежей (СБП). 

Уважаемые клиенты! 

С 24.12.2020г. клиентам АО «НК Банк» станет доступен сервис быстрых платежей. 

 Сервис быстрых платежей (СБП)1  — это простой, удобный и безопасный способ 

перевода денежных средств по номеру телефона себе, либо другим физическими лицам, в 

любой банк-участник СБП2. 

 Переводы совершаются мгновенно в режиме 24/7 независимо от того, в каком из 

банков, подключенном к СБП, открыты счета отправителя и получателя средств. Сумма 

зачисляется на счет получателя в течение нескольких секунд. 

 Совершить перевод СБП можно посредством Мобильного приложения – «NK Bank 

Card Pay»  АО «НК Банк» в любое время. 

 Плата за переводы СБП согласно Тарифам Банка3. 

 Обращаем Ваше внимание, что в Мобильном приложении - «NK Bank Card Pay» Вы 

можете установить АО «НК Банк» - «Приоритетный банк»4, что позволит осуществлять из 

других банков переводы по номеру Вашего телефона через сервис быстрых платежей на 

Ваш счет в АО «НК Банк» без дополнительных временных затрат.  Вам не придется 

сообщать Отправителям, в какой банк им следует отправить деньги, а Отправителю не 

придется тратить время на поиск нужного банка в сервисе быстрых платежей. 

 Подробную информацию можно узнать на сайте или по телефону 8(495)411-8844. 

 Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что сотрудники АО «НК 

Банк» никогда не звонят клиентам с просьбой сообщить Ваши персональные данные, 

логины и пароли, данные Ваших банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды, 

одноразовые пароли.  Проявляйте бдительность, остерегайтесь мошенников!  

                                                           
1 Сервис быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести 

средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по 

номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали более 190 кредитных организаций. 

Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым 

центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК). 
2 Список банков-участников, подключенных к СБП https://sbp.nspk.ru/. 
3 ТАРИФ на предоставление системы дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО) 

Клиентам – физическим лицам АО «НК Банк». 
4 В мобильном приложении от АО «НК Банк» установить «Приоритетный банк» можно в разделе: 

- «Настройки» - «Переводы» - Установка приоритетного банка. 

https://sbp.nspk.ru/

