
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТ-

БАНКОМ AMEX_MOBILE



Для входа в Интернет-банк 
необходимо ввести свои 
логин и пароль

Для верификации, при попытке входа на 
зарегистрированный Вами номер 
телефона, будет направлен одноразовый 
пароль

Если это Ваше первое посещение 
сайта или Вы забыли свой пароль, 
пожалуйста, выберите 
подходящую опцию

Вход
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При первом посещении Интернет-банка Вам 
необходимо будет:
• предоставить свои ФИО, 
• предоставить кодовое слово, указанное 

Вами в заявке на подключение услуги
• указать ИНН Вашей организации

Для восстановления пароля 
Вам необходимо указать 
свой логин и указать ИНН 
Вашей организации

Для верификации, при попытке входа на 
зарегистрированный Вами номер 
телефона, будет направлен одноразовый 
пароль

Вход
(ч.2)
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Вы также можете видеть все последние 
коммуникации с банком, содержащие 
файлы с выписками и отчетами, в разделе 
«Письма»

На стартовой странице Вам будет доступна 
информация по всем открытым счетам 
Вашей организации в ООО «Америкэн 
Экспресс Банк»

Стартовая 
страница
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Вкладка «Счета» 
предоставит Вам данные 
по всем счетам Вашей 
организации с 
детализацией по выписке
(стр. 6-8)

Вкладка «Карты» 
содержит данные о всех 
картах Вашей организации 
и операциям, 
произведенных за 
определенный период (стр. 
9-10)

Вкладка «Письма» 
содержит все входящие и 
исходящие коммуникации 
и запросы между Вашей 
организацией и ООО 
«Америкэн Экспресс Банк» 
(стр. 11-12)

Вкладка «Прочие 
Документы» поможет Вам 
заполнить заявку на новое 
контактное лицо в режиме 
онлайн (стр. 13)

Стартовая 
страница (ч. 2)
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«Информация по счетам» дает Вам 
возможность выбрать интересующий Вас  
счет и просмотреть последние движения

Вы можете либо экспортировать данные,
либо распечатать с предварительной 
выгрузкой в удобном для Вас формате

Информация 
по счетам
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На данном экране Вы можете сгенерировать 
выписку в удобном Вам формате на 
интересующую Вас дату 

Выписки
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На данном экране Вы можете заказать 
выписку за прошлые периоды

Запросы на 
получение выписки
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На вкладке «Карты» Вы сможете просмотреть все 
существующие карты со сроками действия и 
доступными средствами

Для получения деталей по интересующей Вас 
карте проставьте галочку рядом с ней и нажмите 
на кнопку «Просмотр»

Карты

Важно: Сумма доступного лимита может отличаться от 
фактических данных, поскольку информация 
предоставлена на основании операций, прошедших 
процессинг 9



На экране «Операции по картам» Вам нужно нажать на «Карта 
№» и выбрать нужную. Далее нажмите на «Запросить 
операции»

Операции 
по картам

Также из выпадающего списка меню Вы 
можете выбрать период для отображения 
списка операций
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Письма

Для отображения писем, содержащих 
необходимые файлы, выберите нужное из 
выпадающего списка в графе «Тип» и нажмите на 
«Показать»
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Письма
(ч.2)

Выбрав нужное сообщение, нажмите кнопку 
«Просмотр». В открытом письме нажмите на 
«Выгрузить Файл» для загрузки вложения
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Для добавления нового контактного лица 
нажмите на «Создать» и внесите данные, 
запрошенные в заявке. 
При нажатии «Подписать и отправить» на Ваш 
зарегистрированный номер телефона будет 
направлен код для подтверждения

Прочие 
документы
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В случае возникновения вопросов, 
пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой 
поддержки: 

Контакты: 
Тел.: + 7 (495) 933-66-36 
E-mail: AmexMobileRussia@aexp.com 

Рабочие часы: 
Понедельник – Четверг: 9:00- 18:00 
Пятница: 9:00 - 17:00 
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