ПРИВАТ24 - ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И СИСТЕМУ, ВОЙТИ В ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ ПРИВАТБАНК

Приватбанк — самый крупный банк на Украине по величине активов и популярности среди
населения. Все операции в данной организации можно осуществлять через интернет-банк,
который называется Приват24. Дистанционное обслуживание работает круглосуточно в любой
точке мира, где есть доступ в интернет.
Приват24: вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет Приватбанка для физ лиц необходимо перейти на официальный
сайт банка по адресу https://privatbank.ua и в правом верхнем углу нажать на кнопку «Вход
в Приват24«. В открывшейся форме необходимо указать свой номер мобильного телефона и
нажать кнопку «Далее». После этого на ваш телефон поступит входящий звонок от банка,
возьмите трубку и прослушайте код подтверждения входа в систему (4 цифры), после чего
введите его в специальном окне.
Обратите внимание! Если у вас сейчас нету доступа к мобильному телефону, то
через 1 минуту вы можете воспользоваться другим способом подтверждения

операции.
Если код указан верно, то вы попадете на главную страницу личного кабинета клиента в
системе Приват24.
Как зайти в личный кабинет Приват24

Кабинет Приват24 один из лучших на рынке онлайн банкинга Украины, по уровню
безопасности и удобства. Функционал личного кабинета доступен в любое время суток,
позволяя проводить любые операции с максимальной быстротой и безопасностью.
Переводы средств с карты на любую карту мира, оплата коммунальных счетов, обмен валют,
погашение задолженности по кредиту или кредитной карте, осуществляются в кабинете в
течении нескольких минут. Поэтому выбор электронной платежной системы Приват24 это
лучшее решение в финансовой сфере по управлению финансами.
Если Вы еще не зарегистрированы в системе приват24, Вам необходимо обязательно наличие
банковской пластиковой карты Приватбанка и мобильный телефон. Процедура регистрации
занимает несколько минут и является не сложной для клиента банка.
Регистрация в Приват24:

Вход в Приват24

Вход в личный кабинет Приват 24 можно выполнить только из официальной страницы
Приватбанка.
Правильный адрес Приват24: https://www.privat24.ua/
Вход с телефона лучше выполнять через приложение, которое можно скачать либо через Apple
Store, либо через Google Play.
Приват24 — возможности личного интернет кабинета

Кабинет Приватбанка обладает широким спектром возможностей, который позволяет
осуществлять основные банковские операции в онлайн в режиме реального времени.

Основные функции кабинета

1. Мониторинг остатков на балансовых счетах;
2. Управление счетами, редактирование лимитов, возможностей, активация, блокировка
3. Осуществление ряда операций (перевод средств, открытие депозита, погашение кредита,
оплата услуг)
Кабинет Приват24 — инструкция по основным операциям

Как включить смс подтверждение входа в Приват24
Приват24 где находится история транзакций
Как уменьшить кредитный лимит в Приват24
Как оформить онлайн страховку ОСАГО в Приватбанке за 5 минут
Как купить билеты в Приват24
Мобильная версия Приват24
Как пополнить карту чужого банка в Приват24
Как перевести деньги с карты на карту в Приват24, инструкция с картинками
Как проверить баланс карты Приватбанка через Приват24, смс, терминал
Как закрыть кредитную карту Приватбанка в Приват24
Пополнить вебмани через Приват24, моментально
Курс валют Приват24, как узнать какой сегодня курс в системе Приватбанка
Как заблокировать карту Приватбанка в Приват24
Как увеличить интернет лимит на карте Приватбанка через Приват24
Как пополнить телефон через Приват24
Pb24 -интернет банк Приватбанка, форма входа

Форма входа в кабинет pb24 начинается с формы ввода мобильного телефона и
подтверждения входа паролем и информационной смс. После ввода пароля и цифрового кода
полученного на телефон по смс, клиент перенаправляется на основной интерфейс личного
кабинета.
Форма входа в Приват24

Форма входа в Приват24 может быть укороченной без дополнительного запроса
подтверждающей смс, такое происходит когда интеллектуальная система безопасности
определит, что можно открывать кабинет без дополнительного подтверждения. Также в
интернет кабинет можно зайти с помощью телефона после сканирования специального QRкода.
Privat24- интерфейс личного кабинета

После того как вы зайдете в кабинет Приватбанка, откроется главная страница
кабинета с основными разделами:
1.
2.
3.
4.
5.

Главное меню кабинета где видно основные разделы и возможности личного кабинета;
Блок «Выписки», в котором отображается информация по карточным счетам Приватбанка;
Блок пополнения мобильных телефонов;
Блок оплаты (коммунальные счета, интернет и другие);
Блок переводов с возможностью перевода средств между своими счетами и клиентов
Приватбанка.

Разные ошибки при поиске входа в систему Приват

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приват234 — возникает при спешном автоматическом наборе в поисковике
Привет24 — возникает при автоматическом наборе слова приват на клавиатуре
Ghbdfn24 (ghbdfn 24) — случается при наборе фразы приват24 в английской раскладке
Пврат24 — одна из частых опечаток при поиске страницы входа в кабинет
Риват24 — опечатка при быстром наборе для личного кабинета Приватбанка
PB24 — краткий путь поиска кабинета Приватбанк24

Контакты

В случае проблем с входом в личный кабинет Приват24 обращайтесь на горячую линию банка
по номеру 3700 с мобильного телефона или (056) 716 52 52. Для звонков из заграницы
используйте номер: +38-056-716-11-31 .

