
Интернет-банкинг – Инструкция пользователя 

АО “Международный Банк Азербайджана – Грузия” 

Общая информация 
  
АО “Международный Банк Азербайджана – Грузия” (далее «Банк МБА-Грузия» или 
«Банк»), обслуживаемый процессинговым центром «АзериКард», заботясь о комфорте и 
экономии времени своих клиентов,  предлагают Вам воспользоваться качественно новым 
инструментом для управления банковскими счетами системой «Интернет Банкинга». 
Используя компьютер, подключенный к сети Интернет, с помощью данной системы Вы 
сможете управлять своими карточными счетами и платежными картами без обращения в 
отделение банка. Также использование «Интернет Банкинга» дает огромные возможности 
по контролю использования счетов и карт, что является необходимым элементом 
безопасности Ваших средств. 
 Для входа в интернет-банкинг вы должны использовать один из приведенных адресов: 

- Обозночение интернет-банкинга (связка) на официальной интернет-странице 
банка: http://www.ibag.ge или http://www.ibaz.ge;  

- Адрес интернет-банка: https://www.hbservice.com 
 
Возможности системы 
  
На сегодня система «Интернет Банкинга» Банка «МБА-Грузия» предоставляет Вам 
следующие сервисы: 
  

- Предоставление общей информации по картам. Предоставляется список Ваших 
карт, их типов (названий), а также сумма доступных средств на каждом счете/карте; 

- Выписка по карте. Предоставляется перечень проведённых по вашим 
счетам/картам операций, включая неактивные карты; 

- Блокировка карты. После данной операции ваша карта будет заблокирована. По 
заблокированной карте проведение операций невозможно. При попытке 
проведения операции посредством банкомата или POS-терминала, ваша карта 
будет изъята. Для разблокировки карты необходимо обратится в Банк «МБА-
Грузия»; 

-  Карт Трансфер - Моментальный перевод денежных средств из банкоматов АО        
Международный Банк Азербайджана – Грузия”, ОАО “Международный Банк 
Азербайджана”, ООО “Международный Банк Азербайджана – Москва” на 
банковские карты указанных банков; 

- Коммунальные и др. платежи – Payments and Transfers - оплата  услуг  в пользу 
Азербайджанских операторов. 

  
 
 
 

http://www.ibag.ge/
http://www.ibaz.ge/
https://www.hbservice.com/


Регистрация в системе 
  
Для подключения необходимо наличие банковской карты и списка одноразовых паролей. 
Список одноразовых паролей можно получить в банкоматах Банка «МБА-Грузия» . Для 
этого необходимо: 

- вставить карту в банкомат и ввести ПИН-код; 
- в главном меню выбрать пункт «Услуги» 

 
 

 
 

- в меню "Услуги" выбрать пункт "ИБ Список паролей" 
 



 
 

- после этого банкомат распечатает список паролей. 
 

 Внимание! Одноразовые пароли используются в системе «Интернет Банкинга» не только 
для подключения к ней, но и для подтверждения некоторых операций, которые Вы 
будете выполнять в системе. Поэтому сохраните чек со списком одноразовых паролей.  
 
 

1. При входе на странице https://www.hbservice.com выберите название банка 
 

 
 

2. На интернет-странице системы выберите раздел „Register with password from ATM 
receipt by card number“  

https://www.hbservice.com/


 
 

 

 
 

 
3. Введите номер той платежной карты, по которой Вы получили в банкомате список 

одноразовых паролей 
 

 
 

4. Выберите способ регистрации по одноразовому паролю. Далее, следуя подсказкам, 
введите одноразовый пароль (необходимо использовать только заглавные латинские 
буквы и цифры!), номер которого запросила система из полученного в банкомате 
списка (One time password #) 
 



 
 
 
 
 

5. Выберите (придумайте) логин и пароль. С помощью этого логина и пароля Вы сможете 
входить в систему в дальнейшем.  
 
 
 
 

 
 

После выполнения данной операции использование одноразовых паролей будет 
необходимо только при проведении операции перевода сумм или оплаты услуг. 

 
Внимание! Логин и пароль, созданные Вами, являются конфиденциальной информацией, 

которая должна быть доступна только Вам. Поэтому, никогда не разглашайте свои 
логин и пароль; 



- не сохраняйте их на компьютере; 
- не записывайте в доступных для других людей местах; 

 пароль не должен быть простым; 
  
Смена пароля 
  
Для изменения пароля входа в систему «Интернет Банкинга» необходимо Выбрать пункт 
Settings и в соответствующих полях ввести свои текущие новый пароль. После чего нажать 
на пункт Save changes 
 

 
  
Забыли пароль? 
  
Если Вы забыли свой пароль для входа в систему «Интернет Банкинга», Вы можете войти 
в систему с помощью одноразового пароля. Однако чтобы не вводить одноразовые пароли 
при каждом входе в систему, Вы можете обратиться в Банк и попросить удалить запись о 
Вашей регистрации в системе «Интернет Банкинга». После этого Вам необходимо будет 
зарегистрироваться заново. Такой механизм применяется специально для Вашей 
безопасности: сотрудники банка не знают паролей пользователей, так как пароли 
хранятся в системе в зашифрованном виде и восстановить их невозможно. 
  
Дополнительная информация об одноразовом пароле 
  
Внимание! Каждый из кодов (одноразовых паролей), которые Вы получаете, может быть 
использован только один раз и повторному использованию не подлежит. В случае, если 
Вы используете все пароли, в любом банкомате Банка «МБА-Грузия»,  можно получить 
новый список одноразовых паролей. При этом неиспользованные пароли из старого 
списка автоматически становятся недействительными. 
  
Безопасность при работе в системе 
  
Для сохранения безопасности при пользовании «Интернет Банкинга», рекомендуется 
принять следующие меры: 



- Никогда не сохраняйте секретную информацию (такую как логины, пароли, коды 
и т.д.) на компьютере! 

- Во время работы в системе Интернет Банкинга, в случае, если Вы некоторое время 
не совершаете активных действий, система автоматически блокируется, и для 
продолжения работы в ней необходимо повторно ввести логин и пароль. Тем не 
менее, после окончания работы в системе всегда выходите из нее, никогда не 
оставляйте окно системы открытым! 

  
Упразднение регистрации из системы Интернет Банкинга 
  
Для того, чтобы отключиться (удалить регистрацию) от системы «Интернет Банкинга», 
необходимо обратиться в филиал Банка «МБА-Грузия». На основании Вашего заявления 
Банк отключит Вас от системы. 
  
По другим вопросам, касающимся системы «Интернет Банкинг»", Вы можете обращаться в 
Банк «МБА_Грузия»по телефону (+995 32) 292222 или в круглосуточную службу 
клиентской поддержки процессингового центра «АзериКард»: (+994 12) 5984697, (+994 12) 
5984376; (+994 12) 194 
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