Интернет-банк «КардХаус» — это услуга Платежной системы NCC,
которая позволит вам круглосуточно 7 дней в неделю на сайте
www.cardhouse.ncc-uc.ru в режиме он-лайн осуществлять платежи по вашей
карте.
Услуга предоставляется бесплатно.
Сайт «КардХауса» — www.cardhouse.ncc-uc.ru
Также вы можете зайти через сайт — www.ncc-uc.ru
Для работы в интернет-банке необходимо:
- подключенный «SMS-сервис»;
- компьютер с выходом в Интернет.
Для работы можно использовать следующие браузеры:

Internet Explorer версии 6.0 и выше (ОС семейства Windows),
Mozilla Firefox версии 2.0 и выше (ОС семейства Windows и Mac OS),
Opera версии 9 и выше (ОС Windows и Mac OS),
Google chrome.
Браузер должен поддерживать JavaScript 1.2.

- ваш персональный логин и пароль для входа в систему.

Вы можете оплачивать следующие услуги:
- коммунальные услуги, сотовую связь, штрафы ГИБДД, доступ в интернет, налоги,
междугородние переговоры, спутниковое телевидение и многое другое;
- переводить денежные средства с любой из ваших банковских карт на другую банковскую
карту, которая обслуживается в Процессинговом центре NCC;
- круглосуточно иметь доступ к информации об остатках на ваших банковских картах;
- формировать список операций по вашим банковским картам;
- управлять лимитами расходования денежных средств по карте;
- блокировать/разблокировать операции за границей и операции без присутствия карты (в сети
Интернет)
- совершать платежи по произвольным реквизитам;
- осуществлять денежные переводы посредством системы денежных переводов CONTACT
1. Вы должны являться владельцем банковской карты, которая обслуживается в
Процессинговом центре NCC.

2. Зарегистрируйте услугу «SMS-Сервис» в банкомате, по заявлению в банке, выдавшем вам
карту или на сайте с помощью EID кода (Интернет-кода для первичной регистрации SMSсервиса), напечатанному на вкладыше ПИН-конверта наряду со значением ПИН-кода.
3. Зарегистрировать услугу Интернет-банк «КардХаус» можно двумя способами:

1 способ: На сайте www.ncc-uc.ru
3.1. Зайдите на www.ncc-uc.ru
3.1.1. Нажмите на баннере интернет-банка «КардХаус» кнопку «Зарегистрироваться» в правой
части экрана.

3.1.2. Выполните последовательность действий, описанных ниже в пунктах 4.4-4.8.

2 способ: На сайте www.cardhouse.ncc-uc.ru
4.1. Зайдите на www.cardhouse.ncc-uc.ru
4.2. Заполните форму для создания нового пользователя.

ПИН-2 можно получить в банкомате Платежной системы NCC в разделе «Сервисные
функции» => Сменить пароль голосовой системы
Помните:

Ваш логин и пароль должен содержать только латинские буквы (a, b, c, D...) и
цифры (1, 3, 6...).
Длина пароля должна быть не менее 6 символов!
4.3. Для подтверждения регистрации введите код подтверждения, отправленный системой на
ваш телефон.

4.4. При успешной регистрации на экране появится надпись об успешной регистрации и
система автоматически перейдет на главную страницу интернет-банка.

ВНИМАНИЕ!
4.5. При последующих входах в систему введите ваш логин, пароль и код с картинки.

4.6. Введите одноразовый пароль, который придет на Ваш телефон в виде SMS-сообщения и
нажмите
кнопку «Продолжить».

Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями, которые позволят сделать работу в интернетбанке безопасной и надёжной:
1. Проверьте, что соединение установлено именно по адресу www.cardhouse.ncc-uc.ru (данный
адрес Вы можете увидеть в строке ввода адреса Вашего браузера).
2. Ни при каких условиях не сообщайте ваш пароль (включая сотрудников банка).
3. Постарайтесь запомнить пароль и логин для входа в систему. Не рекомендуем сохранять
конфиденциальную информацию на любые носители.
4. Не запоминайте пароль в браузере.
5. В целях безопасности система закрывает сеанс работы после 15 минут неактивности.
6. После завершения работы нажмите кнопку «Выход».
7. Если у вас возникло подозрение, что информацией о вашем пароле владеет посторонний
человек, незамедлительно смените его или заблокируйте свою учетную запись.
8. Используйте антивирусные приложения и постоянно их обновляйте.

С целью предотвращения мошеннических операций обращаем ваше внимание, что smsсообщения от Процессингового центра NCC рассылаются только с номера +79037672515.
Ни при каких условиях в sms-сообщениях, которые рассылаются Платежной системой NCC, не
требуется указывать какие-либо персональные данные! SMS-сообщения приходят только тем
держателям банковских карт, которые подключили услугу «SMS-сервис».

