
Активизация MasterСard© Identity Check™. 

 

Перед совершением покупок в интернете с любой платежной картой LPB, которая 

поддерживает платежи 3D Secure, необходимо каждой платёжной карте LPB для 

покупок в интернете активизировать Mastercard© Identity Check™ (в дальнейшем в 

тексте- ID Check). 

Это можно сделать в Интернет-банке в разделе «Счета» или в одном из центров 

обслуживания клиентов АО LPB Bank, заполнив заявление в свободной форме.  

Выберите платёжную карту, которую в дальнейшем будете использовать для 

покупок в Интернете. Карта должна быть активна.  

 Для регистрации ID Check рядом с данными платёжной карты нажмите 

«Настройки ID Check».  

 

Затем придумайте «Персональное сообщение», которое будет появляться в 

момент покупки и служить подтверждением того, что вы действительно 

взаимодействуете с Банком. Введите сообщение и нажмите «Сохранить».  

 



Затем выберите устройство, с помощью которого вы будете подтверждать 

покупки в Интернете. Выбрав тип устройства, нажмите «Сохранить». 

 

Если, выбирая тип устройства, вы указываете Кодовый калькулятор DIGIPASS, в 

списке будет отображен только тот Кодовый калькулятор DIGIPASS, который был 

присвоен вам Банком при заключении договора на получение услуг АО LPB Bank. 

Выберите кодовый калькулятор DIGIPASS и нажмите «Сохранить». 

 

Подтвердить регистрацию ID Check вы можете с помощью устройства, 

присвоенного вам Банком при заключении договора на получение услуг АО LPB Bank. 

Выберите необходимое устройство и нажмите «Сохранить и отправить».  

 



Затем подтвердите регистрацию с помощью Одноразового кода безопасности или 

кода подписи, сгенерированного Кодовым калькулятором DIGIPASS. 

Выбрав тип устройства Мобильный телефон, вы можете зарегистрировать любой 

номер мобильного телефона, на который в дальнейшем будет отправлен Одноразовый 

код безопасности для подтверждения покупки в Интернете.  

 

Если для ID Check вы регистрируете номер мобильного телефона, который не 

соответствует номеру средства идентификации в Интернет-банке, Банк попросит 

подтвердить данное устройство, отправив на него Одноразовый код безопасности для 

завершения регистрации ID Check. Введите Одноразовый код безопасности и нажмите 

«Продолжить». 

 

Затем нажмите «Сохранить и отправить» и подтвердите регистрацию с 

помощью Одноразового кода безопасности или кода подписи, сгенерированного 

Кодовым калькулятором DIGIPASS. 

 



В настройках ID Check вы можете менять «Персональное сообщение» или 

устройство для подтверждения покупок в Интернете. 

 

После регистрации ID Check в Интернет-банке в случае, если торговец у которого 

совершаете покупку, поддерживает платежи 3D Secure, ваши покупки в Интернете 

будут проходить проверку ID Check.  

При покупке в Интернете заполните платёжную форму: Имя и Фамилия, Номер 

карты, срок действия карты и CVC код.  

 

После того, как вы ввели данные карты, вы будете перенаправлены на страницу 

безопасных платежей ID Check. В данном окне должно быть отображено ваше 

«Персональное сообщение» и детали вашего платежа. 

Если в данной окне вы видите, что «Персональное сообщение» отличается от 

вашего, рекомендуем прервать платёж- нажав «Отмена», так как может происходить 

попытка мошенничества. В таком случае, рекомендуем проверить в разделе Интернет-



банка «Счета» настройки ID Check (в том числе текст вашего «Персональное 

сообщение»). В случае необходимости свяжитесь с Банком позвонив по номеру (+371) 

6 777 2 999, отправив сообщение в Интернет-банке или придите лично в один из 

центров обслуживания клиентов АО LPB Bank заполнив заявление в свободной форме.  

  Для подтверждения данных нажмите «Оплатить».  

 

Если для ID Check вы зарегистрировали несколько устройств, все устройства 

будут отображены в выпадающее меню. 

 

В зависимости от выбранного вами устройства для подтверждения покупки в 

Интернете, введите Одноразовый код безопасности или код подписи, сгенерированный 

Кодовым калькулятором DIGIPASS (Login) и нажмите «Оплатить». 

Если, подписывая платёж в интернете, вы ввели неверный Одноразовый код 

безопасности пять раз подряд, АО LPB Bank блокирует отправку Одноразового кода 

безопасности на ваш номер мобильного телефона для платежей в интернете. 



Если, подписывая платёж в интернете, вы ввели неверный код DIGIPASS (Login), 

сгенерированное Кодовым калькулятором DIGIPASS, пять раз подряд, Кодовый 

калькулятор DIGIPASS будет заблокирован для платежей в интернете. 

У вас есть возможность разблокировать отправку Одноразового кода 

безопасности или Кодовый калькулятор DIGIPASS для платежей в интернете позвонив 

в Банк по номеру (+371) 6 777 2 999, отправив сообщение в Интернет-банке или лично 

в одном из центров обслуживания клиентов АО LPB Bank, заполнив заявление в 

свободной форме. 

 

После подтверждения платежа вы будете перенаправлены на страницу интернет-

магазина.  

Если к вашей платёжной карте в настройках ID Check не зарегистрировано 

устройство для подтверждения платежей, у вас не будет возможности совершить 

покупку в интернет-магазине, который поддерживает функцию платежей 3D Secure. 

Зарегистрировать устройства для подтверждения платежей можно в Интернет-банке в 

разделе «Счета», или позвонив в Банк по номеру (+371) 6 777 2 999, отправив 

сообщение в Интернет-банке или лично в одном из центров обслуживания клиентов 

АО LPB Bank, заполнив заявление в свободной форме. 

 


