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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-БАНКА 

Интернет-банк Latvijas pasta banka (далее - Интернет-банк) - поддерживаемая Банком 

система, обеспечивающая Клиенту удаленный доступ к счетам Клиента в Банке, 

возможность удаленно совершать Банковские операции, а также возможность 

поддержания связи с Банком. Существует многоступенчатая система безопасности, 

которая обеспечивает защиту пользователей в Интернет-банке. 

1. Безопасное соединение 

• Протокол HTTPS обеспечивает безопасный канал передачи данных между 

Вашим компьютером и Банком. О наличии безопасного соединения 

свидетельствует символ замка в левом углу адресной строки браузера. 

• Сертификат SSL подтверждает аутентичность интернет ресурса и 

свидетельствует о самой высокой степени безопасности Интернет-банка. 

• Время сессии Интернет-банка ограничено - 5-30 минут (в зависимости от 

индивидуально установленного времени сессии). Главной целью такого 

ограничения является защита пользователя от несанкционированного доступа к 

его данным в случаях, когда пользователь, оставляя компьютер, не выполняет 

выход из системы Интернет-банка. После прерывания рабочей сессии 

необходимо повторно ввести все параметры безопасности. 

• «Журнал регистрации» находится в разделе «Профиль» Интернет-банка. В этом 

разделе отражается информация о выполненных в течение последних сессий 

действиях, в том числе даты и время последних сессий, а также IP-адрес 

компьютера, с которого было установлено соединение с Интернет-банком. 

• Смена пароля - Клиенту предоставляется возможность выбрать частоту смены 

пароля доступа к системе Интернет-банка (от 5 до 50 рабочих сессий).  

• Блокировка пользователя - Банк блокирует пользователю доступ к Интернет-

банку с соответствующим Средством идентификации и / или само Средство 

идентификации в случаях предусмотренных в Договоре заключенном между 

Банком и Клиентом.   

• Временное ограничение доступа - при входе в Интернет-банк, используя 

Одноразовый код безопасности, Вам необходимо ввести постоянный пароль. 

Если Вы ввели неверное значение пароля пять раз подряд, Банк ограничивает 

доступ в Интернет-банк на одну минуту. По истечении одной минуты доступ в 

Интернет-банк будет автоматически возобновлен. Если следующие пять раз Вы 

опять ввели неверное значение  пароля, Банк ограничивает доступ в Интернет-

банк  на пятнадцать минут. По истечении  пятнадцать минут доступ в Интернет-

банк будет автоматически возобновлен. В случае следующих пять подряд 

неуспешных попыток ввести правильное значение Вашего постоянного пароля, 

Банк ограничивает доступ в Интернет-банк на шестьдесят минут.  
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• Для получения нового пароля необходимо обратиться в Банк или позвонить по 

номеру (+371) 6 777 2 999. 

• Разные уровни доступа к системе Интернет-банка - Клиент, при заключении 

договора на получение услуг Банка, может установить ограничения прав 

пользователей, отражение отдельных счетов или подготовку платежей, разрешая 

одному пользователю вводить данные платежа, но ограничивая его возможности 

отправки платежа. 

• Лимиты денежных переводов - для дополнительной безопасности 

пользователей Банк ввел дневные и месячные лимиты денежных переводов на 

подпись Одноразовым кодом безопасности. 

2. Подключение к Интернет-банку 

При заключении договора о подключении Интернет-банка Клиент может выбрать два 

разных уровня безопасности доступа: 

• Одноразовый код безопасности – на указанный при регистрации номер 

мобильного телефона приходит Одноразовый код безопасности в виде СМС 

сообщения. 

• Кодовый калькулятор DIGIPASS - это электронное устройство, которое 

генерирует уникальный, одноразовый цифровой код для авторизации в 

Интернет-банке и подтверждения распоряжений, который заменяет аутентичную 

подпись Клиента в Интернет-банке.  

Одноразовый код безопасности и одноразовый цифровой код с Кодового калькулятора 

DIGIPASS действуют только в течениии ограниченного времени.  

Инструкция по использованию Кодового калькулятора DIGIPASS 310 доступна здесь. 

С 01.04.2017. новые Идентификационные таблицы Банк больше не выдаёт. 

Идентификационные таблицы выданные ранее, Клиент заменяет на Одноразовый код 

безопасности, регистрируя номер мобильного телефона в Интернет-банке сам или с 

помощью специалистов Банка. 

2.1. Средства аутентификации 

Аутентификация Клиента проводится на трех уровнях: 

Кодовый калькулятор 
DIGIPASS 

Мобильный телефон 

CIF-номер Клиента CIF-номер Клиента 

PIN-код DIGIPASS Пароль 

Сгенерированный код DIGIPASS Одноразовый код 
безопасности 

CIF-номер Клиента - это присваиваемый (при заключении договора) каждому Клиенту 

индивидуальный идентификационный номер, который не меняется до расторжения 

договора. Номер представляет собой комбинацию из шести символов — латинских букв 

и цифр. Его необходимо вводить при каждой авторизации в Интернет-банк. 

http://www.lpb.lv/files/Documents/instrukcijas/RU/instrukcija_digipass_310_RU.pdf
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Пароль - при авторизации в Интернет-банке в дополнение к CIF- номеру Клиента, 

необходимо ввести пароль. При первом подключении, сразу после авторизации 

предлагается возможность сменить начальный пароль. Пароль, номер мобильного 

телефона или кодовый калькулятор DIGIPASS привязаны к CIF-номеру Клиента.  

PIN-код – индивидуальный пароль, присвоенный Кодовому калькулятору DIGIPASS. 

Одноразовый код безопасности – сгенерированный цифровой код, который 

присылается на мобильный телефон Клиента. 

 

2.2. Преимущества Кодового калькулятора DIGIPASS 

• Ограничение времени и алгоритм авторизации. Ограниченный период 

времени с момента получения кода до его ввода, что обеспечивает 

дополнительную защиту от несанкционированного доступа к Вашим данным. 

Кодовый калькулятор DIGIPASS обеспечивает самую высокую степень 

безопасности при работе в Интернет-банке. 

• Кодовый калькулятор DIGIPASS генерирует уникальный код, который 

доступен только его пользователям - одноразовый пароль для аутентификации 

Клиента (для доступа к системе) и пароль авторизации документов 

(приравненный к электронной подписи). Для авторизации документов 

рассчитывается HASH-код, который вводится в Кодовый калькулятор 

DIGIPASS, который в свою очередь рассчитывает значение электронной 

подписи. Таким образом, при изменении хотя бы одной цифры в документе, 

значение HASH также меняется. Данное средство безопасности гарантирует 

Клиенту самый высокий уровень безопасности. 

• Запатентованный алгоритм VASCO - Банк обеспечивает своим Клиентам 

безопасность доступа в Интернет-банк и безопасность данных о сделках с 

помощью  одного из самых безопасных производителей кодовых 

калькуляторов, чье качество было признано банками в Латвии и по всему миру. 

• Защита Кодового калькулятора DIGIPASS с помощью PIN-кода - каждому 

Кодовому калькулятору DIGIPASS присвоен индивидуальный PIN-код, 

который необходимо ввести для доступа к калькулятору кодов. Не храните 

PIN-код вместе с Кодовым калькулятором! 

• Кодовый калькулятор DIGIPASS блокируется после пяти попыток ввода 

неправильного PIN-кода, что является особо важным фактором в случае кражи 

или утери Кодового калькулятора DIGIPASS. 

• Неограниченный лимит денежных переводов — при выборе Кодового 

калькулятора DIGIPASS в качестве средства безопасности в Интернет-банке 

объем сумм Ваших электронных сделок не ограничивается. 

• Надежный стандарт — на данный момент Кодовый калькулятор DIGIPASS 

признан самым безопасным средством защиты электронных данных во всем 

мире. 
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3. Подтверждение распоряжений в системе Интернет-банк 

Авторизация документов в системе Интернет-банка осуществляется в зависимости 

от выбранного средства безопасности — Одноразовый код безопасности или Кодовый 

калькулятор DIGIPASS: 

 

Мобильный телефон Кодовый калькулятор DIGIPASS 

Одноразовый код безопасности 
Код подтверждения распоряжений 

DIGIPASS 

 

4. Рекомендации безопасности со стороны пользователя 

1. Безопасность компьютера. 

• Установите и периодически меняйте надежный пароль доступа к компьютеру. 

• Используйте заставку экрана с паролем, чтобы заблокировать доступ третьих лиц 

к Вашему компьютеру во время Вашего отсутствия. 

• Используйте лицензионное программное обеспечение и своевременно 

обновляйте его версию. 

• Антивирусные программы - главная задача этих программ — проверить, не 

инфицировано ли программное обеспечение компьютера вирусами, а также  

идентифицировать, изолировать и ликвидировать обнаруженные вирусы. Для 

обеспечения максимальной эффективности антивирусные программы 

необходимо регулярно обновлять. 

• Брандмауэр (firewall) - программа защиты, которая, используя фильтрацию 

данных, регулирует движение информации между Вашим компьютером и 

Интернетом, препятствуя несанкционированному доступу. 

2. Убедитесь в наличии «безопасного соединения» с системой Интернет-банка. 

• Начало работы - используйте Интернет-банк на сайте https://ib.lpb.lv или по 

ссылке, указанной на домашней странице http://www.lpb.lv/. Не используйте 

ссылки, которые Вы получили по электронной почте от других пользователей. 

Не передавайте код пользователя, пароль и другую идентификационную или 

финансовую информацию третьим лицам. Убедитесь, что Вы находитесь на 

правильном сайте. 

• Система Интернет-банка окне браузера с «безопасным соединением», о чем 

свидетельствует протокол HTTPS в начале адреса Интернет-банка в адресной 

строке браузера. Сертификат SSL, выданный Банку, свидетельствует о самой 

высокой степени безопасности Интернет-банка.  

3. Пользуясь Интернет-банком в публичных местах, убедитесь, что никто не 

наблюдает за Вами в процессе ввода данных доступа в Интернет-банк. Не 

используйте Интернет-банк в местах, где Вы неуверенны в безопасности 

компьютерной сети и существует высокая вероятность вирусов и записывающих 

устройств.  

  

https://ib.lpb.lv/
http://www.lpb.lv/
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4. Не оставляйте рабочую сессию в Интернет-банке без присмотра. 

5. Если у Вас возникли подозрения в несанкционированном использовании Вашего 

Интернет-банка,   проверьте    статус    последней    сессии    в Интернет-банке.    В     

разделе «Профиль» Интернет-банка Вы найдете раздел «Журнал регистрации», где 

отражена информация о последнем подключении, в том числе, дата и время 

последней рабочей сессии, выполненные действия и IP-адрес компьютера, с 

которого было установлено соединение с системой Интернет-банка. 

6. Для безопасного завершения работы в Интернет-банке нажмите кнопку «Выйти» и 

закройте окно браузера. 

7. Не оставляйте идентификационные данные Интернет-банка в местах, доступных 

для третьих лиц. Если у Вас возникли подозрения в том, что идентификационные 

данные Интернет-банка стали известны третьим лицам, просим связаться с Банком.  

Смените  пароль в случае возникновения подозрений в его получении 

посторонними лицами. 

8. Пароль — не используйте пароль, связанный с Вашим именем и личными данными 

или именами и личными данными Ваших близких. Регулярно меняйте пароль!  

9. В случае подозрений всегда связывайтесь с Банком. В случае вопросов или утери 

данных доступа в Интернет-банк, а также разглашения конфиденциальной 

информации, просим связаться со специалистами по обслуживанию клиентов 

Банка по телефону: (+ 371) 6 777 2 999 или электронной почте: info@lpb.lv. 

 

Важно! Банк никогда не отправлял и никогда не будет 

отправлять запросов о смене пароля по электронной почте, 

телефону или используя иное электронное решение! 
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