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В приложении Swedbank теперь можно контролировать использование своей 
карты для различных дигитальных услуг 
 
В мобильном приложении Swedbank доступна новая возможность – функция управления 
дигитализированными картами. Это означает, что клиент прямо в банковском 
приложении может смотреть, останавливать и удалять свои карты из различных 
электронных кошельков. Кроме того, клиенты теперь могут просматривать ряд услуг, для 
оплаты которых привязана карта, например, абонементы телевидения. 
 
«Если еще только пару лет назад банковскими картами мы рассчитывались в основном на месте 
в магазинах, то сегодня возможности стали намного шире. Например, вы можете использовать 
карту, чтобы платить в интернете за музыку, фильмы, мобильные или компьютерные игры. К 
тому же абонементов услуг и электронных кошельков стало так много, что запоминать их и 
управлять им все сложнее, но приложение Swedbank теперь сделает процесс управления 
проще. Например, в приложении вы будете видеть, что ваша карта активна у какого-то 
поставщика услуги, которому вы хотите заплатить только за конкретный товар, но при этом 
случайно сохранили данные карты – так что вы сможете осознанно решить, хотите вы хранить 
данные своей карты в конкретном магазине или все же удалить», – поясняет руководитель 
отдела обслуживания клиентов Swedbank Вадим Фролов. 
 
В приложении Swedbank можно будет просматривать связанные с картой абонементы и 
электронные кошельки, которые автоматически добавляются в мобильном приложении, если 
поставщик услуг использует решение дигитализированных карт. Новая возможность управления 
картами доступна для платежных карт Mastercard. К тому же эта функция напоминает и о давно 
подзабытых абонементах, которые теперь можно удобно обновить или удалить, посетив сайт 
поставщика услуг. 
 
Какими электронными кошельками в приложении можно управлять? 
 
В приложении можно управлять такими электронными кошельками, как Apple Pay, Google Pay, 
Fitbit Pay и Garmin Pay. Кроме того, можно просматривать и такие абонентские услуги и 
платформы, как Netflix, Spotify, Amazon, PlayStation, Blizzard, eBay, к которым вы можете 
привязать свою платежную карту. 
 
Как использовать новую функцию в приложении? 
 
Чтобы использовать новую функцию, скачайте новейшую версию приложения. В приложении 
Swedbank откройте меню «Карты», кликните на свою банковскую кару и выберите 
«Дигитализированная карта». Откроется меню, в котором вы можете управлять выбранной 
картой в различных электронных кошельках и на платформах поставщиков услуг. 
 



 
 
Мобильное приложение Swedbank – популярнейшее в Латвии банковское приложении, в этом 
году ему исполнилось 10 лет, в повседневной жизни его используют уже 524 тысячи 
пользователей. Приложение Swedbank доступно для скачивания в Android и iOS. 
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