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Инструкция по установке и настройке  

ПО «Авангард QR»  

1. Установка ПО 

Программное обеспечение «Авангард QR» (далее – ПО) может быть установлено 

на смартфоны и планшетные устройства с операционными системами iOS и Android. 

Установить ПО можно 2 способами: 

 перейдя по ссылке из мобильного приложения Банка плательщика  (здесь и 

далее показано на примере ПАО АКБ «АВАНГАРД») (иконка «Оплата по QR-коду») 

  

 самостоятельно зайдя в магазин приложений App Store или Google Play Store  

(приведено на примере кооперации с Интернет-банком ПАО АКБ «АВАНГАРД»). 

Необходимо задать наименование Avangard  JSB в поиске, выбрать его, затем выбрать 

название ПО («Авангард QR»)  и затем установить предлагаемое приложение на 

устройство. 

       

После установки нужно открыть ПО и  произвести первичные настройки. 
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2. Настройка ПО 

При первом входе в ПО необходимо ввести логин и пароль от Интернет-банка ПАО 

АКБ «АВАНГАРД» (для клиентов других банков установка возможна при наличии 

кооперации Интернет-банка кредитной организации с ПО). Пользоваться ПО могут 

клиенты Банка, ранее прошедшие процедуру идентификации при приеме на 

обслуживание, при получении банковских продуктов.   

В случае тестирования версии (для неклиентов ПАО АКБ «АВАНГАРД») можно 

воспользоваться демонстрационным входом (логин killer, пароль 101975). 

 

Затем нужно проставить согласие на использование Сервиса быстрых платежей и 

подтвердить ознакомление с Условиями переводов денежных средств в рамках Системы 

быстрых платежей и Тарифами на услуги. Там же дана ссылка на документы на сайте 

Банка.  

 

Элементами собственно настройки являются выбор счета списания средств при 

оплате по QR-коду через СБП, выбор способа подтверждения платежей - ввод 

самостоятельно придуманного ПИН-кода или подтверждение отпечатком пальца или 

распознавание лица. 
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При выборе в качестве способа подтверждения операций отпечатка пальца или 

распознавания лица, нужно, тем не менее, установить ПИН-код на случай, если отпечаток 

пальца/ Face ID не сработает.  

            

Выбранные настройки необходимо подтвердить установленным в Банке способом.  
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При выходе из ПО по кнопке «Выход», все сделанные настройки (номер счета, 

способ подтверждения и пин-код) сбрасываются и при следующем входе в ПО их будет 

необходимо сделать заново. 

 


