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Общие положения. 

1. На основании заключенного Договора комплексного банковского обслуживания 
(далее по тексту – «Договор КБО»), Банк осуществляет информационное и операционное 
обслуживание Клиентов с использованием системы дистанционного банковского 
обслуживания для физических лиц (далее по тексту – «Система ДБО») через глобальную 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в пределах, установленных 
Договором КБО в соответствии с техническими возможностями. 

2. Услуги, оказываемые Банком Клиенту, включают предоставление доступа к 
Информации и форматам Электронных Поручений, а также исполнение Банком 
Электронных Поручений Клиента. Банк предоставляет Клиенту следующий перечень Услуг:  

а) детальная информация по Основным договорам и Счетам, содержащая номера и 
даты заключения Основных договоров, номера и типы Счетов, наименование Счетов, 
остатки по Счетам; 

б) информация о движении средств по Счету, содержащая кредитовые и дебетовые 
записи, расположенные в хронологическом порядке по дате валютирования, в пределах 
определенного Клиентом периода; 

в) информация об Электронном Поручении, которая включает в себя любую 
информацию об исполнении Банком Электронного Поручения, включая уточнение 
реквизитов и сведений, необходимых для его исполнения; 

г) Электронные Поручения: 

- заявление на перечисление (списание) денежных средств, в т.ч. на оплату услуг; 

- заявление на совершение конверсионных операций; 

- заявление на открытие вклада\счета; выпуск карты, блокировку карты, установление 
лимитов по карте; 

- иные заявления, предусмотренные настоящим Руководством пользователя. 

д) информационное сообщение в свободной форме Клиента Банку, не порождающее 
юридических последствий для Банка и Клиента. 

3. Все электронные документы, заполняемые Клиентом в Системе ДБО, 
оформляются только по размещенным в Системе ДБО формам. 

4. Для оказания Услуг с использованием Системы ДБО Банк выпускает для Клиента 
Логин, Пароль и Сеансовые Ключи (SMS-коды), которые выдаются Клиенту при заключении 
Договора КБО. Пароль, Логин, Сеансовые Ключи (SMS-коды) считаются действующими с 
момента регистрации в Базе данных Банка до получения Банком письменного заявления 
Клиента об их недействительности, либо до замены их Банком. 

4.1. Клиент самостоятельно вправе заменить Логин и/или Пароль. В целях 
безопасности по мере необходимости Клиент может самостоятельно изменять Пароль и/или 
Логин неограниченное число раз. Необходимо в обязательном порядке изменить Пароль 
после первого входа в Систему ДБО. 

4.2. Один Сеансовый Ключ (SMS-код) может быть использован Клиентом один раз 
при совершении операции с использованием Системы ДБО. Сеансовый Ключ выдается 
Клиенту на материальном носителе (карта с Сеансовыми Ключами), либо отправляется 
Клиенту в момент совершения операции в Системе ДБО на номер мобильного телефона, 
указанного в соответствующем заявлении по форме Банка, и имеет ограниченный срок 
действия. Сеансовый Ключ является простой электронной подписью Клиента. 

5. Клиент получает доступ к Системе ДБО не позднее одного рабочего дня с момента 
заключения Договора КБО. 

6. Составление Клиентом Электронного Поручения в рамках использования Системы 
ДБО предполагает заполнение всех реквизитов и информации, предусмотренных 
Электронным Поручением. 

7. Клиент не может использовать Систему ДБО для осуществления платежей в адрес 
юридических лиц – нерезидентов. 
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8. Клиент не может производить платежи с использованием Системы ДБО за третьих 
лиц, за исключением платежей, проводимых из пункта меню Системы ДБО «Оплата услуг», 
на сумму до 15 тыс.руб. 

9. При составлении Электронного Поручения Клиент может использовать в качестве 
Счета, с которого будет происходить списание денежных средств (счет источник), только 
такой Счет, по которому условиями Основного договора разрешены расходные операции и 
предусмотрен обмен документами с использованием Систем ДБО. При этом сумма 
Электронного Поручения должна быть в пределах остатка денежных средств на счете 
источнике или в пределах суммы, установленной Основным договором. 

10. Каждое Электронное Поручение, составленное Клиентом с использованием 
Системы ДБО и подлежащее исполнению Банком, должно быть подписано Сеансовым 
Ключом (SMS-кодом), являющимся аналогом собственноручной подписи. Каждый 
Сеансовый Ключ (SMS-код) может быть использован только для подписания одного 
Электронного Поручения. 

11. В случае использования Сеансовых ключей на материальном носителе (карта с 
Сеансовыми ключами), после использования всех Сеансовых Ключей необходимо 
обратиться в любое операционное подразделение Банка для получения новой Карты 
Сеансовых Ключей. Затем самостоятельно произвести регистрацию новой Карты Сеансовых 
Ключей в Системе ДБО. 

12. Если старая Карта Сеансовых Ключей утеряна, и невозможно самостоятельно 
провести регистрацию новой Карты Сеансовых Ключей в Системе ДБО, необходимо 
обратиться в любое операционное подразделение Банка и подать заявление на привязку 
Сеансовых Ключей к Системе ДБО. 

13. Подключение к Системе ДБО каждого вновь заключенного Основного договора 
происходит автоматически. В случае, если Клиенту необходимо отключить любой из 
Основных договоров от Системы ДБО, Клиент обращается в любое операционное 
подразделение Банка с заявлением установленного образца. 

14. Банк не принимает к исполнению Электронные Поручения в случаях, если: 

Клиент не идентифицирован и не аутентифицирован в Системе ДБО в порядке, 
предусмотренном Договором КБО; 

Электронные Поручения составлены с нарушением условий, предусмотренных 
Договором КБО и Руководством Пользователя;  

допущена ошибка в реквизитах Электронного Поручения; 

недостаточно денежных средств на счете источнике; 

не разрешены расходные операции со счета источника; 

превышен установленный лимит на операции. 

15. Банк блокирует доступ к Системе ДБО в случае нарушения Клиентом 
действующего законодательства РФ, условий Договора КБО и противоправных действий 
третьих лиц. 

16. В целях соблюдения безопасности, при работе с Системой ДБО, Банк отключает 
доступ к системе, если Клиент в течение 10 минут не проводил операций (в том числе и 
просмотра) по своим счетам, платежам и т. п. 
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Требования к аппаратно-техническому обеспечению 

Аппаратная часть рабочего места клиента должна отвечать следующим 
минимальным требованиям: 

• Представлять собой IBM-совместимый компьютер с CPU 1.6 ГГц (Intel 
Pentium/Celeron или AMD), ОЗУ 1 Гб, сетевой платой Ethernet 100 Мбит/сек, манипулятором 
"мышь", разрешением экрана 1024х728 пикселей и иметь не менее 100 Мб свободного 
места на жестком диске. 

• Поддерживать устойчивое соединение с сетью Интернет по протоколу HTTPS. 
 
На рабочем месте клиента должно быть установлено следующее ПО: 
ОС: 
• Windows Vista 
• Windows 7 
• Windows 8 
• Windows 8.1 
• Windows 10 
 
Веб-браузер:  
• Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше 
• Mozilla Firefox 34.0 и выше 
• Google Chrome 48.0 и выше 
• Opera 26.0 и выше 
 

Подключение к Системе ДБО «Банк-на-Диване» 

Загрузка Системы ДБО осуществляется по адресу https://my.gebank.ru/ . Откроется 

страница авторизации в Системе. 

 

На странице авторизации Вы можете ознакомиться с «Руководством пользователя 
системы ДБО» (кнопка «Помощь» в правой верхней части окна). Также Вы можете получить 
подробную информацию о способах подключения и особенностях обслуживания в системе 
ДБО «Банк-на-Диване». 

В блоке «Вход в интернет-банк» введите полученные в Банке Логин и Пароль. При 
вводе пароля возможно использование виртуальной клавиатуры. 

После первого входа для повышения безопасности Вашего обслуживания Вам будет 
предложено произвести смену Пароля. 

https://my.gebank.ru/
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Внимание! Новый Пароль знаете только Вы. 

В случае успешной авторизации Банком будет направлено уведомление посредством 
SMS-сообщения. Проверить актуальность номера телефона можно в меню пользователя 
пункта «Личные данные». 

При ошибке ввода логина или пароля формируется сообщение: 

 

По истечении трех попыток неправильного ввода логина/пароля, вход в Систему 
блокируется: 

 

Данная блокировка является временной и снимается автоматически через 2 часа (в 
сообщении указано время, когда блокировка будет снята).  

В случае, если учетная запись не была разблокирована в указанное время 
автоматически, обратитесь в Банк. 
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Работа в Системе ДБО «Банк-на-Диване» 

 
После успешной авторизации открывается Главное окно. 

 

 

Главное окно состоит из следующих функциональных блоков: 

1. Пользовательское меню 

2. Главное меню 

3. Рабочий стол 

4. Справочная информация 

 

Пользовательское меню 

В верхней части рабочего стола расположено Пользовательское меню: 

 

 Новости 

Быстрый переход к списку новостей. Количество непросмотренных новостей 
отображается на значке в виде числа в красном круге. Работа со списком новостей также 
доступна из Главного меню в блоке История операций (Новости). 

 

 Сообщения из банка 

Быстрый доступ к просмотру переписки с банком и для оповещения о поступлении 
новых сообщений. Количество не просмотренных сообщений отображается на значке в виде 
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числа в красном круге. Работа с сообщениями из банка также доступна из Главного меню в 
блоке История операций (Переписка с банком). 

 

 Настройки системы. 

При переходе в Настройки системы с Главной страницы открывается доступ к 
«Настройкам рабочего стола», к функционалу «Привязка нового комплекта ключей (при 
наличии средства подписи «Сеансовые ключи»); к функционалу «Настройка видимости 
продуктов» (при наличии скрытых продуктов). При переходе к «Настройкам» со страниц 
продуктов «Настройки рабочего стола» и «Настройка видимости продуктов» не доступны. 

 

  

«Настройка рабочего стола» - доступен режим настройки виджетов на Рабочем 
столе. 

«Настройка видимости продуктов» - доступен функционал восстановления видимости 
ранее скрытого продукта. 

«Привязка нового комплекта ключей»- доступен функционал привязки новой карты 
сеансовых ключей. 

 

«Фамилия Имя Отчество» пользователя 

 

Отображается информация о текущем сеансе работы с системой (последнее время 
посещения, IP адрес). 

«Поменять логин, пароль» - доступ к функционалу смены логина и/или пароля. 

«Личные данные» - доступ к просмотру личных данных пользователя системы. 

«Выйти» - выход из системы. 

Главное меню 

Главное меню состоит из трех основных разделов: 

Продукты 

Платежи 

История операций 
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Продукты 

 

Существуют следующие типы продуктов: 

Счета 

Карты 

Кредиты 

Вклады 

 

Работа с определенным продуктом возможна только в том случае, 
если у Вас заключен соответствующий договор с банком. 

 

Счета 

На странице продукта «Счета» будут представлены все Ваши счета. Отражена общая 
информация по всем счетам: количество счетов и общее состояние счетов. 
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Система позволяет выполнять следующие действия со счетами: 

 Переименование счетов (Назначение псевдонимов записям о счетах). 
 Просмотр реквизитов выбранного счета («Показать реквизиты»). 
 Просмотр операций, выполненных с использованием выбранного счета («Платежные 

операции»). 
 Получение выписки по выбранному счету («Получить выписку»). 
 Операции пополнения и перевода денежных средств с использованием выбранного 

счета («Пополнить счет»/«Перевести со счета»): 
Перевести со счета: 
Система перейдет к формированию распоряжения на перевод денежных средств. На 
форме создания распоряжения выбранный счет будет указан как счет для списания 
денежных средств (поле Перевод с*:). 
Пополнить счет: 
Система перейдет к формированию распоряжения на перевод денежных средств. На 
форме создания распоряжения выбранный счет будет указан как счет пополнения 
денежных средств (поле Номер счёта/карты *:). 

 Просмотр истории обслуживания счета («История обслуживания»). 
 Настройка видимости счета («Скрыть»). 
 Просмотр подробной информации по счету: 

Нажмите на название счета или на рисунок счета. Система перейдет к форме Детальная 
информация по счету, в которой представлена подробная информация о выбранном 
счете. 
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Для каждого счета отражено: 

• Название (псевдоним) счета. 
• Изображение, характеризующее счет. 
• Номер счета. 
• Дата открытия. 
• Дата окончания. 
• Сумма доступных денежных средств. 
• Список операций, выполненных со счетом. 
• Список действий, выполняемых со счетом. 
 

Часть описанных выше действий со счетами также возможна в виджете «Ваш счет» 
на Рабочем столе. 

Карты 

На странице «Карты» будут представлены все Ваши карты. Отражена общая 
информация по всем картам: количество и общее состояние карт. 
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Система позволяет выполнять следующие действия с картами: 

 Переименование (Назначение псевдонимов записям о картах). 
 Просмотр реквизитов выбранной карты («Показать реквизиты»). 
 Просмотр операций, выполненных с использованием выбранной карты («Платежные 

операции»). 
 Просмотр Дополнительной карты («Дополнительные карты). 
 Получение выписки по выбранной карте («Получить выписку»). 
 Операции пополнения и перевода денежных средств с использованием выбранной 

карты («Пополнить»/»Перевести с карты»): 
Перевести с карты: 
Система перейдет к формированию распоряжения на перевод денежных средств. На 
форме создания распоряжения выбранная карта будет указана как источник для списания 
денежных средств (поле Перевод с*:). 
Пополнить счет: 
Система перейдет к формированию распоряжения на перевод денежных средств. На 
форме создания распоряжения выбранная карта будет указана как источник пополнения 
денежных средств (поле Номер счёта/карты *:). 

 Просмотр истории обслуживания карты («История обслуживания). 
 Настройка видимости карты («Скрыть»). 
 Просмотр подробной информации по карте: 

Нажмите на название карты или на рисунок карты. Система перейдет к форме Детальная 
информация по карте, в которой представлена подробная информация о выбранной 
карте. 
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Для каждой карты отражается: 

• Название (псевдоним) карты. 
• Изображение, характеризующее карту. 
• Номер карты. 
• Счет карты. 
• Срок действия. 
• Тип карты. 
• Вид карты. 
• Наличие дополнительных карт. 
• Держатель. 
• Сумма доступных денежных средств. 
• Список операций, выполненных по данной карте. 
• Список действий, доступных для карты. 
 

Часть описанных выше действий со счетами также возможна в виджете «Ваша карта» 
на Рабочем столе. 

В системе реализована возможность заблокировать активную карту, установить 
лимиты на операции по карте. 
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Блокировка карты 

Функция «Заблокировать» доступна с Рабочего стола из виджета карты: 

 

 

и со страницы продукта «Карты» 

 

 

В перечне действий по выбранной карте выберите пункт «Заблокировать». 

Откроется форма заявления на блокировку карты. 

Проверьте реквизиты заявления. 

Подпишите заявление сеансовым ключом. Нажмите кнопку «Продолжить». 

Документ будет принят банком на обработку. 
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Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен 
в меню «История операций» - «История обслуживания»). 

 

Установка лимитов на операции по карте 

На странице продукта «Карты» выберите карту, для которой необходимо установить 
лимит, а затем нажмите «Другие действия», пункт «Установить/Изменить лимиты». 

 

Откроется окно заявления на установку/изменение лимитов по карте. 

Выберите период действия лимитов, значения лимитов (максимально допустимое 
значение - 100 000). 

Внимание! Для установки значения лимитов, превышающего 100 000, необходимо 
обратиться в офис Банка. 
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Если Вы не хотите устанавливать лимит на какой-либо вид операций, снимите 
галочку напротив него. 

 

 

Внимание! Через систему ДБО лимит нельзя снять! После установки лимита Вы 
сможете только изменить его значение. Для удаления (снятия) лимита необходимо будет 
обратиться в офис Банка. При повторной установке лимитов по этой же карте старые 
значения лимитов будут перезаписаны. Если при повторной установке лимита Вы сняли 
галочку с какого-либо вида операций, то значение лимита, ранее установленного на данный 
вид операций, не изменится, даже если был изменен период действия лимитов. 

 

После ввода значений лимитов нажмите кнопку «Продолжить». Проверьте внесенные 
данные в заявление. Подпишите заявление сеансовым ключом. Нажмите кнопку 
«Продолжить». Документ будет принят банком на обработку. 
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Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен 
в меню «История операций» - «История обслуживания»). 
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Кредиты 

На странице продукта «Кредиты» будут представлены все Ваши кредиты. Отражена 
общая информация по всем кредитам: количество и общее состояние кредитов. 

 

 

 

 

Система позволяет выполнять следующие действия с кредитами: 

 Переименование (Назначение псевдонимов записям о кредитах). 
 Просмотр графика платежей («График платежей») 
 Настройка видимости кредита («Скрыть») 
 Просмотр подробной информации по кредиту: 

Нажмите на название кредита или на рисунок кредита. Система перейдет к 
форме Детальная информация по кредиту, в которой представлена подробная 
информация о выбранном кредите 
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Для каждого кредита отражена детальная информация по кредиту, включая 
рекомендуемую сумму к погашению очередного платежа, дату очередного платежа, общую 
задолженность по кредиту (сумма основного долга с процентами по состоянию на дату 
запроса) и график платежей. Детальную информацию и график можно распечатать 
(«Распечатать» и «Печать графика» соответственно). 

Просмотр детальной информации и печать графика также возможны в виджете «Ваш 
кредит» на Рабочем столе. 
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Вклады 

На странице продукта «Вклады» будут представлены все Ваши вклады. Отражена 
общая информация по всем вкладам: количество вкладов и общее состояние вкладов.  

 

 

Система позволяет выполнять следующие действия с вкладами: 

 Переименование (Назначение псевдонимов записям о вкладах). 
 Просмотр реквизитов выбранного вклада («Показать реквизиты»). 
 Просмотр операций, выполненных с использованием выбранного вклада («Платежные 

операции»). 
 Получение выписки по выбранному вкладу («Получить выписку»). 
 Операции пополнения и снятия денежных средств с использованием выбранного вклада 

(«Пополнить вклад»/«Снять со вклада»): 
Снять со вклада: 
Система перейдет к формированию распоряжения на перевод денежных средств. На 
форме создания распоряжения выбранный вклад будет указан как источник для списания 
денежных средств (поле Перевод с*:). 
Пополнить вклад: 
Система перейдет к формированию распоряжения на перевод денежных средств. На 
форме создания распоряжения выбранный вклад будет указан как источник пополнения 
денежных средств (поле Номер счёта/карты *:). 

 Просмотр истории обслуживания вклада («История обслуживания»). 
 Настройка видимости вклада («Скрыть»). 
 Просмотр подробной информации по вкладу: 

Нажмите на название вклада или на рисунок вклада. Система перейдет к 
форме Детальная информация по вкладу, в которой представлена подробная 
информация о выбранном вкладе 
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Для каждого вклада отражено: 

• Название (псевдоним) вклада. 
• Изображение, характеризующее вклад. 
• Счет вклада. 
• Сумма доступных денежных средств. 
• Дата открытия. 
• Дата окончания. 
• Процентная ставка 
• Начисленные проценты 
 

Часть описанных выше действий со счетами также возможна в виджете «Ваш вклад» 
на Рабочем столе. 

 

Платежи 

 

Раздел Платежи включает три подпункта: 
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Переводы 

Оплата услуг 

Счета и задолженности 

Переводы 

  Документ Перевод предназначен для перевода денежных средств со счета или карты 
клиента на другой указанный клиентом счет или карту.  
В системе реализованы переводы следующих типов: 
• Переводы между счетами и картами клиента (с конвертацией денежных средств и без 
конвертации), открытыми в банке. 
• Переводы на карту другого клиента. Производится перевод рублей с Ваших карты/счета 
на карту другого клиента, зарегистрированную в этом же либо в другом банке – функционал 
доступен только в Мобильном приложении. 
• Переводы в рублях. Производится перевод рублей с Ваших карты/счета на внешние 
карту/счет (зарегистрированные в другом банке). 
• Переводы в рублях внутри банка. Производится перевод рублей с Ваших карты/счета на 
карту/счет, зарегистрированные в банке. 
 

Перевод денежных средств между своими картами и / или счетами, открытыми 
в банке 

Выбрать в Главном меню пункт «Платежи» → «Переводы». 

Откроется форма формирования платежного документа «Перевод средств»: 

 

Из выпадающего списка «Перевод с*»: выбрать счет или карту, с которой будет 
производиться перевод денежных средств.  

В поле Сумма *: указать сумму денежных средств, которую необходимо перевести. 

Из выпадающего списка «На*»: выбрать значение "Мой счёт или карту". 

Из выпадающего списка «Номер счёта/карты *»: выбрать номер счета или карты, на 
которую необходимо перевести денежные средства. 

Если Вы делаете перевод между счетами в разных валютах, то на форме 
создания документа система покажет Вам сумму в рублях и валютном эквиваленте и Кросс-
курс для совершения операции: 
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Созданный документ можно сохранить как шаблон и использовать для дальнейшей 
работы. 

На основании созданного документа можно создать периодический платеж, 
установив крыж в соответствующем поле и заполнив параметры периодического платежа. 

Для отправки документа на обработку в банк, нажмите кнопку «Продолжить». 
Система проверит реквизиты созданного документа, при наличии ошибок сформирует 
соответствующее сообщение. При отсутствии ошибок откроется форма подтверждения 
операции.  

 

Проверьте реквизиты. При необходимости вернитесь к редактированию реквизитов 
(«Редактировать»). 
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Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет 
отправлен в банк на обработку. 

Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен 
в меню «История операций» - «Платежные операции»). 

 

Перевод на внешний счет 

Перевод на счет, зарегистрированный в другом банке. 

Выбрать в Главном меню пункт «Платежи» → «Переводы». 

Откроется форма формирования платежного документа «Перевод средств»: 

 

Из выпадающего списка «Перевод с*»: выбрать счет или карту, с которой будет 
производиться перевод денежных средств.  

В поле Сумма *: указать сумму денежных средств, которую необходимо перевести. 

Из выпадающего списка «На*»: выбрать значение "Внешний счет". 

Откроются реквизиты получателя внешнего платежа. 
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Необходимо выбрать тип получателя платежа: Физическое лицо, Юридическое лицо 
или Индивидуальный предприниматель. В зависимости от выбора система предложит 
заполнить определенный набор реквизитов получателя средств. 

Название банка-получателя средств Вы можете выбрать из справочника Российские 

банки по кнопке , либо введя БИК банка-получателя и нажать  

При осуществлении перевода на счет с балансовым номером 40822 обязательно 
заполняется поле Уникальный идентификатор платежа (УИП). Данное поле выводится на 
экран после ввода номера счета получателя средств 40822%. 

ВНИМАНИЕ! На основании созданного документа (с заполненным УИП) НЕЛЬЗЯ создать 
периодический платеж. 
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Созданный документ можно сохранить как шаблон и использовать для дальнейшей 
работы. 

Если платеж производится не на счет получателя средств 40822% и поле УИП в нем 
не указывается, можно создать периодический платеж, установив крыж в соответствующем 
поле и заполнив параметры периодического платежа. 

Для отправки документа на обработку в банк, нажмите кнопку «Продолжить». 
Система проверит реквизиты созданного документа, при наличии ошибок сформирует 
соответствующее сообщение. При отсутствии ошибок откроется форма подтверждения 
операции. 

 

 

Так будет выглядеть форма подтверждения операции при заполнении поля УИП: 
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Внимание! При формировании распоряжения в уплату коммунального платежа на счет 40822 
в рамках заполнения дополнительных параметров коммунального платежа запрещено указание 
параметра «Идентификатор платежного документа». 

 

Проверьте реквизиты. При необходимости вернитесь к редактированию реквизитов 
(«Редактировать»). 

Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет 
отправлен в банк на обработку. 

Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен 
в меню «История операций» - «Платежные операции»). 

ВНИМАНИЕ! ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ИМЕЕТ РЯД 
ОСОБЕННОСТЕЙ. ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ОБРАБОТКИ ВАШЕГО ПЛАТЕЖА РЕКВИЗИТЫ 
БЮДЖЕТНОГО ПЛАТЕЖА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПРАВИЛАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПИСАНИЕМ ПЕРЕВОДА В РУБЛЯХ В 
БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ. 

 
Перевод в рублях в бюджетную систему РФ. 
Перевод в бюджетную систему РФ осуществляется по форме перевода на внешний 

счет. 
Расчетный счет получателя должен соответствовать маске счета 

40101ххххххххххххххх 

40302xxxxxxxxxxxxxxx 

40501хххххххх2хххххх 

40601хххххххх1хххххх 

40601хххххххх3хххххх 

40701хххххххх1хххххх 

40701хххххххх3хххххх 

40503хххххххх4хххххх 

40603хххххххх4хххххх 

40703хххххххх4хххххх 
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При формировании распоряжения в уплату бюджетного платежа, дополнительно к 

стандартным реквизитам перевода на внешний счет в адрес юридического лица, 
необходимо указать «ИНН плательщика» (поле должно составлять 12 символов; можно 
заполнить значением «0» (ноль), если заполнено поле «Идентификатор начисления»), 
выделить поле «Налоговые платежи, госпошлины и платежи в бюджет». 

В открывшихся полях для заполнения реквизитов перевода в бюджетную систему 
указать: 

В поле «ОКТМО (105)»: указать код общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований.  

Допустимые значения:  
- Определенное значение ОКТМО; 8 или 11 цифр [заполняется значениями 0-9] 
- При отсутствии значения указывается «0» (ноль), если КБК заполнен значением, 

которое не начинается с 153,182  
НЕдопустимые значения:  
 - Пусто  
 - Значения, не равные 8 или 11 символам  
 - Значения, не равные «0» (ноль)  
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 - 00000000 (8 нулей) или 00000000000 (11 нулей) 
- 0, если КБК начинается с 182, 153  
 
В поле «КБК (104)»: указать Код бюджетной классификации вручную или выбрать из 

справочника кодов бюджетной классификации.  
Допустимые значения: 
- Определенное значение КБК; 20 цифр [заполняется значениями 0-9] 
НЕдопустимые значения: 
- Пустое значение 
- Значения, не равные 20 символам 
- 00000000000000000000 (20 нулей) 
  

ПОЛЕ ИДЕНТИФИКАТОР НАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ В УПЛАТУ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ  

(СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ 40101ххххххххххххххх,  

КБК начинается на 188). 

 
При формировании платежей на другие счета получателей-участников бюджетной 

системы поле Идентификатор начисления и Идентификатор платежа могут быть 

заполнены определенными значениями или иметь значение «Пусто». 
 

Идентификатор начисления: 
Если перевод выполняется на счет получателя 40101: 

Допустимые значения:  
- Определенное значение – 20 или 25 символов  
[заполняется значениями 0-9a-zA-Zа-яА-Я] 
- Пустое значение, если ИНН заполнен и КБК не начинается с 153, 182  
НЕдопустимые значения:  
- Пустое значение, если ИНН не заполнен или КБК начинается с 153, 182  
- Значения, не равные 20 или 25 символам 
- «00000000000000000000» (20 нулей) или «0000000000000000000000000» (25 нулей) 
- Значение «0» (ноль) 
 
Если перевод выполняется на иные счета из перечня бюджетных –  
НЕ обязательно для заполнения: 
Допустимые значения: 
- Определенное значение –20 или 25 символов 
[заполняется значениями 0-9a-zA-Zа-яА-Я] 
- Пустое значение, если ИНН заполнен и КБК не начинается с 153, 182  
НЕдопустимые значения:  
- Значения, не равные 20 или 25 символам 
- «0»(ноль), «00000000000000000000» (20 нулей) или «0000000000000000000000000» 

(25 нулей) 
 
Идентификатор плательщика – НЕ обязательно для заполнения:  
Допустимые значения: 
- Определенное значение– 25 символов, заполняется значениями 0-9a-zA-Zа-яА-Я].  
- Пустое значение 
НЕдопустимые значения: 
- Значения, не равные 25 символам 
- «0000000000000000000000000» (25 нулей) 
 

Оплата услуг 

Документ, создаваемый в разделе Оплата услуг, предназначен для формирования и 
отправки в банк распоряжения на оплату различного рода услуг (коммунальные платежи, 
платежи за пользование услугами сотовой связи и прочее).  
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Для создания документа на оплату услуг необходимо перейти в раздел Платежи → 
Оплата услуг Главного меню страницы. 

Откроется страница выбора услуги 

 

 

 

Для поиска услуги к оплате Вы можете воспользоваться: 

1. контекстным поиском: 

укажите в поле «Поиск» часть наименования услуги. Результаты поиска отразятся в окне 
ниже строки поиска: указанное в поиске слово будет выделено цветом в наименованиях 
услуг. 
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2. Поиском по фильтру 

Разверните фильтр:  

 

 

Заполните параметры поиска – выберете группу услуг (из выпадающего списка), и/или 
укажите регион распространения услуги (из выпадающего списка), и/или заполните поле «От 
поставщика», указав наименование поставщика услуги. Нажмите «Сформировать выборку». 
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Система сформирует результат поиска и отразит в отдельном блоке: 

 

Для очистки фильтра нажмите «Отменить все уточняющие параметры» 

Для сохранения региона поиска нажмите «Сохранить регион». Выбранный регион 
будет по умолчанию отражаться в поле «Мой регион» на странице «Оплата услуг» и набор 
услуг на странице будет также по умолчанию отражаться только по выбранному региону 
плюс услуги, которые поставщик требует отражать во всех регионах. 

Для сохранения региона отражения услуг по умолчанию Вы можете выбрать нужный 
регион в выпадающем списке «Мой регион» и сохранить выбор 

 

 

Для облегчения работы в разделе «Оплата услуг» Вы также можете заполнить 
список «Мои поставщики»: 

 

В блоке «Мои поставщики» выбрать действие «Управление списком». Откроется 
форма, состоящая из трех блоков: 
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- Группа 

- Поставщики 

- Мои поставщики 

 

 

Выберите группу поставщиков и переместите одну или несколько записей из блока 
Поставщики в блок Мои поставщики. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Выделение нескольких записей: удерживая кнопку Ctrl выделять записи в списке 
левой кнопкой мыши).  

Перенос записей: при помощи значков >> /> или удерживая запись левой кнопкой 
мыши перенести в другой блок. 

Если необходимо убрать записи из раздела «Мои поставщики» проделайте 
аналогичные действия в обратном направлении переноса. 

Добавить поставщика в список Вы можете также из формы платежного документа на 
оплату услуги – в верхнем правом углу нажмите «Добавить в «Мои услуги» 

. 

Доступно удаление поставщика из списка осуществляется аналогично 

 

 

В блоке «Мои поставщики» отражаются три поставщика, данные о количестве 
выбранных Вами поставщиков отражены в наименовании блока 
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 Для посмотра общего списка Ваших поставщиков услуг в блоке «Мои поставщики» 

нужно нажать на рисунок . 

Откроется список услуг : 

 

 

 

Выбрав услугу для оплаты, Вы перейдете на форму формирования документа: 

В зависимости от выбранной услуги, система предложит заполнить определенный 
набор реквизитов 
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Нажать клавишу «Продолжить». Система проверит правильность заполнения 
реквизитов, при наличии ошибок сформируются предупреждения. При отсутствии ошибок 
произойдет переход на страницу подтверждения операции. 
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Проверьте внесенные данные в заявление.  
 
При необходимости оплачивать услугу регулярно, на форме создания платежного 

документа заполните поле выбора «Периодический платеж» и заполните реквизиты 
Периодического платежа.  

 
Нажмите «Продолжить». Откроется страница подтверждения платежа 
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Проверьте реквизиты. При необходимости вернитесь к редактированию реквизитов 

(«Редактировать»). 

Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет 
отправлен в банк на обработку. 

Оформленный платеж можно сохранить как шаблон и использовать для дальнейшей 
работы. 

Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен 
в меню «История операций» - «Платежные операции»). 

 

Счета и задолженности (запрос в ГИС ГМП о бюджетной задолженности) 

Система ДБО предоставляет возможность формирования клиентом запроса 
начислений в системе ГИС ГМП и осуществления оплаты клиентами начислений за 
государственные, муниципальные услуги и платежей в бюджет РФ, используя информацию, 
полученную в ответе на запрос.  

Запрос задолженности можно осуществить либо по документам, сохраненным в базе 
данных Банка, либо по документам, реквизиты которых Вы можете ввести в систему 
самостоятельно. 

Способы поиска начислений: 

1. По Уникальному идентификатору начисления (УИН): 
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Необходимо ввести известный Вам Идентификатор начисления и нажать 
«Продолжить». Система отправит запрос в ГИС ГМП и вернет ответ. 

 

2. По идентификатору плательщика: 

При поиске по идентификатору плательщика возможно использовать 
идентификаторы, сохраненные в базе данных банка (которые Вы указали при регистрации 
договора), или иные документы, удостоверяющие личность. 

 При выборе «по документам из базы данных Банка» 
На странице формирования запроса по умолчанию отразятся данные основного 
документа – Паспорта гражданина Российской Федерации. 
 
 

 
 

Добавить идентификатор можно из выпадающего списка по кнопке «Добавить 
идентификатор». Откроется Справочник «Документы, удостоверяющие личность», в 
котором отражены все документы из базы данных банка: 
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необходимо выбрать  документ и нажать «ОК». Данные документа подставятся в форму 
запроса автоматически. 

Удалить идентификатор из формы формирования запроса можно через  на 
форме идентификатора. 

 
На форме запроса необходимо выбрать Период для поиска начислений. 
При желании сохранить параметры запроса (чтобы иметь возможность повторить 

запрос без ввода реквизитов) – нажмите «Сохранить». 
 

Для отправки запроса на обработку нажмите «Продолжить». Система отправит 
запрос в ГИС ГМП и вернет ответ. 

 

 При выборе «по иным документам».  

 

На форме запроса необходимо выбрать Период для поиска начислений. 
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По кнопке «Добавить идентификатор» из Справочника «Документы, удостоверяющие 
личность» выбрать документ, по данным которого будет осуществляться поиск начислений. 

 

 

По факту выбора идентификатора система вернет Вас на страницу формирования 
запроса и потребует заполнения реквизитов выбранного документа 

 

Таким образом можно добавить несколько Идентификаторов. Поиск будет 
осуществляться по совокупности. 



 

41 

Удалить идентификатор из формы формирования запроса можно через  на 
форме идентификатора.   

При желании сохранить параметры запроса (чтобы иметь возможность повторить 
запрос без ввода реквизитов) – нажмите «Сохранить». 

Для отправки запроса на обработку нажмите «Продолжить» 

Система отправит запрос в ГИС ГМП и вернет ответ. 

 

При наличии задолженности на вкладке Выставленные счета отобразится список 
начислений: 

 

Для просмотра начисления выберите ссылку «Действия» и пункт «Просмотреть» 

 

 

Найденная информация о начислениях не хранится в системе, отражается на 
странице просмотра только в пределах текущей сессии. 
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При необходимости можно сразу же оплатить начисление: 

Из окна просмотра начислений нажмите кнопку «Оплатить» или выберите ссылку 
«Действия» и пункт «Оплатить». Откроется окно формирования распоряжения на перевод 
средств на внешний счет. Параметры начисления будут заполнены автоматически 

 

 

При необходимости Вы можете изменить данные распоряжения. 

Нажмите кнопку «Продолжить». Система проверит реквизиты созданного документа, 
при наличии ошибок сформирует соответствующее сообщение. При отсутствии ошибок 
откроется форма подтверждения операции. 

Проверьте реквизиты еще раз. При необходимости вернитесь к редактированию 
реквизитов («Редактировать»). 

Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет 
отправлен в банк на обработку. 
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Конечный статус успешно обработанного документа «Исполнен» (просмотр доступен 
в меню «История операций» - «Платежные операции»). 

Оплаченные начисления (платежные документы, созданные Вами в системе на 
основании полученных данных о начислениях) Вы можете видеть на закладке «Оплаченные 
счета». Для удобства поиска документов на оплату Вы можете воспользоваться фильтром 
поиска. 

 

История операций 

 

 

 

Раздел история операций включает: 

 Платежные операции 

 Переписка с банком 

 История обслуживания 

 Новости 
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Платежные операции 

 

В графе  напротив каждой записи о платежной операции указан её статус, 
расшифровка статусов отражена в нижней строке формы просмотра. 

 
Перечень доступных для каждой записи действий: 

Сохранить в шаблоны (сохранение документа в качестве шаблона). 
Просмотреть (просмотр документа). 
Повторить (создание документа на основе указанного, переход на форму создания 
Перевода/Платежа). 
Отозвать (создание заявления на отзыв документов). 
Распечатать (печать документа). 
Проверка подписи (проверка подписи документа). 
 

Для поиска платежных операций по определенным параметрам воспользуйтесь 

фильтром : 
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Переписка с банком 

При выборе пункта меню «Переписка с банком» на экране появится закладка 
«Входящие письма».   

На странице будет представлена информация об отправленных Вам письмам. 
Для поиска конкретного письма Вы можете воспользоваться фильтрами поиска. 

 

Для каждого письма будет представлена следующая информация: 
• дата отправления письма; 
• тема письма; 
• текст письма; 
• вложенные файлы  

и перечень доступных действий. 
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На закладке «Исходящие письма»  представлена информация об отправленных 
Вами в банк письмам. 

 

 

 

Для каждого письма будет представлена следующая информация: 
• дата и время формирования письма; 
• тема письма; 
• текст письма; 
• вложенные файлы  

и перечень доступных действий. 
 

Быстрый доступ к сообщениями из банка открыт из Пользовательского меню. 

 

 Написать письмо 

Создать письмо воможно следующими способами: 

- на основе ранее созданного, используя доступное действие «Создать на основе» на 
закладке «Исходящие письма». В окне создания письма данные «источника» будут 
заполнены автоматически. 
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- в режиме ответа на письмо из банка, используя доступное действие «Ответить» на 
закладке «Входящие письма». В окне создания письма данные «источника» будут 
заполнены автоматически. 

- в режиме ответа на новость из банка, используя доступное действие «Ответить». В 
окне создания письма данные «источника» будут заполнены автоматически 

- создать письмо «с нуля» - кнопка «Написать письмо» на странице «Переписка с 
банком» 

 

 

 

Наполните реквизиты письма: 

 

 

Выберите тип письма – Письмо 

Укажите тему и текст письма 

Нажмите «Прикрепить файл» при необходимости добавления файлов к письму. 
Нажмите кнопку «Отправить сообщение в банк» 

Откроется форма подтверждения операции 

 

Проверьте реквизиты, при необходимости вернитесь к редактированию реквизитов 
(«Редактировать»). 

  Подпишите документ сеансовым ключом. Нажмите «Продолжить». Документ будет 
отправлен в банк на обработку. 

 

История обслуживания 

В истории обслуживания (в истории не платежных операций) представлена информация 
обо всех Ваших заявлениях в банк. К заявлениям относятся заявление на обслуживание, 
заявление на открытие карты, заявления на отзыв документов и прочее. 
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В системе реализовано несколько способов доступа к истории обслуживания: 

 Работа с полной историей обслуживания. 

 Работа со списком не платежных операций, совершенных только в рамках 
выбранного продукта. 

 
Для просмотра полной истории операций: 

Выберите пункт История обслуживания блока История операций главного меню. 
Откроется форма История обслуживания 

Для поиска конкретного заявления Вы можете воспользоваться фильтрами поиска. 
 

 
 

В графе  напротив каждой записи об операции указан её статус. 

 
 
Доступные действия дают возможность каждый документ: 

 Просмотреть  

 Распечатать 

 Проверить подпись 
 

Новости 

Система позволяет осуществлять демонстрацию клиентам кратких информационных 
сообщений. При необходимости, такое сообщение может содержать ссылку для перехода на 
внешний интернет ресурс. 

Новости могут быть как обязательными, так и не обязательными для прочтения. В 
случае, если новость является обязательной, совершать какие-либо действия в системе, 
предварительно не прочитав эту новость. 

Если для Ваc есть не обработанные новости с признаком "Обязательно для прочтения", 
данные новости будут автоматически выведены для просмотра непосредственно после 
входа в систему. Прежде чем начать работу с системой Вы должны будете ознакомиться c 
содержанием каждой новости и подтвердить факт ее прочтения. 

 
Для просмотра в блоке «История операций» Главного меню выберите «Новости». 
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Откроется страница просмотра списка новостей 

 

Для поиска конкретной новости Вы можете воспользоваться фильтрами поиска. 
 

Перечень доступных действий: 

- Ответить – переход на форму создания Письма в банк. 

- Распечатать (отправка на печать сообщения) 

 

Быстрый доступ к новостям из банка открыт из Пользовательского меню. 

 

Рабочий стол 

 Рабочий стол системы находится в центральной части Главного окна и 
используется для работы с документами. 
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 На Рабочем столе располагаются виджеты - элементы интерфейса, способные 
предоставлять пользователю различную информацию. Вы можете настраивать виджеты по 
своему усмотрению: 

Удалить виджет Вы можете, нажав на значок удаления в правом верхнем углу 
каждого виджета (появляется динамически при наведении курсора мыши в указанную 
область виджета). 

 

 

Настройка Рабочего стола. 

 

Настроить отражение виджетов (добавить или переместить) на Рабочем столе Вы 
можете  через настройки: 

В Пользовательском меню страницы нажмите  
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Выберите пункт «Настройка рабочего стола» 

  

Откроется страница настройки виджетов: 

 

 

Нажмите кнопку «Добавить виджет», затем выберете на витрите виджетов нужный 
нажмите  «Добавить виджет» снизу выбранного виджета. 
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Затем на странице настройки виджетов найдите добавленный Вами и «Выберете 
продукт» (если имеется несколько экземпляров продукта (несколько счетов, вкладов, 
карт…), в ином случае система сама сформирует виджет) 
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Для перемещения виджета нажмите на виджет левой клавишей мыши и перетащите 
на другое место.  

 

Для удаления виджета нажмите значок  в правом верхнем углу виджета. 

 

Для сохранения изменений на странице настройки виджетов нажмите кнопку 
«Готово»  или кнопку «Назад» при отказе от изменений. 
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Справочная информация 

В правой части Главного окна Вы можете видеть набор справочной информации. 

 

Таймер – показывает время до прекращения сессии в случае, если Вы не будете 
совершать в системе активных действий (переходы по страницам, запросы обновлений и 
т.д.). По факту истечения времени ожидания Ваш сеанс работы будет принудительно 
завершен, система сформирует сообщение и перенаправит Вас на страницу авторизации: 

  

Блок «О банке» находится ссылка на внешний сайт банка («Контактная 
информация»). 

В блоке «Помощь» находятся ссылки на информацию, которую будет полезно 
использовать в работе в системе ДБО. 
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В блоке «Курсы валют» - отражены покупки/продажи валюты, установленные 
Банком. 

 

Общие операции с документами 

 

Использование шаблонов документов 

Шаблоны платежей удобно использовать, если необходимо часто создавать платежи 
с одинаковыми реквизитами. Можно сохранить шаблоны переводов (раздел «Переводы») и 
платежей  (раздел «Оплата услуг»). 

 

Создание шаблонов 

Создавать шаблоны возможно следующими способами: 

 При создании нового документа. 
 

При создании нового платежа/перевода заполните все требуемые реквизиты 
документа и перейдите к блоку «Создать шаблон на основе введённых реквизитов» в 
нижней части формы документа. 

В поле «Название шаблона» укажите наименование шаблона. 

Для сохранения шаблона нажмите кнопку «Сохранить шаблон». 

 

 

 Из истории платежных операций. 

 

Выберите в Главном меню пункт «История операций» - «Платежные операции» 
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В столбце Действия выбранной записи о платежной операции нажмите ссылку 
«действия» и выберите пункт «Сохранить в шаблоны». 

В окне «Сохранение шаблона» введите название шаблона и нажмите кнопку 
«Сохранить». 

 

 

Просмотр списка шаблонов 

Просмотр шаблонов возможен на Рабочем столе Главной страницы в виджете 
«Шаблоны» 

 

Или 
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Со страницы Переводов и Оплаты услуг через пункт меню «Шаблоны, созданные в 
Банке-на-Диване»

 

 

Переименование шаблона 

На странице перевода или платежа выберите шаблон, нажмите на кнопку  
«Переименовать шаблон» с названием шаблона. 

 

 

Заполните поле «Новое название шаблона». 

Для сохранения нового названия нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены действия 
- кнопку «Отменить». 

 

Редактирование шаблона документов 

На Главной странице в виджете или на странице платежа/перевода выберите 
шаблон, в пункте «Действия» выберите «Редактировать» 

 

.или  
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Откроется форма редактирования. Измените значения полей шаблона. 

 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для сохранения изменений с последующим переходом к созданию документа на 
основе данного шаблона нажмите кнопку «Сохранить и перейти к оплате». 

 

Удаление шаблонов документов 

На Главной странице в виджете или на странице платежа/перевода выберите 
шаблон, в п. «действия» выберите «Удалить». Откроется информационное сообщение с 
просьбой подтвердить выбор. 

 

 

Для удаления шаблона нажмите кнопку «Ок», в противном случае кнопку «Отмена». 

 

Периодический платеж 

Периодическими называются документы, отправка которых может быть выполнена 
несколько раз автоматически по определенному расписанию (регулярно). Периодическими 
могут быть только документы, имеющие хождение от клиента в банк. Созданный 
периодический платеж, служит шаблоном на основе которого, автоматически, по 
определенному при создании документа расписанию, будут создаваться единовременные 
документы (плановые платежи) являющиеся его копией. 

При необходимости совершать переводы регулярно, на форме создания платежного 
документа заполните поле выбора Периодический платеж.  

Откроется график периодического платежа. 
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В блоке «Расписание переводов» сформируйте график выполнения переводов.  
В группе полей «Оплачивать в период с по» укажите начальную и конечную дату 
проведения периодических платежей. Ввод дат производится как вручную, так и с помощью 
календаря. 
Укажите периодичность переводов: выберите вкладку, соответствующую наименованию 
требуемого периода: "Ежедневно", "Еженедельно", "Ежемесячно", "Ежегодно". 
Система отобразит реквизиты периодического платежа для выбранного периода. 
Укажите значения данных реквизитов. 
 

После заполнения реквизитов документа нажать «Продолжить». Необходимо 
проверить сформированный график переводов и завершить создание документа. 

Просмотр периодического платежа доступен в меню «История операций» – 
«Платежные операции». Статус сформированного и отправленного в банк документа = «В 
обработке» до момента его полного исполнения (т.е. когда все указанные в графике платежи 
будут исполнены, основной документ примет статус «Исполнен»). 

В любой момент Вы можете отозвать периодический платеж, но только в рамках не 
исполненных по графику платежей. 

 

Работа с выписками 

Формирование выписки  

Для формирования выписки по счету выберите пункт «Счета» блока «Продукты» 
Главного меню системы. 

Нажмите кнопку «Получить выписку». Откроется окно запроса выписки 
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Выполните необходимые действия: 

• Если Вы хотите получить выписку за последнюю неделю, выберите пункт «За 
последнюю неделю». 

• Если Вы хотите получить выписку за последний месяц, выберите пункт «За 
последний месяц». 

•  Если Вы хотите получить выписку за определенный период времени, введите 
начальную и конечную дату интересующего Вас периода (максимальный период запроса 
указан в верхней строке формы запроса). 

 

Нажмите кнопку «Получить». Будет сформирована выписка по счету. 

 

 

Для формирования выписки по карте выберите пункт «Карты» блока «Продукты» 
Главного меню системы. 
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Нажмите кнопку «Получить выписку». Откроется окно запроса выписки. 

Дальнейшие действия аналогичны вышеописанным. 

 

Для формирования выписки по вкладу выберите пункт «Вклады» блока «Продукты» 
Главного меню системы. 

Нажмите кнопку «Получить выписку». Откроется окно запроса выписки 

Дальнейшие действия аналогичны вышеописанным. 

 

 

Печать выписки. 

Для печати нажмите кнопку «Распечатать» на форме выписки. 

 

 

Отзыв документов 

Отзыв возможен только для документа в статусе «Обрабатывается». 

Выберете пункт «Платежные операции» блока «История операций» Главного меню 
системы. 

 

 

Справа от платежа в статусе «Обрабатывается» нажмите кнопку «действия» и 
выберите пункт «Отозвать». Откроется форма заявления на отзыв 
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На форме автоматически заполнены все поля с данными об отзываемом переводе. 
Введите причину отзыва перевода в поле «Причины отзыва» и нажмите кнопку 
«Продолжить». На форме подтверждения заявления на отзыв документа проверьте 
реквизиты и подпишите документ сеансовым ключом. 
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Подписание документов при работе с системой. 

В системе существует два типа подписи документов: 

1. SMS-коды подтверждения платежа. 
2. Сеансовые ключи. 
 

Подписание документа с помощью SMS-кода подтверждения  

При использовании SMS-кода подтверждения операций на Ваш мобильный номер 
передается SMS-сообщение, содержащее сеансовый ключ, необходимый для подписания 
документа. 

Создайте документ, проверьте реквизиты и перейдите к шагу «Проверка и 
подтверждение». 

В случае необходимости вернуться к редактированию документа нажмите кнопку 
«Редактировать», произойдет возврат на страницу создания платежа/перевода. 

 



 

64 

 

В поле «Введите значение SMS-кода» введите код, пришедший в SMS сообщении на 
номер указанного Вами при регистрации договора КБО мобильного телефона, и нажмите 
кнопку «Продолжить». 

В случае неверного ввода кода система сформирует сообщение: 

 

После третьей попытки ввода неверного кода система сформирует соответствующее 
сообщение, и текущий сеанс работы в системе ДБО будет принудительно завершен: 
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Если Вы не уверены в правильности вводимого кода, Вы можете запросить новый 
SMS-код - на форме подтверждения операции кнопка «Получить новый SMS-код» 

 

SMS-код имеет ограниченный срок жизни = 300 сек. 

Если вы введете SMS-код по истечению этого времени, то система предупредит Вас 
об этом. Запросите новый SMS-код 

 

 

 

Если SMS-код введен верно, то откроется форма «Результат операции» в 
реквизитами подписанного Вами документа. 

 

Документ можно распечатать – кнопка «Распечатать». 
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Подписание документа с помощью сеансового ключа  

При использовании типа подписи Сеансовые ключи для подписания документов 
используются сеансовые ключи, напечатанные на карте Сеансовых ключей, которая 
выдается Клиенту при заключении Договора КБО. Новую карту Сеансовых ключей Вы 
можете получить в любом офисе Банка. 

После ввода реквизитов платежа/перевода система переведет Вас на страницу 
подтверждения операции. В случае необходимости вернуться к редактированию документа 
нажмите кнопку «Редактировать», произойдет возврат на страницу создания 
платежа/перевода. 

В поле «Введите сеансовый ключ» следует ввести указанный сеансовый ключ с 
карты доступа и нажать «Продолжить». 

Номер карты доступа и порядковый номер ключа указаны в блоке «Подтверждение 
операции сеансовым ключом». Кроме того, Вы можете видеть количество доступных для 
использования сеансовых ключей, чтобы своевременно обратиться в банк за новой картой. 
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В случае попытки отправить документ без подписи, система сформирует сообщение 
об ошибке: 

 

 

В случае ввода неверного сеансового ключа, ключ считается использованным, и 
запрашивается другой ключ из комплекта. 

Система формирует сообщение: 

 

После 3х попыток ввода неверного сеансового ключа, указанный ключ будет 
заблокирован и сеанс работы в системе ДБО будет принудительно завершен: 

 

 

Если SMS-код введен верно, то откроется форма «Результат операции» с 
реквизитами подписанного Вами документа. 

Если на карте не осталось доступных сеансовых ключей, то необходимо привязать 
новый комплект. 

 

 

Сервисные операции 

 

Привязка нового комплекта ключей 

В Пользовательском меню нажмите на кнопку . 

Раскроется меню настройки системы пользователем. 
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Выберите пункт «Привязка нового комплекта ключей». 

 

 

 

В строке «Код активации следующей карты» введите код активации следующей карты 
(указан в правом нижнем углу на оборотной стороне старого комплекта Сеансовых Ключей); 

В строке «Номер карты одноразовых ключей» введите номер новой карты с 
комплектом Сеансовых Ключей (указан в левом верхнем углу на оборотной стороне карты с 
новым комплектом Сеансовых Ключей); 

Нажмите клавишу «Привязать новый носитель СК».  

Система сформирует сообщение: 

 

 

 Переименование продукта 

Вы можете присвоить любому продукту новое наименование. 

Для этого через Главное меню перейдите на страницу Продукта (счета, карты, 

кредиты или вклады), берите нужный, и рядом с названием продукта нажмите кнопку  
«Редактирование псевдонима» 
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В окне переименования укажите новое название. 

 

Для возврата к банковскому названию продукта нажмите кнопку «Убрать псевдоним». 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для отмены редактирования нажмите «Отменить». 

 

 

Настройка видимости продукта. 

Скрыть 

В системе реализована возможность удалять информацию об определенном 
продукте (счете, кредите, вкладе или карте), что позволяет скрывать от случайного доступа 
информацию об особо важных продуктах. Помимо этого, скрытие продукта затрудняет 
противоправные действия злоумышленника, каким-либо образом получившего доступ к 
Вашей учетной записи. Для действий со скрытым банковским продуктом, он должен будет 
включить отображение скрытого продукта, а значит предварительно получить информацию 
о нем, вне Вашей учетной записи. 

Для того, чтобы скрыть продукт (счет, карту, кредит, вклад): 

Далее в качестве примера приводится скрытие кредита. 

Скрытие карты, счета, вклада производится аналогично 

Для сокрытия кредита перейдите на страницу «Кредиты»: выберите пункт «Кредиты» 
блока «Продукты» Главного меню системы. 

Откроется форма «Ваши Кредиты». 



 

70 

В карточке кредита, который требуется скрыть, выберите ссылку «Скрыть». 

 

Откроется окно «Скрыть отображение». 

 

В окне будет содержаться информация необходимая для последующего возвращения 
продукта в список видимых. В данном примере номер кредитного договора. 

Для подтверждения действия нажмите кнопку «ОК». В противном случае – кнопку 
«Отмена». 

Система удалит из видимости данный продукт на странице продукта. 

 

Восстановление видимости продукта. 

Для возвращения скрытого продукта в список видимых: 

Перейдите к Рабочему столу Главной страницы системы: выберите пункт «Главная» 
меню, находящегося в верхней части рабочего стола 

 

В Пользовательском меню нажмите на кнопку . 

Раскроется меню настройки системы пользователем. 
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Выберите пункт «Настройка видимости продуктов». 

Откроется окно «Отображение скрытых продуктов». 

 

Введите псевдоним скрытого продукта, номер договора по кредиту или последние 4 
цифры номера счета, карты, счета вклада. 

Нажмите кнопку «ОК». Для отмены выполненных действий нажмите кнопку «Отмена». 

Если в системе находится скрытый продукт соответствующий введенным Вами данным, он 
будет возвращен в список видимых. 

 

Смена логина, пароля 

В любой момент Вы можете сменить логин и/или пароль. Для этого в 
Пользовательском меню нажмите на ФИО пользователя выберите пункт «Поменять логин, 
пароль». 

 

Откроется страница смены логина, пароля. Следуя указаниям на странице, 
проведите смену необходимого реквизита и нажмите «Поменять»». Изменения вступают в 
силу немедленно! 

Внимание! Новый пароль знаете только Вы. 
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