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Термины и определения
Банк – АО «ОТП Банк».
Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие
местонахождение за пределами территории Российской Федерации, или индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке
частной практикой.
АРМ «Internet-Банкинг для корпоративных клиентов» - Система «Интернет-банк» (далее-ИнтернетБанк) - стационарная версия - совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих Клиенту
получать информацию о состоянии счета, совершать операции по счету путем формирования
электронных документов и их передачи в Банк с использованием сети Интернет и осуществлять иные
действия, предусмотренные договором.
Мобильное приложение «ОТПбизнес» (Приложение «ОТПбизнес», Приложение) – функционально
законченная программа для работы в системе Интернет-Банк.
Сервис «ОТПбизнес» (Сервис) – услуга, оказываемая Банком, которая позволяет Клиентам получать
доступ к Приложению «ОТПбизнес».
Мобильное устройство – мобильный телефон, планшетный компьютер, умные часы или аналогичное
мобильно устройство сотрудника Клиента, используемое для работы в Приложении.
Ключ серверной подписи —Ключ электронной подписи сотрудника Клиента, используемый для
подписания документов в Мобильном приложении «ОТПбизнес».
Серверная подпись — электронная подпись, созданная посредством Ключа серверной подписи.
Сертификат ключа проверки ЭП – сертификат ключа проверки серверной подписи, соответствующий
Ключу серверной подписи, выпускается с использованием ЭД «Заявление на выпуск сертификата ключа
проверки ЭП» и существует только в электронном виде.
Управляющий Сервисом – сотрудник Клиента, ответственный за управление Сервисом в Интернет-Банке.
В технической документации к Приложению Управляющий Сервисом может именоваться
«руководитель».
Push-уведомление – краткое всплывающее сообщение, которое появляется на экране электронного
устройства.
ПК – персональный компьютер
Touch ID, Android Fingerprint – сканеры отпечатков пальцев на электронном устройстве.
Антивирусное ПО - специализированные программы для обнаружения компьютерных вирусов, а также
нежелательных программ, восстановления заражённых (модифицированных) такими программами
файлов, а также для профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или
операционной системы вредоносным кодом.
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Глава 1. Настройка мобильного Приложения
Раздел 1.1. Общие сведения
Настоящий документ является руководством по подключению, настройке и использованию
Приложения Мобильный банк «ОТПбизнес».
Приложение предназначено для доступа клиентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к услугам электронного банкинга посредством мобильных устройств.
Приложение является приложением к системе «Интернет-банк».
Приложение предоставляет сотрудникам организаций следующие возможности:
• Круглосуточный доступ к услугам банка.
• Работа с Приложением возможна с любых мобильных устройств, удовлетворяющих
требованиям, перечисленным в разделе п. 1.2. Системные требования и безопасность.
• Для входа в Приложение используется код доступа, который пользователь задает
самостоятельно после установки Приложения.
• Номер телефона пользователя является логином для входа в Приложение.
• Пользователь Приложения, являющийся сотрудником нескольких организаций, счета которых
открыты в Банке, может использовать Приложение для работы со счетами и документами всех
организаций.
• Работа пользователя как через Приложение для мобильных устройств, так и через ИнтернетБанк осуществляется в едином пространстве документов. Платежи или письма, созданные и
отправленные в банк через Интернет-Банк, доступны в Приложении.
• Возможности Приложения:
 Просмотр счетов и документов:
o транзакции и остатки по счетам в рублях и валюте;
o выписки по счетам;
o платежные поручения;
o письма и документы.
 Совершение платежей1:
o платежи в рублях в адрес контрагентов, в бюджет, между своими счетами;
o создание платежа: автозаполнение реквизитов, использование шаблонов и
копирование платежей;
o контроль исполнения платежей;
o подтверждение платежей не только SMS, но и Push-уведомлениями.
 Просмотр кредитов и депозитов;
 Налоговый календарь:
o просмотр подробной информации о выбранном налоге или сборе;
o поиск нужного налога по ключевым словам;
o создание напоминаний в календаре мобильного устройства.
 Аналитика:
o просмотр отчетов об изменении остатка средств, поступлениях и списаниях по всем
счетам за выбранный период;
o возможность выбора временных периодов просмотра отчетов - 7, 30 или 90 дней.
 Отправка партнеру реквизитов счета.
 Информирование контрагента об исполнении платежа.
 Получение и отправка в Банк письма.
 Проверка надежности партнера2
 Использование Touch ID или Android Fingerprint - безопасных технологий входа в
Приложение, подписания платежей и писем.
1
2

Клиентам сегмента «Корпоративный бизнес» доступен только информационный режим (просмотр счетов и документов).
Услуга по предоставлению сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся в государственных
информационных системах/государственных реестрах/электронных сервисах государственных органов, будет доступна после ее
оплаты согласно установленным Банком Тарифам.
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В Приложении возможны следующие режимы работы:
• Информационный — в приложении доступен просмотр счетов и документов;
• Полнофункциональный — в приложении доступно создание и подпись платежей документов,
подтверждение SMS-кодом, просмотр счетов и документов.
Примечание:
Иллюстрации в руководстве приведены для стандартной версии Приложения, установленной на
смартфоне Sumsung Galaxy S7 с операционной системой Android 7.0.

Раздел 1.2. Системные требования и безопасность
1.2.1 Системные требования
Приложение работает на устройствах со следующими операционными системами:
• iOS (версия 8.0 и выше)
• Android (версия 4.1 и выше)
Приложение доступно для скачивания через Google Play или AppStore. Для работы Приложения
необходим доступ к Интернету.
Для работы Приложения с умными часами необходима операционная система Android (версия 6.1 и
выше) и программа для синхронизации (Wear OS).
Внимание!
Полнофункциональный режим доступен для клиентов, использующих в Системе Интернет-банк USBтокен. Подключение полнофункционального режима клиентам, использующим MAC-токен, не
предусмотрено.
Работа с сервисом Многоуровневая подпись (Центр Финансового Контроля) в мобильном приложении
не поддерживается.
1.2.2. Безопасность
Несмотря на то, что операционные системы мобильных устройств и Приложения имеют различные
инструменты для защиты персональных данных и денежных средств, ключевая роль в обеспечении
безопасной работы принадлежит пользователю. Следуя приведенным ниже рекомендациям, вы
максимально обезопасите себя от действий злоумышленников и вредоносного программного
обеспечения (далее-ПО):
• Установите и регулярно обновляйте специальное антивирусное ПО для мобильных устройств.
• На устройствах, используемых для работы с приложением, не рекомендуется выполнять
процедуры получения доступа к файловой системе устройства (Jailbreak, Rooting). Такие
операции наносят существенный ущерб системе безопасности, предоставленной
производителем устройства.
• В целях безопасности банк может запретить доступ к приложению с устройств, на которых была
осуществлена процедура получения доступа к файловой системе
• Скачивайте и устанавливайте приложение "ОТПбизнес" только из официальных магазинов
приложений Google Play, AppStore. Помните - издатель приложения должен быть указан как
OTP Bank Russia.
• Не записывайте и не сохраняйте свой код доступа к приложению на устройстве, с которого
осуществляется работа в приложении.
• Используйте безопасную авторизацию для входа в приложение по отпечатку пальца (при
наличии на Вашем устройстве).
• Не сообщайте код доступа третьим лицам, в том числе сотрудникам банка.
• Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения из писем от подозрительных или
неизвестных отправителей.
• После завершения работы с документами и банковскими счетами каждый раз выполняйте
выход из приложения (Меню → Выход).
• При подозрении, что ваш код доступа к приложению стал известен посторонним лицам или при
получении уведомлений об операциях по счету, которых вы не совершали, немедленно
обратитесь в Банк и заблокируйте свою учетную запись.
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• Принимайте
все
возможные
меры
для
предотвращения
компрометации
(несанкционированного использования) мобильного устройства и SIM-карты.
• Храните в тайне аутентификационную информацию и обеспечивайте сохранность мобильного
устройства и SIM-карты, с помощью которых осуществляется доступ к приложению.

Раздел 1.3. Подключение, настройка и отключение Приложения в Интернет-банке
1.3.1. Подключение и отключение услуги в Интернет-банке
Внимание!
Данный подраздел руководства предназначен для сотрудников, имеющих право подписи платежных
документов в Интернет-Банке
Для подключения услуги из каталога услуг откройте раздел Управление услугами, выберите услугу
Мобильный банк и нажмите кнопку Подключить (см. рис. 1).
Ознакомьтесь с условиями Оферты, при согласии с условиями, проставьте галку в поле
подтверждения согласия с условиями оферты и повторно нажмите кнопку Подключить (см. рис. 2).
Для отключения услуги нажмите на ее странице кнопку Отключить.

Рис. 1. Страница подключения

Рис. 2. Принятие условий оферты

Услуга может находиться в следующих статусах:
• Не подключена — услуга доступна для подключения;
• Подключается — присваивается услуге после отправки запроса на ее подключение;
• Статус Подключается является для банка указанием начать обработку запроса на подключение
услуги (подключить или отказать в подключении);
• Подключена — присваивается услуге при исполнении запроса на подключение услуги на
банковской стороне;
• Отказано в подключении — присваивается услуге после отказа банка исполнить запрос на
подключение услуги;
• Отключается — присваивается услуге после отправки запроса на ее отключение;
• Отключена — присваивается услуге после исполнения запроса на отключение услуги на
банковской стороне.
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1.3.2. Настройка услуги: создание и удаление доступов к услуге
Внимание!
Данный раздел руководства предназначен для ответственного сотрудника клиента, для которого на
стороне банка предоставлены права на настройку услуг – права управлять сервисом.
Для настройки услуги в Интернет-банке должна быть назначена ответственному сотруднику компании
роль «Управляющий сервисом». В технической документации к Приложению Управляющий сервисом
может именоваться «Руководитель».
Настройка услуги заключается в составлении списка сотрудников и принадлежащих им номеров
телефонов, с которых будет возможен доступ к приложению.
Номер телефона пользователя является логином для входа в Приложение.
У одного сотрудника может быть несколько номеров телефонов. При этом для каждого номера
телефона в приложении создается отдельная учетная запись.
Внимание!
Если при нажатии кнопки Настроить отображается ошибка «Настраивать услуги может только
Управляющий сервисом», то в этом случае Вам необходимо обратиться к сотруднику Вашей
организации, обладающего правами Управляющего сервисом (назначение прав описано в подразделе
1.3.2.1. Предоставление прав Управляющему сервисом).

1.3.2.1. Предоставление прав Управляющему сервисом
Роль «Управляющий сервисом» в
индивидуальным предпринимателям.

автоматическом

режиме

может

быть

предоставлена

Для назначения роли Управляющего сервисом Руководитель компании предоставляет в банк
заполненное Заявление о присоединении к Оферте по предоставлению сервиса «ОТПбизнес»:
— в электронном виде, Приложением к письму, созданному в Интернет-банк;
или
— в бумажном виде в отделение банка.
Дальнейшее подключение и настройка услуги могут быть выполнены:
— самостоятельно Управляющим сервисом в разделе Управление услугами в Интернет-банке;
или
— при визите в отделение банка. Для подключения в отделении банка Руководителю или
сотруднику компании (по доверенности) необходимо явиться в отделение банка, имея при себе
паспорт, список телефонных номеров сотрудников, которые будут работать в приложении.
Сотрудник банка подключит и настроит услугу.

1.3.2.2. Создание доступа для сотрудника
Для предоставления сотруднику доступа на работу в приложении выполните следующие действия:
1. Для перехода к управлению учетными записями для доступа сотрудников на странице услуги
Мобильный банк ОТПбизнес нажмите кнопку Настроить. Откроется страница со списком
учетных записей сотрудников (см. рис. 3).
2. На странице Мобильный банк ОТПбизнес. Настройка (см. рис. 3) нажмите кнопку Добавить.
Откроется страница Выбор сотрудника (см. рис. 4).

1.3.2.3. Подключение к мобильному приложению существующего сотрудника:
На странице Выбор сотрудника выберите сотрудника, для которого необходимо добавить учетную
запись для доступа. Откроется страница Новая учетная запись (см. рис. 5) для мобильного банка.
На странице Новая учетная запись выполните следующие действия:
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• В списке телефонов сотрудника, зарегистрированных в системе, установите флаг напротив
номера телефона, который будет использоваться для входа в Приложение.
• Если необходимый номер телефона отсутствует в списке, установите переключатель в
положение Другой и укажите номер телефона в поле справа.
• Нажмите кнопку Сохранить.

Рис. 3. Учетные записи

Рис. 4. Выбор сотрудника

1.3.2.4. Подключение к мобильному приложению нового сотрудника:
1. На странице Выбор сотрудника выберите поле Новый сотрудник. Откроется страница Новая
учетная запись (см. рис. 6).
2. На странице Новая учетная запись заполните данные о сотруднике, нажмите кнопку Сохранить.

Рис. 5. Создание доступа (сущ.сотрудник)

Рис. 6. Создание доступа (новый сотрудник)

1.3.2.5. Просмотр и удаление доступа
Для просмотра подробной информации об учетной записи сотрудника перейдите на страницу
настроек Мобильного банка (см. рис. 3) и выберите учетную запись сотрудника в списке. Откроется
страница Учетная запись (см. рис. 7).
Для удаления учетной записи сотрудника откройте ее на просмотр (см. рис. 7), нажмите кнопку
Удалить и подтвердите удаление в открывшемся диалоге. На странице учетных записей доступна к
просмотру следующая информация:
• Номер телефона — номер телефона сотрудника, привязанный к учетной записи. Указанный
номер телефона является логином для входа в Приложение Мобильный банк;
• Владелец — Ф. И. О. сотрудника, которому принадлежит номер телефона;
• Должность — должность сотрудника-владельца учетной записи;
• Устройства — наименование устройств, привязанных к учетной записи.

Рис. 7. Просмотр Учетной записи
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Глава 2. Установка и начало работы с Приложением на мобильном
устройстве
Раздел 2.1. Установка и регистрация в Приложении
2.1.1. Установка Приложения на смартфонах и планшетах
Перед установкой убедитесь, что мобильное устройство удовлетворяет требованиям раздела п. 1.2.
Системные требования и безопасность
Скачайте на устройство и установите Приложение через Google Play или AppStore.
Для получения доступа к разделам Приложения номер телефона сотрудника должен быть указан в
настройках услуги Мобильный банк «ОТПбизнес» (см.п.1.3.2. Настройка услуги: создание и удаление
доступов к услуге).

2.1.2. Регистрация Приложения
При первом входе в Приложение на мобильном устройстве необходимо осуществить привязку
Приложения к номеру телефона и задать код доступа к приложению. Для этого выполните следующие
действия:
1. При первом входе в Приложение откроется окно регистрации, Приложение попросит ввести
номер мобильного телефона. Номер телефона является логином для входа в Приложение (см.
рис. 8)
2. Нажмите кнопку Далее.
3. На номер телефона, указанный на первом шаге, будет отправлено SMS-сообщение с кодом
подтверждения. Полученный код укажите в соответствующем поле (см. рис. 9).
4. Количество неудачных попыток ввода кода подтверждения и срок его действия ограничены.
Если при попытке ввода кода отображается сообщение, что он недействителен, запросите
новый код, нажав кнопку Отправить SMS еще раз.
5. Нажмите кнопку Далее.
6. На следующем шаге установите код доступа, который будет использоваться для аутентификации
в приложении. Для повышения безопасности в приложении предусмотрена проверка
надежности значения кода доступа (код доступа не может состоять из последовательных цифр в
прямом или обратном порядке или одинаковых цифр). Если указанный код признан надежным,
вам будет предложено ввести его еще раз для подтверждения (см. рис.10).

Рис. 8. Ввод номера телефона

Рис. 9 Ввод кода подтверждения

Рис. 10 Создание кода доступа

2.1.3. Вход в Приложение с использованием кода доступа
Запустите Приложение и на стартовой странице введите код доступа (см. рис. 11). Количество
неудачных попыток ввода кода доступа ограничено 5 попытками. После исчерпания попыток ввода
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необходимо повторно выполнить процедуру привязки устройства к учетной записи, то есть снова
ввести номер телефона и подтвердить вход по СМС, задать новый код доступа.

Рис. 11. Вход по коду доступа

Код доступа не подлежит восстановлению, поэтому при нажатии на кнопку Сбросить код доступа вы
переходите к процедуре назначения нового кода доступа.
При сбросе кода доступа на вход в приложение использование сохраненного ключа ЭП
сотрудником Клиента становится невозможно и требуется создать новый ключ.
После завершения работы с документами и банковскими счетами каждый раз выполняйте
безопасный выход из Приложения (Меню → Выход).

2.1.4. Вход с использованием отпечатка пальца Touch ID и Android Fingerprint
На устройствах, оснащенных соответствующими датчиками, возможен вход в Приложение по
отпечатку пальца.
Для аутентификации в приложении с использованием отпечатка пальца предварительно убедитесь,
что соответствующая функция активирована в настройках устройства.
Первый вход после привязки устройства к учетной записи всегда осуществляется при помощи кода
доступа. Затем вы можете сменить способ аутентификации на отпечаток пальца. Для этого выполните
следующие действия:
1. Перейдите в раздел Настройки. Если устройство оснащено сканером отпечатка пальца, в списке
настроек появится пункт Использовать отпечаток пальца (см. рис. 12).
2. Установите флаг Использовать отпечаток пальца. Откроется страница ввода кода доступа.
3. Введите код доступа. Откроется страница с сообщением Для входа по отпечатку приложите
палец к сканеру отпечатков (см. рис. 13).
4. Приложите палец к сканеру отпечатков и дождитесь перехода в раздел Настройки.
5. В дальнейшем вы сможете выполнять вход в Приложение по отпечатку пальца, без
необходимости ввода кода доступа. Для этого после перехода на стартовую страницу
приложите палец к сканеру отпечатков пальцев (см. рис. 14).
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Рис. 12. Настройки отпечатка пальца

Рис. 13. Ввод отпечатка пальца

Рис. 14. Вход по отпечатку пальца

Раздел 2.2. Подпись и передача электронных документов в банк
В разделе Подпись и передача электронных документов в банк представлен алгоритм действия
пользователя для совершения активных операций в приложении: создания, направления в банк
платежей и документов, подписания электронной подписью (далее-ЭП). В том числе дано описание
действий пользователя для создания ключа подписи и смены его пароля, управления ключами ЭП
сотрудников организации.

2.2.1. Управление ключами ЭП на мобильном устройстве
В полнофункциональном режиме работы Приложения доступно создание и подпись платежей и
документов с помощью ключей ЭП и передача их в банк.
Возможность работать в полнофункциональном режиме появится только после подписи Заявления на
выпуск сертификата ключа проверки ЭП, до этого момента, работать в Приложении можно только в
информационном режиме.
В Приложении используются специальные ключи ЭП – ключи серверной подписи.
Ключ серверной подписи используется только для подписи документов из мобильного Приложения.
Ключ серверной подписи привязывается сотруднику клиента, которому предоставлен доступ к
Приложению.
Ключ серверной подписи хранится на мобильном устройстве, в секретном хранилище ОС мобильного
устройства.
Если пользователь мобильного Приложения работает с несколькими компаниями, то для каждого
компании создается свой ключ.
При сбросе кода доступа на вход в приложение использование сохраненного ключа ЭП сотрудником
Клиента становится невозможно и требуется создать новый ключ.

2.2.1.1. Создание ключа серверной подписи на мобильном устройстве
Для создания ключа серверной подписи перейдите в раздел Приложения Настройки → Ключи ЭП и
выполните следующие действия:
1. На странице раздела Ключи ЭП нажмите кнопку
(см. рис. 15).
2. На открывшейся странице проверьте свои паспортные данные. Если указанные сведения
актуальны и корректны, нажмите кнопку Данные верны. В противном случае нажмите кнопку
Данные неверны (см. рис. 16).
3. Задайте пароль к ключу (см. рис. 17). Пароль должен быть не менее 8 символов, состоять из
буквенных (регистр одного из символов должен отличным от остальных) и цифровых символов.
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Рис. 15. Раздел Ключи ЭП

Рис. 16. Подтверждение данных

Рис. 17. Задание пароля

Будьте внимательны при создании пароля!
Для завершения процесса создания ключа серверной подписи нажмите кнопку

.

Созданный ключ отобразится в списке в разделе Приложения Настройки → Ключи ЭП в статусе
Новый. Далее заявка обрабатывается и подписывается сотрудником компании с правами подписи
документов в Интернет-банке.
Внимание!
Инструкция для клиентов по активации ключа ЭП доступна в мобильном приложении при
просмотре информации о ключе в статусе «Новый» (см. рис. 18).

Рис. 18. Инструкция по активации ключа

В случае, когда у сотрудника, сформировавшего заявку на ключ, отсутствуют зарегистрированные в
Системе Сертификаты ключа проверки ЭП в Интернет-банке или изменился документ, удостоверяющий
личность, ему необходимо распечатать Заявление на выпуск сертификата ключа проверки и
обязательно явиться в банк для оформления Сертификата ключа проверки серверной подписи.
После подписи сотрудником компании и при необходимости визите в банк заявка акцептуется банком
и ключ переводится в статус Активен.
Для подписания платежей и документов в мобильном приложении ключ должен иметь статус Активен.
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2.2.1.2. Просмотр информации о ключе серверной подписи на мобильном устройстве
Для просмотра информации о ключе серверной подписи выберите его из списка на странице раздела
Настройки → Ключи ЭП. (см. рис. 19)

2.2.1.3. Смена пароля ключа серверной подписи на мобильном устройстве
При необходимости пароль на доступ к ключу серверной подписи можно изменить. Для этого
выполните следующие действия:
1. В разделе Приложения Настройки → Ключи ЭП выберите необходимый ключ серверной
подписи.
2. На странице просмотра информации о ключе ЭП нажмите кнопку
и из выпадающего списка
выберите пункт Изменить пароль.
3. На открывшейся странице укажите текущий пароль и дважды новый пароль (см.рис. 20).
4. Нажмите кнопку

Рис. 19. Информация о ключе

Рис. 20. Изменение пароля

На открывшейся странице доступна следующая информация (см. рис. 19):
• Статус — текущий статус ключа;
• ID ключа — идентификационный номер ключа серверной подписи;
• Ключ проверки ЭП в шестнадцатеричном виде;
• Дата создания — дата создания ключа серверной подписи;
• Хранение ключа подписи — место хранения ключа серверной подписи;
• Срок действия — дата окончания действия ключа серверной подписи.

2.2.2 Управление ключами ЭП в Интернет-банке на ПК
Внимание!
Данный подраздел руководства предназначен для сотрудников, имеющих право подписи платежных
документов в Интернет-Банке.
Ключи серверной подписи отображаются в общем списке ключей сотрудников в разделе ИнтернетБанка Ключи ЭП → Информация о ключах. (см.рис.21).
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2.2.2.1. Активация ключа серверной подписи в Интернет-банке на ПК
После того, как по запросу из Приложения на сервере был сгенерирован ключ серверной подписи, в
Интернет-банк передается документ Заявление на выпуск сертификата ключа проверки ЭП.
Для активации ключа серверной подписи необходимо подписать документ Заявление на выпуск
сертификата ключа проверки ЭП с соответствующим значением ID ключа. Подписание документа
осуществляют сотрудники, имеющие право подписи платежных документов в Интернет-Банке. Если у
клиента установлено подписание платежных документов первой и второй группами подписей, то
заявление должно быть подписано обоими подписями из обоих групп.
Работа с документом осуществляется в разделе Ключи ЭП → Заявления на выпуск сертификата (см.
рис. 21).

Рис. 21. Информация о ключах ЭП сотрудников

Рис. 22. Раздел Заявление на выпуск сертификата

В разделе отображается следующая информация:
• Заявление N — номер заявления на выпуск сертификата;
• Дата заявления — дата создания заявления;
• Владелец ключа — Ф.И.О. владельца ключа серверной подписи;
• ID ключа — идентификационный номер ключа серверной подписи;
• Визит в банк — признак необходимости визита в банк владельца ключа;
• Статус — статус документа.
Вешний вид формы документа Заявление на выпуск сертификата ключа проверки ЭП представлен на
(см. рис. 23.).

Рис. 23. Заявление на выпуск сертификата ключа проверки ЭП
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Если сценарий выпуска сертификата предполагает визит в банк, то на форме документа появится поле
Внимание! Для выпуска сертификата требуется визит в банк владельца ключа ЭП и инструкция по
выпуску сертификата. Для просмотра инструкции нажмите соответствующую ссылку. Пример
инструкции по выпуску сертификата приведен на рис. 24

Рис. 24. Инструкция по выпуску сертификата

Рис. 25. Предупреждение при выпуске сертификата

Для подписи документа нажмите кнопку Подписать.
По кнопке Подписать отображается предупреждение о необходимости визита в банк (см.рис.25).
Дальнейшая обработка заявления на выпуск сертификата ключа проверки ЭП и активация ключа
выполняются сотрудниками банка.

2.2.2.2. Удаление нового ключа серверной подписи в Интернет-банке на ПК
Для удаления ключа серверной подписи необходимо в Интернет-Банке удалить соответствующее
ключу заявление на выпуск сертификата ключа проверки ЭП.
Для этого перейдите в раздел Ключи ЭП → Заявления на выпуск сертификата, выберите необходимое
заявление и нажмите кнопку Удалить.
При сбросе кода доступа на вход в приложение использование сохраненного ключа ЭП сотрудником
Клиента становится невозможно и требуется создать новый ключ.

Внимание!
Если ключ серверной подписи был удален, восстановить его невозможно. Поэтому удалять можно
ключи, которые в дальнейшем не будут использоваться при работе с системой (ключи с истекшим
сроком действия, ключи уволенных сотрудников и т.д.).

2.2.2.3. Блокировка Активного ключа серверной подписи
Для блокировки Активного ключа уполномоченному сотруднику необходимо подать в Банк
Уведомление о прекращении действия ключей серверной подписи.
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Глава 3. Общие принципы работы в приложении на мобильных
устройствах
Запустите Приложение и на стартовой странице введите код доступа (см. Раздел п.2.1.3.Вход в
Приложение с использованием кода доступа или п.2.1.4. отпечатка пальца Touch ID и Android
Fingerprint).
После завершения работы с документами и банковскими счетами каждый раз выполняйте
безопасный выход из Приложения (Меню → Выход).

Раздел 3.1. Работа со счетами и выписками
3.1.1. Выбор компании
Если вы работаете с несколькими организациями и ваш номер телефона привязан к нескольким
организациям, то после входа в Приложение вам требуется выбрать компанию с банковскими счетами
которой вы планируете работать (см. рис. 26).
Войдя в Приложение, вы попадете в раздел Счета, для перехода в другие разделы необходимо нажать
на
и перейти в интересующий Вас раздел.
Для смены компании в процессе работы разверните боковое меню, проведя по экрану слева
направо или нажмите кнопку
компании (см. рис.27).

, раскройте список компаний и выберите название необходимой

3.1.2 Работа со Счетами
В данном разделе Вы можете увидеть информацию о состоянии всех Ваших банковских счетов,
осуществить просмотр платежей (см. рис. 28).
В списке банковских счетов представлена краткая информация о каждом счете:
• Текущий остаток;
• Номер счета;
• Обороты за текущий день;
• Обороты за ближайший день, в котором совершались операции.

Рис. 26. Выбор компании

Рис. 27. Смена компании
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3.1.3. Получение выписки
В приложении выписка представляет собой перечень операций по выбранному банковскому счету с
указанием сумм списанных или зачисленных средств и наименования корреспондента.
Для получения выписки выполните следующие действия:
1. Выберите из списка счет, для которого необходимо получить выписку;
2. Выберите период, операции за который необходимо отобразить. Задайте период с помощью
кнопки

.

Выписка может быть получена за текущий день, за ближайший день, в котором совершались
операции, или за период (см.рис.29 и рис.30).
Результаты запроса выписки группируются по типу операции: дебет или кредит. В выписке за период
операции группируются по датам. Для каждой операции указывается наименование корреспондента
и сумма списания или зачисления.
На странице выписки также отображаются входящий и исходящий остаток средств на счете:
Входящий остаток — сумма денежных средств на счете на дату начала отчетного периода;
Исходящий остаток — сумма денежных средств на счете на дату окончания отчетного периода.

Рис. 29. Выбор выписки

Рис.30 Выбор периода

3.1.4. Просмотр платежа и копирование платежа из выписки
Подробную информацию об отдельной операции можно просмотреть, нажав на строку с ней
(см.рис.31 и рис.32). Для создания документа на основе ранее созданного, необходимо нажать на
кнопку
и выбрать пункт Создать (при этом откроется форма для платежного поручения, поля
которой содержат реквизиты плательщика и получателя из информации об операции), а для печати
данного документа – Печать (см.рис.33).
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Рис. 31. Выбор платежа

Рис.32 Просмотр платежа

Рис.33 Копирование платежа

3.1.5. Формирование печатной формы выписки (только для ОС ANDROID)
Для формирования выписки перейдите в раздел Счета, вкладку за период и укажите необходимый
диапазон. После загрузки выписки в приложении, необходимо нажать на кнопку и выбрать Печать
(см. рис. 34).
После этого будет сформирована печатная форма выписки в форме PDF, которую возможно сохранить
на устройстве, отправить на e-mail или направить на выбранный принтер для печати.

Рис.34 Печать выписки

Раздел 3.2. Работа с Платежами
В разделе Платежи отображается список платежных поручений организации (см. рис. 35).
Документы в разделе распределены по трем подразделам:
• В работе — документы, не отправленные в банк или отвергнутые от исполнения в банке;
• В банке — документы, переданные в банк на обработку;
• Исполненные — документы, исполненные банком. Для настройки периода, за который
необходимо отобразить документы, используйте кнопку
Для переключения между подразделами нажмите на кнопку соответствующего раздела.
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Рис. 35. Раздел Платежи

3.2.1. Просмотр и создание платежей
3.2.1.1. Просмотр платежа
В списке документов для каждого платежного поручения отображаются дата и номер документа,
наименование получателя платежа, сумма и статус документа. Для просмотра формы документа
нажмите по нему (см. рис. 36). Для отображения данных в платежном поручении, необходимо
выбрать интересующей Вас пункт меню:

Рис. 36. Просмотр платежа

На странице просмотра документа доступна следующая информация:
• История изменения статуса документа
При нажатии на строку Статус отображается список статусов, которые принимал документ в
процессе обработки, с указанием даты, времени, сотрудника и действия, совершенного над
документом (см.рис.37).
• Информации об ЭП под электронным документом
При нажатии на строку Подписи отображается список, содержащий данные о времени
подписания документа и владельце ключа ЭП. При отсутствии подписей под документом данная
строка не отображается.
• Комментарий банка
20
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При нажатии на строку Статус отображаются дополнительные сведения, указанные сотрудником
банка.

Рис. 37. Смена статусов

3.2.1.2. Создание платежа
Чтобы создать новый документ, Вам необходимо нажать на кнопку
создания платежа (создать новый документ см. рис. 38):

после чего откроется форма

Рис.38 Создание платежа

3.2.1.3. Новый документ
При выборе Новый документ откроется форма заполнения платежного поручения, в которой
необходимо заполнить обязательные поля, при необходимости создания бюджетного платежа,
нажмите на Бюджетный платеж и заполните необходимые поля, и нажмите
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Рис.39 Заполнение платежа

Рис.40 Заполнение бюджетного платежа
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3.2.2. Работа с шаблонами платежей
3.2.2.1. Создание шаблонов платежей
Для создания документа на основе ранее созданного, необходимо нажать на кнопку
и выбрать
пункт Сохранить как шаблон. В открывшемся окне ввести название шаблона и Сохранить (см.рис.41):

Рис. 41. Сохранение шаблона платежа

3.2.2.2. Документ из шаблона платежей
При выборе Из шаблона необходимо выбрать шаблон, на основе которого будет создаваться
документ, после чего откроется предзаполненная форма платежного поручения, в которой
необходимо сделать корректировки (сумма, НДС и т.д.) и нажать на
(см.рис.42):

Рис.42 Создание платежа из шаблона

3.2.2.3. Управление шаблонами платежей
Создание, изменение, удаление шаблонов платежей доступно в разделе «Управление шаблонами».
Для перехода в данный раздел необходимо перейти в форму «Платежи» и нажать кнопку
(см. рис. 43). Из выпадающего меню необходимо выбрать «Управление шаблонами».
Приложение откроет все доступные шаблоны, ранее заведенные Вами (при наличии), либо при
нажатии на кнопку
предложит создать новый (см. рис. 44). Создание платежа, изменение и
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удаление доступно в форме просмотра шаблона при нажатии на кнопку

(см. рис. 45).

.
Рис.43 Раздел Управление шаблонами

Рис. 44 Шаблоны

Рис. 45 Управление шаблоном

3.2.4. Добавление получателя платежа в справочник Корреспонденты
Справочник Корреспонденты содержит реквизиты получателей в Платежном поручении.
Добавление реквизитов получателей платежей в справочник доступно в версии приложения для ОС
Android.
Для этого в разделе Платежи нажмите кнопку
и из выпадающего списка выберите пункт
Корреспонденты. Откроется справочник Корреспонденты (см. рис.46)

Рис. 46 Справочник «Корреспонденты»

Для добавления записи в справочник нажмите кнопку
, в открывшейся форме укажите
необходимую информацию и сохраните запись кнопкой .
Добавить в запись в справочник корреспондентов так же возможно из формы платежного поручения
нажатием на кнопку «Добавить текущего получателя».(см. рис. 47).
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Рис. 47 Добавление записи в справочник корреспондентов.

3.2.5. Подписание и обработка платежей
3.2.5.1. Подпись платежа
Для отправки созданного платежа Вам необходимо подписать платеж.
Для подписи документа нажмите кнопку
на форме документа:
• Если у вас только один активный ключ серверной подписи, в открывшемся окне укажите пароль
к ключу и нажмите кнопку Подписать (см. рис. 48).
• Если у вас более одного активного ключа серверной подписи, в открывшемся окне установите
переключатель напротив необходимого ключа, укажите пароль к нему и нажмите кнопку
Подписать (см. рис. 49).
• Если ваше устройство поддерживает технологию Touch ID или Android Fingerprint и включены
соответствующие настройки подтверждения подписи, при открытии окна приложите палец к
сканеру отпечатков пальцев.
• Если контрагент является доверенным получателем, документ после подписи поменяет статус
на Доставлен. Если контрагент отсутствует в списке доверенных получателей, документ
поменяет статус на Требует подтверждение.
Внимание!
Для подписи документа необходим активный ключ серверной подписи.
Примечание:
В диалоге Подписание документа отображаются только ключи серверной подписи, созданные для
работы с документами текущего клиента.
В мобильном приложении реализована подпись платежей с учетом лимитов, предусмотренных
банком, согласно п. 5.1. Оферты на предоставление сервиса ОТПбизнес. Подписание платежа в
сумме, превышающей лимит мобильного банка, производится в Интернет-банке. Банк оставляет за
собой право в одностороннем порядке изменять суммы лимитов.
При подписании платежного поручения, сумма которого превышает установленный лимит, система
проинформирует об этом (см.рис.50):
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Рис.48.Подписание без выбора ключа

Рис.49.Подписание с выбором ключа Рис.50.Предупреждение о превышении лимита

3.2.5.2. Подтверждение платежа
Если контрагент отсутствует в списке доверенных получателей, документ поменяет статус на Требует
подтверждение, для отправки платежного поручения в банк необходимо:
1. На форме просмотра нажмите кнопку
2. На номер мобильного телефона, который зарегистрирован на ваше имя в банке в качестве
номера для получения кодов подтверждения, будет отправлено сообщение с кодом.
3. Убедитесь, что реквизиты в SMS-сообщении или Push-уведомления совпадают с реквизитами
подтверждаемого документа.
4. Укажите полученный код в соответствующем поле окна подтверждения документов (см. рис.
51).Нажмите кнопку Подтвердить.

Рис. 51. Подтверждение платежного поручения

3.2.5.3. Печать платежа
Для печати документа нажмите кнопку
на форме документа и из выпадающего списка выберите
пункт Печать. Откроется страница с печатной формой документа. Далее вы можете выполнить
настройки печати и сохранить документ способом, предусмотренным операционной системой вашего
устройства (см.рис.52).
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Рис. 52. Печать платежа

3.2.5.4. Удаление документа
Для удаления документа нажмите кнопку
на форме документа и из выпадающего списка выберите
пункт Удалить. Удаление доступно для документов со статусами Новый, Подписан, Требует
подтверждения, На акцепт и Отвергнут.

3.2.5.5. Копирование платежа
Для создания документа на основе ранее созданного, необходимо нажать на кнопку
и выбрать
пункт Копировать.
В результате будет создан новый документ, поля которого содержат значения исходного документа.

Раздел 3.3. Работа с Письмами
3.3.1. Общая информация по работе с Письмами
В разделе Письма отображаются информационные сообщения, полученные из банка, и ваши
сообщения, отправленные в банк.
Письма в разделе распределены по следующим подразделам:


Входящие — информационные сообщения, полученные из банка. Рядом с названием
подраздела в скобках указано количество непрочитанных сообщений за выбранный период.
При открытии папки Входящие непрочитанные сообщения выделяются в списке жирным
шрифтом;



Рабочие — сообщения, не отправленные в банк (черновики), а также отвергнутые от
исполнения в банке;



Отправленные — сообщения, отправленные вами в банк.

Для переключения между подразделами используйте соответствующие кнопки (см. рис. 53 и рис. 54).
Активный раздел, в которым Вы работаете, обозначен в Приложении.
С помощью кнопки
установите период, за который необходимо отображать сообщения. Для
просмотра сообщения выберите его из списка.
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Рис. 53. Экран Письма

Рис. 54. Отправленное письмо

3.3.2. Ответ на входящее письмо
Для ответа на входящее письмо нажмите кнопку
на форме просмотра письма и из выпадающего
списка выберите пункт Ответить. Откроется форма создания нового письма с предзаполненными
полями Получатель, Тема письма и Тело письма. Поле Тело письма будет содержать текст исходного
сообщения. Все поля доступны для редактирования.

3.3.3. Создание и работа с письмом
Для создания нового письма (см.рис.55) нажмите кнопку
, заполните поля Получатель, Референс
(если Вам необходимо), Тема письма и Тело письма и сохраните документ кнопкой .
При необходимости можно присоединить к письму файлы нажав кнопку
. Присоединенный файл
отобразится в теле письма. Для удаления присоединенного файла нажмите кнопку
Для выполнения операций над документом, необходимо нажать на кнопку
интересующий Вас пункт меню.
Для отправки сохраненного документа в банк, Вам необходимо нажать на кнопку
Подписать.

Рис. 55. Создание и работа с письмом
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В случае отвержения, комментарий Банка доступен для просмотра в печатной форме письма.
(см.рис.56)

Рис. 56. Печатная форма письма

Раздел 3.4. Работа с Реквизитами
В разделе Реквизиты представлены реквизиты банковских счетов организации.
В данном разделе можно не только посмотреть реквизиты счета, но и при необходимости
автоматически передать их в виде текстового сообщения с помощью доступных на вашем устройстве
каналов или приложений (см. рис. 57).
Для просмотра реквизитов счета выберите его из списка.
Для передачи карточки реквизитов нажмите кнопку обмена данными
(для Android или
для
iOS) в строке с номером счета и выберите один из доступных на устройстве способов передачи данных
(почтовый агент, bluetooth и т.д.).

Рис. 57. Просмотр и отправка реквизитов

Раздел 3.5. Работа с Индикатором
Cервис «Индикатор» предназначен для проверки по ИНН надежности контрагентов. По результатам
работы сервиса пользователь получает список фактов о контрагенте, которые позволяют сделать
вывод о его текущем состоянии (см.рис.58).
Если у Вас не подключена услуга Индикатор, то информация будет представлена Вам в сокращенном
виде. Для работы с сервисом перейдите в раздел Индикатор.
Введите ИНН контрагента, о котором необходимо получить сведения, и нажмите кнопку Далее.
На открывшейся странице для просмотра фактов той или иной категории нажмите на строку
соответствующего цвета. Количество фактов каждой категории указано цифрой в строке с ее
наименованием (см. рис. 58).
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Рис. 58. Раздел Индикатор

Раздел 3.6. Налоговый календарь
В приложении доступен просмотр информации о событиях по уплате налогов (далее налоговых
событиях) за текущий год в разделе «Налоговый календарь». Налоговый календарь формируется на
основании информации, полученной с официального сайта ФНС.
В разделе пользователю доступны следующие возможности:
•

просмотр налоговых событий на выбранную дату;

•

просмотр подробного описания отдельного налогового события;

•

поиск налоговых событий;

•

создание напоминания о налоговом событии в календаре мобильного устройства;

•

отправка описания налогового события с помощью доступных на устройстве инструментов для

•

передачи данных (почтовый агент, bluetooth и т.д.).

Просмотр налогового календаря возможен в режимах Месяц и Неделя (см. рис. 59).

Рис. 59. Налоговый Календарь

Для просмотра в режиме Неделя проведите по экрану снизу вверх. Для возврата к режиму Месяц
проведите по экрану сверху вниз.
Даты, на которые приходятся налоговые события, отмечены зеленым уголком. В зеленом уголке
отображается количество событий, приходящихся на выбранную дату.
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Для возврата к текущей дате нажмите кнопку
Для поиска налоговых событий нажмите кнопку

.

В поле Поиск частично или полностью укажите слово или фразу для поиска. По мере ввода текста на
экране будут отображаться записи, содержащие указанные данные (см. рис. 60).

Рис. 60. Поиск налога или сбора

Для просмотра налогового события нажмите по нему в списке. Откроется страница просмотра
налогового события (см. рис. 61).

Рис. 61. Информация о выбранном налоге

На странице просмотра налогового события доступны следующие действия:
 отправка описания налогового события. Осуществляется по кнопке
 создание напоминания о событии в календаре мобильного устройства. Осуществляется по кнопке
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Раздел 3.7. Новости
Актуальные новости о появлении новых услуг/сервисов в банке, о проведении акций или мероприятий,
доступны в разделе Новости (см. рис. 62).

Рис. 62. Новости

Раздел 3.8. Аналитика
В приложении доступен просмотр отчета об изменении остатка средств на счете за выбранный период.
Отчет представлен в разделе Аналитика в виде диаграмм (см. рис. 63).
Экран раздела разбит на 2 области:
 в первой отображается статистика по поступлениям и списаниям со счета,
 во второй – статистика по балансу (сальдо).
Данные разбиты по дням. Получение отчета возможно за 7, 30 или 90 дней.
Для формирования диаграммы в разделе Аналитика выберите счет из списка и установите необходимый
период (см. рис. 64).
По умолчанию отображается информация о балансе (синий цвет), поступлениях (зеленый цвет) и списаниях
(красный цвет) за выбранный период.
Для просмотра данных о балансе, поступлениях и списаниях за определенную дату нажмите на
соответствующую ей графу отчета (см. рис. 65).

Рис. 63. Аналитика

Рис. 64. Выбор счета
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Раздел 3.9. Работа c Кредитами
С помощью раздела Кредиты вы можете просматривать информацию о предоставленных
кредитных продуктах:
 Кредитах;
 Кредитных линиях;
 Траншах;
 Овердрафтах.
Информация отображается на закладках (см. рис. 66):
 Активные — список действующих кредитных продуктов клиента банка;
 Закрытые — список закрытых кредитных продуктов клиента банка.

Рис. 66. Статус и тип кредитного продукта

Для просмотра кредитного продукта перейдите на нужную закладку и нажмите по кредиту из списка.
На странице просмотра информации о кредитном продукте, предоставляется следующая
Информация (см. рис. 67) :
 Информация о кредите: номер договора, дата заключения, валюта, дата окончания;
 Информация о текущем состоянии:
– Дата, за которую предоставлена информация.
– Доступный лимит (для кредитных линий и овердрафтов);
– Задолженность;
– Просроченная задолженность;
– Проценты;
– Количество дней просрочки;
Информация о пенях, штрафах, неустойках не представлена в мобильном приложении и
подлежит уточнению в Банке.
 Информация о следующем платеже:
– Сумма платежа, в том числе: по основному долгу, процентам, комиссиям и другим платежам;
– Дата платежа;
 Условия договора:
– Сумма кредита, транша / Первоначальный лимит кредитной линии, овердрафта;
– Процентная ставка;
– Срок договора;
– Тип продукта: кредит, кредитная линия, овердрафт, транш;
– Процентная ставка за неиспользованный лимит (только для кредитных линий);
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– Схема погашения;
– Наименование продукта.
Для просмотра графика погашения (см. рис. 68). нажмите кнопку

Рис. 67. Информация о продукте

Рис. 68 Просмотр графика погашения

Раздел 3.10. Работа c Депозитами
С помощью раздела Депозиты вы можете получать информацию о текущем состоянии
размещенных депозитов.
Информация отображается на закладках:
 Открытые — список действующих депозитов клиента банка;
 Закрытые — список закрытых депозитов клиента банка
Для просмотра депозита перейдите на нужную закладку и нажмите по депозиту из списка (см. рис. 69).
На странице просмотра информации о депозите предоставляется следующая информация (см. рис. 70):
 Информация о договоре:
– Номер, дата заключения, дата закрытия договора.
 Основные сведения (условия договора):
– Наименование продукта;
– Счет депозита;
– Номер, дата заключения, дата закрытия договора;
– Дата размещения денежных средств;
– Дата возврата денежных средств;
– Валюта;
– Срок депозита;
– Процентная ставка по депозиту.
 Информация о текущем состоянии:
– Текущий остаток на счете депозита;
– Сумма начисленных процентов по депозиту.
 Информация о выплате процентов:
– Периодичность выплаты процентов;
– Счет выплаты процентов;
– Наличие капитализации: "Да", "Нет".
 Информация о возврате денежных средств, после окончания срока размещения депозита:
– Счет возврата депозита;
 Информация о пополнении депозита:
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– Ограничение к сумме пополнения: минимальная сумма пополнения или значение, которому
должна быть кратна сумма пополнения;
– Максимальная сумма депозита в результате пополнения;
– Дата, с которой возможно пополнение;
– Дата, до которой возможно пополнение.
Информация о частичном снятии размещенных средств:
– Ограничение к сумме частичного снятия: минимальная сумма снятия или значение, которому
должна быть кратна сумма снятия;
– Неснижаемый остаток;
– Дата, с которой возможно частичное снятие;
– Дата, до которой возможно частичное снятие.
Информация о досрочном возврате размещенных средств:
– Ставка по депозиту при досрочном возврате;
– Дата, с которой возможен досрочный возврат;
– Дата, до которой возможен досрочный возврат.

Рис. 69. Информация о продукте

Рис. 70. Просмотр графика погашения

Раздел 3.11. Работа с Уведомлениями
В разделе Уведомления отражаются сообщения (Push-уведомления) об Аутентификации по
одноразовому паролю для входа в Интернет-банк и Подтверждение одноразовым паролем платежа
(см.рис.71). Для включения Push-уведомления необходимо нажать на переключатель Использовать
Push-уведомления (см.рис.72). При включении данной функции, вместо СМС-сообщений с
Аутентификацией по одноразовому паролю или Подтверждением одноразовым паролем будут
поступать Push-уведомления в приложении с той же информацией, которые Вы можете увидеть в
разделе Уведомления.
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Рис. 71. Просмотр Push-уведомлений

Рис. 72. Активация Push-уведомлений

Раздел 3.12. Работа с разделом Настройка
Раздел Настройки содержит следующие блоки:

Электронная подпись — настройка параметров запроса пароля при подписи документов и
настройка ключей ЭП.

Устройства — просмотр списка устройств, на которых для регистрации мобильного приложения
был использован текущий номер телефона.

Вход – настройка входа в Приложение с использованием отпечатка пальца. Описание
представлено в разделе п. 2.1.4.Вход с использованием отпечатка пальца Touch ID и Android
Fingerprint.

Push-уведомления – настройка включена/отключения Push-уведомлений вместо СМСсообщений для аутентификации по одноразовому паролю для входа в Интернет-банк и
подтверждения одноразовым паролем платежа. Описание представлено в разделе Работа с
Уведомлениями.

3.12.1. Электронная подпись
Подраздел Электронная подпись содержит следующие блоки:
• Ключи ЭП — настройка ключей серверной подписи (см. Раздел 2.2. Подпись и передача
электронных документов в банк.
• Подтверждение подписи - настройки способа электронной подписи документов. Для настройки
способа в открывшемся диалоге выберите из списка параметр подписи документа:
- Паролем Всегда — пароль к ключу серверной подписи будет запрашиваться каждый раз при
подписи документа (см. рис. 73);
- Отпечатком пальца — пароль к ключу серверной будет запрашиваться один раз при подписи
первого документа, подпись последующих документов будет происходить без запроса на ввод
кода доступа в рамках одного сеанса работы.
При выборе в качестве подтверждения подписи Отпечаток пальца система выдаст предупреждение
Отпечаток пальца можно будет задать после первой успешной подписи документа или после создания
ключа ЭП, после чего необходимо нажать кнопку Применить (см. рис. 74):
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Рис. 73. Настройка электронной подписи паролем

Рис. 74. Настройка электронной подписи отпечатком пальца

3.12.2. Устройства
Для просмотра списка привязанных устройств нажмите на поле Список устройств. Для удаление не
нужного Вам устройства (например: смена мобильного устройства), необходимо выбрать устройство и
нажать на Удалить (см. рис. 75).

Рис. 75. Список устройств

Статусом Текущее устройство в списке отмечается устройство, с которого осуществляется работа в
данный момент.
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Для удаления устройства из списка нажмите по нему и из выпадающего списка выберите пункт
Удалить.
Для добавления устройства в Список устройств (пример: замена телефона) необходимо пройти
Регистрацию в Приложении.

Раздел 3.13. Общие принципы работы с умными часами
Примечание:
Иллюстрации в разделе приведены для стандартной версии Приложения, установленной на умных
часах SmartWatch 3.
При работе с умными часами пользователю доступен только просмотр документов.

3.13.1. Установка Приложения на умных часах
Перед установкой убедитесь, что мобильное устройство удовлетворяет требованиям раздела
Системные требования и безопасность.
Для установки Приложения на умные часы необходимо выполнить следующие действия:
1. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и часах.
2. Синхронизируйте часы с мобильным устройством с помощью программы для синхронизации.
Примечание:
Первая синхронизация мобильного устройства с умными часами может занимать продолжительное
время (5-7 минут). Во время синхронизации не рекомендуется осуществлять работу на мобильном
устройстве.
3. Установите Приложение на мобильное устройство. На умные часы Приложение установится
автоматически при синхронизации (см. рис. 76).
4. Включите в приложении на мобильном устройстве доступ к умным часам. Для этого выполните
следующие действия:
• Запустите Приложение на мобильном устройстве и перейдите Настройки → Список устройств.
• В блоке Часы напротив строки с наименованием необходимого устройства установите
переключатель в положение Активен (см. рис. 77).

Рис. 76. Приложение на умных часах Рис. 77. Список устройств

3.13.2. Просмотр информации по счетам
В разделе Счета отображаются все банковские счета выбранной организации (см. рис. 78).
В списке банковских счетов представлена краткая информация о каждом счете:
• Текущий остаток;
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• Номер счета;
• Обороты за текущий день;
• Обороты за ближайший день, в котором совершались операции.
Для просмотра информации о счете нажмите по нему. Откроется подраздел Остатки (см. рис. 79).
В списке остатков отображаются входящий и исходящий остаток средств на счете:
• Входящий остаток — сумма денежных средств на счете на дату начала отчетного периода;
• Исходящий остаток — сумма денежных средств на счете на дату окончания отчетного периода.
Для просмотра списка операций по отчетному периоду нажмите по остатку (см. рис. 80).
Для просмотра подробной информации об операции нажмите по ней (см. рис. 81).

Рис.78. Счета клиента.

Рис. 79. Остатки по счету.

Рис. 80. Список операций

Рис. 81. Просмотр подробной информации об операции

3.13.3. Просмотр платежных поручений
Платежные поручения организации распределены по трем подразделам (см.рис.82):
• Рабочие— документы, не отправленные в банк или отвергнутые от исполнения в банке. Рядом с
названием подраздела в скобках указано количество документов в нем;
• В банке — документы, переданные в банк на обработку. Рядом с названием подраздела в скобках
указано количество документов в нем;
• Исполненные — документы, исполненные банком. В разделе отображаются документы за
последние 30 дней.
Для перехода в подраздел нажмите по нему (см. рис. 83). Для просмотра документа выберите его из
списка (см. рис. 84).

Рис. 82. Платежи

Рис. 83.Платежи. Рабочие.

Рис.84. Просмотр платежа

3.13.4. Просмотр информационных сообщений
Письма распределены по трем подразделам (см. рис. 85):
• Входящие — информационные сообщения, полученные из банка. Рядом с названием подраздела в
скобках указано количество непрочитанных/входящих сообщений за последние 30 дней;
• Рабочие — сообщения, не отправленные в банк (черновики), а также отвергнутые от исполнения в
банке. Рядом с названием подраздела в скобках указано количество сообщений за последние 30
дней;
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• Отправленные — сообщения, отправленные вами в банк. Для перехода в подраздел нажмите по нему
(см. рис. 86). Для просмотра сообщения выберите его из списка (см. рис.87).

Рис. 85. Письма.

Рис. 86. Письма. Входящие.
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Рис. 87. Просмотр письма

