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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ЗАО «Банк Компаньон» (далее – Банк) предлагает своим Клиентам дистанционное банковское 

обслуживание по средствам системы интернет-банкинг.  

1.2. Интернет-банкинг - это возможность управлять банковскими счетами через Интернет в режиме 

реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю из любой точки мира. Интернет-банкинг  

предлагает следующие опции: 

а) интернет-банкинг в режиме просмотра – позволяет проверять остатки и движения по счетам 

Клиента в режиме реального времени, получить информацию о: 

 полученных кредитах; 

 сумме задолженности и предстоящем платеже по кредиту; 

 размещенных депозитах; 

 курсах валют Банка Компаньон; 

 официальных курсах валют Национального банка  Кыргызской Республики (далее – НБКР) на 

интересующую дату, 

 кроме того,  предоставляет возможность распечатывать историю движения денежных средств 

по счетам либо подписаться на электронную рассылку выписок по счетам; 

б) интернет-банкинг в полном режиме – включает все функции «режима просмотра», а также 

позволяет осуществить денежные переводы, обмен валют и проводить моментальные платежи в 

режиме реального времени. 

1.3. Для подключения услуги интернет-банкинг от Банка Компаньон необходимо:  

а) иметь работающие счета в Банке Компаньон; 

б) ознакомиться с Договором на подключение услуги интернет-банкинг для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (публичная оферта) или Договором на подключение 

дистанционного банкинга для физических лиц (публичной офертой) с  безусловным и 

безоговорочным принятием условий данного Договора (далее - Договор); 

в) обратиться с заявлением на подключение услуги и выбранной опции интернет-банкинг в Банк 

Компаньон и получить ПИН конверт (пароли доступа).  

1.4. В целях обеспечения безопасности необходимо соблюдать технические требования и Правила 

пользования интернет-банкинга (Приложение 2 к Договору). 

1.5. При выборе опции интернет-банкинг в полном режиме, в качестве дополнительной защиты для 

осуществления входа в интернет-банкинг применяется для Клиентов – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей OTP-token, а для физических лиц разовый SMS-пароль или по 

желанию клиента OTP-token. 

   

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Банк  – Закрытое Акционерное Общество «Банк Компаньон». 

2.2. Интернет-банкинг – автоматизированная информационная система, предназначенная для 

предоставления Клиентам Банка интерфейса для работы со своими счетами, открытыми в Банке через 

глобальную сеть Интернет в соответствии с Договорами по форме Банка (далее - ИБ). 

2.3. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, заключившее с 

Банком Договор и являющееся пользователем ИБ. 

2.4. OTP-token (далее – otp-token или е-токен) - это специальное устройство, которое генерирует пароли 

доступа (one-time password-ОТР) в систему ИБ при каждом следующем посещении, а также 

обеспечивает идентификацию и аутентификацию Клиента. 

2.5. Одноразовый SMS-пароль (далее – SMS-пароль) – это одноразовый пароль, который присылается в 

SMS-сообщении на мобильный номер, указанный в заявлении на использование интернет-банкинга. 

Для получения SMS-паролей при выезде за пределы Кыргызской Республики необходимо 

подключение роуминга.  

2.6. Текущий счет (Счет, счета) – это открытые в Банке Компаньон, работающие расчетные счета Клиента 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя и счета до востребования Клиента -

физического лица. 
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2.7. Гросс – межбанковский перевод по Гроссовой системе расчетов в режиме реального времени и 

крупных межбанковских платежей в Кыргызской Республике; 

2.8. Клиринг -  межбанковский перевод по Системе пакетного клиринга мелких розничных и регулярных 

межбанковских платежей в Кыргызской Республике. 

2.9. SWIFT (СВИФТ) - межбанковский перевод посредством всемирной межбанковской финансово-

телекоммуникационной сети (SWIFT), предназначен для проведения межбанковских платежей в 

иностранной валюте как внутри Кыргызской Республики, так и трансграничных платежей. 

2.10. Моментальные платежи – платежи, предназначенные для оплаты физическими лицами в режиме 

реального времени услуг или товаров в пользу поставщиков товаров/услуг или третьих лиц, 

посредством оператора системы приѐма и обработки платежей (оператор платежной системы). 

3. ВХОД В СИСТЕМУ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ И НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Вход в систему ИБ в режиме просмотра производится путем ввода имени пользователя, ПИН-кода и 

пароля (см. Рис. 1.). Первоначальные данные входа в систему содержатся в ПИН-конверте 

полученному в Банке при подключении к системе ИБ, рекомендуется изменить эти данные как это 

описано в п.п. 3.2.3. настоящей Инструкции.   

 

 
Дополнительный запрос SMS-пароля 

для Клиентов - физических лиц в 

полном режиме: 

Для входа в систему ИБ необходимо ввести следующие данные: 

1) имя пользователя (user name); 

2) пароль (password) – ввод пароля производится через клавиши 

компьютера либо встроенные (отображающие) клавиши; 

 
3) пин-код (pin code) или пароль OTP-token (е-токен) –

производится через встроенные (отображающие) клавиши: 

 
В режиме просмотра производится ввод пин-кода, в полном 

режиме для клиентов юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей вводится сгенерированный одноразовый 



 

Инструкция для пользователя системы  «Интернет-банкинг» ЗАО  «Банк Компаньон»    5 

 

 

е-токен, ввод необходимо произвести в течение 20 секунд 

(после установленного времени пароль недействителен).  

В полном режиме для клиентов физических лиц система ИБ 

дополнительно запрашивает ввод SMS –пароля. Для этого в 

открывшейся вкладке необходимо нажать на клавишу 

«Запросить разовый пароль» и после того как придет смс-

сообщение на мобильный телефон ввести разовый пароль (в 

течение 3 мин.) и нажать на клавишу «Отправить разовый 

пароль». Если у клиента е-токен, то производится ввод 

сгенерированного одноразового пароля в течение 20 секунд.    

Рис. 1. Вход в систему ИБ. 

3.2. В системе ИБ, независимо от режима работы (просмотр или полный доступ)  содержится информация 

по Клиенту и предоставлена возможность самостоятельной настройки профиля Клиента. 

3.2.1. При активации функции «Мой профиль» в системе ИБ выводится контактная информация по Клиенту 

(см. Рис. 2.). Информация в ИБ отображена по данным, предоставленным Клиентом Банку и доступна 

только для просмотра, в связи с этим если какие-либо из представленных данных изменились, то 

Клиент должен предоставить Банку новые (измененные) контактные сведения.  

 

 

 
Рис. 2.  Профиль Клиента. 
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3.2.2. Для изменения входных данных: имя пользователя, пароль и/или ПИН-код, необходимо 

активировать функцию «Настройки профиля» и из представленного в системе ИБ списка выбрать 

соответствующее действие по настройке (изменению) профиля Клиента (см. Рис. 3.).  

 

Изменить имя пользователя – для изменения имени пользователя (Ник) в 

системе ИБ необходимо ввести новый Ник и нажать кнопку «Изменить». 

Внимание! При изменении имени пользователя последующий вход в 

систему ИБ будет только по измененному имени пользователя: 

 
Изменить пароль – для изменения пароля входа в систему ИБ необходимо 

ввести старый пароль, новый (измененный) пароль, далее повторно ввести 

новый пароль и нажать кнопку «Изменить». Внимание! При изменении 

пароля последующий вход в систему ИБ будет только по измененному 

паролю: 

 
Поменять ПИН – для изменения ПИН-кода входа в систему ИБ необходимо 

ввести старый ПИН-код, новый (измененный) ПИН-код, далее повторно 

ввести новый ПИН-код и нажать кнопку «Изменить». Внимание! При 

изменении ПИН-кода последующий вход в систему ИБ будет только по 

измененному ПИН-коду: 

 
Безопасность ИБ – для дополнительной безопасности система ИБ 

предоставляет возможность установления дополнительных ограничений по 

доступу и работе в системе ИБ: 

а) ограничение IP адреса; 

б) ограничение во времени; 

в) ограничение по дням недели. 

При введении какого-либо из перечисленных (или всех) ограничений 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить»: 
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Рис. 3. Настройки пользователя ИБ. 

4. ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА 

4.1. Система ИБ в режиме просмотра состоит из  следующих главных модулей: 

а) счета - состоит из дополнительных модулей для просмотра информации по текущим счетам 

Клиента, полученным кредитам и/или размещенным срочным депозитам; 

б) денежный перевод – состоит из дополнительных модулей для просмотра информации по 

переводам по клирингу/гроссу и созданных/сохраненных контрагентов – получателей платежей от 

Клиентов. 

в) обмен валют – состоит из дополнительных модулей для просмотра обменных курсов валют Банка  

и калькулятора валют. 

В системе ИБ информация по счетам и обменному курсу Банка представляется как в вышеуказанных 

модулях, так и на главной странице (см. Рис. 4.): 

  
Рис. 4. Главная страница ИБ. 
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§ 4.2. Просмотр текущих счетов  

4.2.1 Информация по остаткам и истории движения денежных средств по текущим счетам Клиента, 

открытых в любом подразделении Банка отображается на главной странице ИБ (Рис. 5.) и в 

модуле «Счета» (Рис. 6.): 

 
 

 
 

На главной странице ИБ в разделе «Счета» путем активации 

стрелок имеется возможность просмотра счетов по 

параметрам: 

4) номер счета/внешний номер счета; 

5) баланс – текущий остаток; 

6) доступный баланс – остаток денежных средств 

доступных для использования (не заблокированных).  

Кроме того, при просмотре счетов предоставляется выбор 

операций: 

а) обновить данные - обновить данные по счету в 

режиме реального времени; 

б) история – позволяет запросить выписку движения 

денежных средств по заданному счету за выбранный 

период времени; 

в) детали – отображается подробная информация по 

заданному счету. 

Рис. 5. Просмотр счетов на главной странице. 

 

 

В отдельном модуле «Счета»/Мои счета имеется 

возможность выбора просмотра счетов, по параметрам: 

а) все - показывает все текущие счета и остатки по ним; 

б) сом - показывает текущие счета и остатки по ним в 

национальной валюте – в сомах; 

в) другие - показывает текущие счета и остатки по ним 

в иностранной валюте. 

 

 

Рис. 6. Просмотр счетов в модуле «Счета». 

 

4.2.2. Просмотр банковской выписки по счету через главную страницу или в отдельном модуле 

«Счета» производится путем выбора функции «История счета» и введения необходимых данных 

по запросу (см. Рис. 7.1.-7.3.) 
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Для формирования выписки в функционале «История счета» 

необходимо выбрать/заполнить следующие параметры (см. Рис. 7.1.): 

а) номер счета – необходимо выбрать счет из представленного 

списка работающих счетов (по умолчанию в данном поле 

отражается первый счет по списку); 

б) период - позволяет из представленного списка заданных 

периодов выбрать определенный период (за неделю, месяц, 

и.т.д.); 

в) поток - позволяет выбрать входящие или исходящие 

платежи по счету (по умолчанию в данном поле отражается 

«все»); 

г) выберите диапазон дат – необходимо выбрать по 

представленному календарю начальную и конечную дату 

задаваемого периода получения выписки по счету; 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Запрос» и 

система сформирует выписку по счету исходя из заданных 

параметров (см. Рис. 7.2.). 

 
Рис. 7.1. Выбор параметров для формирования выписки по счету. 

 
Рис. 7.2. Выписка по счету. 

 
Рис. 7.3. Преобразование и распечатка выписки по счету. 

4.2.3. В системе ИБ при необходимости можно преобразовать сформированную выписку по счету в 

формат «PDF» либо в формат «Excel», для этого необходимо кликнуть на соответствующие функции, 

расположенные в правом верхнем поле «История счета» (см. Рис. 7.3.). Далее выписки по счету при 

необходимости и наличия настроенного принтера можно распечатать. Кроме того, в 

сформированной выписке по каждой транзакции можно посмотреть детали транзакции либо 

сформировать платежный документ (см. Рис. 7.2.). 
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§ 4.3. Просмотр информации по кредитам  

4.3.1. При наличии кредита полученного в Банке, информация по кредитному счету и текущей 

задолженности по кредиту отображается на главной странице ИБ (см. Рис. 8.) и в составе модуля 

«Счета» (см. Рис. 9.). При отсутствии кредитов, выдается соответствующее сообщение и имеется 

возможность ознакомиться с условиями кредитных продуктов Банка, путем нажатия кнопки «Заявка 

на кредит». 

 

 

На главной странице ИБ путем активации стрелок имеется 

возможность просмотра полученных и непогашенных 

кредитов в Банке, по следующим параметрам: 

а) номер счета – кредитный счет; 

б) дата окончания кредита – дата погашения по 

кредитному договору; 

в) остаток по кредиту – текущий остаток задолженности 

по основному долгу по кредитам; 

г) просроченная задолженность – в данном поле 

указывается  просроченная задолженность по кредиту 

при ее наличии; 

д) кредитный взнос – сумма предстоящего платежа по 

графику погашений; 

е) дата кредитного взноса – предстоящая дата по 

графику погашений. 

Кроме того, при просмотре кредитов предоставляется выбор 

операций: 

а) обновить данные – при активации обновляются 

данные по кредиту в режиме реального времени. 

б) детали – при активации отображается страница 

«Запрос по кредитному счету» с информацией по 

имеющимся кредитам и возможностью просмотра 

графика погашений (см. Рис 9.). 

Рис. 8. Просмотр кредитных счетов и текущей задолженности на главной странице 

 

 
 

 
Рис. 9. Просмотр кредитных счетов и текущей задолженности в модуле «Счета». 
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4.3.2. В системе ИБ по каждому кредиту имеется возможность просмотра графика платежей путем выбора 

функции «График платежей» в подмодуле «Запрос по кредитному счету»/Действия (см. Рис. 10.) 

 
 

В сформированном графике платежей указываются следующие 

параметры: 

а) дата – плановая дата погашения кредитного взноса согласно 

графику по кредитному договору; 

б) взнос – первоначальная сумма кредита; 

в) основная сумма – сумма погашения основного долга по 

кредиту; 

г) проценты – сумма погашения процентов по кредиту; 

д) общий взнос – остаток кредита после погашения;  

е) дата платежа – фактическая дата погашения. 

 
 

Рис. 10. График платежей по кредиту. 

4.3.3. Кроме того, в системе ИБ можно произвести расчет прогнозных платежей по кредиту путем выбора в 

модуле «Счета» функцию «Кредитный калькулятор» и введения необходимых параметров расчета 

(см. Рис. 11.1.–11.2.): 

 
 

Для расчета прогнозных платежей (взносов) по кредиту в функционале 

«Кредитный калькулятор» необходимо заполнить следующие значения: 

а) сумма кредита – ввести прогнозную сумму кредита (см. Рис. 8.1.); 

б) Процентная ставка - ввести прогнозную годовую ставку 

процента; 

в) Срок кредита – ввести число месяцев прогнозного погашения; 

г) Дата открытия – необходимо выбрать по представленному 

календарю прогнозную дату получения кредита (по умолчанию 

устанавливается текущий календарный день); 

д) После заполнения полей необходимо нажать на кнопку 

«Посчитать» и система сформирует прогнозный график 

платежей исходя из заданных значений (см. Рис. 8.2.). 

 
Рис. 11.1. Выбор значений для расчета прогнозных платежей по кредиту. 
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Рис. 11.2. Расчет прогнозного графика платежей по кредиту. 

§ 4.4. Просмотр информации по срочным депозитам 

4.4.1. При наличии срочного депозита, размещенного в Банке, информация о сумме и условиях депозита 

отображается на главной странице ИБ (см. Рис. 12.) и в составе модуля «Счета» (см. Рис. 13.). При 

отсутствии срочного депозита, выдается соответствующее сообщение и имеется возможность 

ознакомиться с условиями депозитных продуктов Банка, путем нажатия кнопки «Создать». 

 

 

На главной странице в ИБ путем активации стрелок имеется 

возможность просмотра открытых срочных депозитов в  

Банке, по следующим параметрам: 

а) номер счета – депозитный счет; 

б) сумма – сумма вложенного депозита; 

в) дата открытия – дата открытия депозита; 

г) счет для зачисления – счет для зачисления процентов 

по депозиту/возврата депозита; 

д) дата окончания – дата возврата депозита по 

договору; 

е) доходы по депозиту – справочная информация по 

совокупной сумме заработанных процентов по 

депозиту с момента открытия депозита. 

Кроме того, при просмотре депозитов предоставляется 

выбор операций: 

а) Обновить данные – при активации обновляются 

данные по депозиту в режиме реального времени. 

б) Детали – при активации отображается страница 

«Депозитные счета» (см. Рис 10.). 

Рис. 12. Просмотр информации по срочным депозитам на главной странице ИБ. 
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В модуле «Счета»/Депозиты имеется возможность просмотра следующих 

параметров срочных депозитов:  

а) номер счета депозита; 

б) Ф.И.О. /Наименование Клиента; 

в) дата открытия депозита; 

г) дата окончания депозита; 

д) сумма депозита. 

В случае необходимости просмотра условий по депозиту необходимо в 

разделе «Действия» нажать кнопку «Просмотр счета» (см. Рис. 13.1.). 

 
Рис. 13. Просмотр срочных депозитов в модуле «Счета». 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.1. Просмотр условий срочного депозита. 
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§ 4.5. Финансовый обзор 

4.5.1. Финансовый обзор – это аналитический модуль, предназначенный для просмотра информации по 

денежным средствам Клиента, размещенных на текущих счетах и/или срочных депозитах в Банке, а 

также задолженности по полученным кредитам от Банка в режиме реального времени (см Рис. 14.1.-

14.2.). 

 

В модуле «Счета»/Финансовый обзор 

имеется возможность просмотра 

следующей финансовой  информации 

(см. Рис.14.2.):  

а) задолженности по кредитам в 

разрезе валют; 

б) активы клиента – отражаются 

размещенные денежные средства 

Клиента на текущих счетах и/или 

срочных депозитах в разрезе валют; 

в) общая информация – отражается 

информация по размещенным/ 

полученным денежным средствам и 

чистой позиции в сомовом 

эквиваленте; 

г) общие вклады – круговая диаграмма, 

показывающая удельный вес 

размещенных денежных средств 

Клиента в разрезе валют. 

Рис. 14.1. Финансовый обзор в модуле «Счета». 

 

 
Рис. 14.2. Просмотр финансовой информации. 
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§ 4.6. Просмотр информации по курсам обмена валют 

4.6.1. Просмотр обменного курса валют, установленного в Банке для безналичной покупки или продаже 

иностранных валют в режиме реального времени отображается на главной странице ИБ «Курс 

валют» (см. Рис. 15.) и в отдельном модуле «Обмен валюты» (см. Рис. 16.). В случае если Банк не 

покупает или не продает иностранную валюту, то курсы по валюте не отображаются. 

 

На главной странице в ИБ в разделе «Курс валют»  

отражается обменный курс на безналичную покупку и 

продажу валют, установленный Банком в режиме 

реального времени. 

Иностранная валюта в ИБ отображается по коду 

валюты: 

а) EUR – евро; 

б) KZT – казахский тенге; 

в) RUB – российский рубль; 

г) USD – доллар США. 

При этом для каждого вида иностранной валюты 

устанавливается: 

а) «Покупка» - обменный курс, по которому Банк 

покупает у Клиента иностранную валюту за 

сомы, т.е. для Клиента это продажа 

иностранной валюты; 

б) «Продажа» - обменный курс, по которому Банк 

продает Клиенту иностранную валюту за сомы, 

т.е. для Клиента это покупка иностранной 

валюты. 

 

Рис. 15. Просмотр обменного курса Банка на главной странице. 

 

 
 

В отдельном модуле «Обмен валюты» также 

отражается обменный курс на безналичную 

покупку или продажу валют, установленный 

Банком в режиме реального времени.  

Кроме того, в качестве дополнительной 

информации отражается официальный курс 

НБКР,  установленный в день просмотра 

информации. 

 

 
Рис. 16. Просмотр обменного курса Банка в модуле «Обмен валюты». 
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4.6.2. Расчет денежного эквивалента покупки или продажи валюты  исходя из установленного Банком 

обменного курса и заданных параметров валюты производится путем выбора функции «Калькулятор 

валют» через модуль «Обмен валют» и введения необходимых параметров (см. Рис. 17.1.-17.4.) 

  
 

Для расчета денежного эквивалента покупки или продажи 

валюты в функционале «Калькулятор валют» необходимо 

заполнить следующие значения: 

а) сумма и валюта – необходимо ввести сумму 

покупки/продажи и выбрать валюту (см. Рис. 17.1.); 

б) конвертация валюты – из представленного списка 

необходимо выбрать валюту продажи/покупки 

рассчитываемого денежного эквивалента (см. Рис. 

17.2.); 

в) тип операции – необходимо выбрать покупку или 

продажу валюты (см. Рис. 17.3.); 

г) после заполнения полей необходимо нажать на 

кнопку «Посчитать» и система рассчитает 

денежный эквивалент исходя из заданных 

значений (см. Рис. 17.4.). 

 
Рис. 17.1. Выбор значений суммы и валюты покупки/продажи. 

 
Рис. 17.2. Выбор валюты обмена (конвертации). 
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Рис. 17.3. Выбор операции обмена валюты. 

 
Рис. 17.4. Результат расчета. 
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§ 4.7. Просмотр информации по межбанковским переводам 

4.7.1. Просмотр информации по денежным переводам Клиента, созданным в системе ИБ через 

клиринговую и гроссовую систему расчетов производится путем активации функционала «Запрос по 

Клирингу/Гроссу» в модуле «Денежный перевод» (см. Рис. 18.1.-18.3.). 

 

Для просмотра информации по денежным переводам 

клиринг/гросс в функционале «Запрос по 

Клирингу/Гроссу», необходимо задать следующие  

параметры (см. Рис.18.1.):  

а) выбрать вид денежного перевода клиринг или 

гросс (по умолчанию установлен выбор по 

обеим системам расчетов); 

б) дата перевода – необходимо задать период 

перевода, путем выбора даты по 

представленному календарю. При этом следует 

учитывать, что конечная дата должна быть 

больше начальной установленной даты; 

в) для точности поиска можно задать 

дополнительные параметры: суммы перевода 

и/или Имя получателя. Данные поля не 

обязательны для заполнения. При отсутствии 

значений в данных полях система выгружает все 

переводы за заданный период времени; 

г) после заполнения полей необходимо нажать на 

кнопку «Запрос» и система выдаст информацию 

по денежным переводам (см. Рис. 18.3.). 

Рис. 18.1. Просмотр информации по клиринговым и гроссовым переводам. 

 
Рис. 18.2. Выбор параметров для поиска информации по клиринговым и гроссовым переводам. 

 
Рис. 18.3. Результаты запроса денежных переводов по клирингу/гроссу. 
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§ 4.8. Информация о получателях переводов 

4.8.1. Просмотр информации по созданным/сохраненным банковским реквизитам основных контрагентов 

Клиента - получателей переводов производится в функционале «Получатели» модуля «Денежный 

перевод» (см. Рис. 19.). 

 

Помимо просмотра информации, в функционале 

«Получатели» имеется возможность заведения 

реквизитов новых контрагентов и их использовании 

при создании денежных переводов в системе ИБ. Кроме 

того, функционал позволяет редактировать реквизиты 

либо удалять ранее созданных пользователей (см. Рис. 

19.1.)  

 
Рис. 19. Просмотр информации о созданных/сохраненных получателях. 

 Для создания получателя необходимо нажать на кнопку 

«Создать новый» и ввести следующие реквизиты: 

а) Ник - условное название для идентификации 

перевода и получателя, к примеру – Аренда; 

б) тип перевода - из представленного списка, 

необходимо выбрать тип перевода, в котором 

будут использованы реквизиты получателя, к 

примеру – Перевод по Клирингу: 

 

в) Код/наименование Банка - из представленного 

списка, необходимо выбрать БИК или 

наименование банка получателя (для удобства в 

системе имеется кнопка поиска): 

 

г) номер счета получателя - необходимо ввести 

номер счета получателя. 

д) Имя получателя - необходимо ввести 

наименование/Ф.И.О. получателя. 

е) валюта - необходимо ввести валюту перевода. 

После заполнения всех полей необходимо нажать 

кнопку «Сохранить» 

 

Рис. 19.1. Создание реквизитов получателя перевода. 
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4.8.2. В дальнейшем по каждому созданному/сохраненному получателю в системе ИБ можно через 

операцию «Действия»: посмотреть детали получателя, редактировать реквизиты, либо удалить 

получателя (см. Рис. 20.). 

 
 

 

 

При выборе операции «Детали» 

отображается информация о реквизитах 

получателя, информация доступна 

только для просмотра. 

 

 

 

При выборе операции «Редактировать» 

отображается информация о реквизитах 

получателя, которую можно изменить. 

При внесении изменений необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

При выборе операции и нажатии кнопки 

«Удалить» информация о получателе 

удаляется. 

Рис. 20. Просмотр информации о созданных/сохраненных получателях и дальнейшие действия. 
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5. ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ В ПОЛНОМ РЕЖИМЕ 

§ 5.1. Общий порядок 

5.1.1. Система ИБ в полном режиме помимо функций режима просмотра, описанных в разделе 4., 

позволяет осуществлять следующие банковские операции: 

а) внутренние платежи - переводы между счетами Клиента, открытыми в Банке Компаньон в 

номинале валют (сомы или в номинале иностранной валюты); 

б) внутрибанковские платежи - переводы на счета контрагентов, являющихся клиентами Банка 

Компаньон в номинале валют (сомы или в номинале иностранной валюты); 

в) межбанковские платежи – переводы в сомах на счета контрагентов, не являющихся клиентами 

Банка Компаньон через межбанковские системы расчетов Клиринг или Гросс; 

г) международные переводы (переводы СВИФТ) -  переводы в иностранной валюте на счета 

контрагентов, не являющихся клиентами Банка Компаньон, посредствам всемирной 

межбанковской финансово-телекоммуникационной сети (SWIFT),  предназначены для проведения  

межбанковских платежей как внутри Кыргызской Республики, так и трансграничных платежей; 

д) покупка иностранной валюты за безналичные сомы; 

е) продажа иностранной валюты на безналичные сомы; 

ж) покупка/продажа одной иностранной валюты на другую иностранную валюту 

(конверсионные операции). 

з) моментальные платежи – платежи Клиента-физического лица для оплаты в режиме реального 

времени услуг или товаров в пользу поставщиков товаров/услуг или третьих лиц, посредством 

оператора системы приѐма и обработки платежей (оператор платежной системы). Моментальный 

платеж осуществляется только в пользу тех поставщиков или третьих лиц, которые являются 

участниками платежной системы, на момент совершения платежа. 

5.1.2. В целях операционной и информационной безопасности при проведении банковских операций в 

системе ИБ в полном режиме используются дополнительные одноразовые пароли: 

 OTP-token (е-токен) - для Клиентов: индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц 

(ЮЛ), а также по желанию клиентов - физических лиц; 

 одноразовый SMS-пароль – для Клиентов - физических лиц. 

5.1.3. Для Клиентов: индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в системе ИБ в полном 

режиме предусмотрены 3 уровня контроля при проведении банковской операции: контроль, 

подтверждение (верификация) и разрешение операции (авторизация). В связи с этим пользователи 

Клиента (ИП и ЮЛ) подразделяются по ролям: исполнитель, контролер, верификатор и авторизатор. 

По заявлению Клиент указанные роли может привязать к одному пользователю либо распределить 

между разными пользователями (должностными лицами): 

 В случае если Клиент каждую роль распределил между разными пользователями, то любая 

операция, сформированная в системе ИБ должна поэтапно пройти 3 уровня контроля: контроль, 

верификацию и авторизацию. Следует учитывать, что любой пользователь может сформировать 

операцию, но функции контроля должны проводиться поэтапно по каждой роли в отдельности. 

 В случае если Клиент все роли привязал к одному пользователю - авторизатору, то функция 

контроля включает только авторизацию операции.  

5.1.4. Учитывая вышеуказанные различия, авторизация банковских операций Клиентами-физическими 

лицами осуществляется в момент завершения операции, а для Клиентов: ИП и ЮЛ в отдельном 

модуле «Авторизация». 
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§ 5.2. Внутренние платежи 

5.2.1. Для создания внутреннего платежа в системе ИБ необходимо активировать функционал «Переводы 

между счетами» в модуле «Денежный перевод» (см. Рис. 21.). 

 

Рис. 21. Переводы между счетами. 

5.2.2. Далее выполнить запрашиваемые действия по выбору и/или заполнению реквизитов, необходимых 

для осуществления внутреннего перевода  (см. Рис. 21.1.-21.4.). 

 

При активации функционала 

«Переводы между счетами» в 1-й 

вкладке из представленного списка 

счетов, путем наведения курсора на 

счет и нажатия левой клавиши 

мыши, необходимо выбрать счет, с 

которого будут списаны денежные 

средства. 

 Внимание! Следует учитывать, что 

по умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом в списке 

счете.   

После выбора счета нажать на 

кнопку «Далее» и перейти во 2-ю 

вкладку. 

 

Рис. 21.1. Выбор счета списания перевода. 
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Во 2-й вкладке из представленного 

списка счетов, также путем 

наведения курсора и нажатия левой 

клавиши мыши необходимо 

выбрать счет, на который будут 

зачислены денежные средства.  

Внимание! Следует учитывать, что 

по умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом в списке 

счете.   

Далее необходимо заполнить все 

представленные реквизиты 

платежа:  

а) Номер перевода - ввести 

числовое значение; 

б) Номер счета получателя - 

ввести 16-тизначный счет; 

в) Код платежа – ввести числовой 

8-мизначный код либо выбрать 

из представленного 

справочника; 

г) Описание – ввести назначение 

платежа; 

д) Сумма – ввести сумму платежа. 

Для удобства рядом в поле 

«Баланс» указан доступный 

остаток на счете списания, 

платеж сверх доступного 

остатка не проводится.  

После выбора счета и заполнения 

всех вышеуказанных реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 3-ю вкладку. 

Рис. 21.2. Выбор счета зачисления и заполнение реквизитов перевода. 

 

В 3-й вкладке необходимо 

внимательно проверить все 

введенные реквизиты внутреннего 

платежа. 

В случае если какой-либо реквизит 

указан неверно и подлежит 

исправлению, то необходимо 

нажать на кнопку «Предыдущий» 

и вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то необходимо нажать 

на кнопку «Завершить».  

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» внесение каких-либо 

изменений в платеж запрещается. 

 

Рис. 21.3. Проверка реквизитов и подтверждение перевода. 
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Завершение перевода Клиента-физического лица: 

 

После завершения и отправки 

перевода в системе ИБ 

отображается информация о 

статусе проведении платежа:  

 если перевод исполнен, то 

отображается информация об 

успешном проведении платежа; 

 если перевод не исполнен, то 

отображается информация о 

причинах и предложение, о 

дальнейших действиях.  

 

Исполнение перевода Клиента-

физического лица: 

Перевод Клиента-физического лица 

после нажатия кнопки «Завершить», 

если операция прошла успешно, 

автоматически авторизируется 

Клиентом и соответственно 

исполняется Банком. 

 

Исполнение перевода Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Перевод Клиента-ИП и ЮЛ после 

нажатия кнопки «Завершить», если 

операция прошла успешно,  

подлежит контролю, верификации 

и авторизации в отдельном модуле 

системы ИБ «Авторизация» (см. 

§5.9.) и только после их 

авторизации исполняется Банком. 

 

Завершение перевода Клиента-ИП и ЮЛ: 

 

Рис. 21.4. Проведение перевода. 

5.2.3. В целях снижения рисков, в системе ИБ при проведении платежей установлены отдельные контроли 

на правильность введенных реквизитов, а также не превышения доступного остатка либо 

установленных лимитов. В случае невозможности проведения платежа, либо неправильного ввода 

какого-либо реквизита в системе ИБ отображаются предупреждающие/объясняющие сообщения, и 

платеж не проводится. Далее приводятся примеры ошибок и результаты их контроля в системе ИБ 

(см. Рис. 22.1.-22.4.). 

 

Пример 1. 

При формировании перевода  

выбран счет для снятия денежных 

средств, однако у Клиента 

отсутствует другой работающий 

счет в той же валюте, открытый в 

Банке. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки «Далее» в 

системе ИБ отображается 

объясняющее сообщение об 

отсутствии счета для зачисления 

платежа, и функционал 

автоматически  переключается в 
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переводы на счета других клиентов 

Банка.  

Рис. 22.1. Выбор перевода между счетами при отсутствии счета Клиента для зачисления. 

 

Пример 2. 

При формировании перевода  не 

заполнены реквизиты платежа. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки «Далее» в 

системе ИБ отображается 

предупреждающее  сообщение, и  

платеж не может быть 

сформирован до заполнения всех 

реквизитов.  

Рис. 22.2. Если не заполнен реквизит перевода. 

 

Пример 3. 

При формировании перевода  

введена сумма платежа, которая 

превышает доступный остаток на 

счете списания. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки 

«Далее»/«Завершить» в системе ИБ 

отображается информационное  

сообщение о недостаточном 

балансе и платеж не может быть 

проведен.   
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Рис. 22.3. Если сумма платежа превышает доступный остаток на счете. 

 

 

Пример 4. 

При формировании перевода  

введена сумма платежа, которая 

превышает установленный лимит 

на разовую операцию и/или 

дневной лимит совокупных 

операций переводов Клиента. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки 

«Далее»/«Завершить» в системе ИБ 

отображается информационное  

сообщение о превышении 

установленных лимитов и платеж 

не может быть проведен.  

 

Рис. 22.4. Если превышен установленный лимит по операциям. 

§ 5.3. Внутрибанковские платежи 

5.3.1. Для перевода денежных средств на счет контрагента, являющегося клиентом Банка, в системе ИБ 

необходимо активировать функционал «Переводы на другие счета» в модуле «Денежный перевод» 

(см. Рис. 23.). 

 

Рис. 23. Переводы на другие счета. 
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5.3.2. Далее необходимо выполнить запрашиваемые действия по выбору и/или заполнению реквизитов, 

необходимых для осуществления внутрибанковского перевода  (см. Рис. 24.1.-24.4.). 

 

При активации функционала 

«Переводы на другие счета» в 1-й 

вкладке из представленного списка,  

путем наведения курсора на счет и 

нажатия левой клавиши мыши, 

необходимо выбрать счет, с которого 

будут списаны денежные средства.  

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке.   

Кроме того, система ИБ позволяет 

выбрать ранее созданного или 

сохраненного получателя перевода  

из справочника в поле «Выберите 

получателя» (создание справочника 

получателей описано в §4.8.). 

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» перейти во 2-ю вкладку. 

Рис. 24.1. Выбор счета списания перевода. 

 

 

 

Во 2-й вкладке необходимо 

заполнить представленные 

реквизиты платежа:  

а) Номер перевода - ввести 

числовое значение; 

б) Номер счета получателя - ввести 

16-тизначный счет контрагента, у 

которого имеется работающий 

счет в Банке; 

в) Код платежа – ввести числовой 8-

мизначный код либо выбрать из 

представленного справочника; 

г) Описание – ввести назначение 

платежа; 

д) Сумма – ввести сумму платежа. 

Для удобства рядом в поле 

«Баланс» указан доступный 

остаток на счете списания, платеж 

сверх доступного остатка не 

проводится.  

В случае если получатель выбран из 

справочника, то реквизиты, 

указанные в п.п. б)-г) заполняются 

автоматически. 

После заполнения всех 

вышеуказанных реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 3-ю вкладку. 

Рис. 24.2. Заполнение реквизитов перевода. 



 

Инструкция для пользователя системы  «Интернет-банкинг» ЗАО  «Банк Компаньон»   

 28 

 

 

В 3-й вкладке необходимо 

внимательно проверить все 

введенные реквизиты платежа.  

Так как платеж осуществляется 

внутри Банка, наименование 

получателя заполняется системой ИБ 

автоматически, исходя из заданного 

счета получателя, поэтому 

необходимо особенно обратить 

внимание и сверить реквизиты 

получателя. 

В случае если какой-либо реквизит 

указан неверно и подлежит 

исправлению, то необходимо нажать 

на кнопку «Предыдущий» и 

вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

В целях удобства последующего 

набора платежей, в системе ИБ 

можно сохранить контрагента- 

получателя. Для этого, необходимо 

установить галочку в поле сохранить 

данные и ввести условное название 

сохраняемого шаблона. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то нажать на кнопку 

«Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» платеж автоматически 

проводится и в дальнейшем система 

ИБ не позволит внести изменения 

либо отменить (вернуть) платеж. 

Рис. 24.3. Проверка реквизитов и подтверждение перевода. 

Завершение перевода Клиента-физического лица: 

 

После завершения и отправки 

перевода в системе ИБ 

отображается информация о 

статусе проведении платежа:  

 если перевод исполнен, то 

отображается информация об 

успешном проведении платежа; 

 если перевод не исполнен, то 

отображается информация о 

причинах и предложение, о 

дальнейших действиях.  

 

Исполнение перевода Клиента-

физического лица: 

Перевод Клиента-физического лица 

после нажатия кнопки «Завершить», 

если операция прошла успешно, 
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Завершение перевода Клиента-ИП и ЮЛ: 

 

автоматически авторизируется 

Клиентом и соответственно 

исполняется Банком. 

 

Исполнение перевода Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Перевод Клиента-ИП и ЮЛ после 

нажатия кнопки «Завершить», если 

операция прошла успешно,  

подлежит контролю, верификации 

и авторизации в отдельном модуле 

системы ИБ «Авторизация» (см. 

§5.9.) и только после их 

авторизации исполняется Банком. 

 

Рис. 24.4. Проведение перевода. 

5.3.3. В целях снижения рисков, в системе ИБ при проведении внутрибанковского платежа установлены 

отдельные контроли над правильностью заполнения реквизитов, а также не превышения доступного 

остатка либо установленных лимитов. В случае невозможности проведения платежа, либо 

неправильного ввода какого-либо реквизита в системе ИБ отображаются 

предупреждающие/объясняющие сообщения, и платеж не проводится. Примеры ошибок и их 

контроль в системе ИБ описаны в п.5.2.3. 

§ 5.4. Межбанковские платежи в сомах (клиринг/гросс) 

5.4.1. Межбанковские платежи - переводы денежных средств в сомах на счет контрагента, являющегося 

клиентом другого банка осуществляются по средствам межбанковских систем расчетов: 

 клиринг – предназначенный  для проведения розничных платежей, суммой не более 1 000 000 сом, 

а также регулярных платежей. Клиринговые платежи через интернет-банкинг осуществляются в 

рабочие дни до 11:30 часов по Бишкекскому времени. Платежи, проводимые после указанного 

времени, исполняются Банком на следующий рабочий день; 

 гросс - предназначенный для проведения крупных платежей свыше 1 000 000 сом, а также срочных 

платежей. Гроссовые платежи через интернет-банкинг осуществляются в рабочие дни до 15:30 

часов по Бишкекскому времени. Платежи, проводимые после указанного времени, исполняются 

Банком на следующий рабочий день. 

5.4.2. Для проведения межбанковских платежей в сомах в системе ИБ необходимо активировать 

функционал «Клиринг/Гросс» в модуле «Денежный перевод» (см. Рис. 25.). 

 

Рис. 25. Переводы по клирингу/гроссу. 
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5.4.3. Далее необходимо выполнить запрашиваемые действия по выбору и/или заполнению реквизитов, 

необходимых для осуществления межбанковского перевода  (см. Рис. 26.1.-26.5.). 

 

При активации функционала 

«Клиринг/Гросс» в 1-й вкладке из 

представленного списка,  путем 

наведения курсора на счет и нажатия 

левой клавиши мыши, необходимо 

выбрать счет, с которого будут 

списаны денежные средства.  

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке.   

Кроме того, система ИБ позволяет 

выбрать ранее созданного или 

сохраненного получателя перевода  

из справочника в поле «Выберите 

получателя» (создание справочника 

получателей описано в §4.8.). 

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» перейти во 2-ю вкладку. 

Рис. 26.1. Выбор счета списания межбанковского перевода. 

 

 

 

Во 2-й вкладке необходимо выбрать 

тип перевода, по умолчанию в 

системе ИБ установлен клиринг, для 

проведения гроссового платежа 

необходимо переместить курсор 

вправо. После заполнить 

представленные реквизиты платежа:  

а) Номер перевода - ввести 

числовое значение; 

б) БИК банка-получателя – ввести 

числовой 6-тизначный код либо 

выбрать из представленного 

справочника банков. 

в) Номер счета получателя - ввести 

16-тизначный счет контрагента; 

г) Получатель – ввести 

наименование получателя 

перевода; 

д) Код платежа – ввести числовой 8-

мизначный код либо выбрать из 

представленного справочника; 

е) Назначение платежа – ввести 

назначение платежа; 

ж) Сумма – ввести сумму платежа. 

Для удобства рядом в поле 

«Баланс» указан доступный 

остаток на счете списания, платеж 

сверх доступного остатка не 

проводится.  

В случае если получатель выбран из 

справочника, то реквизиты, 

указанные в п.п. б)-у) заполняются 

автоматически. 

После заполнения всех 
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вышеуказанных реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 3-ю вкладку. 

Рис. 26.2. Заполнение реквизитов перевода. 

 

В 3-й вкладке необходимо 

внимательно проверить все 

введенные реквизиты платежа.  

В случае если какой-либо реквизит 

указан неверно и подлежит 

исправлению, то необходимо нажать 

на кнопку «Предыдущий» и 

вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

В целях удобства последующего 

набора платежей, в системе ИБ 

можно сохранить контрагента- 

получателя. Для этого, необходимо 

установить галочку в поле сохранить 

данные и ввести условное название 

сохраняемого шаблона. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то нажать на кнопку 

«Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» платеж принимается 

Банком к исполнению и в 

дальнейшем система ИБ не позволит 

внести какие-либо изменения. 

Рис. 26.3. Проверка реквизитов и подтверждение перевода. 

Завершение перевода Клиента-физического лица: 

 

После завершения и отправки 

перевода в системе ИБ 

отображается информация о 

статусе проведении платежа:  

 если перевод принят на 

исполнение, то отображается 

информация об успешном 

завершении операции; 

  если перевод не принят на 

исполнение, то отображается 

информация о причинах и 

предложения о дальнейших 

действиях.  

Также отображается информация 

об удержанной комиссии за 

перевод и налоге с продаж 

согласно тарифам Банка. 

Исполнение перевода Клиента-

физического лица: 
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Завершение перевода Клиента-ИП и ЮЛ: 

 

Перевод Клиента-физического лица 

после нажатия кнопки «Завершить», 

если операция прошла успешно, 

автоматически авторизируется 

Клиентом и соответственно 

принимается к исполнению Банком. 

 

 

 

 

Исполнение перевода Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Перевод Клиента-ИП и ЮЛ после 

нажатия кнопки «Завершить», если 

операция прошла успешно,  

подлежит контролю, верификации 

и авторизации в отдельном модуле 

системы ИБ «Авторизация» (см. 

§5.9.) и только после их 

авторизации принимается к 

исполнению Банком. 

 

Рис. 26.4. Перевод принят на исполнение. 

 

 

 

 

 

 

Принятый Банком к исполнению 

межбанковский перевод переносится  

в функционал «История платежей по 

Клирингу/Гроссу»  (порядок 

просмотра функционала описан в 

§4.7.).  

До момента исполнения платежа 

Банком, перевод отображается в 

статусе «В процессе». В данном 

статусе, Клиент в поле «Действия» 

может посмотреть детали платежа и 

при необходимости отменить 

исполнение перевода.  

После исполнения платежа Банком, 

статус меняется на «Проведен». В 

данном статусе, Клиент в поле 

«Действия» может посмотреть только 

детали платежа. Отмена платежа не 

допускается.  

 

Рис. 26.5. Исполнение/отмена перевода. 
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5.4.4. В целях снижения рисков, в системе ИБ при проведении межбанковского платежа установлены 

отдельные контроли над правильностью заполнения реквизитов, а также не превышения доступного 

остатка либо установленных лимитов. В случае невозможности проведения платежа, либо 

неправильного ввода какого-либо реквизита в системе ИБ отображаются 

предупреждающие/объясняющие сообщения, и платеж не проводится. Помимо примеров ошибок и 

их контролей в системе ИБ описанных в п.5.2.3., для межбанковских платежей также установлены 

следующие контроли по БИКу банка-получателя и счету получателя: 

а) нельзя осуществить межбанковский платеж на счет Банка-отправителя (Банка Компаньон) для 

этого необходимо использовать функционал Внутренних денежных переводов (см. Рис. 27.1.); 

б) соответствие БИК банка-получателя введенному счету получателя – первые три цифры счета 

получателя должны соответствовать первым трем цифрам БИК банка-получателя (см. Рис. 27.2.); 

в) соответствие контрольного разряда по счету получателя – последние две цифры счета получателя 

должны соответствовать расчетному контрольному ключу (см. Рис. 27.3.). 

 

Пример 1. 

При формировании 

межбанковского перевода введен 

БИК Банка Компаньон. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки «Далее» в 

системе ИБ отображается 

предупреждающее сообщение и  

платеж не может быть 

сформирован.  

Рис. 27.1. Выбор БИК банка отправителя в межбанковских платежах. 

 

Пример 2. 

При формировании 

межбанковского перевода 

введенный БИК банка-получателя 

не соответствует счету получателя. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки «Далее» в 

системе ИБ отображается 

предупреждающее сообщение и  

платеж не может быть 

сформирован  до исправления 

(корректного ввода) указанных 

реквизитов.  

Рис. 27.2. Если БИК банка получателя и счет получателя не совпадает. 
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Пример 3. 

При формировании 

межбанковского перевода 

последние две цифры введенного 

счета получателя не соответствуют 

расчетному контрольному ключу. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки «Далее» в 

системе ИБ отображается 

предупреждающее сообщение, и  

платеж не может быть 

сформирован  до исправления 

(корректного ввода) счета 

получателя. 

Рис. 27.3. Если в счете получателя не правильно указан контрольный разряд. 

§ 5.5. Международные переводы СВИФТ в иностранной валюте 

5.5.1. Международные переводы СВИФТ – переводы денежных средств в иностранной валюте на счет 

контрагента, являющегося клиентом другого банка как внутри Кыргызской Республики, так и 

трансграничных платежей, которые осуществляются посредством всемирной межбанковской 

финансово-телекоммуникационной сети (SWIFT). 

5.5.2. Международные переводы СВИФТ принимаются Банком к исполнению в зависимости от валюты и 

времени проведения платежа. Банк принимает к исполнению в текущий рабочий день платежи, 

проведенные: 

 в казахских тенге - до 14:00 ч.  

 в российских рублях - до 15:00 ч.  

 в долларах США и в евро - до 16:00 ч. 

Переводы, проведенные после указанного времени и в нерабочее время принимаются Банком к 

исполнению на следующий рабочий день. 

5.5.3. Для проведения перевода в системе ИБ необходимо активировать функционал «SWIFT» в модуле 

«Международные переводы» (см. Рис. 28.). 

 

Рис. 28. Переводы СВИФТ. 

5.5.4. Далее необходимо выполнить запрашиваемые действия по выбору и/или заполнению реквизитов, 

необходимых для осуществления перевода СВИФТ в зависимости от валюты перевода и 

установленных правил заполнения реквизитов (см. пункты 5.5.8.-5.5.11). 

5.5.5. При вводе реквизитов перевода необходимо быть внимательным и соблюдать правила и 

особенности набора реквизитов в зависимости от валюты перевода: 
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 при проведении платежей в долларах США, евро и казахских тенге наименование получателя, 

адрес получателя, а также назначение перевода должны заполняться только латинскими 

буквами. 

 при проведении платежей в российских рублях наименование получателя, адрес получателя и  

назначение перевода должны заполняться только буквами кириллицы. 

5.5.6. Кроме того, при вводе наименования получателя перевода необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 при проведении платежа в российских рублях для  получателей - юридических лиц 

Российской Федерации перед наименованием юр. лица в обязательном порядке вводится ИНН 

и КПП, к примеру: ИНН 1231231234 КПП 123123123 ООО АЛЬФА; 

 при проведении платежа в казахских тенге для  всех получателей Республики Казахстан, перед 

наименованием в обязательном порядке вводится БИН, к примеру: BIN 123456789 TOO BETA. 

5.5.7. В случае не соблюдения вышеуказанных правил, перевод SWIFT не может быть принят Банком к 

исполнению. 

Порядок формирования переводов СВИФТ в долларах США и евро 

 

При активации функционала «SWIFT» 

в 1-й вкладке из представленного 

списка имеющихся счетов в 

иностранной валюте,  путем 

наведения курсора на счет и нажатия 

левой клавиши мыши, необходимо 

выбрать счет, с которого будут 

списаны денежные средства и 

соответственно иностранную валюту 

перевода.  

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке.   

Кроме того, система ИБ позволяет 

выбрать ранее созданного или 

сохраненного получателя перевода  

из справочника в поле «Выберите 

получателя» (создание справочника 

получателей описано в §4.8.). 

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» необходимо перейти во 2-ю 

вкладку. 

Рис. 28.1. Выбор счета списания перевода СВИФТ. 
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Во 2-й вкладке «Детали операций» 

необходимо заполнить следующие 

реквизиты перевода:  

а) Номер перевода - ввести 

числовое значение; 

б) Страна банка получателя (страна, 

в которой расположен банк 

контрагента-получателя) – ввести 

латинскими буквами 

наименование страны либо 

ввести начальные буквы и 

выбрать из представленного 

списка стран; 

в) Наименование банка-получателя 

– ввести латинскими буквами 

СВИФТ-код банка получателя или 

наименование банка получателя, 

также можно ввести начальные 4 

буквы  либо выбрать из 

представленного справочника 

банков. 

При наличии в реквизитах 

банка-посредника (банка-

корреспондента) необходимо 

ввести также страну и 

наименование банка-

посредника: 

г) Страна банка посредника (страна, 

в которой расположен банк 

посредник) – необходимо ввести 

латинскими буквами 

наименование страны либо 

ввести начальные буквы и 

выбрать из представленного 

списка стран; 

д) Наименование банка-посредника 

– ввести латинскими буквами 

СВИФТ-код банка посредника или 

наименование банка посредника, 

также можно ввести начальные 

буквы  либо выбрать из 

представленного справочника 

банков. 

е) Сумма – ввести сумму платежа. 

Для удобства рядом в поле 

«Баланс» указан доступный 

остаток на счете списания, платеж 

сверх доступного остатка не 

проводится.  

В случае если получатель выбран из 

справочника, то реквизиты, 

указанные в п.п. б)-д) заполняются 

автоматически. 

После заполнения реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 3-ю вкладку. 

Рис. 28.2. Заполнение реквизитов перевода. 
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В 3-й вкладке «Информация о 

получателе» необходимо заполнить 

следующие реквизиты перевода:  

а) Счет получателя - ввести 

буквенно-числовой или числовой 

счет получателя; 

б) Наименование получателя – 

ввести латинскими буквами 

наименование получателя 

перевода; 

в) Адрес получателя – ввести 

латинскими буквами адрес  

получателя перевода (как 

минимум наименование страны и 

город получателя); 

г) Цель перевода – выбрать из 

представленного справочника 

цель перевода либо ввести 

начальные буквы и выбрать из 

фильтрованного  списка. 

Внимание! Выбранная цель 

перевода в дальнейшем при 

проведении перевода 

автоматически отражается 

как начало назначения 

перевода; 

д) Код платежа – выбрать из 

представленного справочника 

соответствующий код платежа 

либо ввести начальные буквы и 

выбрать из фильтрованного  

списка; 

е) Назначение перевода – ввести 

латинскими буквами (или на 

английском языке) детали 

назначения перевода с указанием 

контракта, счет-фактуры и.т.д.; 

В случае если получатель выбран из 

справочника, то реквизиты, 

указанные в п.п. а)-е) заполняются 

автоматически. 

После заполнения всех 

вышеуказанных реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 4-ю вкладку. 

Рис. 28.3. Заполнение реквизитов перевода. 
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В 4-й вкладке необходимо 

внимательно проверить все 

введенные реквизиты платежа.  

В случае если какой-либо реквизит 

указан неверно и подлежит 

исправлению, то необходимо нажать 

на кнопку «Предыдущий» и 

вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

Также в данной вкладке 

представлена информация о сумме 

удержанной комиссии за перевод и о 

налоге с продаж согласно тарифам 

Банка. 

В целях удобства последующего 

набора платежей, в системе ИБ 

можно сохранить контрагента- 

получателя. Для этого, необходимо 

установить галочку в поле 

«Сохранить данные для будущего 

использования» и ввести условное 

название сохраняемого шаблона. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то нажать на кнопку 

«Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» платеж принимается 

Банком к исполнению и в 

дальнейшем система ИБ не позволит 

внести какие-либо изменения. 

Рис. 28.4. Проверка реквизитов и подтверждение перевода. 

Завершение перевода Клиента-физического лица: 

 

После завершения и отправки 

перевода в системе ИБ 

отображается информация о 

статусе проведении платежа:  

 если перевод принят на 

исполнение, то отображается 

информация об успешном 

завершении операции; 

  если перевод не принят на 

исполнение, то отображается 

информация о причинах и 

предложения о дальнейших 

действиях.  

Исполнение перевода Клиента-

физического лица: 

Перевод СВИФИ Клиента-

физического лица после нажатия 

кнопки «Завершить», если операция 

прошла успешно, автоматически 

авторизируется Клиентом и 

соответственно принимается к 

исполнению Банком. 
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Завершение перевода Клиента-ИП и ЮЛ: 

 

 

Исполнение перевода Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Перевод Клиента-ИП и ЮЛ после 

нажатия кнопки «Завершить», если 

операция прошла успешно,  

подлежит контролю, верификации 

и авторизации в отдельном модуле 

системы ИБ «Авторизация» (см. 

§5.9.) и только после их 

авторизации принимается к 

исполнению Банком. 

 

Рис. 28.5. Перевод принят на исполнение. 
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Порядок формирования переводов СВИФТ в казахских тенге 

 

При активации функционала «SWIFT» 

в 1-й вкладке из представленного 

списка имеющихся счетов,  путем 

наведения курсора на счет в 

казахских тенге и нажатия левой 

клавиши мыши, необходимо выбрать 

счет, с которого будут списаны 

денежные средства.  

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке. 

Будьте внимательны при выборе 

счета.   

Кроме того, система ИБ позволяет 

выбрать ранее созданного или 

сохраненного получателя перевода  

из справочника в поле «Выберите 

получателя» (создание справочника 

получателей описано в §4.8.). 

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» необходимо перейти во 2-ю 

вкладку. 

Рис. 29.1. Выбор счета списания перевода СВИФТ. 

 

 

 

 

 

Во 2-й вкладке «Детали операций» 

необходимо заполнить следующие 

реквизиты перевода:  

а) Номер перевода - ввести 

числовое значение; 

б) Страна банка получателя  – 

ввести латинскими буквами 

«KAZAKHSTAN» (наименование 

страны) либо ввести начальные 

буквы и выбрать из 

представленного списка стран; 

в) Наименование банка-получателя 

– ввести латинскими буквами 

СВИФТ-код банка получателя или  

ввести начальные буквы  и 

выбрать из справочника банков. 

При необходимости ввода 

реквизитов банка-корреспондента 

аналогично заполняются 

реквизиты «Страна банка 

посредника» и «Банк посредник». 

г) Сумма – ввести сумму платежа. 

Для удобства рядом в поле 

«Баланс» указан доступный 

остаток на счете списания, платеж 

сверх доступного остатка не 

проводится.  

В случае если получатель выбран из 

справочника, то реквизиты, 

указанные в п.п. б)-в) заполняются 

автоматически. 
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После заполнения реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 3-ю вкладку. 

Рис. 29.2. Заполнение реквизитов перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 3-й вкладке «Информация о 

получателе» необходимо заполнить 

следующие реквизиты перевода:  

д) Счет получателя - ввести 

буквенно-числовой или числовой 

счет получателя; 

е) Наименование получателя – в 

казахских тенге для  всех 

получателей Республики 

Казахстан, перед наименованием 

получателя  в обязательном 

порядке вводится его БИН 

(бизнес-идентификационный 

номер), в связи с этим 

необходимо: вначале ввести 

латинскими буквами слово «BIN» 

далее ввести числовой код и 

латинскими буквами 

наименование получателя 

перевода;  

ж) Адрес получателя – ввести 

латинскими буквами полный 

адрес  получателя перевода; 

з) Цель перевода – выбрать из 

представленного справочника 

цель перевода либо ввести 

начальные буквы и выбрать из 

фильтрованного  списка. 

Внимание! Выбранная цель 

перевода в дальнейшем при 

проведении перевода 

автоматически отражается 

как начало назначения 

перевода; 

и) Код платежа – выбрать из 

представленного справочника 

соответствующий код платежа 

либо ввести начальные буквы и 

выбрать из фильтрованного  

списка; 

к) Назначение перевода – ввести 

латинскими буквами детали 

назначения перевода с указанием 

контракта, счет-фактуры и.т.д.; 

В случае если получатель выбран из 

справочника, то все вышеуказанные 

реквизиты, заполняются 

автоматически. 

После заполнения всех реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 4-ю вкладку. 

Рис. 29.3. Заполнение реквизитов перевода. 
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В 4-й вкладке необходимо 

внимательно проверить все 

введенные реквизиты платежа.  

В случае если какой-либо реквизит 

указан неверно и подлежит 

исправлению, то необходимо нажать 

на кнопку «Предыдущий» и 

вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

Также в данной вкладке 

представлена информация о сумме 

удержанной комиссии за перевод и о 

налоге с продаж согласно тарифам 

Банка. 

В целях удобства последующего 

набора платежей, в системе ИБ 

можно сохранить контрагента- 

получателя. Для этого, необходимо 

установить галочку в поле 

«Сохранить данные для будущего 

использования» и ввести условное 

название сохраняемого шаблона. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то нажать на кнопку 

«Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» платеж принимается 

Банком к исполнению и в 

дальнейшем система ИБ не позволит 

внести какие-либо изменения. 

Рис. 29.4. Проверка реквизитов и подтверждение перевода. 

Завершение перевода Клиента-физического лица: 

 

После завершения и отправки 

перевода в системе ИБ 

отображается информация о 

статусе проведении платежа:  

 если перевод принят на 

исполнение, то отображается 

информация об успешном 

завершении операции; 

  если перевод не принят на 

исполнение, то отображается 

информация о причинах и 

предложения о дальнейших 

действиях.  

Исполнение перевода Клиента-

физического лица: 

Перевод СВИФИ Клиента-

физического лица после нажатия 

кнопки «Завершить», если операция 

прошла успешно, автоматически 

авторизируется Клиентом и 

соответственно принимается к 

исполнению Банком. 
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Завершение перевода Клиента-ИП и ЮЛ: 

 

 

Исполнение перевода Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Перевод Клиента-ИП и ЮЛ после 

нажатия кнопки «Завершить», если 

операция прошла успешно,  

подлежит контролю, верификации 

и авторизации в отдельном модуле 

системы ИБ «Авторизация» (см. 

§5.9.) и только после их 

авторизации принимается к 

исполнению Банком. 

 

Рис. 29.5. Перевод принят на исполнение. 

Порядок формирования переводов СВИФТ в российских рублях 

 

При активации функционала «SWIFT» 

в 1-й вкладке из представленного 

списка имеющихся счетов в 

иностранной валюте,  путем 

наведения курсора на выбранный 

счет в российских рублях и нажатия 

левой клавиши мыши, необходимо 

выбрать счет, с которого будут 

списаны денежные средства.  

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке. 

Будьте внимательны при выборе 

счета.   

Кроме того, система ИБ позволяет 

выбрать ранее созданного или 

сохраненного получателя перевода  

из справочника в поле «Выберите 

получателя» (создание справочника 

получателей описано в §4.8.). 

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» необходимо перейти во 2-ю 

вкладку. 

Рис. 30.1. Выбор счета списания перевода СВИФТ. 
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Во 2-й вкладке «Детали операций» 

необходимо заполнить следующие 

реквизиты перевода:  

а) Номер перевода - ввести 

числовое значение; 

б) Страна банка получателя  – 

ввести латинскими буквами 

«RUSSIAN FEDERATION» 

(наименование страны) либо 

ввести начальные буквы и 

выбрать из представленного 

списка стран; 

в) Наименование банка-получателя 

– ввести на русском языке 

наименование банка получателя 

или ввести начальные буквы  и 

выбрать из справочника банков. 

При необходимости ввода 

реквизитов банка-корреспондента 

аналогично заполняются 

реквизиты «Страна банка 

посредника» и «Банк посредник». 

г) Сумма – ввести сумму платежа. 

Для удобства рядом в поле 

«Баланс» указан доступный 

остаток на счете списания, платеж 

сверх доступного остатка не 

проводится.  

В случае если получатель выбран из 

справочника, то реквизиты, 

указанные в п.п. б)-в) заполняются 

автоматически. 

После заполнения реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 3-ю вкладку. 

Рис. 30.2. Заполнение реквизитов перевода. 

 

В 3-й вкладке «Информация о 

получателе» необходимо заполнить 

следующие реквизиты перевода:  

д) Счет получателя - ввести 

числовой счет получателя; 

е) Наименование получателя 

(заполняется только на 

русском языке):     

Если получатель - юридическое 

лицо Российской Федерации: 

Перед наименованием 

юридического лица в 

обязательном порядке вводится 

вначале ИНН 

(идентификационный налоговый 

номер – числовое значение), 

затем КПП (код причины 

постановки на учет – числовое 
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значение) и после этого 

наименование получателя. 

Если получатель - физическое 

лицо Российской Федерации: 

Заполняется полностью: Фамилия 

Имя Отчество физического лица. 

ж) Адрес получателя – заполняется 

на русском языке адрес (город, 

улица, дом) получателя перевода. 

з) Цель перевода – выбрать из 

представленного справочника 

цель перевода либо ввести 

начальные буквы и выбрать из 

фильтрованного  списка.  

и) Код платежа – выбрать из 

представленного справочника 

соответствующий код платежа 

либо ввести начальные буквы и 

выбрать из фильтрованного  

списка; 

к) Вид валютных операций – 

учитывая объемность 

справочника, наилучшим 

способом является ввод в строку 

поиска  ключевого слова 

операции и затем выбрать вид 

операции из представленного 

фильтрованного  списка 

справочника.  

л) Назначение перевода – ввести на 

русском языке подробное 

назначение перевода и его 

детали (за что производится 

перевод и при наличии указать 

контракт, счет-фактуры и.т.д.;) 

В случае если получатель выбран из 

справочника, то все вышеуказанные 

реквизиты, заполняются 

автоматически. 

После заполнения всех 

вышеуказанных реквизитов 

необходимо нажать на кнопку 

«Далее» и перейти в 4-ю вкладку. 

Рис. 30.3. Заполнение реквизитов перевода. 
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В 4-й вкладке необходимо 

внимательно проверить все 

введенные реквизиты платежа.  

В случае если какой-либо реквизит 

указан неверно и подлежит 

исправлению, то необходимо нажать 

на кнопку «Предыдущий» и 

вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

Также в данной вкладке 

представлена информация о сумме 

удержанной комиссии за перевод и о 

налоге с продаж согласно тарифам 

Банка. 

В целях удобства последующего 

набора платежей, в системе ИБ 

можно сохранить контрагента- 

получателя. Для этого, необходимо 

установить галочку в поле 

«Сохранить данные для будущего 

использования» и ввести условное 

название сохраняемого шаблона. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то нажать на кнопку 

«Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» платеж принимается 

Банком к исполнению и в 

дальнейшем система ИБ не позволит 

внести какие-либо изменения. 

Рис. 30.4. Проверка реквизитов и подтверждение перевода. 

Завершение перевода Клиента-физического лица: 

 

После завершения и отправки 

перевода в системе ИБ 

отображается информация о 

статусе проведении платежа:  

 если перевод принят на 

исполнение, то отображается 

информация об успешном 

завершении операции; 

  если перевод не принят на 

исполнение, то отображается 

информация о причинах и 

предложения о дальнейших 

действиях.  

Исполнение перевода Клиента-

физического лица: 

Перевод СВИФТ Клиента-

физического лица после нажатия 

кнопки «Завершить», если операция 

прошла успешно, автоматически 

авторизируется Клиентом и 

соответственно принимается к 

исполнению Банком. 
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Завершение перевода Клиента-ИП и ЮЛ: 

 

 

 

Исполнение перевода Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Перевод Клиента-ИП и ЮЛ после 

нажатия кнопки «Завершить», если 

операция прошла успешно,  

подлежит контролю, верификации 

и авторизации в отдельном модуле 

системы ИБ «Авторизация» (см. 

§5.9.) и только после их 

авторизации принимается к 

исполнению Банком. 

 

Рис. 30.5. Перевод принят на исполнение. 

Проверка исполнения СВИФТ-перевода  

 

 

 

Принятый Банком к исполнению 

перевод переносится  в функционал 

«Запрос СВИФТ», в котором можно 

просмотреть историю формирования 

и проведения переводов СВИФТ в 

системе интернет-банкинг.  

Для этого необходимо задать 

диапазон даты перевода, при этом 

конечная дата должна быть больше 

первоначальной даты, и нажать 

кнопку «Запрос». После чего 

предоставляются на просмотр все 

созданные в системе ИБ переводы 

СВИФТ в заданном диапазоне дат и 

их статусы исполнения: 

 принятый Банком к исполнению 

перевод отображается в статусе «В 

процессе» (PROCESS); 

 по мере исполнения, перевод 

отображается в статусе «В 

расчетах» (COUNTING);  

 при исполнения перевод 

отображается в статусе «Завершен» 

(DONE). 

В случае отказа (отмены) исполнения 
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перевода Банком, статус перевода 

будет «Отменен» (CANCEL), в данном 

случае необходимо обратиться в 

Банк для выяснения причин. 

 

Рис. 31.1. Исполнение/отмена перевода. 

  

  

 

По переводу при нажатии кнопки 

«Действия», Клиент может 

посмотреть подробные детали 

перевода, а также сформировать 

документ «Заявление на перевод».  

 

Рис. 31.2. Исполнение/отмена перевода. 
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§ 5.6. Покупка иностранной валюты за безналичные сомы. 

5.6.1. Для покупки иностранной валюты за безналичные сомы, в системе ИБ необходимо активировать 

функционал «Покупка иностранной валюты» в модуле «Обмен валюты» (см. Рис. 32.). 

 

Рис. 32. Покупка иностранной валюты. 

5.6.2. Далее необходимо выполнить запрашиваемые действия по выбору счетов списания/зачисления и 

суммы покупки валюты (см. Рис. 33.1.-33.5.). 

 

При активации функционала 

«Покупка иностранной валюты» в 1-й 

вкладке из представленного списка 

счетов в национальной валюте,  

путем наведения курсора на счет и 

нажатия левой клавиши мыши, 

необходимо выбрать счет, с которого 

будут списаны денежные средства на 

покупку.  

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке.   

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» перейти во 2-ю вкладку. 

Рис. 33.1. Выбор счета списания сомов на покупку иностранной валюты. 

 

 

 

Во 2-й вкладке из представленного 

списка счетов (если у Клиента 

имеются несколько счетов в 

иностранной валюте), также путем 

наведения курсора и нажатия левой 

клавиши мыши необходимо выбрать 

счет, на который будут зачислена 

покупаемая иностранная валюта. 

Исходя из выбранного счета, в 

дальнейшем автоматически 

определяться покупаемая 

иностранная валюта. 

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом в списке счете. 

После этого необходимо нажать на 

кнопку «Далее» и перейти в 3-ю 

вкладку. 

Рис. 33.2. Выбор счета зачисления покупаемой иностранной валюты. 
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В 3-й вкладке необходимо ввести 

сумму покупаемой иностранной 

валюты.  

Как ранее указывалось, покупаемая 

иностранная валюта автоматически 

привязана к выбранному счету 

зачисления. Система ИБ позволяет 

указать сумму покупки в валюте либо 

его сомовый эквивалент. Для этого в 

поле «Сумма в», путем наведения 

курсора, необходимо выбрать код 

расчетной суммы валюты и в поле 

«Сумма» ввести сумму валюты. 

После этого необходимо нажать на 

кнопку «Далее» и перейти в 4-ю 

вкладку. 

Рис. 33.3. Ввод суммы валюты. 

 

В 4-й вкладке необходимо проверить 

счета списания/зачисления, сумму 

покупаемой иностранной валюты и 

сумму списаний в сомах по курсу, 

установленному Банком на момент 

проведения операции. 

В случае если счет и/или сумма 

указана неверно и подлежит 

исправлению, то необходимо нажать 

на кнопку «Предыдущий» и 

вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то необходимо нажать на 

кнопку «Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» операция 

автоматически проводится и в 

дальнейшем система ИБ не позволит 

внести изменения либо отменить 

данную операцию. 

Рис. 33.4. Проверка счетов и суммы операции покупки иностранной валюты. 

Завершение операции Клиента-физического лица: 

 

После завершения операции, в 

системе ИБ отображается 

информация о статусе проведения 

операции:  

 если покупка ин.валюты принята 

и проведена в системе ИБ, то 

отображается информация об 

успешном завершении операции; 

  если операция не проведена, то 

отображается информация о 

причинах и предложения о 

дальнейших действиях (см. 
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Завершение операции Клиента-ИП и ЮЛ: 

 

п.5.6.3.)  

Исполнение операции Клиента-

физического лица: 

Покупка иностранной валюты 

Клиента-физического лица после 

нажатия кнопки «Завершить», если 

операция прошла успешно, 

автоматически авторизируется 

Клиентом и соответственно 

исполняется Банком. 

Исполнение операции Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Покупка иностранной валюты 

Клиента-ИП и ЮЛ после нажатия 

кнопки «Завершить», если операция 

прошла успешно,  подлежит 

контролю, верификации и 

авторизации в отдельном модуле 

системы ИБ «Авторизация» (см. 

§5.9.) и только после авторизации 

исполняется Банком. 

 

Рис. 33.5. Завершение операции покупки иностранной валюты. 

5.6.3. В целях снижения рисков, в системе ИБ при проведении валютных операций установлены отдельные 

контроли над правильностью выбора счетов, а также не превышения доступного остатка либо 

установленных лимитов. В случае невозможности проведения операции, либо неправильного ввода 

какого-либо реквизита в системе ИБ отображаются предупреждающие/объясняющие сообщения, и 

операция не проводится. Далее приводятся примеры ошибок и результаты их контроля в системе ИБ 

(см. Рис. 34.1.-34.4.). 

  

Пример 1. 

При отсутствии работающего счета 

в иностранной валюте в Банке -

покупка иностранной валюты 

невозможна. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки «Далее» в 

системе ИБ отображается 

объясняющее сообщение об 

отсутствии счета и соответственно 

операцию покупки нельзя 

провести.  

Рис. 34.1. Отсутствие счета в иностранной валюте у Клиента. 
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Пример 2. 

Покупка иностранной валюты при 

превышении доступного остатка на 

счете списания. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки 

«Далее»/«Завершить» в системе ИБ 

отображается информационное  

сообщение о недостаточном 

балансе и операция не может быть 

проведена.   

Рис. 34.2. Превышение доступного остатка на счете списания. 

 

Пример 3. 

Сумма покупки/продажи валюты 

превышает установленный лимит 

на разовую операцию и/или 

дневной лимит совокупных 

операций Клиента и/или Банка. 

------------------------------------- 

После нажатия кнопки 

«Далее»/«Завершить» в системе ИБ 

отображается информационное  

сообщение о превышении 

установленных лимитов и операция 

не может быть проведена.   

Рис. 34.3. Превышение установленных лимитов по покупке/продажи валюты. 

 

 

Пример 4. 

Банк не покупает иностранную 

валюту (введен запрет).  

------------------------------------- 

Если Банк не покупает и/или не 

продает безналичную иностранную 

валюту, то в системе ИБ в курсах 

валют не отображаются 

соответствующие данные и 

выводится информационное  

сообщение о запрете валютных 

операций.  

 

Рис. 34.4. Банк не покупает иностранную валюту. 
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§ 5.7. Продажа иностранной валюты на безналичные сомы. 

5.7.1. Для продажи иностранной валюты на безналичные сомы, в системе ИБ необходимо активировать 

функционал «Продажа иностранной валюты» в модуле «Обмен валюты» (см. Рис. 35.). 

 

Рис. 35. Покупка иностранной валюты. 

5.7.2. Далее необходимо выполнить запрашиваемые действия по выбору счетов списания/зачисления и 

суммы продажи валюты (см. Рис. 36.1.- 36.5.). 

 

При активации функционала 

«Продажа иностранной валюты» в 1-

й вкладке из представленного списка 

счетов (если у Клиента имеются 

несколько счетов в иностранной 

валюте),  путем наведения курсора на 

счет и нажатия левой клавиши мыши, 

необходимо выбрать счет, с которого 

будут списаны денежные средства 

для продажи. Исходя из выбранного 

счета, в дальнейшем автоматически 

определяться продаваемая 

иностранная валюта. 

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке.   

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» необходимо перейти во 2-

ю вкладку. 

Рис. 36.1. Выбор счета списания продаваемой иностранной валюты. 

 

Во 2-й вкладке из представленного 

списка счетов, также путем 

наведения курсора и нажатия левой 

клавиши мыши необходимо выбрать 

счет, на который будут зачислены 

денежные средства в сомах от 

продаваемой иностранной валюты. 

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом в списке счете. 

После этого необходимо нажать на 

кнопку «Далее» и перейти в 3-ю 

вкладку. 

Рис. 36.2. Выбор сомового счета для зачисления продаваемой иностранной валюты. 
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В 3-й вкладке необходимо ввести 

сумму продаваемой иностранной 

валюты.  

Как ранее указывалось, продаваемая 

иностранная валюта автоматически 

привязана к выбранному счету 

зачисления. Система ИБ позволяет 

указать сумму продажи в валюте 

либо его сомовый эквивалент. Для 

этого в поле «Сумма в», путем 

наведения курсора, необходимо 

выбрать код расчетной суммы 

валюты и в поле «Сумма» ввести 

сумму валюты. 

После этого необходимо нажать на 

кнопку «Далее» и перейти в 4-ю 

вкладку. 

Рис. 36.3. Ввод суммы валюты. 

 

В 4-й вкладке необходимо проверить 

счета списания/зачисления, сумму 

продаваемой иностранной валюты и 

сумму зачислений в сомах по курсу, 

установленному Банком на момент 

проведения операции. 

В случае если счет и/или сумма 

указана неверно и подлежит 

исправлению, то необходимо нажать 

на кнопку «Предыдущий» и 

вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то необходимо нажать на 

кнопку «Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» операция 

автоматически проводится и в 

дальнейшем система ИБ не позволит 

внести изменения либо отменить 

данную операцию. 

Рис. 36.4. Проверка счетов и суммы операции продажи иностранной валюты. 

Завершение операции Клиента-физического лица: 

 

После завершения операции, в 

системе ИБ отображается 

информация о статусе проведения 

операции:  

 если продажа ин.валюты принята 

и проведена в системе ИБ, то 

отображается информация об 

успешном завершении операции; 

 если операция не проведена, то 

отображается информация о 

причинах и предложения о 

дальнейших действиях (см. 
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Завершение операции Клиента-ИП и ЮЛ: 

 

п.5.6.3.)  

 

Исполнение операции Клиента-

физического лица: 

Продажа иностранной валюты 

Клиента-физического лица после 

нажатия кнопки «Завершить», если 

операция прошла успешно, 

автоматически авторизируется 

Клиентом и соответственно 

исполняется Банком. 

Исполнение операции Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Продажа иностранной валюты 

Клиента-ИП и ЮЛ после нажатия 

кнопки «Завершить», если операция 

прошла успешно,  подлежит 

контролю, верификации и 

авторизации в отдельном модуле 

системы ИБ «Авторизация» (см. 

§5.9.) и только после авторизации 

исполняется Банком. 

 

Рис. 36.5. Завершение операции продажи иностранной валюты. 

5.7.3. В целях снижения рисков, в системе ИБ при проведении валютных операций установлены отдельные 

контроли над правильностью выбора счетов, а также не превышения доступного остатка либо 

установленных лимитов. В случае невозможности проведения операции, либо неправильного ввода 

какого-либо реквизита в системе ИБ отображаются предупреждающие/объясняющие сообщения, и 

операция не проводится. Примеры ошибок и результаты их контроля в системе ИБ приведены в 

п.5.6.3. настоящей Инструкции. 

§ 5.8. Конверсионные операции (покупка/продажа иностранных валют). 

5.8.1. Для покупки или продажи одной иностранной валюты на другую иностранную валюту, в системе ИБ 

необходимо активировать функционал «Конверсионные операции» в модуле «Обмен валюты» (см. 

Рис. 37.). 

 

Рис. 33. Конверсионные операции. 

5.8.2. Далее необходимо выполнить запрашиваемые действия по выбору счетов списания/зачисления и 

суммы продажи валюты (см. Рис. 38.1.- 38.5.). 
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При активации функционала 

«Конверсионные операции» в 1-й 

вкладке из представленного списка 

счетов (если у Клиента имеются 

несколько счетов в иностранной 

валюте),  путем наведения курсора на 

счет и нажатия левой клавиши мыши, 

необходимо выбрать счет, с которого 

будут списаны денежные средства 

для продажи. Исходя из выбранного 

счета, в дальнейшем автоматически 

определиться продаваемая 

иностранная валюта. 

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке.   

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» необходимо перейти во 2-

ю вкладку. 

Рис. 38.1. Выбор счета списания продаваемой иностранной валюты. 

 

Во 2-й вкладке из представленного 

списка счетов в других иностранных 

валютах, также путем наведения 

курсора и нажатия левой клавиши 

мыши необходимо выбрать счет, на 

который будут зачислены денежные 

средства покупаемой иностранной 

валюты.  

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом в списке счете. 

После этого необходимо нажать на 

кнопку «Далее» и перейти в 3-ю 

вкладку. 

Рис. 38.2. Выбор счета для зачисления покупаемой иностранной валюты. 

 

В 3-й вкладке необходимо ввести 

сумму продаваемой либо сумму 

покупаемой иностранной валюты 

(вид иностранной валюты 

автоматически привязан к 

выбранным счетам списания и 

зачисления). Система ИБ позволяет 

указать сумму продажи либо сумму 

покупки иностранной валюты. Для 

этого в поле «Сумма в», путем 

наведения курсора, необходимо 

выбрать соответствующий код 

валюты и в поле «Сумма» ввести 

сумму валюты. 

После этого необходимо нажать на 

кнопку «Далее» и перейти в 4-ю 

вкладку. 

Рис. 38.3. Ввод суммы валюты. 
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В 4-й вкладке необходимо проверить 

счета списания/зачисления, сумму 

продаваемой/покупаемой 

иностранной валюты по 

конверсионному курсу, 

установленному Банком на момент 

проведения операции для 

выбранных валютных пар. 

В случае если данные подлежат 

исправлению, то необходимо нажать 

на кнопку «Предыдущий» и 

вернуться во вкладку, в которой 

необходимо изменить данные. 

В случае если все данные указаны 

правильно, то необходимо нажать на 

кнопку «Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» операция 

автоматически проводится и в 

дальнейшем система ИБ не позволит 

изменить данную операцию. 

Рис. 38.4. Проверка счетов и суммы конверсионной операции. 

Завершение операции Клиента-физического лица: 

 

После завершения операции, в 

системе ИБ отображается 

информация о статусе проведения 

операции:  

 если конверсионная операция 

принята и проведена в системе 

ИБ, то отображается информация 

об успешном завершении 

операции; 

 если операция не проведена, то 

отображается информация о 

причинах и предложения о 

дальнейших действиях (см. 

п.5.5.3.)  

Исполнение операции Клиента-

физического лица: 

Успешно проведенная 

конверсионная операция Клиента-

физического лица после нажатия 

кнопки «Завершить», 

автоматически авторизируется 

Клиентом и соответственно 

исполняется Банком. 

Исполнение операции Клиента-

ИП и юридического лица (ЮЛ): 

Успешно проведенная 

конверсионная операция Клиента-

ИП и ЮЛ после нажатия кнопки 

«Завершить», подлежит контролю, 

верификации и авторизации в 

отдельном модуле системы ИБ 

«Авторизация» (см. §5.9.) и только 

после авторизации исполняется 

Банком. 

Завершение операции Клиента-ИП и ЮЛ: 
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Рис. 38.5. Завершение конверсионной операции иностранной валюты. 

5.8.3. В целях снижения рисков, в системе ИБ при проведении валютных операций установлены отдельные 

контроли над правильностью выбора счетов, а также не превышения доступного остатка либо 

установленных лимитов. В случае невозможности проведения операции, либо неправильного ввода 

какого-либо реквизита в системе ИБ отображаются предупреждающие/объясняющие сообщения, и 

операция не проводится. Примеры ошибок и результаты их контроля в системе ИБ приведены в 

п.5.6.3. настоящей Инструкции. 

§ 5.9. Особенности проведения операций Клиентами – индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами. 

5.9.1. Для проведения сформированных операций (см. §§5.2.-5.8.) Клиентами - индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, в системе ИБ необходимо активировать 

функционал «Операции для контроля и авторизации» в модуле «Авторизация» (см. Рис. 39.). 

 

Рис. 39. Операции для контроля и авторизации. 

5.9.2. Далее контроль и авторизация операции производится в зависимости от выбранного режима 

контроля и привязки роли (исполнитель, контролер, верификатор, авторизатор) к одному или 

нескольким пользователям Клиента (см. п. 5.3.1.).  В случае если Клиент каждую роль распределил 

между разными пользователями, то любая операция, сформированная в системе ИБ должна 

поэтапно пройти 3 уровня контроля, при этом в системе ИБ полномочия пользователя зависят от его 

роли: 

 Исполнитель – не имеет право контроля и авторизации операции, поэтому в модуле «Операции 

для контроля и авторизации», он может только посмотреть сформированные в системе ИБ 

платежи или операции (см. Рис. 40.): 
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При активации функционала «Операции для контроля и авторизации» Пользователь с ролью исполнитель 

может посмотреть сформированные, но не проведенные платежи/операции и их статус – т.е. в какой стадии 

контроля находятся платежи/операции. Для удобства просмотра какого-либо платежа, в данном модуле 

реализованы различные поисковые системы.  

Рис. 40. Просмотр сформированных операций. 

 Контролер – осуществляет первую стадию контроля – проверку и подтверждения 

сформированных в системе ИБ платежи или операции (см. Рис. 41.): 

 

При активации функционала «Операции для контроля и авторизации» Пользователю с ролью контролер 

необходимо: 

а) проверить сформированный платеж/операцию - для просмотра детализации платежа/операции 

необходимо в столбце «Действия» нажать на кнопку «Показать детали»; 

б) для дальнейшего проведения выделить платеж путем проставления галочки в крайнем левом столбце и 

нажать на кнопку «Одобрить». Если какой-либо платеж/операция подлежит отмене, то соответственно 

нажать на кнопку «Отменить». Внимание! Следует учитывать, что при отмене, платеж удаляется без 

возможности его восстановления в последующем. 

В случае одобрения, сформированные платежи  переходят во 2-й этап подтверждения контроля – 

верификацию:  
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Рис. 41. Проверка сформированных платежей/операций контролером. 

 Верификатор – осуществляет второй этап контроля – последующий контроль и подтверждение 

сформированных в системе ИБ платежи или операции (см. Рис. 42.): 

 

При активации функционала «Операции для контроля и авторизации» Пользователю с ролью верификатор 

необходимо: 

а) проверить сформированный платеж/операцию - для просмотра детализации платежа/операции 

необходимо в столбце «Действия» нажать на кнопку «Показать детали»; 

б) для дальнейшего проведения выделить платеж путем проставления галочки в крайнем левом столбце и 

нажать на кнопку «Одобрить». Если какой-либо платеж/операция подлежит отмене, то соответственно 

нажать на кнопку «Отменить». Внимание! Следует учитывать, что при отмене, платеж удаляется без 

возможности его восстановления в последующем. 

В случае одобрения, сформированные платежи/операции  переходят в 3-й завершающий этап контроля – 

авторизацию:  
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Рис. 42. Подтверждение контроля сформированных платежей/операций верификатором. 

 Авторизатор – осуществляет завершающий этап контроля и разрешает проведение 

сформированных в системе ИБ платежей или операции (см. Рис. 43.): 

 

При активации функционала «Операции для контроля и авторизации» Авторизатору необходимо: 

а) проверить сформированный платеж/операцию - для просмотра детализации платежа/операции 

необходимо в столбце «Действия» нажать на кнопку «Показать детали»; 

б) для дальнейшего проведения выделить платеж путем проставления галочки в крайнем левом столбце и 

нажать на кнопку «Одобрить». Если какой-либо платеж/операция подлежит отмене, то соответственно 

нажать на кнопку «Отменить». Внимание! Следует учитывать, что при отмене, платеж удаляется без 

возможности его восстановления в последующем. 

После одобрения, авторизированные платежи/операции приобретают статус «Завершено» и исполняются 

Банком.  
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Рис. 43. Авторизация и проведение сформированных платежей/операций авторизатором. 

 

5.9.3. Если Клиентом все 3 уровня контроля и роли прикреплены к одному пользователю - авторизатору, то 

контроль и проведение платежей/операции проводится только авторизатором (см. п.п. 5.9.2., рис. 43).  

§ 5.10. Формирование платежных документов в системе ИБ. 

5.10.1. Для формирования платежных документов (платежных поручений/выписок по транзакции) 

необходимо путем выбора функции «История счета» и введения необходимых данных по запросу 

создать выписку по счету (см. п.п. 4.2.2.). Далее найти необходимую операцию и в «Действия» 

нажать на клавишу «PDF», после чего в системе ИБ сформируется соответствующий платежный 

документ (см. Рис. 44.). 

 

 

К примеру, по внутренним переводам 

и платежам клиринг/гросс 

формируется платежное поручение 

установленного образца. 
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По удержанным комиссям 

формируется выписка по транзакции 

 

По международным переводам 

СВИФТ формируется заявление на 

перевод 

 

По обменным операциям 

формируется выписка по 

конвертации иностранной валюты 

Рис. 44. Формирование платежных документов. 
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§ 5.11. Моментальные платежи для физических лиц 

5.11.1 Моментальные платежи – платежи, предназначены для оплаты услуг или товаров в пользу 

поставщиков товаров/услуг или третьих лиц, посредством оператора платежной системы - Системы 

приѐма и обработки платежей «Умай» (Система «УМАЙ»). Оператором Системы «УМАЙ» является 

ОсОО “BM Technologies”, ИНН 02709201310108, лицензия НБКР от №2005290515 от 02 июня 2015 

года. 

5.11.2 Оператор Системы «УМАЙ»,  исполняет поручение Клиента по оплате поставщикам (провайдерам) 

за услуги или товары в режиме реального времени (on-line). В отдельных случаях (как правило, при 

оплате услуг/товаров зарубежным провайдерам) платежи могут исполняться до 3-х (трех) 

банковских дней с момента передачи данных по платежу в Систему «УМАЙ». Если поставщик не 

принимает платеж более 3-х дней, то Система «УМАЙ» автоматически отменяет (аннулирует)  

данный платеж.     

5.11.3 Для проведения моментальных платежей в системе ИБ необходимо активировать функционал 

«Платежи» в модуле «Платежи» (см. Рис. 45.). 

 

Рис. 45. Моментальные платежи. 

5.11.4 Далее необходимо выполнить запрашиваемые действия по выбору и/или заполнению реквизитов, 

для осуществления моментального платежа  (см. Рис. 46.1.-46.4.). 

 

При активации функционала 

«Моментальные платежи» в 1-й 

вкладке из представленного списка,  

путем наведения курсора на счет и 

нажатия левой клавиши мыши, 

необходимо выбрать счет, с которого 

будут списаны денежные средства 

для проведения платежа.  

Внимание! Следует учитывать, что по 

умолчанию в системе ИБ курсор 

установлен на первом счете в списке.   

Кроме того, система ИБ позволяет 

выбрать ранее созданного или 

сохраненного получателя из 

справочника в поле «Выберите 

получателя» (создание справочника 

получателей описано в п. 5.11.6.). 

После выбора счета нажав на кнопку 

«Далее» необходимо перейти во 2-ю 

вкладку. 

Рис. 46.1. Выбор счета списания платежа. 
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Во 2-й вкладке заполняются 

реквизиты платежа следующим 

образом:  

а) Вначале необходимо выбрать вид 

услуги из справочника. Для 

удобства  в поисковом поле 

можно ввести начальные буквы 

услуги и система предоставит для 

выбора укороченный список 

видов услуг; 

б) Далее из справочника 

необходимо выбрать провайдера 

(поставщика) выбранного вида 

услуг.  Также в поисковом поле 

можно ввести начальные буквы и 

система предоставит 

укороченный список 

провайдеров выбранного вида 

услуги. 

После выбора вида и провайдера 

услуг в соответствующих полях 

отображается образец правильного 

ввода реквизита, а также диапазон 

минимального и максимального 

значения суммы платежа. 

в) В поле «Номер лицевого 

счета/Номер телефона» 

необходимо ввести по заданному 

образцу реквизит платежа;  

Внимание! Правильность 

введенного  реквизита проверяется 

Системой «УМАЙ» с отражением 

результатов проверки в поле 

«Проверка реквизита в ПЦ Умай». 

В случае если в системе «УМАЙ»: 

- реквизит введен правильно и   

идентифицирован у провайдера 

услуг, то в данном поле 

отражаются данные 

идентифицированного 

реквизита (Ф.И.О., наименование, 

адрес, и.т.д.); 

- реквизит введен правильно, но не 

идентифицирован, то система 

выдает сообщение «Реквизит 

найден без идентификации»; 

-  реквизит не найден, то 

выводится сообщение 

«Реквизиты платежа не 

найдены. Пожалуйста, проверьте 

правильность введенных данных» 

и соответственно дальнейшее 

формирование платежа не 

возможно.  

г) В поле «Сумма» необходимо 

ввести сумму подлежащую 

зачислению провайдеру услуг, 
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при этом вводимая сумма не 

должна быть меньше или больше 

указанного диапазона сумм. Для 

удобства рядом в поле «Баланс» 

указан доступный остаток на 

счете списания, платеж сверх 

доступного остатка не 

проводится. 

д) В поле «Описание» 

автоматически формируется 

запись из выбранной услуги и 

провайдера услуги платежа. 

В случае если получатель выбран из 

справочника, то реквизиты, 

указанные в п.п. а)-в) заполняются 

автоматически. 

После заполнения всех 

вышеуказанных реквизитов нажать 

на кнопку «Далее» и перейти в 3-ю 

вкладку. 

Рис. 46.2. Заполнение реквизитов платежа. 

 

В 3-й вкладке необходимо 

внимательно проверить все 

введенные реквизиты платежа.  

В данной вкладке дополнительно 

отображается информация о 

комиссии за платеж согласно 

тарифам Банка и общей сумме 

платежа (сумма провайдеру + 

комиссия) подлежащей списанию со 

счета Клиента.  

В случае если какой-либо реквизит 

указан неверно и подлежит 

исправлению, то нажав на кнопку 

«Предыдущий» вернуться во 

вкладку, в которой необходимо 

изменить данные. 

В целях удобства последующего 

набора платежей, в системе ИБ 

можно сохранить шаблон данного 

платежа. Для этого в поле «Сохранить 

данные для будущего 

использования», нужно установить 

галочку и ввести условное название 

сохраняемого шаблона. 

В случае если все данные указаны 

правильно - нажать на кнопку 

«Завершить».   

Внимание! После нажатия кнопки 

«Завершить» платеж принимается к 

исполнению и в дальнейшем система 

ИБ не позволит внести какие-либо 

изменения. 

 

Рис. 46.3. Проверка реквизитов и подтверждение платежа. 
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Завершение платежа: 

 

 

После завершения платежа в 

системе ИБ отображается 

информация о статусе обработки  

платежа:  

 если платеж принят на 

исполнение, то отображается 

информация об успешном 

завершении операции; 

  если платеж не принят, то 

отображается информация о 

причинах и предложения о 

дальнейших действиях.  

Платеж после нажатия кнопки 

«Завершить», если операция 

прошла успешно, автоматически 

авторизируется Клиентом и 

соответственно принимается к 

исполнению Банком и Системой 

«УМАЙ». Для просмотра статуса 

проведения платежа можно нажать 

на кнопку Просмотр статуса в меню 

«Дополнительные опции» и 

автоматически перейти в 

функционал «Запрос статуса 

платежей» (см. п. 5.11.5). 

Рис. 46.4. Платеж принят на исполнение. 

5.11.5 Принятый на исполнение платеж  переносится  в функционал «Запрос статуса платежей», в котором 

кроме просмотра статуса исполнения платежа, также можно посмотреть историю формирования 

моментальных платежей в системе интернет-банкинг (см. Рис. 47.1.-47.3.).  

 

 

Функционал «Запрос статуса 

платежей» можно активировать 

через главное меню, либо как 

указано выше,  при завершении 

платежа. 

Для просмотра платежей необходимо 

задать диапазон даты формирования 

платежей, а также можно 

отсортировать платежи, указав вид 

услуги и провайдера услуг и нажать 

кнопку «Запрос».  

Рис. 47.1. Запрос статуса платежа.  
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По запросу на просмотр 

предоставляются все созданные 

платежи в заданном диапазоне дат (и 

при необходимости вида 

услуг/провайдера услуг), а также их 

статусы исполнения Системой 

«УМАЙ»: 

 если платеж исполнен, то в статусе 

указывается «Проведен»; 

 если платеж принят, но пока не 

исполнен, то в статусе указывается 

«В процессе обработки». В 

процессе обработки сумма платежа 

блокируются на счете Клиента до 

момента его исполнения; 

 в случае отказа исполнения 

платежа (к примеру: платеж не 

принят провайдером, либо нет 

связи с провайдером более 3-х 

дней), то статус будет 

«Ликвидирован». Для уточнения 

причин отказа платежа 

необходимо обратиться в Систему 

«УМАЙ» либо в Банк. При отказе 

исполнения платежа снимается 

блокировка и сумма платежа 

становится доступной для 

проведения дальнейших операций. 

Рис. 47.2. Статусы платежей. 

  

  

 

По платежу при нажатии кнопки 

«Детали», Клиент может посмотреть 

подробную информацию по платежу. 

Кроме того по проведенным 

(исполненным) платежам, Клиент 

может сформировать и распечатать 

подтверждающий документ Системы 

«УМАЙ» - «Чек платежа»:  

 

Рис. 47.3. Детали платежа. 

5.11.6 Создание шаблонов моментальных платежей может производиться как при формировании платежа 

путем сохранения в списке получателей (описано выше рис. 46.3.), так и отдельного создания 

шаблона в функционале «Получатели» (см. Рис. 48.1-48.2). 
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Для создания шаблона платежа, 

необходимо активировать 

функционал «Получатели» в модуле 

«Платежи», нажать на кнопку 

«Добавить нового получателя» и 

заполнить необходимые реквизиты 

(см. Рис. 48.2.) 

 

Рис. 48.1. Активация списка получателей.  

 

 

 

 

Заполнение реквизитов платежа 

производится следующим образом:  

а) Тип перевода - выбрать 

«Моментальные платежи» 

б) Наименование - ввести условное 

название шаблона платежа; 

Вид услуги выбрать из 

представленного справочника. 

Для удобства  в поисковом поле 

можно ввести начальные буквы 

услуги и система предоставит для 

выбора укороченный список 

видов услуг; 

в) Провайдера услуг также выбрать 

из представленного справочника 

по выбранному виду услуг;   

г) В поле «Номер лицевого 

счета/Номер телефона» 

необходимо ввести по заданному 

образцу реквизит платежа.  

После заполнения шаблона, нажать 

на кнопку «Сохранить». 

Рис. 48.2. Создание шаблона платежа. 
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5.11.7 В дальнейшем по созданному платежу через нажатие соответствующей кнопки «Действия» можно посмотреть 

детали шаблона, при необходимости редактировать поля шаблона либо удалить шаблон платежа: 

 

 

 

 

Рис. 49. Просмотр/редактирование/удаление шаблона платежа. 

 


