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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. дистанционное банковское обслуживание включает Интернет-банкинг и Мобильный банкинг 

(далее - ДБО) — это возможность управлять банковскими счетами через Интернет в режиме 

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

1.3. ДБО Банка предлагает получить информацию и проводить следующие банковские операции:  

1.3.1. Просмотр счетов и осуществление внутрибанковских денежных переводов, переводов 

Клиринг, Гросс и Свифт; 

1.3.2. Погашение кредита, получать информацию о кредитах, сумме задолженности и предстоящем 

платеже по кредиту;  

1.3.3. Получать информацию о размещенных депозитах;  

1.3.4. Получать информацию по карточным счетам; 

1.3.5. Получать информацию о курсах валют Банка и официальных курсах валют Национального 

банка Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) на текущую дату, осуществлять 

обмен валют в режиме реального времени; 

1.3.6. Совершать моментальные платежи (оплата коммунальных услуг, сотовой связи электронных 

кошельков, государственных  услуг и т.д.) 

1.3.7. Кроме того, предоставляет возможность просматривать /распечатывать историю движения 

денежных средств по счетам, либо подписаться на электронную рассылку выписок по счетам;  

1.4. Для подключения услуги ДБО Банка необходимо:   

1.4.1.  иметь действующие  счета в Банке;  

1.4.2.  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; 
1.4.3.  обратиться с заявлением на подключение услуги и выбранной режима доступа («Только 

просмотр» или «Полный доступ») и получить логин доступа. 

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

пользования услугами ДБО (Приложение 2 к Договору).  

1.6. 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; 

1.7. В качестве дополнительной защиты для осуществления входа в Мобильный банкинг применяется 

для физических лиц разовый SMS-пароль или Touch ID, а также ПИН, задаваемый самим 

пользователем. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

2.1. Банк Компаньон – Закрытое Акционерное Общество «Банк Компаньон» (далее по тексту – Банк).  

2.2. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

заключившее с Банком Договор на предоставление услуг дистанционного банковского 

обслуживания  
2.3. Дистанционное банковское обслуживание - включает Интернет-банкинг и Мобильный банкинг. 

2.4. Интернет-банкинг–информационная система, на основе WEB–интерфейса, предоставляющая 

Клиентам Банка доступ для работы со своими счетами, в соответствии с Договорами по форме 

Банка (далее по тексту ИБ).  
2.5. Мобильный банкинг – приложение для мобильных устройств, предоставляющее интерфейс для 

работы со своими счетами, открытыми в Банке, в соответствии с Договорами по форме Банка 

(далее по тексту МБ).  
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2.6. 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.  
2.7. 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 
2.8. Touch ID – это система идентификации Клиента, основанная на сканировании отпечатков пальцев, 

которая позволяет надежно защищать личные данные. 

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

юридического лица или индивидуального предпринимателя и счета до востребования Клиента 

физического лица.  
2.10. Гросс – межбанковский перевод по Гроссовой системе расчетов в режиме реального 

времени и крупных межбанковских платежей в Кыргызской Республике;  
2.11. Клиринг - межбанковский перевод по Системе пакетного клиринга мелких розничных и 

регулярных межбанковских платежей в Кыргызской Республике.  
2.12. Свифт (SWIFT) - Автоматизированная система осуществления международных денежных 

расчетов и платежей. 

2.13. Логин – имя пользователя, для входа в систему. 

2.14. Лимиты – ограничения на суммы при создании и подтверждении одноразового платежа и 

суммы платежей за текущий операционный день Банка по каждому из видов платежа. 
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3. ВХОД В СИСТЕМУ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ И НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  

Вход в систему ИБ производится путем ввода логина (имя пользователя) и пароля  
Первоначальный временный пароль для входа в систему, присылается в SMS-сообщении на мобильный 

номер, указанный в заявлении на использование. 

 

 

 

Внимание! Первичный пароль приходит на 

мобильный номер и состоит из специальных символов 

и случайного набора цифр и букв. Далее после ввода 

логина и пароля, нажимаете кнопку «Выполнить 

вход» 

 

 

 

После Система Интернет Банкинга запросит ввести код подтверждения, который присылается в SMS - 
сообщении на мобильный номер и подтвердить его. Код активации действителен в течении 30 секунд. По 
истечении срока действия, необходимо будет запросить код повторно через 3 (три) минуты. 

 
После подтверждения кода, необходимо сменить временный пароль на новый. Пароль должен состоять 

минимум из 7 (семи) символов. 

Внимание! Выбирайте крайне безопасный пароль для входа, содержащий специальные символы 

(«№%:?* итд.) 

 
При успешной смене пароля выйдет соответствующее сообщение 

Для активации Вашего профиля необходимо совершить вход в систему для этого выполните следующие 

шаги: 

• После смены временного пароля следует выйти и заново выполнить вход в систему по новому 

паролю: 
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• Введите новый пароль, и выполните вход: 

• Введите код из SMS. 

 

          
 

В системе Интернет банкинга Клиенту и предоставлена возможность смены пароля. См. Рис. ниже 

  

Далее выйдет окно для смены пароля. 

 

Для смены Логина, номера телефона, разблокировки и блокировки учетной записи необходимо обратиться 

в Банк. Для безопасного использования услуги Интернет Банкинг персональные данные (логин -имя 

пользователя), пароль, ПИН-код и код подтверждения не рекомендуется: 

• передавать третьим лицам, 

•  не отвечать на письма, содержащий запрос пользовательской информации, 

• регулярно менять пароль,  

• сообщать в Банк об изменении персональные данные. 
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4. ФУНКЦИОНАЛ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА  

4.1. Первая страница (Главная) 

 
Главная страница включает следующие компоненты: 

1) Баннер Банка с идентификационным блоком, который содержит: 

• ФИО клиента, 

• операцию по изменению пароля, 

• выход из ИБ. 

 
2) Главное функциональное меню ИБ, которое отображается на всех страницах ИБ и включает 

основные операции по функционалу ИБ:  

 
• Главная - для возврата на главную страницу после выполнении операций; 

• Мои финансы – отображение  всех счетов РКО клиента, имеющиеся карты, депозиты и 

кредиты, с разными уровнями детализации и возможностью проведения определенного 

набора операций непосредственно при выборе продукта (счета, карты, депозиты и кредиты); 

• Список заявок – отображение  информации по транзакциям выполненных операций; 

• Переводы – функционал по всем возможным операциям клиента: 
o Перевод между своими счетами 
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o Внутрибанковский перевод 

o Клиринг/Гросс перевод 
o SWIFT перевод 

• Оплата – функционал по моментальным платежам через систему PaySoft; 

• Шаблоны – банк шаблонов для быстрого создания платежей с заранее сохраненными 

реквизитами платежа, включая реквизиты получателя; 

• Конвертация (блок валютных операций: покупка, продажа, конверсия валюты) 

3) Коммерческие курсы валют на текущий момент (курсы могут меняться в течение банковского 

операционного дня); 

4) Шаблоны – банк шаблонов для быстрого создания платежей с заранее сохраненными 

реквизитами платежа, включая реквизиты получателя; 

5) Последние операции – список последних операций клиента. 

4.2. Мои финансы  

Данный функционал содержит информацию по текущим счетам (12), картам (1), размещенным 

депозитам (13) и полученным кредитам (2). 

 

Следует обратить внимание на навигацию по данным 

функциональным блокам, напротив наименования 

блока находится стрелки для раскрытия содержимого 

блока (стрелка вниз) или свертки (стрелка вверх). 

Количество компонентов в блоке указывается в 

зеленом кружочке рядом с наименованием блока, 

например: Карты (1) .  

4.2.1. Расчетные счета (информация) 

 
Для просмотра (раскрытия блока) счетов следует 

нажать стрелку вниз. Будет выдан весь перечень 

счетов с указанием  номера и остатка. 

Если выбрать конкретный счет, то появляется 

всплывающее окно с кнопкой «Подробная 

информация». 

При нажатии на кнопку «Подробная 

информация» выдается более подробная 

информация по счету и список операций по 

счету за выбранный период.  
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4.2.2. Расчетные счета (операции) 

  

Для удобства Клиента, при просмотре информации по счету установлен блок с перечнем операций, 

которые доступны при выборе данного счета. Эти же операции доступны и в блоке главного меню 

«Переводы». 

 

Следует обращать внимание на валюту счета. В зависимости от того счет в национальной валюте или 

иностранной валюте, выдается соответствующий и список операций.  

Со счетов в национальной валюте можно проводить моментальные платежи, клиринг и гросс. В то время 

как для счетов в иностранной валюте перечисленные операции не доступны, но можно проводить платежи 

SWIFT.  

Экспорт выписки по счету в формате «Excel» можно получить при нажатии на ссылку «Экспорт». 

4.2.3. Карты (информация и список операций) 

  

Для просмотра (раскрытия блока) карточных счетов следует нажать стрелку вниз. Будет выдан весь 

перечень карточных счетов с указанием номера и остатка. 

Если выбрать конкретный карточный счет, то появляется всплывающее окно с кнопкой «Подробная 

информация». При нажатии на кнопку «Подробная информация» выдается более подробная информация 

по карточному счету и список операций по счету за выбранный период.  

Для удобства Клиента, при просмотре информации по счету установлен блок с перечнем операций, 

которые доступны при выборе данного счета. Следует обратить внимание на специфический список 

операций по карте, эти операции доступны только в данном контексте. 
Экспорт выписки по счету в формате «Excel» можно получить при нажатии на ссылку «Экспорт». 
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4.2.4. Депозиты (информация и список операций) 

  

Следует обратить внимание на кнопку «Показать только открытие», при активизации которой будут 

отображены только открытые депозиты, в противном случае будут отображены все депозиты, в том числе 

и закрытые. 

Для просмотра (раскрытия блока) депозитных счетов следует нажать стрелку вниз. Будет выдан весь 

перечень депозитных  счетов с указанием номера счета, вида продукта и текущего  остатка. 

Если выбрать конкретный депозитный счет, то появляется всплывающее окно с кнопкой «Подробная 

информация». 

При нажатии на кнопку «Подробная информация» выдается более подробная информация по 

депозитному счету и список операций по счету за выбранный период.  

При просмотре информации по счету и на экране депозитные счета при активизации конкретного  

кредита и на экране «Информация по счету» установлен блок с перечнем операций, которые доступны 

при выборе данного счета. 

Следует обратить внимание на специфический список операций по депозиту, эти операции (кроме 

операции «Пополнить депозит») доступны только в данном контексте. 

Экспорт выписки по счету в формате «Excel» можно получить при нажатии на ссылку «Экспорт». 

 

4.2.5. Депозиты (операция «Открытие депозита») 

Операция «Открытие депозита» находится 

после списка всех открытых депозитов. После 

нажатия на кнопку выдается перечень 

имеющихся в Банке депозитных продуктов. 

После выбора желаемого депозита (например: 

«Пенсионный»), осуществляется переход на 

экран для ввода/выбора реквизитов депозита. 
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Сначала следует выбрать валюту, и 

период/процентную ставку, затем счет, с которого 

будет снята сумма первичного взноса и ввести  сумму 

взноса. 

После того как выбраны/введены все данные следует 

нажать кнопку «Отрыть депозит». Если данные 

верны, то в новом окне следует нажать 

«Подтвердить».  

 

Проверить был ли открыт депозит можно, если снова перейти на функционал «Мои финансы» 

«Депозиты». Нажав «Подробно», можно просмотреть все реквизиты открытого депозита, а также 

распечатать документ на перевод денежных средств на счет депозита, выбрав соответсвующее действие 

из блока «Выбрать действие».  
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4.2.6. Депозиты (операция «Пополнение депозита») 

Для пополнения депозита следует 

активизировать желаемый депозит, нажать на 

список операций и  выбрать «Пополнить 

депозит». В открывшемся окне выбрать счет 

для списания денежных средств и сумму 

депозита. Ввести данные в «Назначение» и 

нажать кнопку «Сохранить перевод». 
 

Если все данные введены/выбраны правильно, подтвердить данную операцию. Если условия 

проведения платежа выполнены, то платеж проводится и выполняется переход на следующий экран 

«Операция выполнена».  

 

 
Удостовериться, что пополнение прошло, можно 

вернуться к ссылке «Мои финансы» «Депозиты» и 

проверить «Текущий остаток». 

4.2.7. Кредиты (информация и список операций) 
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Следует обратить внимание на кнопку «Показать только открытие», при активизации которой будут 

отображены только работающие кредиты в противном случае будут отображены все кредиты, в том 

числе и закрытые. 

Для просмотра (раскрытия блока) кредитов следует нажать стрелку вниз. Будет выдан весь перечень 

кредитных счетов с указанием номера счета, вида продукта и текущего  остатка. 

Если выбрать конкретный депозитный счет, то появляется всплывающее окно с кнопкой «Подробная 

информация». 

При нажатии на кнопку «Подробная информация» выдается более подробная информация по кредиту и 

список операций по счету за выбранный период.  

При просмотре информации по счету и на экране депозитные счета при активизации конкретного  

кредита и на экране «Информация по счету» установлен блок с перечнем операций, которые доступны 

при выборе данного счета. 

Следует обратить внимание на специфический список операций по кредиту, эти операции доступны только 

в данном контексте. 
Экспорт выписки по счету в формате «Excel» можно получить при нажатии на ссылку «Экспорт». 

4.3. Список заявок 

«Список заявок» обеспечивает просмотр всех выполненных операций с различным статусом. Весь список 

можно просмотреть, листая страницы (1,2,3…,8, >) внизу списка. Операции в списке располагаются по 

убыванию даты их проведения.  

  
 

Для просмотра списка операций можно воспользоваться фильтрацией по типу  операций, статусу, и 

периоду их проведения. 

 
4.3.1. Фильтрация платежей  

Фильтр по типу операции можно установить на любую операцию или на все операции. 
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Статус выбирается по состоянию платежа на период времени, который можно задать выбирая даты в 

полях «Операции с» и «Операции по». 

 
 

4.3.2. Операции для платежей с отсутствием статуса 

В зависимости от статуса (отсутствует) для выбранного платежа в списке операций можно выбрать любую 

для данного платежа, в том числе и «Отправить в банк» или «Удалить».

 
• Создать заявку на операцию – создается заявка на новый платеж, идентичный данному по типу 

платежа и с теми же самыми атрибутами. 

• Создать шаблон операции - создается шаблон для платежей, идентичных данному по типу 

платежа и с теми же самыми атрибутами. 

• Изменить – предоставляется возможность для проведения редактирования реквизитов платежа и 

проводки отредактированного платежа. 

• Удалить – при выборе данной операции выполняется удаление данного платежа. 

• Просмотр – предоставляется возможность просмотра всех реквизитов платежа. 

• Отправить в банк – при выборе этой операции осуществляется подтверждение и проводка  

платежа, если позволяют условия: достаточно денежных средств на выбранном счете, позволяют 

лимиты и др. 

 

4.3.3. Операции для проведенных платежей  

В зависимости от статуса («Галочка») для выбранного платежа в списке операций можно выбрать любую 

для данного платежа. 
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• Создать заявку на операцию – создается заявка на новый платеж, идентичный данному по типу 

платежа и с теми же самыми атрибутами. 

• Создать шаблон операции - создается шаблон для платежей, идентичных данному по типу 

платежа и с теми же самыми атрибутами. 

• Просмотр – предоставляется 

возможность просмотра всех реквизитов 

платежа. 

• Документы – проводится печать (PDF) 

квитанции по данному платежу. 

 

 

 

 

 

4.4. Переводы 

 
SWIFT перевод - данный вид перевода 
предполагает переводы денежных средств с 
валютного счета клиента на любой счет в другом 
иностранном банке. 

Перевод между своими счетами – данный вид 
перевода предполагает переводы денежных средств 
с одного счета клиента на его другой. Такой перевод 
возможен, если у клиента имеются как минимум два 
счета в одной валюте. 
Внутрибанковский перевод – данный вид перевода 
предполагает переводы денежных средств со счета 
клиента на счет другого клиента Банка.  
Следует учесть что, для операций «Перевод между 
своими счетами» и «Внутрибанковский перевод» 
выбранные счета должны быть в одной валюте. 
Клиринг/Гросс перевод – данный вид перевода 
предполагает переводы денежных средств со счета 
клиента на любой счет в другом банке Кыргызской 
Республики. 
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4.4.1.  Перевод между своими счетами 

 

Такой перевод возможен, если у клиента 
имеются как минимум два счета в одной валюте. 
Следует выбрать счет, с которого будут сняты 
денежные средства в поле «Со счета», а затем 
выбрать счет, на который  будут переведены  
денежные средства в поле «На счета», а затем 
ввести сумму платежа (поле «Сумма») и 
заполнить поле «Назначение». 
Затем нажать кнопку «Сохранить перевод».  

 

После выполнения операции «Сохранить 
перевод» выполняется переход на экран 
подтверждения. Если данные выбраны/введены 
корректно, то следует нажать кнопку 
«Подтвердить», если нет, то следует вернуться на 
предыдущий экран, исправить ошибки и 
подтвердить платеж. 
Если условия проведения платежа выполнены, то 
платеж проводится и выполняется переход на 
следующий экран «Операция выполнена». 
По завершению операции можно скачать/ 
распечатать квитанцию, перейти в «Историю 
операций» (см. ниже или нажать на кнопку 
«Сохранить как шаблон» и заполнить все 
требуемые реквизиты шаблона. В дальнейшем, 
данный шаблон можно использовать для 
повторения данного платежа. 
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4.4.2. Внутрибанковский перевод 

 

Такой перевод возможен, если у клиента имеются 
данные о счете РКО в Банке. 
 
Следует выбрать счет, с которого будут сняты денежные 
средства в поле «Со счета», а затем ввести счет, на 
который  будут переведены  денежные средства в поле 
«На счета», а затем ввести сумму платежа (поле 
«Сумма») и заполнить поле «Назначение». 
 
Следует проверить, чтобы счета были в одной валюте. 
 
Затем нажать кнопку «Сохранить перевод».  

 

После выполнения операции «Сохранить перевод» 
выполняется переход на экран подтверждения. Если 
данные выбраны/введены корректно, то следует нажать 
кнопку «Подтвердить», если нет, то следует вернуться 
на предыдущий экран, исправить ошибки и подтвердить 
платеж. 
Если условия проведения платежа выполнены, то 
платеж проводится и выполняется переход на 
следующий экран «Операция выполнена». 
По завершению операции можно скачать/ распечатать 
квитанцию, перейти в «Историю операций» (см. ниже 
или нажать на кнопку «Сохранить как шаблон» и 
заполнить все требуемые реквизиты шаблона. В 
дальнейшем, данный шаблон можно использовать для 
повторения данного платежа. 
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4.4.3. Клиринг/Гросс перевод 

 

Перед выполнением платежа следует определиться, на 
основе какой системы будет выполняться платеж 
клиринг или гросс. 
Клиринговые платежи выполняются до 11:30, сумма 
платежа не более 1 000 000.00 сом, с небольшой 
комиссией (например: 10.00 сом). 
Гросс платеж отправляется сразу после подтверждения 
его Банком, сумма может быть любая, в пределах 
лимита Банка (или индивидуального для клиента). 
Комиссия для гросс платежа устанавливается 
значительно выше (например: 100.00 сом). 
 
Такой перевод возможен, если у клиента имеются 
реквизиты получателя в другом банке Кыргызской 
Республики. 
 
После выбора вида системы отправки, следует ввести 
номер платежа и выбрать счет, с которого будут сняты 
денежные средства в поле «№ счета», а затем ввести 
сумму платежа (поле «Сумма платежа»), выбрать «Код 
платежа» и заполнить поле «Назначение». 
 
Реквизиты получателя следует ввести в поля блока 
«Получатель»: полное наименование получателя, его 
счет в другом банке и БИК банка получателя. 
 
Следует проверить, чтобы счета были в национальной  
валюте. 
 
Затем нажать кнопку «Сохранить перевод».  

  

После выполнения операции «Сохранить перевод» 
выполняется переход на экран подтверждения. Если 
данные выбраны/введены корректно, то следует 
нажать кнопку «Подтвердить», если нет, то следует 
вернуться на предыдущий экран, исправить ошибки и 
подтвердить платеж. Если условия проведения платежа 
выполнены, то платеж проводится и выполняется 
переход на следующий экран «Операция выполнена». 
По завершению операции можно скачать/ распечатать 
квитанцию, перейти в «Историю операций» (см. ниже 
или нажать на кнопку «Сохранить как шаблон» и 
заполнить все требуемые реквизиты шаблона. В 
дальнейшем, данный шаблон можно использовать для 
повторения данного платежа. 
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4.4.4. Swift перевод 

 
Следует удостовериться, что счета в 
одинаковой валюте. 
 
После ввода всех данных, нажать кнопку 
«Сохранить перевод». 

Перед выполнением платежа следует подготовить все 
необходимые реквизиты для создаваемого платежа 
(валюта, реквизиты получателя и банка получателя, 
реквизиты банка посредника и др.) 
Для платежей в определенной валюте существуют 
регламенты по времени проведения платежей 
(определены в верхней части экрана). При оформлении 
платежа следует придерживаться регламента, в 
противном случае созданный платеж будет проведен 
Банком следующим рабочим банковским днем. Кроме 
того, следует учитывать праздничные и выходные дни в 
стране получателя. 
 
Как и во всех платежах, следует выбрать  счет, с которого 
будут сняты денежные средства, в поле «Номер  счета» 
ввести номер платежа, а затем ввести сумму платежа 
(поле «Сумма платежа»), выбрать «Код платежа». 
 
Блок 1. «Код тарифа» - надо выбрать только «1- 
Отправитель» (другие тарифы не работают), после этого 
проводится расчет комиссии и НсП для данной суммы 
платежа, в данной валюте. 
 
В поле «Назначение платежа» надо корректно набрать 
текст назначения с учетом валюты платежа: для RUB – 
текст вводится на кириллице, для USD, EUR KZT - 
латиницей. 
 

Также следует исключить запрещенные символы: $ & ? + 

@ ! № # % ^ * = | < > ; :  
 
Блок 2. В поля данного блока следует ввести реквизиты 
получателя (Наименование, номер счета), отметив 
физическое это лицо или юридическое, и гражданство 
получателя, если известно. 
 
Блок 3. Если у банка – получателя  имеется банк –
посредник, надо ввести БИК этого банка и нажать на 
«лупу» в поле для ввода БИК. При наличии номера счета 
банка посредника, следует ввести его в соответствующее 
поле. 
 
Блок 4. Реквизиты банка получателя следует ввести в 
поля данного блока. Ввести БИК банка- получателя и 
нажать на «лупу» в поле для ввода БИК. Страна и 
наименование банка будет определены по БИК.  
 
При наличии номера счета банка получателя, следует 
ввести его в соответствующее поле. 
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После выполнения операции «Сохранить перевод» выполняется переход на экран подтверждения. Если 
данные выбраны/введены корректно, то следует нажать кнопку «Подтвердить», если нет, то следует 
вернуться на предыдущий экран, исправить ошибки и подтвердить платеж. 
Если условия проведения платежа выполнены, то платеж проводится и выполняется переход на 
следующий экран «Операция выполнена». 
По завершению операции можно скачать/ распечатать квитанцию, перейти в «Историю операций» (см. 
ниже или нажать на кнопку «Сохранить как шаблон» и заполнить все требуемые реквизиты шаблона. В 
дальнейшем, данный шаблон можно использовать для повторения данного платежа. 
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4.5. Конвертация валют 

 

Такая операция возможна, если у клиента 
имеются счета, как в национальной так и в 
иностранных валютах. 
 
Следует выбрать счет, с которого будут сняты 
денежные средства в поле «Со счета», а затем 
выбрать счет в иной валюте, на который будут 
переведены  денежные средства в поле «На 
счета» после проведения операции обмена 
валюты, а затем ввести сумму либо в поле 
«Продать» и в поле «Купить». Если данные были 
введены в одно поле, то в другом отобразится 
сумма, рассчитанная с учетом указанного курса 
выбранной валюты. 
 
Затем нажать кнопку «Обменять».  

 
 

 

После выполнения операции «Обменять» выполняется переход на экран подтверждения. Если данные 
выбраны/введены корректно, то следует нажать кнопку «Подтвердить», если нет, то следует вернуться на 
предыдущий экран, исправить ошибки и подтвердить платеж. Если условия проведения платежа 
выполнены, то платеж проводится и выполняется переход на следующий экран «Операция выполнена». 
По завершению операции можно скачать/ распечатать квитанцию, перейти в «Историю операций» (см. 

ниже или нажать на кнопку «Сохранить как шаблон» и заполнить все требуемые реквизиты шаблона. В 

дальнейшем, данный шаблон можно использовать для повторения данного платежа. 
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4.6. Оплата 

Инструкция по платежам будет показана на примере оплаты электронного кошелька Компаньон и оплаты 
за фиксированную связь Кыргызтелеком. 
 

4.6.1. Оплата (Кошелек Компаньон) 

 

 

 

 

Такая операция возможна, если у клиента имеются счет(а) в национальной валюте и открыт Электронный 
кошелек Компаньон. После выбора в главном меню «Оплата» открывается список всех доступных услуг.   
Перед списком услуг расположен блок наиболее часто используемых, т.е. перечень тех услуг (и 
провайдеров), по которым клиент уже проводил  платежи. Можно выбирать оплату услуги 
непосредственно из этого блока.  
Если клиент активизировал услугу, то далее открывается список провайдеров данной услуги. Если 
активирован «Кошелек Компаньон», выполняется переход на ввод/выбор реквизитов для оплаты: 
вводится реквизит кошелька (обязательно с префиксом 996), далее выбирается счет, с которого будет 
проведена оплата, и вводится сумма платежа. 
После ввода данных следует обратить внимание на данные, под реквизит кошелька – это результат 
проверки введенных реквизитов кошелька. 
 
После визуальной проверки следует нажать кнопку «Оплатить» - выполнится переход на экран  
«Подтверждение операции». 
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На экране подтверждения еще раз  визуально 
проверить данные платежа. Если данные 
выбраны/введены корректно, то следует нажать 
кнопку «Подтвердить», если нет, то следует 
вернуться на предыдущий экран, исправить 
ошибки и подтвердить платеж. Если условия 
проведения платежа выполнены, то платеж 
проводится и выполняется переход на 
следующий экран «Операция выполнена». 
По завершению операции можно скачать/ 
распечатать квитанцию, перейти в «Историю 
операций» (см. ниже) или нажать на кнопку 
«Сохранить как шаблон» и заполнить все 
требуемые реквизиты шаблона. В дальнейшем, 
данный шаблон можно использовать для 
повторения данного платежа. 

 

Внимание!  После выполнения платежа на 
указанный Вами телефон приходит SNS с 
подтверждением платежа с короткого номера 
Банка 8800. 

 

4.6.2. Оплата (Кыргыз телеком) 
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Такая операция возможна, если у клиента имеются счет(а) в национальной валюте. После выбора в 
главном меню «Оплата» открывается список всех доступных услуг.   
Перед списком услуг расположен блок наиболее часто используемых, т.е. перечень тех услуг (и 
провайдеров), по которым клиент уже проводил платежи. Можно выбирать оплату услуги 
непосредственно из этого блока.  
Если клиент активизировал услугу, то далее открывается список провайдеров данной услуги. Если 
активирована «Кыргызтелеком», выполняется переход на ввод/выбор реквизитов для оплаты: вводится 
реквизит платежа (счет), далее выбирается счет, с которого будет проведена оплата, и вводится сумма 
платежа. После ввода данных следует обратить внимание на данные, под реквизитом – это результат 
проверки введенных реквизитов кошелька. 
После визуальной проверки следует нажать кнопку «Оплатить» - выполнится переход на экран 
«Подтверждение операции». 

 

На экране подтверждения еще раз  визуально 
проверить данные платежа. Если данные 
выбраны/введены корректно, то следует нажать 
кнопку «Подтвердить», если нет, то следует 
вернуться на предыдущий экран, исправить 
ошибки и подтвердить платеж. Если условия 
проведения платежа выполнены, то платеж 
проводится и выполняется переход на 
следующий экран «Операция выполнена». 
По завершению операции можно скачать/ 
распечатать квитанцию, перейти в «Историю 
операций» (см. ниже) или нажать на кнопку 
«Сохранить как шаблон» и заполнить все 
требуемые реквизиты шаблона. В дальнейшем, 
данный шаблон можно использовать для 
повторения данного платежа. 
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5. ВХОД В СИСТЕМУ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ И НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

Для юридического лица (ОсОО "ИНТЕРНЕТ-БАНК" (БУКИТ) ранее были созданы две роли (логины в новой 

системе ИБ сохранены): 

• Svetlana – Ген.директор (Approver) – лицо, подтверждающее созданные платежи; 

• Lana – Бухгалтер (Maker) – лицо, создающие платежи. 

5.1. Вход в ИБ для Approver – лицо, подтверждающее созданные платежи 

Вход в систему ИБ для Svetlana – Ген.директор (Approver) производится путем ввода логина (имя 

пользователя) и пароля.  

  

Первоначальный временный пароль для входа 

в систему, присылается в SMS-сообщении на 

мобильный номер, указанный в заявлении на 

использование: 

  
Далее после ввода логина и пароля, 

нажимаете кнопку «Выполнить вход». 

Переход на экран подтверждения. 

 

Данные для подтверждения пароля должны 

быть сгенерированы на карте E-Token: 

 
После подтверждения – переход на экран 

смены пароля – обязательное действие. 
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После смены пароля следует выйти из системы ИБ и выполнить вход заново с новым (измененым) паролем. 

Для дальнейшей работы: 

• Вход в ИБ осуществлять по имеющимуся логин и изменненному собственноручно паролю; 

• Для подтверждения следует вводить код, сгенерированный E-Token. 

 

5.2. Вход в ИБ для Maker – лицо, создающее платежи, а также для других ролей 

юридического лица 

Вход в систему ИБ для Lana – Бухгалтер (Maker) производится путем ввода логина (имя пользователя) и 

пароля.  

Первоначальный временный пароль для входа в систему, 

присылается в SMS-сообщении на мобильный номер, 

указанный в заявлении на использование: 

 
Далее после ввода логина и пароля, 

нажимаете кнопку «Выполнить вход». 

Переход на экран подтверждения. 
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Данные для подтверждения пароля 

присылается в SMS-сообщении на 

мобильный номер, указанный в заявлении на 

использование: 

 
 

После подтверждения – переход на экран 

смены пароля – обязательное действие. 

 

 
После смены пароля следует выйти из системы ИБ и выполнить вход заново с новым (измененым) паролем. 

Для дальнейшей работы: 

• Вход в ИБ осуществлять по имеющимуся логин и изменненному собственноручно паролю; 

• Для подтверждения следует вводить код, сгенерированный E-Token. 

 

Внимание! 

Для смены логина, номера телефона, разблокировки и блокировки учетной записи необходимо обратиться 

в Банк. Для безопасного использования услуги Интернет Банкинг персональные данные (логин -имя 

пользователя), пароль, ПИН-код и код подтверждения не рекомендуется: 

• передавать третьим лицам, 

•  не отвечать на письма, содержащий запрос пользовательской информации, 

• регулярно менять пароль,  

• сообщать в Банк об изменении персональные данные. 
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6. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ 

Особенностью работы юридического лица является создание роли для каждого пользователя. Роли 
создаются сотрудником банка в  банковской системе при регистрации юридического лица на доступ к 
ресурсам ИБ.  

6.1. Матрица доступов в ИБ для пользователей юридического лица 

Для каждой роли заполняется матрица доступа на каждую операцию по продукту. Пример присвоения 
доступов для роли Бухгалтер/maker: 

 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

6.2. Работа Бухгалтера (Maker) 

Рассмотрим операцию «Конвертация» с учетом указанных выше доступов. 
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В главном меню выбирается 
операция «Конвертация» и в 
новом окне  выбираются счета  
для проведения операции и 
вводятся данные в одно из полей 
«Продать» или «Купить», другое 
поле рассчитывается с учетом 
курса валюты. 
После проверки данных следует 
нажать кнопку «Обменять». 

 

После выполнения операции 
осуществляется переход на 
«Историю операций». На 
выполненном платеже, в 

перечне доступных операций , 
только те которые прописаны 
Бухгалтеру для данного 
продукта. 

6.3. Работа Ген.директора (Approver)   

Рассмотрим операцию «Конвертация» с учетом того, что все указанные выше доступы предоставлены для 
этой роли, т.е. подняты все «галочки» для всех операций для каждого продукта 

 

У данного пользователя в 
перечне появились 
дополнительные операции: 
«Удалить» и «Отправить в 
банк». 
При выполнении операции 
«Удалить», данный платеж 
будет удален безвозвратно. 
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При выполнении операции 
«Отправить в банк», 
выполнится переход на экран 
подтверждения. 
Если данные корректны, 
следует нажать кнопку 
«Подтвердить», тогда  
данный платеж будет 
проведен и со счета 
указанного в платеже (2000 
USD) будут списаны денежные 
средства, а счет в KGS будет 
пополнен на сумму 139 800.00 
сом. 

 

 Если пользователь хочет 
изменить данные платежа, то 
необходимо нажать на 
стрелку в левом верхнем углу 
и перейти на экран для 
внесения изменений.  
После изменений нажать на 
«Обменять», перейти на экран 
«Подтверждение» и 
подтвердить платеж.  

 

Таким образом 
подтверждаются все не 
проведенные операции. 
 

 
Внимание! 
Операции конвертации, межбанковских переводов ( Swift, клиринг, гросс) следует подтверждать в день их 
создания. 


