
  

 

 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Услуга «Интернет-банк» 
 

1. Вход в «Интернет-банк». 

После успешной регистрации Услуги «Интернет-банк» в соответствии с разделом 2 Правил 

оказания Услуги «Интернет-банк»  войти в сервис можно двумя способами:  

- ввести в адресной строке браузера адрес https://i.i-vtb.by; 

- выбрать на главной странице корпоративного сайта Банка www.vtb-bank.by: 

   

                          . 

Для работы с Услугой «Интернет-банк» необходимо использовать актуальные версии браузеров 

(Edge 13+, Internet Explorer 11.0+, Firefox 46.0+, Opera 38.0+, Safari 7.0+, Chrome 51.0+) и операционных 

систем (Windows 7+, OS X 10.9+). 

В браузере, используемом для доступа к Услуге «Интернет-банк», должны быть установлены 

следующие настройки:  

- разрешено сохранение и использование Сookies; 

- включена поддержка скриптового языка JavaScript; 

- включена поддержка SSL, TLS. 

Для входа в «Интернет-банк» необходимо ввести логин и пароль, выбранные при регистрации 

и/или предоставленные Банком (в части пароля при первоначальном подключении к услуге или при 

восстановлении пароля). Внимание! При вводе пароля следует соблюдать регистр на клавиатуре 

(заглавные, строчные буквы). 

 

http://www.i.i-vtb.by/
http://www.vtb-bank.by/


  

 

 

 

Ключевые действия в «Интернет-банк» производятся с использованием сеансового пароля 

(SMS-код). Сеансовый пароль генерируется по запросу Клиента  при совершении в  текущем сеансе 

первой операции или действия, требующих его ввода, и высылается на зарегистрированный номер 

мобильного телефона Клиента. Сеансовый пароль используется для подтверждения совершения 

операций и определенных действий в течение одного платежного сеанса. Платежный сеанс - 

промежуток времени нахождения в «Интернет-банк» после ввода клиентом имени пользователя и 

пароля доступа. При бездействии пользователя  в течение 20 (Двадцати) минут сеанс автоматически 

закрывается и необходимо повторно войти в «Интернет-банк». При каждом новом входе в систему 

начинается новый платежный сеанс. 

Внимание! Ввод сеансового пароля не требуется для платежей, ранее совершенных Клиентом с 

вводом сеансового пароля и помеченных как "Избранные платежи", в том числе помещенных на 

главную страницу в раздел "Быстрые платежи". Также можно исключить либо не помещать 

совершенные операции в раздел "Избранные платежи" и тогда потребуется ввод сеансового пароля. 

Если необходимо изменить номер мобильного телефона, с использованием которого Вы 

получаете информацию о сеансовом пароле, необходимо обратиться в офис Банк для внесения 

изменений в данные, предоставленные в Банк ранее вместе с иными клиентскими данными.  Услуга 

«Интернет-банк» будет доступна к использованию с новыми данными не позднее дня, следующего за 

днем предоставления новых данных. 

Внимание! Имя пользователя (логин) и пароль доступа, используемые для доступа к услуге 

«Интернет-банк», являются также реквизитами доступа к услуге «М-банкинг», и доступны к изменению 

с использованием любой из этих услуг.  

В случае если при входе в «Интернет-банк» Клиент 5 (Пять) раз неправильно набрал пароль 

доступа, используемое имя пользователя блокируется на 5 (Пять) минут. Если Вы не вспомнили пароль 

доступа, то  необходимо  пройти процедуру  восстановления пароля доступа по алгоритму, описанному 

в пункте 2 настоящего Руководства пользователя. 

 
 

При успешном первом входе появляется предложение изменить пароль доступа к Услуге 

«Интернет-банк». В процессе пользования Услугой «Интернет-банк» пароль доступа можно изменять 

любое количество раз в меню «Профиль» - «Изменить пароль». В появившемся окне «Изменить 

пароль» ввести дважды новый пароль на вход (требования к паролю доступа: длина от 8 до 30 

символов, возможен ввод прописных/срочных латинских букв и цифр либо их комбинация, обязательно 



  

 

должно быть не менее 2 букв) и сеансовый пароль, который был выслан на зарегистрированный номер 

мобильного телефона, далее нажать кнопку «Продолжить». 

 

Внимание! Изменяйте пароль доступа в систему на регулярной основе, не реже чем раз в 90 

дней, либо сразу, при наступлении событий, которые могли прямо или косвенно повлиять на его 

конфиденциальность.  

Наличие «*» в названии заполняемого поля обозначает обязательность его заполнения. 
 

 
 

Поле «Запросить пароль» исчезает после первого запроса пароля в текущем сеансе (запросить 

пароль можно с  любого места, требующего его ввода). При нажатии на данное поле появляется 

следующее сообщение. 

 

 
 

При успешной смене пароля доступа появится сообщение «Пароль изменен». 

 

2. Порядок изменения пароля доступа к  Услуге «Интернет-банк». 

При ситуации, когда заблокированы или забыты логин и/или пароль для входа, используется 

следующий алгоритм: 

- нажать на ссылку «Забыли логин или пароль?» на странице входа в Услугу "Интернет-банк" 

- заполнить предложенные поля: номер телефона (12 цифр, например, 375291234567), личный 

номер (из паспорта) и кодовое слово (без учета регистра – прописных и строчных букв), 

предоставленные Клиентом в Банк ранее вместе с иными клиентскими данными, ввести проверочный 

код и нажать кнопку "Отправить"; 

 - в случае соответствия введенной информации данным, имеющимся в Банке, получить на 

экране данные о логине и подтверждение о направлении SMS-сообщения на номер мобильного 

телефона Клиента с информацией о пароле доступа. 

- получить SMS-сообщение  с новым  паролем доступа (потребуется замена пароля при первом 

входе в «Интернет-банк»). 



  

 

 
 

Результатом успешного восстановления пароля будет следующая информация. 

 

 
 

При  входе в  Услугу «Интернет-банк» после восстановления пароля доступа сразу необходимо 

изменить полученный пароль доступа на собственный пароль.  

 

 



  

 

 

При успешной смене пароля доступа появится сообщение «Пароль изменен». 
 

 
 

 

3. Порядок пользования Услугой «Интернет-банк». 

Фактическое пользование Услугой «Интернет-банк» осуществляется Клиентом путем 

выполнения действий и операций на сайте www. i.i-vtb.by. Услуга «Интернет-банк» позволяет получать 

информацию и совершать операции только по действующим счетам/продуктам Банка. 

 

3.1. Главная страница Услуги «Интернет-банк».  

При входе в Услугу «Интернет-банк» Клиент автоматически попадает на главную страницу с 

фокусировкой на  вкладке «Карточки».  

Главная страница позволяет получить первичную информацию об имеющихся у Клиента 

счетах/продуктах с помощью вкладок «Карточки», «Счета», «Вклады» и «Кредиты», оперативно 

запросить баланс по карте (доступный остаток денежных средств с использованием карточки на момент 

запроса), получить текущий остаток по счету или вкладу.  

 

Пример с вкладки  «Карточки» ниже.  

 
 

При наведении на значение «Безнал  по  счету» появляется  всплывающая  подсказка: 

 
 

Оперативная информация о доступном Балансе на карточке и объеме безналичных операций 

доступна бесплатно. 
 

В случае отсутствия действующих счетов/продуктов система выдает сообщение «Нет активных». 

При открытии, например, счета данные о нем будут доступны Клиенту в сервисе не позднее 

следующего рабочего дня. 



  

 

 
 

Блок «Быстрые платежи» позволяет оперативно с Главной страницы перейти к нужному 

платежу, добавить платеж либо исключить его, а также просмотреть историю платежей. 

При необходимости исключить платеж из отображения на Главной странице необходимо нажать 

соответствующий элемент в правом верхнем углу платежа.  

 

 
 

 

Блок «Популярные платежи» позволяет быстро перейти в дерево оплаты услуг в нужной 

категории платежей, что упрощает поиск услуги в дереве платежей ЕРИП.  

 

Блок «Новости Банка» позволяет получить оперативную важную новостную информацию. 

 

3.2. Раздел «Online - заявки» 

Данный раздел позволяет удаленно в режиме реального времени предоставить Банку «Согласие 

на предоставление кредитного отчета» и «Согласие на  предоставление сведений  из информационных  

ресурсов МВД и НБ РБ».  

 

 
 

После подтверждения корректности персональных данных (нажатия «Соответствуют») 

выводится  следующее окно: 



  

 

 
 

3.3. Раздел «Портфель» 

Данный раздел позволяет в режиме реального времени получать информацию по имеющимся у 

Клиента карточкам, счетам, кредитам и вкладам.  

При наличии у клиента корпоративной карточки Visa Business в разделе «Портфель» 

дополнительно появляется подраздел «Корпоративные карточки». 

                             
 

3.3.1. Меню «Карты» 

Зайти в подраздел «Карточки» можно двумя способами: выбрав данный  подраздел в  разделе 

«Портфель»  либо нажав на любую из карточек, отображенных на главной странице.  

Как и на главной странице нажав «Баланс» Клиент получает актуальную информацию о 

доступном остатке денежных средств с использованием выбранной карточки. В отличии от Главной 

страницы в данном разделе будут доступны все карточки включая неактивные и дополнительные 

карточки на третье лицо.  

Также имеется функция «Изменить порядок карт» - используется для настройки приоритетов 

карточек для Услуги «Автооплата» (подробнее в пункте 3.4.1 настоящего Руководства пользователя). 



  

 

 
 
 

  

Наличие вида карточки с замком   означает, что с использованием данной карточки 

Клиенту не доступны платежные операции в «Интернет-банк».  

С такой пометкой будут и дополнительные карточки, выпущенные не на Клиента, а на иное 

физическое лицо (пример ниже): 

 
 

 

При этом держателям дополнительных карточек доступны не все операции (пример ниже): 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

При выборе необходимой карточки раскрывается дополнительная информация и перечень 

доступных действий по выбранной карточке, а также появляется возможность получения 

дополнительной информации при нажатии на соответствующее поле «Информация» и «Информация по 

овердрафтному кредитованию» (только  для  владельца счета). 

 

В «Информации по счету» в стоке «Сумма не кредитной задолженности» указывается общая 

сумма задолженности за счет несанкционированного Банком перерасхода денежных средств по счету 

Клиента (несанкционированный овердрафт) и за счет не уплаченных Клиентом расчетных обязательств 

(сервисное обслуживание счета, абонентская плата за SMS-информирование и т.п.). 
 

Строка «Информации по овердрафтному кредитованию» не выводится Клиенту в случае  

отсутствия по счету Клиента установленного лимита овердрафта.  

 

При наличии действующего  договора  на  овердрафтное кредитование возможно формирование 

соответствующей выписки за период при выборе функции «Выписка по овердрафтному  

кредитованию».  

 
 

 

Для замены карточки, используемой по умолчанию для платежей и переводов в «Интернет-

банке», необходимо выбрать карточку и в меню выполнить действие «Платежное средство по 

умолчанию». 



  

 

 
 

 
  
Для удобства Клиента наименование продукта можно переименовать со стандартного «Моя 

карта» на  пользовательское (этот же механизм распространяется и на счета, вклады и кредиты). 

   

 
 

 

Для формирования выписки по операциям с использованием карточки необходимо перейти по 

ссылке «Выписка по карте». Информация формируется всегда за последние 30 дней.  

 

Получение данной информации требует ввода Клиентом сеансового пароля.  



  

 

По итогу успешного запроса формируется отчет, который помещается во внутренний почтовый 

ящик Клиента в разделе «Почта» и размещается на экране. 

 

Пример Выписки по карте приведен ниже. Необходимо обратить внимание, что суммы операций 

еще не отраженные по счету отмечены в графе «Состояние операции» как Авторизация. 

 

 

Для получения информации по счету необходимо перейти по ссылке «Выписка по счету».  

 

Далее необходимо задать начало и окончание периода (по умолчанию предлагается  1 месяц,  

отчет не может быть сформирован за период более чем 3 месяца). 



  

 

 

По итогу успешного запроса формируется отчет, который помещается во внутренний почтовый 

ящик Клиента в разделе «Почта», а также отображается на экране. 

 

Выписка по форме аналогична выдаваемой в офисе Банка, а  также предоставляемой на 

электронный адрес в случае его предоставления Клиентом в Банк. 

 Для блокировки карточки временным кодом и разблокировки карточки необходимо выбрать 

соответствующее меню «Блокировать» либо «Разблокировать». Также есть возможность произвести 

смену ПИН-кода на произвольный, направляемый на номер мобильного телефона Клиента. 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

Для изменения базовых или  индивидуальных лимитов по операциям с использованием карточки 

до определенной суммы используется меню «Лимиты».  

 

Если сеансовый  пароль уже был запрошен, то кнопка «Запросить пароль» не отображается. 

 

 
 

 

 



  

 

 

Для  запрещения / разрешения операций без 3D-Secure использовать соответствующее меню. 

При  получении  карточки по умолчанию операции  без  3D-Secure разрешены. 

 

 
 

 
 

 

 

 

При необходимости изменить номер телефона, предоставленный Вами в банк для получения 

SMS-сообщений в  рамках  оказываемых сервисов по конкретной карточке необходимо выбрать меню 

«SMS-сервисы». В информационном поле будет указан перечень фактически подключенных сервисов 

для  данной карточки. Если по клиенту не подключен сервис  по отправке  сообщений  об операциях, то 

об этом  будет соответствующая информация.   



  

 

 
 

 

 

 

3.3.2. Меню «Счета» 

Данный подраздел содержит информацию обо всех текущих счетах Клиента (кроме счетов, к 

которым выпущены карточки).  

Для получения актуальной информации по счету достаточно выбрать любой счет во вкладке 

«Счета» на главной странице либо войти в подраздел «Счета» через раздел «Профиль». 

 

 
 

 

 

 

Выбрав конкретный счет можно получить расширенную информацию (см. пункт 3.3.3. по 

аналогии с вкладами). 
 

 

При выборе «Выписка по счету» необходимо задать начало и окончание периода (по умолчанию 

предлагается  1 месяц, отчет не может быть сформирован за период более чем 3 месяца). 

 



  

 

 
 

 

Информация об успешном формировании отчета и сама выписка выводится на экран. 

 

Пример выписки по счету приведен ниже (выписка по форме аналогична выдаваемой Клиенту в 

офисе Банка). 

 

 
 

 

3.3.3. Меню «Вклады» 

Данный подраздел содержит информацию вкладам Клиента.  

Для получения актуальной информации по вкладу достаточно выбрать любой вклад во вкладке 

«Вклады» на главной странице  



  

 

 
 

либо войти в подраздел «Вклады» через раздел «Профиль». 

 
 

Выбрав конкретный вклад можно получить выписку по счету, закрепить иной функционал,  а 

также получить расширенную информацию:  

 
 

 

 

3.3.4. Меню «Кредиты» 

Данный подраздел содержит информацию обо всех кредитах Клиента, за исключением 

овердрафтного кредитования с использованием карточки, информация о котором доступна из раздела 

«Карточки».  

Для получения актуальной информации по кредиту достаточно войти во вкладку «Кредиты» и 

выбрать меню «Информация».  

 



  

 

 
 

Для получения информации о произведенных погашениях кредита  в разрезе основного долга, 

процентов, остатке основного долга на дату и иной информации по кредиту необходимо 

воспользоваться функцией «Выписка за период». 

 

 

3.4. Раздел «Операции» 

Данный раздел позволяет  осуществлять операции по имеющимся у Клиента счетам и карточкам.  

 

3.4.1. Подраздел «Платежи и переводы» 

Клиентам кроме платежей посредством АИС «Расчет» (ЕРИП) предоставляется возможность: 

1) совершать платежи/переводы по самостоятельно введенным Клиентом реквизитам 

получателей (т.е. платежи, которых нет в ЕРИП); 

2) пополнять счета/вклады, оформленные Клиентом в Банке, путем безналичного перечисления 

денежных средств со счета, открытого в Банке, доступ к которому предоставляется с использованием 

карточки; 

3) осуществлять платежи в Профком Банка; 

4) оплачивать страховку ЗАСО «Гарантия»; 

5) пополнять счета для погашения кредитов, оформленных в Банке; 

6) открывать вклады.  

 



  

 

 
 

«Произвольные платежи» можно совершить только в белорусских рублях на территории 

Республики Беларусь. Ограничений по сумме платежа/перевода нет. Платеж внутри банка возможен 

только в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для совершения платежа 

выберите в меню "Платежи и переводы" функцию "Произвольные платежи". 

За осуществление произвольного платежа с отправителя взимается комиссия, размер которой 

рассчитывается автоматически и отображается на экране при оформлении платежа. При заполнении 

поля "Назначение платежа" необходимо учитывать: 

-  если получатель платежа юридическое лицо, то указывается за что платеж и документ-

основание для осуществления платежа; 

- если получатель платежа физическое лицо, то указываются паспортные данные и ФИО 

получателя либо его лицевой счет (при наличии). 

Денежные средства в пользу получателя будут перечислены в срок не позднее следующего 

банковского дня со дня совершения операции. 

Внимание! Данная услуга не позволяет осуществлять платежи в республиканские и местные 

бюджеты Республики Беларусь. 

 

«Пополнение вкладного счета» позволяет совершить с использованием карточки 

дополнительный взнос на вклад, оформленный Клиентом в Банке, с учетом возможностей и 

ограничений, действующих на момент совершения операции в соответствии с заключенными с 

Клиентом договорами.  



  

 

Основные параметры и ограничения для операции «Пополнение вклада»: 

 - возможно пополнение только тех вкладов, по которым в момент совершения операции 

разрешены дополнительные взносы; 

 - операции совершаются только в рамках одного Клиента (держатель карточки и вкладчик - одно 

лицо); 

- пополнение вклада возможно с использованием карточки Банка, номинированной в любой 

валюте (BYN, USD, EUR, RUB); 

- операция, совершенная до окончания работы офисов Банка с клиентами - физическими лицами, 

признается совершенной этим же днем; 

- операция, совершенная после окончания работы офисов Банка с клиентами - физическими 

лицами (в том числе совершенная в не рабочий для Банка день), признается совершенной следующим 

рабочим днем Банка.  

Пример 1. Время работы с Клиентами в Банке до 19.00. Операция «Пополнение вклада» 

совершена 10.02.2017 в 18.45. Дополнительный взнос считается принятым 10.02.2017. Проценты по 

такому дополнительному взносу будут начисляться с 10.02.2017. 

Пример 2. Время работы с Клиентами в Банке до 19.00. Операция «Пополнение вклада»  

совершена 15.02.2017 в 22.45. Дополнительный взнос считается принятым 16.02.2017. Проценты по 

такому дополнительному взносу будут начисляться с 16.02.2017. 

Пример 3. Время работы с клиентами в банке 18.02.2017 до 16.00 (суббота). Операция 

«Пополнение вклада» совершена на следующий день 19.02.2017 (воскресенье). Дополнительный взнос 

считается принятым 20.02.2017 (понедельник). Проценты по такому дополнительному взносу станут 

начисляться с 20.02.2017. 

 

Последовательность совершения операции «Пополнение вклада»: 

1) в разделе «Операции» - меню «Платежи и переводы» выбираем «Пополнение вкладов» с 

выбором валюты вклада пополнения. 

2) выбираем конкретный вклад для пополнения (при наличии нескольких договоров 

рекомендуем назначить пользовательское название для каждого вклада в дополнение к указанному 

номеру договора вклада) 

 
 

 
 

3) Если по выбранному вкладу запрещены дополнительные взносы Клиент получит сообщение 

примерно следующего содержания: 

 



  

 

4) вводится сумма дополнительного взноса на вклад (только в валюте вклада) и выбирается 

карточка для совершения операции (в любой валюте): 

  
 

5) после ввода сеансового пароля и нажатия «Продолжить» осуществляется операция с 

соответствующим уведомлением о результате ее завершения. 

Убедиться в совершении операции можно сформировав выписку по вкладу. При этом при 

совершении операции после 19.00 в параметре «Окончание периода» следует указывать дату 

следующего дня. 

 

«Пополнение карточного счета» и «Пополнение текущего счета» удобно воспользоваться при 

необходимости совершения  операции между своими счетами в Банке. При этом пополнение в обоих  

случаях осуществляется мгновенно (пополненные средства доступны на текущем счете или с 

использование карточки), за исключением кредитных карточек (по ним установлен регламент: сумма 

операции отражается по счету и будет доступна получателю с учетом погашения его текущей 

задолженности в день отражения зачисления по счету в банке после 21:00, а по операциям, 

совершенным в пятницу – воскресенье либо праздничные дни, средства станут доступны получателю на 

следующий рабочий день после 21:00). 

 

«Пополнение счета для погашения кредита» удобно воспользоваться для погашения 

задолженности перед ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) по кредитам и овердрафтному кредитованию. 

Денежные средства для погашения кредита будут зачислены на счет в срок не позднее следующего 

банковского дня со дня совершения операции. 

 

 

«Открытие вкладов» возможно только в BYN и  только при наличии действующей банковской 

карточки Банка в BYN.  

После выбора вклада необходимо ознакомиться с договором оферты (и проставить ознакомление 

и  согласие с условиями).  

Далее заполняется сумма платежа (установлена минимальная сумма) и выбирается средство 

платежа (карточка в валюте вклада). 

Результатом  совершенной  операции будет чек. 

Визуализация пошаговых действий ниже. 



  

 

 
…… 

 
…… 

 
 

 
 

В разделе «История платежей» сразу появится информация об открытии вклада. 

 

 

 

 

 



  

 

Для удобства поиска нужной услуги в дереве ЕРИП можно пользоваться фильтром, нажав 

«Поиск услуг». 

Набрав в фильтре, например, «мобильная связь», получим сокращенное дерево услуг с  

операторами мобильной связи (ниже примеры). 

 

 
 

 

 
 

Для отключения фильтра услуг необходимо нажать на галочку  после слов «Поиск услуг». 



  

 

 

 

При выборе необходимого платежа, например за мобильный телефон, Клиенту предлагается 

заполнить реквизиты и параметры платежа. 

 

 
 

Далее необходимо указать суммы платежа.  

При этом, для платежа подтягивается карточка, установленная Клиентом ранее для платежей по 

умолчанию. Можно выбрать иную карточку из предлагаемого списка и просмотреть по ней баланс. 

 
 

При выборе «Продолжить» Клиенту предлагается ввести сеансовый пароль. 



  

 

 
 

 

Результатом успешной оплаты будет подтверждение «Платеж выполнен!» 

 
 

 

3.4.2. Подраздел «Переводы с карты на карту» 

Осуществлять переводы возможно: 

- между любыми карточками, эмитированными ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 

- между карточками Visa и Mastercard, эмитированными банками  Республики Беларусь, 

- с карточек ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) на карточки Visa, Mastercard и «Мир» банков стран СНГ и 

Грузии (в  соответствии со списком стран). 

Операция осуществляется в режиме реального времени. Средства доступны получателю 

мгновенно, если иное не установлено банком-эмитентом (по кредитным карточкам банка – после 21:00 

следующего рабочего дня). 

При выборе  функции  «Перевод с карты  на карту» в  конкретной  карточке номер  карточки  

подставляется  автоматически. 

При осуществлении переводов номер карточки отправителя и получателя можно выбрать из 

доступного списка (в список включаются и карточки получателя, на которые Клиентом ранее были 

осуществлены переводы с карты на карту). 

Также, совершая перевод, Клиент подтверждает ознакомление и согласие с курсами.  

Подробная  информация о тарифах, лимитах, применяемых курсах и т.п. доступна с главной 

страницы переводов.  

 



  

 

 
 

 

 

3.4.3. Подраздел «Оплата одной кнопкой» 

Функция оплата одной кнопкой позволяет отметить необходимые платежи (как все, так и на 

выбор путем проставления галочки для нужного платежа), ранее уже оплаченные Клиентом. При 

необходимости исключить платеж из «Последние оплаченные» потребуется только выбрать «Удалить».  

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

3.4.4. Подраздел «История платежей» 

Данный подраздел содержит информацию обо всех платежах, включая  переводы с карты на 

карту, совершенных (а также отмененных в процессе совершения) Клиентом с использованием услуг 

«Интернет-банк», «SMS-банкинг», «Автооплата» и посредством устройств самообслуживания Банка 

(банкоматы и инфокиоски). 

 
  

 

При необходимости из данного подраздела сразу повторить платеж к каждому платежу 

выводится соответствующая функция «Повторить платеж». 

 

Для вывода на экран определенного вида платежей предлагается использовать фильтр. 

 
 

 

3.5. Раздел «Сервисы» 
 

3.5.1. Подраздел «Настройка избранных платежей и автооплаты» 

Данный подраздел содержит как настроенные ранее автоматические платежи, в том числе 

посредством оформления заявления в офис е Банка, так и настроенные платежи посредством 

предоставленного сервиса в «Интернет-банк».  



  

 

 
 

При выборе «Добавить платеж» появляется возможность добавления из раздела «Последние 

оплаченные»  и «Система «Расчет» (ЕРИП) – Последние оплаченные» платежа в избранные для 

настройки Автооплаты ранее осуществленных платежей.  

 
 

 

Удаление платежа из избранных осуществляется  простым нажатием «Х» справа от платежа. 

 
 

Для  настройки платежа для Автооплаты необходимо выбрать поле «Настроить платеж». 



  

 

 
 

Появиться  следующее окно для  настройки Автооплаты (см. пример заполнения). 

 

 
 

 

Настроенный платеж выглядит следующим образом. Если платеж надо удалить из Автооплаты, 

то просто нажмите на «Х» справа от платежа. Первичная настройка (либо изменение существующих 

настроек) платежа для Автооплаты осуществляется посредством входа в меню «Добавить расписание». 



  

 

 
 

 

 
 

 

Изменить порядок карточек, используемых для оплаты в рамках уже оформленной Услуги 

«Автооплата» можно через раздел «Карточки»  выбрав функцию  - попадаете в 

«Настройку приоритетов карт» (пример ниже). Из раздела «Карты, запрещенные для автооплаты»  

карточку можно добавить к карточкам, разрешенным для автооплаты (приоритет использования 

карточек изменяется стрелками справа). Закрепление действия требует ввода сеансового пароля. 

 



  

 

 
 

 

3.5.2. Подраздел «Статистика платежей» 

 

Данный подраздел позволяет за заданный период анализировать  основные платежи по сумме и 

количеству операций. Имеется «Фильтр» предусматривающий выбор валюты платежей. 

 

 

 



  

 

 
 

 

3.5.3. Подраздел «Подключение сервиса SMS-банкинг» 

Услуга позволяет как первично подключить сервис «SMS-банкинг», так и подключить к данному 

сервису дополнительный номер телефона (как приведено в примере ниже). 

 

 



  

 

  

В результате успешной регистрации система выдает следующее уведомление. 

 
 

3.6. Раздел «Банк» 

Данный раздел  позволяет получить информацию, как предназначенную лично Клиенту – 

подраздел «Почта», так и общую информацию, необходимую для работы с сервисом и размещенную 

для быстрого доступа. 

Подраздел «Справочная информация» содержит документы, необходимые Клиенту для 

ознакомления и использования в процессе работы с услугами дистанционного банковского 

обслуживания. 

 

 
 

3.6.1. Подраздел «Почта» 

Позволяет сохранять полученную и отправленную информацию, при необходимости  удалять 

информацию, в которой  уже нет необходимости. 

Для удобства Клиента на каждое полученное сообщение подключена функция быстрого ответа. 

 



  

 

 

При написании нового сообщения  необходимо выбрать тему сообщения.  

 
 

3.6.2. Подраздел «Справочная информация» 

В данном разделе содержится вся информация по оказанию банком услуг дистанционного 

банковского обслуживания. 

 

 
 

3.6.3. Подраздел «Прямая связь с банком» 

При выборе меню «Прямая связь с банком» Клиент попадает на страницу сайта банка «Онлайн 

консультация»  и далее может использовать Skype или Viber. 

 
 



  

 

3.7. Раздел «Профиль» 

 
 

 

3.7.1. Подраздел «Мои данные» 

  
 

3.7.2. Подраздел «Заблокировать доступ»  

 

 
 

 



  

 

3.7.3. Подраздел «Изменить пароль»  

 

 
 

При успешной смене пароля доступа появится сообщение «Пароль изменен». 
 

 
 

3.7.4. Подраздел «Изменение логина» 

 

  
 

При успешной смене логина доступа появится сообщение «Логин изменен». 

 

 


