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Глава 1. Общее описание
системы
1.1. Общие сведения о подсистеме
Мобильный Бизнес Клиент

Подсистема Мобильный Бизнес Клиент обеспечивает доступ клиентов к услугам систем
"CORREQTS Corporate" и "ДБО BS-Client" посредством приложения Мобильный Бизнес
Клиент (Mobile Business Client), устанавливаемого на мобильном или планшетном устрой-
стве клиента.

В числе услуг подсистемы клиентам доступны:

• Просмотр общей информации о банке;

• Получение информационных сообщений и новостей из банка;

• Работа с платежными поручениями;

• Получение информации по счетам организации;

• Смена пароля пользователя.

Для обеспечения доступа к функциональным возможностям подсистемы Мобильный Биз-
нес Клиент должна быть выполнена установка компонентов подсистемы.

Подключение клиентов к подсистеме Мобильный Бизнес Клиент выполняется админи-
стратором банка на этапе подключения нового клиента или изменения подключенных кли-
енту услуг.

1.2. Авторизация в подсистеме Мобильный
Бизнес Клиент

Подсистема Мобильный Бизнес Клиент позволяет клиенту получать доступ к системе с
помощью процесса авторизации.

Авторизация клиентов в подсистеме Мобильный Бизнес Клиент организована следующими
способами:

• Авторизация с помощью простой подписи;

• Двухфакторная аутентификация.

1.2.1. Авторизация с использованием простой
подписи

При авторизации с использованием простой подписи клиенту при входе в подсистему или
при подписании документа предлагается ввести имя своей учетной записи и пароль.
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Данные, вводимые клиентом, идентичны учетной записи пользователя и его паролю в систе-
мах "CORREQTS Corporate" и ДБО BS-Client.

1.2.2. Двухфакторная аутентификация
Двухфакторная аутентификация пользователя в подсистеме реализована посредством ис-
пользования сеансовый ключей, передаваемых клиентам в виде sms-сообщений.

При использовании смс-авторизации по запросу клиента на указанный им мобильный номер
передается смс-сообщение, содержащее сеансовый ключ. При получении сеансового ключа,
клиент вводит его при входе в подсистему.

1.3. Использование доверенных устройств
в подсистеме Мобильный Бизнес Клиент

В целях обеспечения безопасности работа с подсистемой Мобильный Бизнес Клиент может
выполняться исключительно с доверенных устройств клиента:

• В случае если устройство, с которого осуществляется работа, является доверенным, по-
льзователю будет предоставлен полный доступ к подсистеме Мобильный Бизнес Кли-
ент.

• В случае если устройство, с которого осуществляется работа, не является доверенным,
пользователю будет доступна лишь часть функциональности подсистемы.

Список доверенных устройств формируется отдельно для каждой учетной записи пользова-
теля клиента банка (далее в данном разделе – "учетной записи").

Общее описание системы
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Глава 2. Инструкции по работе с
приложением Мобильный
Бизнес Клиент
2.1. Запуск приложения Мобильный Бизнес
Клиент

Для запуска приложения необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустите приложение с помощью ярлыка MBC.

2. Система запустит приложение.

Откроется страница авторизации.
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Рис. 2.1. Страница авторизации

3. Для осуществления авторизации:

a. В полях ввода системного имени пользователя и пароля карточки выбранного банка
укажите Ваши системное имя и пароль.

b. Коснитесь кнопки  Войти .

c. Система проверит правильность введенных данных.

• В случае ввода верных авторизационных данных, авторизация будет выполне-
на.

• При использовании двухфакторной аутентификации, в случае ввода верных
авторизационных данных, будет открыта страница для ввода SMS-кода отпра-
вленного в смс-сообщении

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Рис. 2.2. Страница ввода SMS-кода

• В случае ввода неверных авторизационных данных, система отобразит пред-
упреждение о некорректных авторизационных данных.

Введите корректные авторизационные данные и повторно коснитесь кнопки
авторизации.

d. В зависимости от того, удалось или не удалось авторизоваться на сервере банка:

• В случае, если удалось авторизоваться на сервере банка:

A. На месте полей ввода логина и пароля будет выведено сообщение "Для
продолжения нажмите "Далее".

B. Коснитесь кнопки Далее.

C. Система откроет главную страницу.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Рис. 2.3. Главная страница

С данной страницы возможно перейти к прочим функциональным моду-
лям приложения: детальному просмотру счетов, получению выписок, фор-
мированию платежных поручений, просмотру сообщений из банка и
прочее.

Работа со страницей Счета организаций описана в разд. 2.10 «Сче-
та» [стр. 27].

• В случае, если авторизоваться на сервере банка не удается:

A. Над полями ввода системного имени пользователя и пароля будет выве-
дено сообщение о невозможности соединения.

Рядом с телефоном технической поддержки будет выведен знак .

B. Для получения информации о причинах проблемы с соединением косни-

тесь знака  .

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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C. Появится информационное окно, в котором будет представлена информа-
ция о возможных причинах проблемы с соединением.

D. Для изучения детального описания возможных причин проблемы с сое-
динением коснитесь пункта меню Подробнее.

E. Система откроет страницу с детальным описание возможных причин про-
блемы с соединением.

F. Ознакомьтесь с описанием. Для возврата к начальной странице информа-
ционного окна коснитесь кнопки Назад.

G. При необходимости обновления данных в окне, выберите пункт ме-
ню Обновить.

H. Для того, чтобы закрыть информационное окно, коснитесь кнопки Отме-
нить или коснитесь любой свободной области на странице вне информа-
ционного окна.

e. Название банка, с которым на данный момент выполняется работа, будет отобра-
жено в верхней части страницы. Вкладка, указывающая на установленное соедине-
ние с данным банком, будет активной.

В результате выполнения указанных действий будет выполнен запуск приложения Мо-
бильный Бизнес Клиент.

2.2. Использование авторизации по PIN-
коду

При упрошенной авторизации в приложении, вместо логина и пароля может быть использо-
ван заданный пользователем PIN-код. Возможность использования авторизации по PIN-коду
определяется политикой банка.

2.2.1. Включение авторизации по PIN-коду
Включение механизма упрощенной авторизацией происходит при авторизации в приложении
Мобильный Бизнес Клиент.

Для включения механизма упрощенной авторизации необходимо выполнить следующие дей-
ствия:

1. Запустите приложение MBC.

2. Откроется страница авторизации.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Рис. 2.4. Страница авторизации

3. Включите параметр Задать PIN-код.

4. Авторизуйтесь в системе согласно разд. 2.1 «Запуск приложения Мобильный Бизнес
Клиент» [стр. 6].

5. После успешной авторизации появится страница создания PIN-кода

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Рис. 2.5. Страница создания PIN-кода для упрощенной авторизации

6. После задания PIN-кода появится окно для подтверждения введенного кода. Введите
заданный PIN-код повторно.

7. При успешной установки PIN-кода появится информационное сообщение.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Рис. 2.6. Успешное задание PIN-кода

8. Нажмите OK.

9. Система откроет Главную страницу.

В результате выполнения указанных действий механизм упрощенной авторизации будет
включен.

2.2.2. Авторизация при помощи PIN-кода
Для авторизации в приложении Мобильный Бизнес Клиент при помощи PIN-кода выпол-
ните следующие действия:

1. Запустите приложение с помощью ярлыка MBC.

2. Отобразится запрос на ввод PIN-кода:

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Рис. 2.7. Запрос на ввод PIN-кода при входе в приложение Мобильный Бизнес Клиент

3. Введите PIN-код.

4. Система проверит правильность введенных данных.

• В случае ввода верного PIN-кода, авторизация будет выполнена.

• При использовании двухфакторной аутентификации, в случае ввода верных авто-
ризационных данных, будет открыта страница для ввода SMS-кода, отправленного
в SMS-сообщении.

• В случае ввода неверных авторизационных данных, система отобразит предупре-
ждение о некорректных авторизационных данных.

В этом случае, повторите ввод PIN-кода.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Внимание!

Количество попыток ввода PIN-кода ограничено, и устанавливается правилами банка.

5. В зависимости от того, удалось или не удалось авторизоваться на сервере банка:

• В случае, если удалось авторизоваться на сервере банка:

• В случае, если авторизоваться на сервере банка не удается:

• Будет выведено сообщение о невозможности соединения.

В результате выполнения указанных действий будет выполнен запуск и вход в приложение
Мобильный Бизнес Клиент.

2.2.3. Изменение PIN-кода авторизации
Переход к изменению PIN-кода устройства возможен с любой страницы приложения.

Для изменения PIN-кода:

1. Выберите пункт  →Настройки →Изменить PIN-код главного меню приложения.

2. Откроется интерфейс изменения PIN-кода.

3. На данной странице введите в соответствующих полях введите свой старый и новый PIN-
коды, после чего нажмите кнопку Изменить.

4. Система изменит Ваш PIN-код на новый, после чего переправит Вас на страницу Авто-
ризации.

В результате выполнения указанных действий будет изменен Ваш PIN-код.

2.2.4. Отключение авторизации по PIN-коду
(авторизация через логин/пароль)

В отдельных случаях при включенной авторизации по PIN-коду, допускается авторизация по
паре логин/пароль (к примеру, если PIN-код был забыт ил утерян). При этом, обязательная
авторизация по PIN-коду отключается, но может быть повторно активирована в последствии.

1. Запустите приложение с помощью ярлыка MBC.

2. Откроется страница авторизации.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Рис. 2.8. Страница упрощенной авторизации

3. Нажмите Войти через логин.

4. Система выдаст предупредительное сообщение.

5. Для подтверждения перехода к авторизации с помощью простой подписи нажмите ДА.

6. Откроется страница авторизации.

В результате выполнения указанных действий будет осуществлен вход в приложение, а ав-
торизация по PIN-коду будет отключена.

2.3. Просмотр курсов валют
Просмотр курсов валют, действующих на данный момент в банке, осуществляется из глав-
ного меню приложения или со страницы авторизации (см. рис. 2.1). Просмотр курсов валют
осуществляется после того, как было установлено соединение с сервером банка.

Для просмотра курсов валют, действующих на данный момент в банке:

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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1.

Коснитесь кнопки   на странице авторизации или выберите пункт Курсы ва-
лют главного меню приложения.

2. Откроется окно с информацией о действующих на данный момент в банке курсах валют.

Рис. 2.9. Страница Курсы валют

3. Ознакомьтесь с представленной информацией.

В результате выполнения указанных действий текущие курсы валют будут просмотрены.

2.4. Просмотр новостей банка
Просмотр новостей банка осуществляется из главного меню приложения или со страницы
авторизации (см. рис. 2.1). Просмотр новостей возможен только при установленном соеди-
нении с сервером банка.

Для просмотра новостей:

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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1. Перейдите к форме просмотра новостей одним из следующих способов:

• Выберите пункт   → Новости главного меню приложения.

•

Коснитесь кнопки    на странице авторизации.

2. Если выбран пункта новости на странице авторизации, то откроется браузер со страни-
цей новостей банка.

Если выбран пункта в главном меню приложения, то откроется список непрочитанных
новостей банка.

3. При необходимости ознакомьтесь с представленными новостями, выбирая интересую-
щие вас записи.

В результате выполнения указанных действий будет выполнен просмотр новостей банка.

2.5. Просмотр расположения ближайших
банкоматов и отделений банка

Просмотр расположения ближайших банкоматов и отделений банка возможен из главного
меню приложения или со страницы авторизации (см. рис. 2.1). Данная операция возможна
только после того, как было установлено соединение с сервером банка (согласно разд. 2.1
«Запуск приложения Мобильный Бизнес Клиент» [стр. 6], п. 3).

Для просмотра ближайших банкоматов и отделений банка:

1.
Коснитесь кнопки   на странице авторизации или выберите пункт   → Отде-
ления и банкоматы главного меню приложения.

2. Система выполнит переход к странице с картой, на которой отмечены ближайшие бан-
коматы и отделения банка.
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Рис. 2.10. Страница Отделения и банкоматы

В результате выполнения указанных действий будет выполнен поиск и просмотр информации
о ближайших банкоматах и отделениях банка.

Примечание

Данный функционал не поддерживается при работе с системой CORREQTS Corporate версии
2.2.12

2.6. Смена пароля пользователя
Для смены пароля пользователя:

1. Выберите пункт   →Настройки →Изменить пароль главного меню системы.

2. Система проверит установлено ли соединение.

• В случае, если соединение установлено:
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a. Система отобразит окно Изменить пароль.

Рис. 2.11. Окно Изменить пароль

b. В соответствующих полях укажите текущий пароль, новый пароль и повторно
новый пароль.

Для подтверждения выбора коснитесь кнопки Изменить пароль. В противном
случае – кнопки Отмена.

c. При подтверждении ввода система сохранит новый пароль пользователя.

• В случае, если соединение не установлено:

a. Система выведет информацию о том, что соединение не установлено и пароль
сменить не возможно.

b. Установите соединение (согласно разд. 2.1 «Запуск приложения Мобильный
Бизнес Клиент» [стр. 6], п. 3).
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В результате выполнения указанных действий пароль пользователя будет изменен.

2.7. Просмотр информации о программе
Просмотр информации о программе возможен с любой страницы приложения.

Для просмотра информации о программе:

1. Выберите пункт   → Настройки главного меню приложения.

2. Выберите пункт О программе.

3. Откроется страница информации о программе.

4. На странице будет представлена информация о возможностях приложения.

5. При необходимости ознакомьтесь с руководством пользователя для подсистемы Мо-
бильный Бизнес Клиент.

a. По указанной в нижней части страницы ссылке www.bssys.com перейдите на
официальный сайт ООО "БСС".

b. На официальном сайте будет представлено руководство пользователя подсистемы
Мобильный Бизнес Клиент.

6. Для возврата коснитесь кнопки Назад.

В результате выполнения указанных действий будет выполнен просмотр информации о про-
грамме.

2.8. Работа с письмами
Переход к работе с письмами возможен с любой страницы приложения.

Для работы с письмами:

1. В случае наличия срочных писем в системе, окно с уведомлениями о данных письмах
будут выведены сверху остальных страниц системы. Для возможности продолжения ра-
боты в приложении ознакомьтесь со срочными письмами, выполнив переход к странице,
содержащей письма, из окна уведомлений.

2. Выберите пункт  → Письма главного меню приложения.

3. Откроется меню переписки с банком.

4. При необходимости Вы можете просмотреть сообщения из банка на вкладке Входя-
щие.

5. При необходимости Вы можете просмотреть и отправить сообщения в банк на вкладке
Исходящие.

Для создания и отправки сообщения в банк выполните следующие действия:
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1. Коснитесь кнопки Создать документ.

2. Откроется окно создания нового сообщения.

Рис. 2.12. Окно Создание нового сообщения

3. Заполните поля данного окна следующим образом:

• В группе полей Отправитель укажите следующие реквизиты:

○ Отправителя данного сообщения. По умолчанию данное поле будет запол-
нено названием Вашей организации. При желании Вы можете выбрать иную
организацию из списка доступных Вам. Для вызова списка нажмите кнопку

.

○ Уполномоченного отправителя данного сообщения. При желании Вы може-
те выбрать уполномоченного из списка уполномоченных оранизации. Для
вызова списка нажмите кнопку .
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○ В поле Телефон укажите ваш номер телефона для связи.

• В поле Получатель выберите получателя данного сообщения. По умолчанию
данное поле будет заполнено названием Вашего банка. Вы можете выбрать иной
банк из списка доступных Вам. Для вызова списка нажмите кнопку .

• В поле Номер укажите номер данного документа.

• В поле Дата выберите дату с помощью календаря. По умолчанию в данном поле
будет указана текущая дата.

• В поле Тема укажите тему данного сообщения.

• В поле Текст введите текст сообщения.

4. Подпишите и отправьте созданное вами сообщение на обработку в банк с помощью
кнопки Действия. Выберите пункт Подписать и отправить в появившемся кон-
текстном меню.

В результате выполнения указанных действий созданное Вами сообщение будет отпра-
влено на обработку в банк.

В результате выполнения указанных действий будет выполнен просмотр переписки с банком.

Примечание

Функционал отправки писем в банк не поддерживается при работе с системой CORREQTS
Corporate версии 2.2.12

2.9. Работа с доверенными устройствами
Примечание

Для работы с доверенными устройствами Вы должны быть авторизованы в подсистеме Мобиль-
ный Бизнес Клиент. Авторизация выполняется согласно разд. 2.1 «Запуск приложения Мобиль-
ный Бизнес Клиент» [стр. 6].

Привязка доверенного устройства

Внимание!

Для возможности привязать устройство в качестве доверенного, в обязательном порядке должна
быть включена авторизация по PIN-коду (см. разд. 2.2.1 «Включение авторизации по PIN-ко-
ду» [стр. 10]).

Для привязки текущего устройства в качестве доверенного, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт  → Настройки главного меню системы.

2. Выберите пункт Мои устройства.
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3. Коснитесь кнопки Привязать текущее устройство.

4. Откроется окно Запрос на привязку устройства.

Рис. 2.13. Окно Запрос на привязку устройства

5. Укажите название Вашего устройства. Для подтверждения ввода коснитесь кнопки До-
бавить, в противном случае – кнопки Отмена.

6. Система проверит идентификатор Вашего устройства.

При положительном результате проверки устройство процедура привязки устройства
будет продолжена.

При отрицательном результате проверки система выведет соответствующее сообщение.
Обратитесь к оператору банка для решения данной проблемы.

7. Система предложит указать средство ЭП, с помощью которого будет подтверждена при-
вязка устройства.

8. После выбора средства подтверждения привязки система откроет окно, в котором необ-
ходимо указать SMS-код либо одноразовый пароль, в зависимости от того, какое сред-
ство ЭП было выбрано в качестве инструмента дополнительной авторизации.
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9. После указания требуемого кода подтверждения, коснитесь кнопки Продолжить.

10. Система выполнит привязку данного устройства к учетной записи пользователя, от име-
ни которого было установлено соединение с банком.

В результате выполнения указанных действий текущее устройство будет привязано в каче-
стве доверенного к учетной записи пользователя.

Отвязка устройства

Для того, чтобы отвязать устройство (исключить его из списка доверенных), выполните сле-
дующие действия:

1. Выберите пункт  → Настройки главного меню системы.

2. Выберите пункт Мои устройства.

3. Выберите устройство, которое требуется отвязать, из списка устройств и коснитесь
кнопки Отвязать.

4. Система предложит указать средство, с помощью которого будет подтверждена отвязка
устройства.
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5. После выбора средства подтверждения отвязки система откроет окно, в котором необ-
ходимо указать либо SMS-код, либо одноразовый пароль, в зависимости от используе-
мого для дополнительной авторизации средства ЭП.
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6. Укажите комплект код подтверждения запроса на отвязку устройства.

7. Система выполнит отвязку данного устройства к учетной записи пользователя, от имени
которого было установлено соединение с банком.

В результате выполнения указанных действий выбранное Вами устройство будет отвязано.

2.10. Счета
На странице Счета отображается все принадлежащие пользователю счета, с указанием их
номера, типа, валюты и текущего баланса.

Переход на страницу Счета с прочих страниц приложения выполняется с помощью пункта

Счета главного меню приложения (  → Счета).

Внешний вид страницы Счета представлен на следующем рисунке:
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Рис. 2.14. Страница Счета

Касание записи в списке счетов позволяет быстро перейти к получению выписки по выбран-
ному счету (см. инстр. «Получение выписки» [стр. 38]).

2.11. Платежные поручения
Примечание

Для возможности работать с платежами Вы должны быть авторизованы в подсистеме Мобильный
Бизнес Клиент. Авторизация выполняется согласно разд. 2.1 «Запуск приложения Мобильный
Бизнес Клиент» [стр. 6].

Работа со списком платежных поручений производится на странице Платежи.

Для работы со списком платежных поручений:
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1.

Рис. 2.15. Страница Платежи

2. Выполните требуемые действия с платежными поручениями:

• Создайте новое платежное поручение согласно разд. 2.11.1 «Создание платежного
поручения "с нуля"» данной инструкции.

• Создайте платежное поручение на основе существующего документа соглас-
но разд. 2.11.2 «Создание платежного поручения на основе существующего доку-
мента» данной инструкции.

• Создайте платежное поручение на основе шаблона согласно разд. 2.11.3 «Создание
платежного поручения с помощью шаблона» [стр. 32] данной инструкции.

• Просмотрите имеющиеся документы согласно разд. 2.11.4 «Просмотр платежных
поручений» данной инструкции.

В результате выполнения указанных действий будет выполнена работа с платежными по-
ручениями.
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2.11.1. Создание платежного поручения "с нуля"
Для создания платежного поручения:

1. Перейдите к странице Платежи (список) (см. рис. 2.15).

2. Перейдите к созданию документа одним из способов:

• На странице Платежи (список) коснитесь кнопки Новый платеж .

3. Будет выполнен переход на страницу Платежное поручение.

Рис. 2.16. Страница Платежное поручение

4. После того, как значения всех требуемых реквизитов документа были указаны, выпол-
ните следующее:

• Для сохранения документа
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a. Коснитесь кнопки Действия и выберите пункт Сохранить появившегося кон-
текстного меню.

b. В случае если в документе отсутствуют ошибки, документ будет сохранен.

В случае если в документе присутствуют ошибки, приложение укажет на ошиб-
ки. Исправьте все ошибки и повторите операцию вновь. При необходимости
вы можете отложить исправление ошибок, сохранив документ в качестве чер-
новика. Для этого выберите пункт Действия  → Сохранить в черновики
главного меню окна.

• Для сохранения документа в качестве шаблона:

a. Коснитесь кнопки Действия и выберите пункт Сохранить как шаблон по-
явившегося контекстного меню.

b. Будет выведено окно ввода наименования шаблона

c. Укажите наименование шаблона. Для подтверждения выбора коснитесь кноп-
ки ОК. В противном случае – кнопки Отмена.

d. При подтверждении ввода приложение сохранит созданный документ в каче-
стве шаблона.

• Для подписи документа:

a. Коснитесь кнопки Действия и выберите пункт Подписать появившегося кон-
текстного меню.

b. Приложение запустит процесс подписания документа. Далее следуйте указа-
ниям разд. 2.11.5 «Подписание платежного поручения» данной инструкции.

После выполнения указанных действий платежное поручение будет создано.

2.11.2. Создание платежного поручения на основе
существующего документа

Для создания платежного поручения на основе существующего документа:

1. Будет выполнен переход к странице .

2. Коснитесь кнопки Действия и выберите пункт Создать на основе появившегося кон-
текстного меню.

3. Будет выполнен переход к странице .

4. Некоторые реквизиты будут заполнены значениями реквизитов документа, на основе
которого создавался новый документ.

5. При необходимости отредактируйте значения заполненных реквизитов и укажите зна-
чения прочих реквизитов согласно разд. 2.11.1 «Создание платежного поручения "с
нуля"» данной инструкции.
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В результате выполнения указанных действий на основе существующего документа будет
создано новое платежное поручение.

2.11.3. Создание платежного поручения с помощью
шаблона

Для создания платежных поручений на основе выбранного шаблона:

1. Перейдите к созданию документа одним из способов:

2. Будет выполнен переход к странице Шаблоны.

Рис. 2.17. Страница Шаблоны

3. Коснитесь требуемой записи о шаблоне.

4. Будет выполнен переход к странице Платежи (просмотр) (см. рис. 2.16).
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5. Некоторые реквизиты будут заполнены значениями реквизитов документа, на основе
которого создавался новый документ.

6. При необходимости отредактируйте значения заполненных реквизитов и укажите зна-
чения прочих реквизитов согласно разд. 2.11.1 «Создание платежного поручения "с
нуля"» данной инструкции.

После выполнения указанных действий требуемое количество платежных поручений будет
создано на основе значений реквизитов выбранных шаблонов.

2.11.4. Просмотр платежных поручений
Просмотр платежных поручений возможен на любом этапе жизненного цикла документов.

Для просмотра платежного поручения:

1. Перейдите к странице Платежи (список) (см. рис. 2.15).

2. Все документы на странице сгруппированы по состояниям:документы к подписи, ис-
полненные документы и т.д. Цифра напротив названия группы указывает на общее
количество документов в данном состоянии.

3. Для просмотра документов в требуемом состоянии коснитесь названия данного состоя-
ния.

4. Будет открыта страница Платежи (просмотр) со списком документов выбранного типа.
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Рис. 2.18. Страница Платежи

5. На странице будет представлен список документов выбранного типа, а также следующая
информация: номер счета, по которому были сформированы просматриваемые доку-
менты, наименование организации, которой принадлежит указанный счет, наименова-
ние типа просматриваемых документов.

6. Ознакомьтесь со списком документов.

7. Для детального просмотра выбранного документа коснитесь записи о документе.

8. Будет открыта страница выбранного документа.

После просмотра вернитесь к списку документов с помощью кнопки Назад.

9. При необходимости создайте новый документы:

• На странице Платежи (список) коснитесь кнопки Н овый платеж .
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• На странице Платежи (см. рис. 2.18) при просмотре документов коснитесь кнопки
Новый платеж.

10. Для возврата к странице Платежи (список) (см. рис. 2.15) коснитесь кнопки Назад.

В результате выполнения указанных действий платежное поручение будет просмотрено.

2.11.5. Подписание платежного поручения
Могут быть подписаны документы в статусах "создан", "частично подписан".

Для отправки платежных поручений на подпись:

1. Откройте документ, который требуется подписать, на просмотр (согласно разд. 2.11.4
«Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа с помощью кнопки Действия вызовите контекстное
меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Подписать.

4. Приложение отправит на сервер банка запрос на подпись.

5. После получения положительного ответа и необходимых данных откроется окно выбора
средства подписи.

6. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией.

В выпадающем списке поля Доступные профили для данной операции выберите сред-
ство подписи.

7. На сервер банка будет отправлен запрос о возможности подписания данного документа
выбранным средством подписи.

8. При положительном результате запроса документ будет подписан.

9. В случае, если для документа требуются еще подписи, поставьте требуемое количество
подписей согласно тому, как указано выше.

После выполнения указанных действий платежные поручения будут подписаны.

2.11.6. Проверка подписи под платежным
поручением

Для проверки подписи под платежным поручением:

1. Откройте документ, подпись которого требуется проверить, на просмотр (соглас-
но разд. 2.11.4 «Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа Платежное поручение (см. рис. 2.16) с помощью
кнопки Действия вызовите контекстное меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Проверить подпись.
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4. Приложение отправит на сервер банка запрос на проверку подписи.

5. После получения положительного ответа и необходимых данных откроется окно, в ко-
торой будет представлена информация о проверенной подписи.

6. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией. Закройте окно с помощью кнопки
ОК.

После выполнения указанных действий подпись под выбранным платежным поручением
будет проверена.

2.11.7. Снятие подписи с платежного поручения
Для снятия подписи с платежного поручения:

1. Откройте документ, с которого требуется снять подпись, на просмотр (соглас-
но разд. 2.11.4 «Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа с помощью кнопки Действия вызовите контекстное
меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Снять подпись.

4. Приложение отправит на сервер банка запрос на снятие подписи с выбранного доку-
мента.

5. После получения положительного ответа и необходимых данных откроется окно, в ко-
торой будет представлена следующая информация.

6. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией. Для подтверждения операции кос-
нитесь кнопки Далее .

7. Приложение отправит запрос на снятие подписи на сервер банка.

При успешном результате запроса, подпись с документа будет снята, о чем будет сооб-
щено в информационном окне. При неуспешном результате запроса, подпись снята не
будет.

Примечание

Для того, чтобы снять все подписи с документа необходимо провести процедуру снятия
подписи столько раз, сколько стоит подписей под документом.

После выполнения указанных действий подписи под платежным поручением будут сняты.

2.11.8. Отправка платежного поручения в банк
К отправке в банк допустимы только документы, под которыми проставлены все требуемые
подписи. Данные документы имеют статус "подписан".

Для отправки в банк платежных поручений:
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1. Откройте документ, который требуется отправить в банк (согласно разд. 2.11.4 «Про-
смотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа с помощью кнопки Действия вызовите контекстное
меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Отправить.

4. Приложение отправит данный документ в банк. Документ будет переведен в следующий
статус жизненного цикла.

5. При успешном результате отправки будет выведено информационное сообщение об ус-
пешно выполненной отправке. В противном случае будет выведено сообщение об неу-
спешном результате отправки.

После выполнения указанных действий платежное поручение будет отправлено в банк.

2.11.9. Одновременная подпись и отправка
платежного поручения в банк

К одновременной подписи и отправке в банк допустимы новые и частично подписанные до-
кументы.

Для одновременной подписи и отправки в банк платежных поручений:

1. Откройте документ, который требуется подписать и отправить в банк (соглас-
но разд. 2.11.4 «Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа с помощью кнопки Действия вызовите контекстное
меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Подписать и отправить.

4. Приложение отправит на сервер банка запрос на подпись.

5. После получения положительного ответа и необходимых данных откроется окно выбора
средства подписи.

6. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией.

В выпадающем списке поля Доступные профили для данной операции выберите сред-
ство подписи.

7. На сервер банка будет отправлен запрос о возможности подписания данного документа
выбранным средством подписи.

8. При положительном результате запроса документ будет подписан.

9. В случае, если для документа требуются еще подписи, поставьте требуемое количество
подписей согласно тому, как указано выше.

10. Приложение отправит данный документ в банк. Документ будет переведен в следующий
статус жизненного цикла.
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11. При успешном результате отправки будет выведено информационное сообщение об ус-
пешно выполненной отправке. В противном случае будет выведено сообщение об неу-
спешном результате отправки.

После выполнения указанных действий платежное поручение будет отправлено в банк.

2.11.10. Отзыв платежного поручения
В некоторых случаях может понадобиться отзыв платежного поручения. Отзыв платежного
поручения может быть выполнен для документов, имеющих статус "В обработке".

Для отзыва платежного поручения выполните следующие действия:

1. Из списка документов, находящихся в статусе "В обработке", откройте документ, кото-
рый требуется отозвать (согласно разд. 2.11.4 «Просмотр платежных поручений» данной
инструкции).

2. На странице просмотра документа с помощью кнопки Действия вызовите контекстное
меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Отозвать.

4. Система перейдет к формированию запроса на отзыв документа.

5. В поле Причина отзыва укажите причину, по которой необходимо отозвать документ.

6. Нажмите кнопку Действия. В появившемся контекстном меню выберите пункт Подпи-
сать и отправить.

7. Система запросит подпись документа. Выполните подпись запроса на отзыв докумен-
та аналогично подписи платежного поручения.

8. Система выполнит отправку запроса на отзыв документа в банк. При успешном ре-
зультате отправки будет выведено информационное сообщение об успешно выполнен-
ной отправке. В противном случае будет выведено сообщение об неуспешном результате
отправки. В случае возникновения ошибок, исправьте их и повторите отправку доку-
мента.

В результате выполнения указанных действий отзыв требуемых платежных поручений будет
выполнен.

2.12. Выписки
2.12.1. Получение выписки

Примечание

Для просмотра выписок Вы должны быть авторизованы в подсистеме Мобильный Бизнес Кли-
ент. Авторизация выполняется согласно разд. 2.1 «Запуск приложения Мобильный Бизнес
Клиент» [стр. 6].
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Формирование запроса на получение выписки по выбранному счету производится на стра-
нице Выписка.

По-умолчанию отображается выписка по выбранному счету (если переход совершен из спис-
ка счетов), либо по первому счету клиента из списка счетов за текущий день.

Выписка содержит список платежей, совершенных за указанный период, с указанием даты и
суммы прихода/расхода по счету.

Для получения и просмотра выписок выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу Выписка одним из следующих способов:

• Выберите в главном меню приложения пункт Выписка (  → Выписка).

• Либо на странице Счета (см. также разд. 2.10 «Счета» [стр. 27]) в списке коснитесь
записи с тем счетом, по которому требуется получить выписку.

2. Будет выполнен переход к странице Выписка.
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Рис. 2.19. Страница Выписка с параметрами запроса выписки по умолчанию

3. В случае, если за указанный период

4. Для изменения параметров выписки:

a. Откройте страницу параметров запроса выписки с помощью кнопки :
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Рис. 2.20. Страница Запрос выписки

b. Задайте условия запроса фильтрации данных для выписки.

c. Для формирование выписки по указанным параметрам коснитесь кнопки Приме-
нить.

d. Полученные данные выписки будут отображены на странице Выписка:
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Рис. 2.21. Страница Выписка

5. При необходимости, можно просмотреть детали каждой конкретной операции, попав-
шей в выписку, коснувшись соответствующей записи в списке (см. также инстр. «Про-
смотр деталей платежа» [стр. 42]).

6. При необходимости, сформированная выписка может быть экспортирована и выслана
на электронную почту (см. инстр. «Экспорт выписки» [стр. 43]).

2.12.2. Просмотр деталей платежа
Для просмотра детальной информации по платежу выполните следующие действия:

1. Получите непустую выписку за интересующий вас период (см. инстр. «Получение вы-
писки» [стр. 38])

2. Коснитесь записи о требуемом платеже.
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3. Откроется окно  Платеж № .

Рис. 2.22. Окно  Платеж № .

4. Ознакомьтесь с представленной информацией.

5. Для возврата к списку выписке коснитесь кнопки .

2.12.3. Экспорт выписки
Экспорт выписки доступен двух форматах:

• XLS

• 1С

Экспорт выписки может быть осуществлен только в одном из этих двух форматов, одновре-
менный экспорт в обоих форматах не допускается.
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При экспорте выписка высылается на указанный пользователем адрес электронной почты.

• Для экспорта выписки выполните следующие действия:

a. Перейдите к странице Выписка (  → Выписка, либо коснувшись требуемого
счета на странице Счета).

b. Коснитесь кнопки Экспорт выписки;

c. Откроется окно для ввода параметров экспорта выписки:

Рис. 2.23. Окно Экспорт выписки

d. Выберите требуемый формат экспорта в блоке Формат, коснувшись переключате-
ля.
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e. Укажите адрес электронной почты, на который необходимо выслать сформирован-
ную выписку, в поле Электронная почта.

f. Коснитесь кнопки Отправить.

Сформированная ранее выписка в выбранном формате будет выслана на указанный адрес
электронной почты.

2.13. Завершение сеанса связи с сервером
банка

Завершение сеанса связи с выбранным банком возможно с любой страницы приложения.

Для завершения сеанса связи с банком:

• Коснитесь знака  (главное меню приложения). В открывшемся главном меню вы-
берите пункт Выход.

В результате выполнения указанных действий завершение сеанса связи с сервером банка бу-
дет выполнено.
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