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1. Введение
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ - это общее название технологий дистанционного банковского
обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям по ним предоставляется в любое
время с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций
используется обычный интернет-браузер.
Возможности интернет-банкинга позволяют юридическим и физическим лицам в удобное для
себя время из любого места совершать большинство банковских операций:


Проводить безналичные внутри- и межбанковские платежи;



Конвертировать валюту;



Получать выписки по счетам;

При этом нет необходимости в неудобное, как правило, рабочее время, ходить в отделение
банка, заполнять платежные документы и стоять в общей очереди.

Использование руководства
Данный документ можно использовать как в печатном, так и в электронном виде. В последнем
случае доступны такие возможности, как навигация по документу.
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2. Используемые термины:
Рутокен WEB – это персональное средство аутентификации клиента на Web-ресурсах.
Устройство Рутокен Web реализуется в виде USB-ключа со встроенной в него микросхемой,
который подключается к USB-порту компьютера;
ЭЦП - электронно-цифровая подпись документа, предназначена для защиты электронного
документа от подделки, полученной в результате криптографического преобразования
информации с использованием закрытого ключа электронно-цифровой подписи и позволяющая
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а так же установить отсутствие
искажения информации в электронном документе;
Плагин - (англ. plug-in, от plug in «подключать») — независимо компилируемый программный
модуль, динамически подключаемый к Web-браузеру и предназначенный для расширения и
использования её возможностей;
PIN код – 6-тизначный цифровой код, указанный на скретч-карте, прилагаемой к устройству
Рутокен WEB;
Аутентификация - (англ. Authentication) — процедура проверки подлинности, например:
проверка подлинности пользователя путём сравнения введённого им логина и пароля с
учетными данными в базе данных пользователей;
Фактический остаток – остаток по счету, учитывающий все операции, прошедшие контроль
банка;
Доступные средства – остаток по счету, учитывающий все операции, созданные
пользователем, в том числе не прошедшие контроль;
Дата списания – дата списания денежных средств со счета клиента;
Дата валютирования – дата окончательного исполнения платежа банком;
Отмена платежа – отказ банка от приема сформированного клиентом платежа, в связи с
несоответствием требованиям законодательства КР, платежным системам СПК, ГСРРВ,
международной системы Swift, другим требованиям банка;
Логин – учетная запись клиента для входа в систему, указывается клиентом в заявлении при
подключении к услуге «Интернет - Банкинг».
Пароль – секретный набор символов, предназначенный для подтверждения полномочий
пользователя. Генерация пароля для первого входа в систему происходит автоматически при
регистрации логина в системе. Печать пароля производится на специальном оборудовании на
специальном PIN конверте. Пароль может быть изменен клиентом в любое время.
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3. Назначение системы
Назначением системы «Интернет-банкинг» является дистанционное управление расчетными
счетами клиента, предоставляющее следующие возможности:










Возможность доступа к системе и совершения транзакций только аутентифицированным
пользователям, у которых имеется зарегистрированный в системе логин и ключ
электронно-цифровой подписи (ЭЦП) - устройство USB-токен Рутокен Web;
Возможность совершения банковских платежей с расчетных счетов клиента;
Возможность совершения конвертации валют с одного на другой расчетный счет
клиента;
Возможность получения информации по остаткам на расчетных счетах;
Возможность получения выписки по оборотам на расчетных счетах клиента банка, за
любой промежуток времени, с возможностью сохранения в разных форматах на
компьютере клиента;
Возможность доступа к справочной информации (курсы валют НБКР, коммерческие
курсы банка, и т.д.);
Возможность просмотра истории посещений и действий в системе.

Системные требования к аппаратному и программному обеспечению
Для работы в системе «Интернет банкинг» Вам потребуется:







Персональный компьютер с Web-браузером, поддерживающим 128-и битное
шифрование. Минимальные версии Web-браузеров показаны в таблице 2.1;
С компьютера должен быть обеспечен доступ в Интернет;
Необходимо наличие ключа электронно-цифровой подписи (ЭЦП) Рутокен Web, без
которого невозможна аутентификация и работа в системе «Интернет-банкинг»;
Установленный плагин Рутокен Web для вашей операционной системы;
В настройках обозревателя необходимо разрешить выполнение сценариев Javascript. Эти
разрешения устанавливаются однократно при настройке Web-браузера;
Установленное программное обеспечение для просмотра сохраненных отчетов (в
зависимости от выбора формата экспорта файлов: XSL, PDF и т.д.).

Web-браузер
Internet Explorer
Mozilla Firefox (рекомендован разработчиком)
Google Chrome
Opera
Safari iOS

Минимальная версия
9
15
8
12
4

Таблица 2.1. Минимальные требования к Web-браузерам.

4

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЗАО «БАНК АЗИИ»

4. Установка программного обеспечения системы
Загрузка и установка плагина Рутокен Web
1. Зайдите на официальный сайт ЗАО «Банк Азии» по адресу http://www.bankasia.kg и
нажмите на кнопку «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» или в строке адреса Web-браузера введите
прямую ссылку https://i-banking.bankasia.kg
2. В верхнем меню выберите Загрузки → Плагин для браузера → версию плагина,
соответствующую версии операционной системы Вашего компьютера (рис. 4.1).
3. Сохраните файл.
4. Перейдите к месторасположению загруженного файла и запустите его.
5. Пройдите все шаги мастера установки плагина.
6. Перезапустите Web-браузер.

Выбор плагина для различных
версий ОС

Рис. 4.1 Загрузка плагина Рутокен Web

Включение разрешения на использование Javascript
Для работы плагина необходимо разрешить использование Javascript в браузере:



Для Mozilla Firefox 15: Настройки / Содержимое / Использовать Javascript.
Для Opera 12: Настройки / Общие настройки / Расширенные / Содержимое / Включить
Javascript.
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Для Google Chrome: Настройки / Показать дополнительные настройки / Личные данные
/ Настройки контента / Javascript / Разрешить всем сайтам использовать JavaScript.
Для Internet Explorer: Сервис / Свойства обозревателя / Безопасность / Интернет /
Другой... / Сценарии / Активные сценарии / Разрешить; Выполнять сценарии
приложений Java / Разрешить
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5. Работа в системе «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»
Открытие web страницы
Для входа в систему «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ» зайдите на официальный сайт ЗАО «Банк Азии»
по адресу http://www.bankasia.kg и нажмите на кнопку «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» или в строке
адреса Web-браузера введите прямую ссылку https://i-banking.bankasia.kg

Вход через СМС
1. Вход в систему.
2. Создание операций/платежей.
Данная инструкция описывает порядок работы с обновленной версией дистанционного
банковского обслуживания «Интернет-Банкинг». В новой версии войти в систему можно будет
с помощью устройства Рутокен WEB или путем ввода полученного уникального СМС-кода на
номер телефона/эл. почту, указанного в заявлении клиента на подключение к системе
«Интернет-Банкинг» (данная функция только для клиентов с доступом на «Полный режим).
1. Вход в систему. При авторизации в систему откроется следующее окно с выбором
входа в «Интернет-Банкинг»:

Выбор входа в систему:
1) Вход через Токен:
a. Ввод логина;
b. Ввод пароля;
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c. Ввод ПИН-кода.
2) Вход через СМС – вход совершается путём получения уникального СМС-кода на
номер телефона/эл. почту клиента, указанного в заявлении. Вход в систему:
a. Ввод логина;
b. Ввод пароля;
c. Ввод СМС-кода.
При выборе входа в систему через СМС-код:

При нажатии на кнопку «Вход» появится окно ввода СМС-кода и на номер
клиента/эл.почту, указанного в заявлении поступит СМС-код.
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Поле ввода СМС-кода активно в течение трех минут, после чего код становится не
действительным. Также СМС-код становится не действительным при входе в систему.
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2. Создание операций/платежей.

После создания операций/платежей, чтобы подписать созданный документ нужно ввести
пароль от входа в систему «Интернет-Банкинг».
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Первый вход в систему и регистрация устройства Рутокен-Web

1.Верхнее меню

2. Информация о сертификате

4. Кнопка входа в систему в режиме
«ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»

3. Кнопка входа в систему в режиме
«ИНТЕРНЕТ-ВЫПИСКА»

Рис. 5.1 Страница входа в систему «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»
При первом входе в систему Вам необходимо произвести привязку USB-токена к Вашим
учетным данным. Для этого войдите в систему в режиме «ИНТЕРНЕТ-ВЫПИСКА», нажав на
кнопку «ИНТЕРНЕТ- ВЫПИСКА» (рис. 5.1 поз. 3). Откроется окно ввода учетных данных (рис.
5.2), в котором нужно указать данные, находящиеся в PIN-конверте, затем нажмите на кнопку
«Войти».

Поле ввода логина
Поле ввода пароля
Кнопка входа в «Интернет Банкинг»

Рис. 5.2 Окно ввода учетных данных
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При первом входе Вы будете перенаправлены на страницу изменения пароля, где Вам нужно
будет изменить пароль.
Важно!
Требования к паролю:
- длина пароля должна быть не менее 8-и символов;
- пароль должен содержать цифры, латинские буквы в верхнем и нижнем регистре (знаки кириллицы не
допускаются).
Пример: SeCret45

В дальнейшем пароль можно менять по мере необходимости, выбрав пункт меню ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ → Смена пароля.

Рис. 5.3 Страница изменения пароля
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После изменения пароля перейдите на главную страницу, нажав в верхнем меню пункт
«Главная». Главная страница в режиме «ИНТЕРНЕТ-ВЫПИСКА» изображена на рис. 5.4.

Главное меню
Пункт меню «Регистрация USB-токена»

Рис. 5.4 Главная страница в режиме «ИНТЕРНЕТ-ВЫПИСКА»
В главном меню нажмите на пункт «Регистрация USB-токена»1 и Вы переместитесь на
страницу регистрации USB-токена (рис.5.5). Нажмите на кнопку «Генерация ключей» и
дождитесь, пока на экране не появится сгенерированный открытый ключ устройства. После
этого нажмите на кнопку «Сохранить».
Важно!
Для успешной регистрации, при открытии страницы, устройство USB-токена Рутокен Web должно быть
подключено к USB порту компьютера.

1 Этот пункт мену доступен только до регистрации USB-токена. После регистрации он не
доступен.
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Результат генерации ключей

Кнопка генерации ключей

Кнопка сохранения ключей и
привязка к Вашей учетной
записи

Рис. 5.5 Страница регистрации USB-токена

Откроется окно ввода PIN-кода (рис. 5.6), в котором Вам необходимо ввести 6-тизначный
цифровой код. PIN-код Вы найдете на скретч-карте, прилагаемой к устройству Рутокен WEB,
стерев защитную пленку (рис. 5.7).

Рис. 5.6 Окно ввода PIN-кода
скретч-карте

Рис. 5.7 Расположение PIN-кода на

После удачного ввода PIN-кода Вы увидите сообщение об успешной регистрации USB-токена
и будете перенаправлены на главную страницу сайта.
На этом шаге регистрация USB-токена завершена, и Вы можете войти в систему в режиме
«ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ», и создавать операции.
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Вход в систему в режиме «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ»
Для входа в систему в режиме «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» Вам необходимо вставить устройство
USB-токен в USB-порт Вашего компьютера, нажать на странице входа на кнопку «ИНТЕРНЕТ
БАНКИНГ» (рис.5.1. поз.4). На экране появится окно ввода учетных данных рис.5.8. Заполните
все поля и нажмите на кнопку «Войти». Появится окно ввода PIN-кода (рис. 5.9), в котором Вам
необходимо ввести 6-тизначный цифровой код. PIN-код Вы найдете на скретч-карте,
прилагаемой к устройству Рутокен WEB (рис. 5.7). После удачной проверки введенных учетных
данных Вы будете перенаправлены на главную страницу. В случае ввода неверных данных Вы
получите сообщение об ошибке.
Важно!
В случае неверного ввода пароля более 3-х раз Ваша учетная запись будет автоматически заблокирована. Для
разблокировки необходимо связаться со службой технической поддержки.

Поле ввода логина
Поле ввода пароля
Выбор USB-токена
Кнопка входа в «Интернет Банкинг»

Рис. 5.8 Окно ввода учетных данных
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Рис. 5.9 Окно ввода PIN-кода

Главная страница в режиме «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ»
Описание размещения элементов на главной странице показаны на рис. 5.10.

1. Верхнее меню
2. Наименование клиента
3. Выбор филиала
4. Дата операционного дня банка

9. [Ваш логин]

6. Главное меню

10. Кнопка выхода из системы

7. Вызов диалога
переписки с
контролером банка

5. Текущая дата и время банка

8. Коммерческие
курсы валют
выбранного филиала

Рис. 5.10 Главная страница в режиме «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ»
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Верхнее меню (1)
Структура верхнего меню:


Главная – переход на главную страницу сайта



Загрузки
o Инструкции


ИНТЕРНЕТ-ВЫПИСКА – загрузка инструкции пользователя в режиме
«ИНТЕРНЕТ ВЫПИСКА»



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ – загрузка инструкции пользователя в режиме
«ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ»

o Плагин для браузера – загрузка плагина Web-браузера для различных ОС

o





Плагин RutokenWeb Windows



Плагин RutokenWeb Mac OS



Плагин RutokenWeb Linux x86



Плагин RutokenWeb Linux x64

Браузер Mozilla Firefox - загрузка установочного файла Web-браузера Mozilla Firefox

Контакты

Верхнее меню остается неизменным на всех страницах сайта.
Наименование клиента (2)
В этом поле отображается наименование Вашей организации / ФИО.
Выбор филиала (3)
В этом выпадающем списке можно выбрать филиал банка, в котором у Вас открыты расчетные
счета.
Дата операционного дня банка (4)
Отображается дата ближайшего операционного дня банка.
Текущая дата и время банка (5)
Отображается текущая дата и время банка. При создании платежей всегда учитывается именно
это время, в каком бы часовом поясе Вы не находились.
Главное меню (6)
Структура главного меню:


ДОКУМЕНТЫ
o

Внутрибанковские платежи – создание и отправка платежей на счета клиентов ЗАО «Банк
Азии»
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o Межбанковские платежи – создание и отправка платежей в национальной валюте на счета
других банков КР

o Конвертация – конвертация валют на своих счетах
o Платежи SWIFT – создание и отправка платежей в иностранной валюте


СЧЕТА
o Остатки на счетах – Просмотр списка своих счетов и текущих остатков на них
o Выписка по счету – Формирование выписки движений денежных средств по счету за
выбранный период времени



СПРАВОЧНИКИ
o Банки Кыргызской Республики – справочник действующих банков Кыргызской
Республики с указанием их БИК и официального названия

o Валюты – справочник валют
o Курсы НБКР – справочник курсов валют НБКР с указанием дат предыдущего и последнего
изменения, величины изменения

o Коммерческие курсы банка - справочник коммерческих курсов валют банка с указанием
дат предыдущего и последнего изменения, величины изменения

o Коды платежей – справочник кодов назначений платежей
o Статусы – справочник статусов состояний платежей в системе «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ»
o Тарифы – справочник тарифов банка на операции, производимые в системе «ИНТЕРНЕТ
БАНКИНГ»

o Режим приема платежей – справочник временного режима приема платежей в системе
«ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» на текущий операционный день



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
o Смена пароля – изменение пароля в системе «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ»
o История посещений – история посещений и действий в системе «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» с
указанием времени, наименования действия, логина и IP-адреса компьютера

o Регистрация USB-токена – переход на страницу генерации ключей ЭЦП для устройства
USB-токен и привязки их к Вашей учетной записи

Переписка (7)
Кнопка вызова диалога переписки с контролером или службой технической поддержки банка
посредством текстовых сообщений.
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Курсы валют (8)
В этой таблице показаны коммерческие курсы и величина отклонения от последнего изменения
для 4-х основных валют выбранного филиала. Курсы всех валют Вы можете посмотреть, выбрав
в главном меню пункт СПРАВОЧНИКИ → Коммерческие курсы банка.
Логин (9)
Отображается логин клиента, под которым был осуществлен вход.
Выход из системы (10)
Кнопка выхода из системы.
На кнопке находится таймер, установленный на 5 минут от последней активности на странице.
Если Вы в течение 5-ти минут не будете совершать никаких действий на странице, то система
автоматически закроет сессию и переместит Вас на страницу входа.
Мы настоятельно рекомендуем выходить из системы «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» только через
эту кнопку.

19

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЗАО «БАНК АЗИИ»

Создание платежей
Перед описанием создания платежей, необходимо ознакомиться с такими понятиями, как типы
доступа и статусы платежей к системе «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ».
Типы доступа в систему «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ»
При регистрации клиентов в системе «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» количество устройств для
подписи документов ЭЦП - рутокен WEB выдается в зависимости от количества должностных
лиц, указанных на карточке образцов подписей.
Если на карточке образцов подписей указана одна подпись, выдается одно устройство рутокен
WEB и устанавливается тип доступа «Гранд ЭЦП», который дает право на создание, изменение
или отмену платежей. Все платежи создаются со статусом «Подтвержден» и становятся
доступными для приема в банк.
Если на карточке образцов подписей указано несколько подписей, выдается минимум два
устройства рутокен WEB, и им присваиваются следующие типы доступа в систему:


«Первая ЭЦП» – начальное создание, изменение, отмена всех видов платежей. Платежи
создаются со статусом «Сформирован». Пока платеж находится в этом статусе,
разрешено редактирование и отмена платежа. Платеж недоступен для приема в банк.



«Вторая ЭЦП» – подтверждение или отмена платежей (создание, изменение платежей
недоступно). После подтверждения 2-й подписью платежам присваивается статус
«Подтвержден», платежи становятся доступными для приема в банк.

Подробнее доступы к функциям системы «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ», в зависимости от типа,
представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Доступ к функциям системы в зависимости от типа доступа
Пункты меню

«Гранд ЭЦП»

Типы доступа
«Первая ЭЦП»

«Вторая ЭЦП»

+
+
-2
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

СЧЕТА

+

+

+

СПРАВОЧНИКИ

+

+

+

ДОКУМЕНТЫ
(Все виды платежей)

Действие
Создание
Изменение
Подпись
Отмена
Просмотр
Печать П/П

2 При доступе типа «Гранд ЭЦП» платежи создаются сразу со статусом «Подтвержден»
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

+

+

+

Статусы платежей
Каждый платеж в системе «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ», от создания до исполнения, проходит
несколько этапов, и на каждом этапе присваивается определенный статус. Ниже в таблице 5.1
перечислены все статусы, которые может принять платеж, и подробное их описание.
Таблица 5.1. Описание статусов платежей.

Статус
0 | Сформирован

1 | Подтвержден

7 | Принят

8 | Отклонен

10 | Отменен

Описание
Платеж сформирован и подписан 1-й ЭЦП. Такой статус присваивается платежам,
созданным клиентом с типом доступа «Первая ЭЦП». Платеж с таким статусом еще
недоступен контролеру банка. Этот статус допускает редактирование, отмену или вторую
подпись.
Платеж подтвержден и подписан 2-й электронно-цифровой подписью. Такой статус
присваивается платежу, созданному клиентом с типом доступа «Гранд ЭЦП» или
подписанному клиентом с типом доступа «Вторая ЭЦП». Платеж с таким статусом уже
становится доступен контролеру банка. Этот статус допускает редактирование или отмену,
если у клиента тип доступа «Гранд ЭЦП».
Платеж принят банком к исполнению. Такой статус присваивается платежу, прошедшему
контроль в банке. Платеж принят к исполнению, сумма платежа списывается со счета
клиента и при наступлении даты валютирования произойдет окончательное исполнение
платежа. Платеж с таким статусом недоступен клиенту для изменений.
Платеж отклонен банком. Такой статус присваивается платежу, который еще не прошел
контроль в банке. При установке такого статуса, сотрудник банка обязательно указывает
причину отклонения.
Платеж отменен клиентом. Такой статус присваивается платежу, когда клиент отменяет
платеж. Этот статус может быть установлен, только если платеж находится в статусе
«Сформирован» или «Подтвержден». Платежи с таким статусом невидны контролеру
банка.

Внутрибанковские платежи
Создание внутрибанковского платежа
Для создания внутрибанковских платежей, необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Внутрибанковские платежи. Внешний вид
страницы «Внутрибанковские платежи» изображен на рис. 5.11.
3. На панели действий (рис. 5.11) нажмите на кнопку «Новый». Откроется форма ввода
нового внутрибанковского платежа. Внешний вид формы изображен на рис. 5.12.
Описание полей и допустимые значения указаны в таблице 5.3.
4. Заполните все поля, выделенные светло-жёлтым цветом.
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5. Нажмите на кнопку «Подписать».
6. После автоматической проверки корректности заполнения формы, отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода на Рутокен, в котором необходимо указать 6-тизначный
цифровой код. Это диалоговое окно будет появляться всегда, когда необходима подпись
документа.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе - «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП»,
и только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает платежи
только со статусом «Подтвержден».

Диапазон дат списка платежей
Переключатель отображения строки
фильтра в таблице

Кнопка обновления списка платежей

Строка фильтра

Список платежей
Переключение между страницами таблицы

Панель действий

Выбор количества
отображаемых платежей
на странице таблицы

Рис. 5.11 Страница «Внутрибанковские платежи»
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Рис. 5.12 Внешний вид формы создания, редактирования или просмотра внутрибанковского
платежа
Таблица 5.3. Описание полей внутрибанковского платежа.
Наименование
поля

Заполняется
клиентом

Допустимые
значения

№ документа

+

Цифры

Дата документа

+

Дата

Дата списания ДС

-

Дата

+

Валюта | № счета

-

Текст
Текст
Текст

-

Цифры

-

Текст

+

Текст
Цифры

Счет
плательщика
Плательщик
ИНН
ОКПО
Доступные
средства
Банк
плательщика
БИК, МФО
Счет получателя
Получатель

-

Текст

Сумма
Сумма прописью

+
-

Цифры
Текст

Код платежа

+

Код | наименование

Назначение
платежа

+

Текст

Описание
Внутренний номер платежного поручения клиента. По умолчанию устанавливается
максимальный номер за текущую дату + 1.
Дата исполнения документа. Вы можете выбрать дату больше, чем дата текущего
операционного дня, т.е. создать документ заранее. Если дата документа отличается от
даты текущего операционного дня, то денежные средства будут списаны с Вашего счета
на транзитный счет текущим операционным днем и при наступлении даты, указанной в
платеже, будут перечислены получателю.
Дата списания денежных средств с Вашего счета. По умолчанию установлена дата
текущего операционного дня, после окончания рабочего дня банка или в выходные дни
- дата следующего операционного дня.
Выбор из выпадающего списка Ваших счетов, открытых в выбранном филиале.
Валютная плоскость платежа устанавливается в зависимости от выбранного счета.
Наименование клиента
ИНН клиента
Код ОКПО (только для юр. лиц)
Показывает сумму доступного остатка на выбранном счете. В расчет этой суммы
попадают все операции клиента, за исключением отмененных документов.
Наименование филиала
БИК филиала
Номер счета получателя. Должен состоять из 16-ти цифр
Заполняется автоматически, после проверки номера счета. Содержит наименование
получателя. В случае неверного номера счета будет выведено сообщение об ошибке.
Сумма платежа. Значение не может превышать значение поля «Доступные средства»
Заполняется автоматически в зависимости от значения поля «Сумма»
Выбор из выпадающего списка с возможностью поиска. Начните вводить текст и в
списке будут отображаться записи, содержащие введенный текст.
Назначение платежа. Вводится вручную.

Изменение внутрибанковского платежа
Для изменения внутрибанковского платежа необходимо выполнить следующие действия:
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1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии». Остальным клиентам это действие
можно пропустить.
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Внутрибанковские платежи. В списке
платежей найдите и выделите платеж, который нужно изменить. Если платеж имеет
статус «Сформирован» или «Подтвержден»3, на панели действий станет доступна
кнопка «Изменить».
3. Нажмите на кнопку «Изменить». Откроется форма редактирования внутрибанковского
платежа. Внешний вид формы изменения платежа не отличается от формы создания
платежа.
4. Измените необходимые поля.
5. Нажмите на кнопку «Подписать».
6. После автоматической проверки корректности заполнения формы отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП», и
только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает к исполнению
только платежи со статусом «Подтвержден».

Создание копии внутрибанковского платежа
Вы можете создать новый внутрибанковский платеж на основе ранее созданных платежей. Для
создания копии внутрибанковского платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Внутрибанковские платежи. Установите
диапазон дат списка платежей так, чтобы платеж, на основе которого будет создана
копия, находился в этом диапазоне. В списке платежей найдите и выделите платеж, на
3 Разрешено изменять платеж имеющий статус «Подтвержден», только клиентам с типом
доступа «Гранд ЭЦП».
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основе которого нужно создать новый. На панели действий станет доступна кнопка
«Копия».
3. Нажмите на кнопку «Копия». Откроется форма создания внутрибанковского платежа.
Внешний вид формы изменения платежа не отличается от формы создания нового
платежа, за исключением того, что все поля формы, кроме поля «Сумма», будут уже
заполнены значениями исходного платежа.
4. Заполните поле «Сумма» нужным значением и измените значения остальных полей, если
это необходимо.
5. Нажмите на кнопку «Подписать».
6. После автоматической проверки корректности заполнения формы отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП», и
только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает к исполнению
только платежи со статусом «Подтвержден».

Отмена внутрибанковского платежа
Для отмены внутрибанковского платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран нужный филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Внутрибанковские платежи. В списке
платежей найдите и выделите платеж, который необходимо отменить. Если платеж
имеет статус «Сформирован» или «Подтвержден»4, на панели действий станет доступна
кнопка «Отменить».
3. Нажмите на кнопку «Отменить». Откроется диалоговое окно с запросом на
подтверждение отмены платежа. При нажатии на кнопку «Да» - платеж будет отменен,

4 Разрешено изменять платеж имеющий статус «Подтвержден», только клиентам с типом
доступа «Гранд ЭЦП».
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и ему будет присвоен статус «Отменен». При нажатии на кнопку «Нет» - платеж
останется в неизмененном состоянии.
Просмотр внутрибанковского платежа
Для просмотра внутрибанковского платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Внутрибанковские платежи. В списке
платежей найдите и выделите платеж, который необходимо просмотреть. На панели
действий станет доступна кнопка «Просмотр».
3. Нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется форма просмотра внутрибанковского
платежа. В режиме просмотра все поля формы неактивны.
Печать платежного поручения
Для печати платежного поручения, необходимо выполнить нижеследующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии». Остальным клиентам это действие
можно пропустить.
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Внутрибанковские платежи. В списке
платежей найдите и выделите платеж, для которого необходимо распечатать платежное
поручение. На панели действий станет доступна кнопка «Печать».
3. Нажмите на кнопку «Печать». Откроется форма просмотра платежного поручения (рис.
5.13). Внизу формы находится панель инструментов, с помощью которой Вы можете
распечатать или сохранить платежное поручение на Вашем компьютере.
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Панель инструментов

Рис. 5.13 Внешний вид формы просмотра платежного поручения
платежа

для

внутрибанковского
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Межбанковские платежи
Создание межбанковского платежа
Для создания межбанковских платежей необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные счета. Это
действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета открыты в
нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Межбанковские платежи. Внешний вид
страницы «Межбанковские платежи» изображен на рис. 5.14.
3. На панели действий (рис. 5.14), нажмите на кнопку «Новый». Откроется форма ввода
нового межбанковского платежа. Внешний вид формы изображен на рис. 5.15.
Описание полей и допустимые значения указаны в таблице 5.4.
4. Заполните все поля, выделенные светло-жёлтым цветом.
5. Нажмите на кнопку «Подписать».
6. После автоматической проверки корректности заполнения формы отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код. Это диалоговое окно будет появляться всегда, когда необходима подпись
документа.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП», и
только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает к исполнению
только платежи со статусом «Подтвержден».
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Диапазон дат списка платежей
Переключатель отображения строки
фильтра в таблице
Кнопка обновления списка платежей

Список платежей
Переключение между страницами таблицы

Панель действий

Выбор количества
отображаемых платежей
на странице таблицы

Рис. 5.14 Страница «Межбанковские платежи»

Рис. 5.15 Внешний вид формы создания, редактирования или просмотра межбанковского
платежа
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Таблица 5.4. Описание полей межбанковского платежа.
Наименование
поля
Способ отправки

Заполняется
клиентом
+

Допустимые
значения
Выбор

№ документа

+

Цифры

Дата документа

+

Дата

Дата списания ДС

-

Дата

+

Валюта | № счета

-

Текст
Текст
Текст

-

Цифры

-

Текст

+
+
+

Текст
БИК | Наименование
Цифры
Текст

Сумма платежа

+

Цифры

Сумма комиссии

-

Цифры

Счет
плательщика
Плательщик
ИНН
ОКПО
Доступные
средства
Банк
плательщика
БИК, МФО
Банк получателя
Счет получателя
Получатель

Сумма прописью

-

Текст

Код платежа

+

Код | наименование

Назначение
платежа

+

Текст

Описание
Способ отправки платежа.
Внутренний номер платежного поручения клиента. По умолчанию устанавливается
максимальный номер за текущую дату + 1.
Дата исполнения документа. Вы можете выбрать дату больше, чем дата текущего
операционного дня, т.е. создать документ заранее. Если дата документа отличается
от даты текущего операционного дня, то денежные средства будут списаны с
Вашего счета на транзитный счет и при наступлении даты, указанной в платеже,
будут перечислены получателю.
Дата списания денежных средств с Вашего счета. По умолчанию установлена дата
текущего операционного дня, после окончания рабочего дня банка или в выходные
дни - дата следующего операционного дня.
Выбор из выпадающего списка Ваших счетов, открытых в выбранном филиале.
Валютная плоскость платежа устанавливается в зависимости от выбранного счета.
Наименование счета
ИНН клиента
Код ОКПО (только для клиентов юридических лиц и частных предпринимателей)
Остаток по счету, учитывающий все операции, созданные пользователем, в том
числе не прошедшие контроль со стороны Банка
Наименование филиала
БИК филиала
Выбор из выпадающего списка действующих банков Кыргызской Республики.
Номер счета получателя, должен состоять из 16-ти цифр
Содержит наименование получателя.
Сумма платежа. Значение не может превышать значение поля «Доступные
средства»
Заполняется автоматически, в зависимости от способа отправки платежа и
установленных для клиента тарифов. Недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически в зависимости от значения поля «Сумма платежа»
Выбор из выпадающего списка с возможностью поиска. Начните вводить текст и в
списке будут отображаться записи, содержащие введенный текст.
Назначение платежа. Вводится вручную.

Изменение межбанковского платежа
Для изменения межбанковского платежа, необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии». Остальным клиентам это действие
можно пропустить.
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Межбанковские платежи. В списке
платежей найдите и выделите платеж, который нужно изменить. Если платеж имеет
статус «Сформирован» или «Подтвержден»5, на панели действий станет доступна
кнопка «Изменить».

5 Разрешено изменять платеж имеющий статус «Подтвержден», только клиентам с типом
доступа «Гранд ЭЦП».
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3. Нажмите на кнопку «Изменить». Откроется форма редактирования межбанковского
платежа. Внешний вид формы изменения платежа не отличается от формы создания
платежа.
4. Измените необходимые поля.
5. Нажмите на кнопку «Подписать».
6. После автоматической проверки корректности заполнения формы отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП», и
только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает к исполнению
только платежи со статусом «Подтвержден».

Создание копии межбанковского платежа
Вы можете создать новый межбанковский платеж на основе ранее созданных платежей. Для
создания копии межбанковского платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Межбанковские платежи. Установите
диапазон дат списка платежей так, чтобы платеж, на основе которого будет создана
копия, находился в этом диапазоне. В списке платежей найдите и выделите платеж, на
основе которого нужно создать новый. На панели действий станет доступна кнопка
«Копия».
3. Нажмите на кнопку «Копия». Откроется форма изменения межбанковского платежа.
Внешний вид формы изменения платежа не отличается от формы создания нового
платежа, за исключением того, что все поля формы, кроме поля «Сумма платежа», будут
уже заполнены значениями исходного платежа.
4. Заполните поле «Сумма платежа» нужным значением и измените значения остальных
полей, если это необходимо.
5. Нажмите на кнопку «Подписать».
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6. После автоматической проверки корректности заполнения формы отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код.
Важно!
В случае если у Вас тип доступа к системе - «Первая ЭЦП», то созданный платеж необходимо подписать
«Второй ЭЦП», и только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Контролер
банка принимает платежи только со статусом «Подтвержден».

Отмена межбанковского платежа
Для отмены межбанковского платежа, необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии». Остальным клиентам это действие
можно пропустить.
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Межбанковские платежи. В списке
платежей найдите и выделите платеж, который необходимо отменить. Если платеж
имеет статус «Сформирован» или «Подтвержден»6, на панели действий станет доступна
кнопка «Отменить».
3. Нажмите на кнопку «Отменить». Откроется диалоговое окно с запросом на
подтверждение отмены платежа. При нажатии на кнопку «Да» платеж будет отменен,
и ему будет присвоен статус «Отменен». При нажатии на кнопку «Нет»

платеж

останется в неизмененном состоянии.
Просмотр межбанковского платежа
Для просмотра межбанковского платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».

6 Разрешено изменять платеж имеющий статус «Подтвержден», только клиентам с типом
доступа «Гранд ЭЦП».
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2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Межбанковские платежи. В списке
платежей найдите и выделите платеж, который необходимо просмотреть. На панели
действий станет доступна кнопка «Просмотр».
3. Нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется форма просмотра межбанковского платежа.
В режиме просмотра все поля формы неактивны.
Печать платежного поручения
Для печати платежного поручения необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Межбанковские платежи. В списке
платежей найдите и выделите платеж, для которого необходимо распечатать платежное
поручение. На панели действий станет доступна кнопка «Печать».
3. Нажмите на кнопку «Печать». Откроется форма просмотра платежного поручения (рис.
5.16). Внизу формы находится панель инструментов, с помощью которой Вы можете
распечатать или сохранить платежное поручение на Вашем компьютере.

Панель инструментов

Рис. 5.16. Внешний вид формы просмотра платежного поручения для межбанковского платежа
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SWIFT платежи
Создание SWIFT платежа
Для создания SWIFT платежей необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → SWIFT платежи. Внешний вид страницы
«SWIFT платежи» изображен на рис. 5.17.
3. На панели действий (рис. 5.17), нажмите на кнопку «Новый». Откроется форма ввода
нового SWIFT платежа. Внешний вид формы изображен на рис. 5.18. Описание полей и
допустимые значения указаны в таблице 5.5.
4. Заполните все поля, выделенные светло-жёлтым цветом.
5. Нажмите на кнопку «Подписать».
6. После автоматической проверки корректности заполнения формы отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код. Это диалоговое окно будет появляться всегда, когда необходима подпись
документа.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП», и
только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает к исполнению
только платежи со статусом «Подтвержден».
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Диапазон дат списка платежей
Переключатель отображения строки
фильтра в таблице

Кнопка обновления списка платежей

Список платежей
Переключение между страницами таблицы

Панель действий

Выбор количества
отображаемых платежей
на странице таблицы

Рис. 5.17 Страница «SWIFT платежи»
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Рис. 5.18 Внешний вид формы создания, редактирования или просмотра SWIFT платежа
Таблица 5.5. Описание полей SWIFT платежа.
Наименование
поля
№ документа

Заполняется
клиентом
-

Допустимые
значения
Цифры

Дата
валютирования

+

Дата

Дата списания ДС

-

Дата

-

Текст

Наименование отправителя

-

Текст

Паспортные данные отправителя для физ. лиц или ИНН для юр. лиц

-

Текст

Адрес отправителя

Наименование
плательщика
Паспортные
данные/ИНН
Адрес
плательщика

Описание
Генерируется автоматически и не подлежит изменению.
Дата исполнения документа. Вы можете выбрать дату больше, чем дата текущего
операционного дня, т.е. создать документ заранее. Если дата документа отличается
от даты текущего операционного дня, денежные средства будут списаны с Вашего
счета на транзитный счет и при наступлении даты, указанной в платеже, будут
перечислены получателю.
Дата списания денежных средств с Вашего счета. По умолчанию установлена дата
текущего операционного дня, после окончания рабочего дня банка или в выходные
дни - дата следующего операционного дня.
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+

Валюта | № счета

-

Цифры

Сумма платежа

+

Цифры

Сумма прописью
Банк посредник
SWIFT код банка
посредника
Страна,
город,
адрес
Корр. счет банка
бенефициара
Наименование
банка
бенефициара
SWIFT код банка
бенефициара
Филиал
Страна,
город,
адрес
Номер
счета
бенефициара
Наименование
получателя
Страна,
город,
адрес
Назначение
платежа
Расходы
по
переводу
Счет
снятия
комиссии
Сумма комиссии
Доступные
средства на счете
снятия комиссии
Дополнительная
информация

+

Текст
Текст

Выбор из выпадающего списка Ваших счетов, открытых в выбранном филиале.
Валютная плоскость платежа устанавливается в зависимости от выбранного счета.
Остаток по счету, учитывающий все операции, созданные пользователем, в том
числе не прошедшие контроль со стороны Банка
Сумма платежа. Значение не может превышать значение поля «Доступные
средства»
Заполняется автоматически в зависимости от значения поля «Сумма платежа»
Наименование банка посредника.

+

Текст

SWIFT код банка посредника

+

Текст

Адрес банка в формате: «СТРАНА, ГОРОД, АДРЕС»

+

Текст

Корреспондентский счет банка бенефициара

+

Текст

Наименование банка бенефициара

+

Текст

SWIFT код банка бенефициара

+

Текст

Наименование филиала

+

Текст

Адрес банка получателя в формате: «СТРАНА, ГОРОД, АДРЕС»

+

Текст

Номер счета получателя

+

Текст

Наименование получателя

+

Текст

Адрес получателя в формате: «СТРАНА, ГОРОД, АДРЕС»

+

Текст

Назначение платежа

+

Выбор из списка

+

Валюта | № счета

+

Цифры

-

Цифры

+

Текст

Счет
плательщика
Доступные
средства

Дополнительные
поля

+

Выбор из выпадающего списка способа оплаты комиссии по переводу
Выбор из выпадающего списка Ваших счетов, для указания счета списания
комиссии.
Сумма комиссии за отправку перевода
остаток по счету, учитывающий все операции, созданные пользователем, в том
числе не прошедшие контроль со стороны Банка;
Дополнительная информация к переводу. Заполняется, если описание цели перевода
не уместилось полностью в поле «Назначение платежа»
В зависимости от валюты перевода или страны получателя на форме будут
появляться дополнительные поля. Значения этих полей Вы можете уточнить у
сотрудников банка, обслуживающих Ваши счета.

Изменение SWIFT платежа
Для изменения SWIFT платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → SWIFT платежи. В списке платежей найдите
и выделите платеж, который будет изменен. Если платеж имеет статус «Сформирован»
или «Подтвержден»7, на панели действий станет доступна кнопка «Изменить».

7 Разрешено изменять платеж имеющий статус «Подтвержден» только клиентам с типом
доступа «Гранд ЭЦП».
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3. Нажмите на кнопку «Изменить». Откроется форма изменения SWIFT платежа. Внешний
вид формы изменения платежа не отличается от формы создания платежа. за
исключением того, что все поля формы, кроме поля «Сумма платежа», будут уже
заполнены значениями исходного платежа.
4. Заполните поле «Сумма платежа» нужным значением и измените значения остальных
полей, если это необходимо.
5. Нажмите на кнопку «Подписать».
6. После автоматической проверки корректности заполнения формы отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП», и
только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает к исполнению
только платежи со статусом «Подтвержден».

Создание копии SWIFT платежа
Вы можете создать новый SWIFT платеж на основе ранее созданных платежей. Для создания
копии SWIFT платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → SWIFT платежи. Установите диапазон дат
списка платежей так, чтобы платеж, на основе которого будет создана копия, находился
в этом диапазоне. В списке платежей найдите и выделите платеж, на основе которого
нужно создать новый. На панели действий станет доступна кнопка «Копия».
3. Нажмите на кнопку «Копия». Откроется форма создания копии SWIFT платежа.
Внешний вид формы изменения платежа не отличается от формы создания нового
платежа, за исключением того, что все поля формы, кроме поля «Сумма платежа», будут
уже заполнены значениями исходного платежа.
4. Заполните поле «Сумма платежа» нужным значением и измените значения остальных
полей, если это необходимо.
5. Нажмите на кнопку «Подписать».
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6. После автоматической проверки корректности заполнения формы, отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП», и
только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает к исполнению
только платежи со статусом «Подтвержден».

Отмена SWIFT платежа
Для отмены SWIFT платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → SWIFT платежи. В списке платежей найдите
и выделите платеж, который необходимо отменить. Если платеж имеет статус
«Сформирован» или «Подтвержден»8, на панели действий станет доступна кнопка
«Отменить».
3. Нажмите на кнопку «Отменить». Откроется диалоговое окно с запросом на
подтверждение отмены платежа. При нажатии на кнопку «Да» платеж будет отменен,
и ему будет присвоен статус «Отменен». При нажатии на кнопку «Нет»

платеж

останется в неизмененном состоянии.
Просмотр SWIFT платежа
Для просмотра SWIFT платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → SWIFT платежи. В списке платежей найдите
и выделите платеж, который необходимо просмотреть. На панели действий станет
доступна кнопка «Просмотр».

8 Разрешено изменять платеж имеющий статус «Подтвержден», только клиентам с типом
доступа «Гранд ЭЦП».
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3. Нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется форма просмотра SWIFT платежа. В
режиме просмотра все поля формы неактивны.
Печать заявления на перевод
Для печати заявления на перевод необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии». Остальным клиентам это действие
можно пропустить.
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → SWIFT платежи. В списке платежей найдите
и выделите платеж, по которому необходимо распечатать заявление на перевод. На
панели действий станет доступна кнопка «Печать».
3. Нажмите на кнопку «Печать». Откроется форма просмотра заявления на перевод (рис.
5.19). Внизу формы находится панель инструментов, с помощью которой Вы можете
распечатать или сохранить заявление на перевод на Вашем компьютере.
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Панель инструментов

Рис. 5.19. Внешний вид формы просмотра заявления на перевод для SWIFT платежа
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Конвертация валют
Создание операции по покупке-продаже валют
Платежи по покупке-продаже валют возможно создать только в рабочие дни банка в период,
указанный в Договоре о предоставлении услуг в системе «Интернет-банкинг» с
предварительной установкой специальных курсов сделки дилером банка. Для создания
операции по покупке-продаже валют необходимо выполнить следующие действия:
1. Свяжитесь с дилером банка для установки специального курса сделки.
2. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии».
3. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Конвертация. Внешний вид страницы
«Конвертация» изображен на рис. 5.20.
4. На панели действий (рис. 5.20), нажмите на кнопку «Новый». Откроется форма ввода
новой операции по конвертации валют. Внешний вид формы изображен на рис. 5.21.
Описание полей и допустимые значения указаны в таблице 5.6.
5. Выберите счет списания и счет зачисления.
6. Нажмите на кнопку «Специальный курс». Если специальный курс для Вас установлен,
значения остальных полей будут автоматически заполнены. Если специальный курс не
установлен, Вам будет показано сообщение об отсутствии установленных специальных
курсов и продолжение создания операции будет приостановлено.
7. Нажмите на кнопку «Подписать».
8. После автоматической проверки корректности заполнения формы отобразится
диалоговое окно ввода PIN-кода, в котором необходимо указать 6-тизначный цифровой
код. Это диалоговое окно будет появляться всегда, когда необходима подпись
документа.
Важно!
Если у Вас тип доступа к системе «Первая ЭЦП», созданный платеж необходимо подписать «Второй ЭЦП», и
только после этого платеж будет доступен для дальнейшей обработки банком. Банк принимает к исполнению
только платежи со статусом «Подтвержден».
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Диапазон дат списка платежей
Переключатель отображения строки
фильтра в таблице

Кнопка обновления списка платежей

Список платежей
Переключение между страницами таблицы

Панель действий

Выбор количества
отображаемых платежей
на странице таблицы

Рис. 5.11 Страница «Конвертация»

Рис. 5.12 Внешний вид формы создания, редактирования или просмотра операции
конвертации валют

по

Таблица 5.3. Описание полей формы операции по конвертации валют.
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Заполняется
клиентом

Допустимые
значения

№ документа

+

Цифры

Дата документа

-

Дата

Дата списания ДС

-

Дата

Счет плательщика

+

Валюта | № счета

Доступные средства

-

Цифры

Курс

-

Цифры

Наименование поля

Описание

Обратный курс

-

Цифры

Счет получателя

+

Валюта | № счета

Сумма списания

-

Цифры

Сумма прописью

-

Текст

Сумма зачисления

-

Цифры

-

Текст

Внутренний номер Ваших операций. По умолчанию устанавливается максимальный
номер за текущую дату + 1.
Дата исполнения документа – дата текущего операционного дня банка.
Дата списания денежных средств с Вашего счета – дата текущего операционного дня
банка.
Выбор из выпадающего списка Ваших счетов, открытых в выбранном филиале.
Валютная плоскость платежа устанавливается в зависимости от выбранного счета.
Остаток по счету, учитывающий все операции, созданные пользователем, в том числе не
прошедшие контроль со стороны Банка;
Курс обмена. Значение устанавливается дилером при установке специального курса
сделки. Заполняется автоматически при нажатии на кнопку «Специальный курс».
Обратный курс. Значение устанавливается дилером при установке специального курса
сделки. Заполняется автоматически при нажатии на кнопку «Специальный курс».
Выбор из выпадающего списка Ваших счетов, открытых в выбранном филиале.
Сумма зачисления после конвертации. Значение устанавливается дилером при
установке специального курса сделки. Заполняется автоматически при нажатии на
кнопку «Специальный курс». Значение не может превышать значение поля «Доступные
средства»
Заполняется автоматически в зависимости от значения поля «Сумма»
Сумма зачисления после конвертации. Значение устанавливается дилером при
установке специального курса сделки. Заполняется автоматически при нажатии на
кнопку «Специальный курс».
Заполняется автоматически в зависимости от значения поля «Сумма»

+

Текст

Назначение платежа. Формируется автоматически, доступно для редактирования

Сумма прописью
Назначение
платежа

Изменение операции по конвертации валют
Платежи по конвертации валют не допускают никаких изменений после создания.
Создание копии операции по конвертации валют
Платежи по конвертации валют не допускают возможность создания копии на основе
предыдущих операций.
Отмена операции по конвертации валют
Для отмены платежа по конвертации валют необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии». Остальным клиентам это действие
можно пропустить.
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Конвертация. В списке операций найдите и
выделите операцию, которую нужно отменить. Если операция имеет статус
«Сформирован» или «Подтвержден»9, на панели действий станет доступна кнопка
«Отменить».

9 Разрешено изменять платеж имеющий статус «Подтвержден», только клиентам с типом
доступа «Гранд ЭЦП».
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3. Нажмите на кнопку «Отменить». Откроется диалоговое окно с запросом на
подтверждение отмены операции. При нажатии на кнопку «Да» операция будет
отменена, и присвоится статус «Отменен». При нажатии на кнопку «Нет» операция
останется в неизмененном состоянии.
Просмотр операции по конвертации валют
Для просмотра операции по конвертации валют необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии». Остальным клиентам это действие
можно пропустить.
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Конвертация. В списке операций найдите и
выделите операцию, которую нужно просмотреть. На панели действий станет доступна
кнопка «Просмотр».
3. Нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется форма просмотра операции по конвертации
валют. В режиме просмотра все поля формы неактивны.
Печать заявки-поручения
Для печати заявки-поручения необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выбран необходимый филиал банка, в котором открыты Ваши расчетные
счета. Это действие необходимо выполнить только тем клиентам, у которых счета
открыты в нескольких филиалах ЗАО «Банк Азии». Остальным клиентам это действие
можно пропустить.
2. Выберите пункт меню ДОКУМЕНТЫ → Конвертация. В списке операций найдите и
выделите операцию, по которой нужно распечатать заявку-поручение. На панели
действий станет доступна кнопка «Печать».
3. Нажмите на кнопку «Печать». Откроется форма просмотра заявки-поручения (рис.
5.22). Внизу формы находится панель инструментов, с помощью которой Вы можете
распечатать или сохранить заявку-поручение на Вашем компьютере.
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Панель инструментов

Рис. 5.22 Внешний вид формы просмотра заявки-поручения для операции по конвертации
валют
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Информация о счетах
В этом разделе описаны действия, которые нужно выполнить для просмотра остатков на Ваших
счетах и формирования выписок по любому из них.
Остатки на счетах
Чтобы просмотреть остатки на счетах, нужно в главном меню выбрать пункт СЧЕТА →
Остатки на счетах. Откроется страница просмотра всех Ваших счетов в табличной форме с
информацией о валюте счета, номера счета, наименования счета, доступных средств,
фактического остатка средств на счете, дате последнего движения по счету. В поле «На дату»
Можно выбрать дату в поле «На дату», по состоянию на которую нужно просмотреть остатки
по счету. Внешний вид страницы изображен на рисунке 5.23.

Рис. 5.23 Внешний вид страницы просмотра остатков на счете.

Выписка по счету
Вы можете сформировать выписку по счету за требуемый диапазон времени.
Для этого нужно в главном меню выбрать пункт СЧЕТА → Выписка по счету. Откроется
страница настройки параметров отчета, на которой нужно задать параметры. К настраиваемым
параметрам относятся: выбор самого счета и период, за который нужно просмотреть выписку.
Внешний вид страницы настройки параметров отчета изображен на рисунке 5.24.
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Установка диапазона дат
Выбор счета

Рис. 5.24 Внешний вид страницы настройки параметров отчета о движении средств.
После установки требуемых параметров нажмите на кнопку «Сформировать». Откроется окно
просмотра, в котором будут отображены данные. Для формирования отчета понадобится
некоторое время в зависимости от выбранного диапазона и суммарного количества операций.
Внешний вид формы просмотра результатов отчета изображен на рисунке 5.25.

Выбор страницы отчета

Выбор формата
файла для экспорта

Печать отчета

Панель инструментов

Сохранение отчета

Рис. 5.25 Внешний вид формы просмотра отчета о движении денежных средств.
В зависимости от количества операций, отчет может содержать несколько страниц, для
просмотра последующих страниц нужно выбрать номер требуемой страницы на панели
инструментов. Затем Вы можете распечатать отчет или экспортировать его в один из выбранных
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форматов, с последующим сохранением файла на своем компьютере. Для этого нужно выбрать
соответствующую команду на панели инструментов.
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Справочники
Банки Кыргызской республики
Для просмотра справочника действующих банков Кыргызской Республики в главном меню
выберите СПРАВОЧНИКИ → Банки Кыргызской Республики. На странице просмотра
справочника будет отображена следующая информация:


БИК банка



Наименование банка

Внешний вид справочника изображен на рисунке 5.26. Для поиска информации о необходимом
банке Вы можете использовать строку поиска.

Строка поиска

Рис. 5.26 Внешний вид справочника банков Кыргызской республики.

Валюты
Для просмотра справочника валют в главном меню выберите СПРАВОЧНИКИ → Валюты.
На странице просмотра справочника будет отображена следующая информация:


Код ISO



Символьный 3-х значный код



Наименование валюты

Внешний вид справочника изображен на рисунке 5.27.
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Рис. 5.27 Внешний вид справочника валют.

Курсы НБКР
Для просмотра курсов валют НБКР в главном меню выберите СПРАВОЧНИКИ → Курсы
НБКР. На странице просмотра справочника будет отображена следующая информация:


Дата предыдущего изменения



Дата последнего изменения



Символьный 3-х значный код валюты



Текущий курс валюты



Величина изменения курса, с указанием направления изменения (повышение или
понижение)



Наименование валюты

Вы можете просмотреть курсы НБКР за любую дату, начиная с 28.12.2002 года. Внешний вид
справочника изображен на рисунке 5.28.
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Рис. 5.28 Внешний вид справочника курсов валют НБКР.

Коммерческие курсы банка
Для просмотра справочника коммерческих курсов банка в главном меню выберите
СПРАВОЧНИКИ → Коммерческие курсы банка. На странице просмотра справочника будет
отображена следующая информация:


Дата предыдущего изменения



Дата последнего изменения



Символьный 3-х значный код валюты



Текущий курс покупки



Величина изменения курса покупки, с указанием направления изменения (повышение
или понижение)



Текущий курс продажи



Величина изменения курса продажи, с указанием направления изменения (повышение
или понижение)



Наименование валюты

Вы можете просмотреть только текущие коммерческие курсы. Внешний вид справочника
изображен на рисунке 5.29.
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Рис. 5.29 Внешний вид справочника коммерческих курсов валют.

Коды платежей
Для просмотра справочника кодов платежей, в главном меню выберите СПРАВОЧНИКИ →
Коды платежей. На странице просмотра справочника будет отображена следующая
информация:


Код платежа



Наименование

Внешний вид справочника изображен на рисунке 5.30. Для поиска информации о необходимом
коде Вы можете использовать строку поиска.
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Строка поиска

Рис. 5.30 Внешний вид справочника кодов платежей.

Статусы
Для просмотра справочника статусов платежей, в главном меню выберите СПРАВОЧНИКИ
→ Статусы. На странице просмотра справочника будет отображена следующая информация:


Наименование статуса



Краткое описание

Внешний вид справочника изображен на рисунке 5.31. Более детально статусы описаны в
разделе: Работа в системе «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» → Создание платежей → Статусы
платежей
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Рис. 5.31 Внешний вид справочника статусов.

Тарифы
Для просмотра справочника персональных тарифов на создание платежей в главном меню
выберите СПРАВОЧНИКИ → Тарифы. На странице просмотра справочника будет
отображена следующая информация:


Вид платежа



Величина тарифа

Внешний вид справочника изображен на рисунке 5.32.

Рис. 5.32 Внешний вид справочника тарифов.
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Режим приема платежей
Для просмотра справочника режима приема платежей в главном меню выберите
СПРАВОЧНИКИ → Режим приема платежей. На странице просмотра справочника будет
отображена следующая информация:


Вид платежа



Время приема

Внешний вид справочника изображен на рисунке 5.33.

Рис. 5.33 Внешний вид справочника режима приема платежей.
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Личный кабинет
Изменение пароля
Вы можете изменить пароль для входа в систему «ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ» в любое время. Для
того, чтобы изменить пароль, в главном меню выберите пункт ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ → Смена
пароля. Вы будете перенаправлены на страницу изменения пароля. Внешний вид страницы
изображен на рисунке 5.34.

Рис. 5.34 Внешний вид страницы изменения пароля.
На этой странице Вам необходимо указать текущий пароль, а также ввести новый пароль и его
подтверждение, нажать на кнопку «Изменить пароль»
История посещений
Хранится история следующих действий пользователей: вход/выход, создание платежей,
изменение, отмена. Для просмотра записей в главном меню выберите пункт ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ → История посещений. Вы будете перенаправлены на страницу просмотра
истории посещений. Внешний вид страницы изображен на рисунке 5.35.
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Рис. 5.35 Внешний вид страницы просмотра истории посещений.
В этой таблице отображены все записи в хронологическом порядке, начиная с последнего.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С МОДУЛЕМ «ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» В СИСТЕМЕ
«ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»

Настоящая Инструкция разработана с целью определения порядка и правил работы
в модуле «Таможенные платежи» в системе дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-Банкинг».
Для создания таможенного платежа необходимо выбрать пункт «Таможенные
платежи» в главном меню системы «Интернет-Банкинг»:

Далее после выбора платежа, в панели инструментов при помощи кнопки «Новый»
создаем платеж.

- создание нового платежа.
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При нажатии на кнопку «Новый» открывается следующее окно:

Открывается окно для ввода номера документа. После набора номера документа
вызываете команду «Поиск» после чего идет процесс проверки платежа на наличие.
Номер документа может быть трех видов: 1) Идентификатор брокера: Например:
0280******16, 0280******20;
2) Справочный номер: Например: 41*****2/13**17/00***71, 41****02-0**02/17;
3) Авансовые платежи: Например: Физ. лицо: 2*********1050, Юр. лицо:
015****1710051/29****37 (ИНН – для физ.лиц., ИНН/ОКПО – для юр.лиц).
Если введенный вами номер документа не совпадет формату – красным шрифтом выйдет
сообщение «Неправильный формат», необходимо проверить набранный номер.
При создании платежа на «Идентификатор брокера» и «Справочный номер» передаются
следующие данные:
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При верном вводе номера документа, поля заполняются автоматически, включая поля
пунктов «Платёж 1», «Платеж 2» и «Платеж 3».

Следующие поля заполняются вручную:
Таможня – Выбор из списка;
Счёт по дебету – выбор счета плательщика за платеж;
Счёт для снятия комиссии – указывается счет для снятия комиссии;
Значение следующих полей:
Доступные средства – остаток по счету;
Сумма – сумма за платеж (Сумма всех основных платежей, округление производится в
большую сторону);
Сумма комиссии – комиссия за платеж (Сумма всех комиссий за платеж).
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После заполнения полей подписываем платеж с помощью кнопки «Подписать» Поля не
активны для редактирования после сохранения.
ВАЖНО: После подтверждения платежа банком, платеж нельзя будет УДАЛИТЬ и
ИЗМЕНИТЬ!!!

ВАЖНО: По номеру документа «Идентификатор брокера» возможно два
плательщика. Списывается со счета клиента, который создает платеж.
Таможня оформляет платежи под одним номером.
При создании «Авансовый платеж» передаются следующие данные:
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При вводе верных данных у юридических лиц автоматически заполняется поля «ФИО»,
«ИНН» и «ОКПО» плательщика, у физических лиц «ФИО», «ИНН».

ВАЖНО: Остальные поля заполняются вручную, будьте внимательны при вводе данных
(КНП, СУММА и выбора ТАМОЖНЯ)!!!

Значение следующих полей:
Доступные средства – остаток по счету;
Сумма – сумма за платеж (Сумма всех основных платежей, округление производится в
большую сторону);
Сумма комиссии – комиссия за платеж (Сумма всех комиссий за платеж).

После заполнения полей подписываем платеж с помощью кнопки «Подписать»
Поля не активны для редактирования после сохранения.

ВАЖНО: После подтверждения платежа, платеж нельзя будет УДАЛИТЬ и ИЗМЕНИТЬ!!!
Все созданные таможенные платежи будут отображаться в пункте «Межбанковский
платеж». Доступа на редактирование и отмену платежа нет.

Есть возможность просмотра и распечатывания платежного поручения платежа.
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