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Введение
Мы благодарим Вас за выбор программы «Интернет-клиент для
физических лиц». Эта программа предоставляет надежный и удобный
способ управления Вашими счетами, вкладами, пластиковыми картами и
кредитами не выходя из дома. Программа разрабатывалась с применением
самых современных технологий, что гарантирует Вам надежную и
безопасную работу.
Руководство пользователя описывает работу с программой на разных
стадиях.
Документ разделен на три части:
 В первой части объясняются используемые в руководстве
термины и определения, рассматриваются принципы работы с системой, а
также описывается начало и завершение работы.
 Вторая часть посвящена описанию того, как начать работу с
системой, и пояснению отдельных элементов меню системы. Эта часть
предназначена для того, чтобы помочь Вам ориентироваться в программе и
быстро начать выполнять операции.
 В третьей части приведено подробное описание типовых
операций, выполняемых клиентами банка. Для каждой операции приводится
пошаговое описание ее выполнения и особо отмечены нестандартные или
вызывающие трудности действия.

Термины и определения
«Интернет-клиент для физических лиц» – это автоматизированная
информационная система, предназначенная для предоставления клиентам
банка интерфейса для работы со своими счетами, открытыми в банке, через
Интернет.
Клиент – физическое лицо, заключившее с банком договор о
предоставлении услуг системы «Интернет-клиент для физических лиц».
Выписка – информационный документ, в котором содержится список
совершенных Вами операций. Выписка формируется на дату или за
определенный период, а также показывает входящий и исходящий остаток
по счету.
SMS-код – это одноразовый код, отправленный Вам в SMSсообщении.
Кодовая дата – это способ подтверждения операций, при котором
клиент использует какую-либо дату в качестве кодовой. Например, это
может быть дата рождения кого-либо из родственников.
Оповещения – это сообщения, присылаемые Вам банком в виде
SMS-сообщений на мобильный телефон или писем на электронную почту.
Депозит – это денежные средства, вложенные Вами в банк под
проценты.
Touch ID – сканер отпечатков пальцев, который позволяет
подтверждать выполнение операций в мобильном приложении с помощью
отпечатка пальца.
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Принципы
системой

работы

с

Для работы с программой необходим компьютер с подключением к
сети Интернет.
ВНИМАНИЕ: для работы с системой «Интернет-клиент для
физических лиц» Вы можете использовать браузер Internet Explorer (версии
9.0 и выше), Mozilla Firefox (версии 21.1 и выше), Opera (версии 12.15 и
выше), Safari (версии 5.1.7 и выше), Google Chrome (версии 27 и выше).
При первом запуске программы с сайта банка могут загружаться и
устанавливаться необходимые для работы с приложением компоненты.
Необходимость
установки
компонентов
программа
определяет
автоматически.

Начало работы
Для того чтобы начать работу с Интернет-банком, необходимо в
адресной строке браузера ввести ссылку на приложение, которая имеет
следующий вид: online.kbagora.ru.
После этого откроется страница входа в систему.

Рис. 1. Страница входа

На данной странице Вы можете выполнить следующие действия:
 Войти в систему. Если Вы зарегистрированы в Интернет-банке, то
можете в нее войти, указав логин и пароль. Подробнее смотрите в разделе
данного руководства Вход в систему.
 Перейти к восстановлению доступа к системе. Если Вы забыли
логин или пароль для входа в систему, то щелкните по ссылке
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Восстановить доступ. Подробнее смотрите в разделе Восстановление
доступа к системе.
 Получить информацию о возможностях системы и способах
подключения к ней. Для этого щелкните по ссылке Возможности и
подключение, которая отображается в нижней части страницы. В
результате Вы перейдете на сайт банка, где будут показаны
соответствующие сведения.
 Просмотреть рекомендации по безопасной работе в системе.
Для этого щелкните по ссылке Рекомендации по безопасности, которая
отображается в нижней части страницы. В результате Вы перейдете на сайт
банка, где будут показаны соответствующие сведения.
 Просмотреть новости банка. Для этого щелкните по заголовку
заинтересовавшего Вас события в блоке Новости.
 Скачать мобильное приложение. Для этого нажмите на ссылку
App Store или Google Play в нижней части страницы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете вывести иконку системы «Интернетклиент для физических лиц» себе на рабочий стол. Для этого щелкните на
рабочем столе правой клавишей мыши, выберите в появившемся
контекстном меню пункт Создать – Ярлык (New – Shortcut) и пропишите
ссылку на приложение в появившейся строке.

Вход в систему
Для входа в систему на странице авторизации необходимо указать
Ваш логин (уникальное имя пользователя) и пароль.
При вводе логина и пароля Вы можете воспользоваться экранной
клавиатурой, щелкнув по кнопке
. В результате Вам отобразится
виртуальная клавиатура со всеми стандартными клавишами.

Рис. 2. Ввод логина и пароля

Для первого входа в систему логин и пароль высылается на Ваш
мобильный телефон, номер которого Вы указали при подключении к
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системе. Также Вы можете в любое время получить новый пароль у
сотрудника банка, предъявив свой паспорт.
После того как Вы заполнили все необходимые поля, нажмите на
кнопку Войти. Если Вы хотите, чтобы система запомнила Ваш логин,
установите галочку в соответствующее поле.
ПРИМЕЧАНИЕ: при вводе логина и пароля необходимо следить за
регистром символов и раскладкой клавиатуры (русская или английская).
Если у Вас установлено дополнительное подтверждение входа в
систему, то после того как Вы нажмете на кнопку Войти, на Ваш
мобильный телефон будет выслан одноразовый SMS-код, который
необходимо ввести в отобразившееся поле.

Рис. 3. Подтверждение входа

Затем щелкните по кнопке Подтвердить. В результате Вы перейдете
к Главной странице системы.
При необходимости Вы можете запросить новый пароль, щелкнув по
ссылке Выслать еще раз.
Если Вы передумали совершать вход в систему, нажмите на кнопку
Отменить.
В целях безопасности при первом входе система попросит изменить
пароль – это гарантирует, что новый пароль будете знать только Вы. Также
при необходимости Вы можете задать свой логин в пункте меню
Настройки.
Для защиты Ваших конфиденциальных данных, пожалуйста,
выполняйте следующие рекомендации:
 Регулярно меняйте пароль.
 Используйте пароли, которые трудно угадать.
 Используйте в паролях символы как верхнего, так и нижнего
регистра, цифры и прочие допустимые символы.
ПРИМЕЧАНИЕ: напротив полей, предназначенных для ввода
пароля, может отображаться подсказка о том, какой длины должен быть
надежный пароль и какие символы он может содержать.
Если Вы забыли логин или пароль для входа в систему, то щелкните
по ссылке Восстановить доступ.
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Восстановление доступа к системе
Если Вы не помните свой пароль для входа в систему, Вы можете
самостоятельно восстановить доступ к ней. Для этого на странице входа
щелкните по ссылке Восстановить доступ. В результате откроется
страница, на которой выберите один из трех способов восстановления
доступа:

Рис. 4. Восстановление доступа

 По номеру карты. Для того чтобы выполнить данную операцию,
выберите значение «По номеру карты» и на открывшейся странице введите
ее номер.
 По номеру паспорта. Вы можете восстановить доступ к системе,
указав сведения о Вашем паспорте. Для этого выберите значение «По
номеру паспорта», после чего укажите его серию и номер.
 По номеру счета. Вы также можете восстановить доступ по
номеру Вашего банковского счета. Для этого выберите соответствующее
значение и на открывшейся странице введите номер любого Вашего счета в
БАНК "АГОРА" ООО.
После того как Вы заполнили все необходимые поля, нажмите на
кнопку Продолжить.
Если Вы передумали восстанавливать доступ, щелкните по ссылке
Назад.
Для завершения процедуры по восстановлению доступа к системе
Вам необходимо подтвердить выполнение операции тем способом, который
выбран в пункте меню Настройки (подробнее смотрите в разделе данного
руководства Настройки):
ПРИМЕЧАНИЕ: если при подключении к системе Вами не был
указан номер телефона, а также Вы не задавали кодовую дату для
подтверждения операций, то самостоятельное восстановление доступа к
системе невозможно.
 SMS-код, отправленный на Ваш мобильный телефон
На Ваш мобильный телефон будет отправлено SMS-сообщение с
кодом для подтверждения операции.
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Рис. 5. Подтверждение операции SMS-кодом

Далее введите код в отобразившееся поле и щелкните по кнопке
Подтвердить.
При необходимости Вы можете запросить новый пароль, щелкнув по
ссылке Выслать еще раз.
Если Вы передумали восстанавливать доступ, нажмите на кнопку
Отменить.
 Кодовая дата

Рис. 6. Подтверждение операции кодовой датой

Если у Вас установлено подтверждение операций кодовой датой, то
введите ее в отобразившееся поле. Для отправки значения в банк щелкните
по кнопке Подтвердить.
Если Вы хотите получить подсказку к кодовой дате, щелкните по
соответствующей ссылке.
Если Вы не хотите продолжать восстановление доступа, нажмите на
кнопку Отменить.
После того как Вы ввели корректный код из SMS-сообщения или
верно указали кодовую дату, Вам необходимо задать новые логин и пароль
для входа в систему. Для сохранения заданных параметров нажмите на
кнопку Продолжить. В результате Вам будет предоставлен доступ к
системе «Интернет-клиент для физических лиц».
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В мобильном приложении после создания логина и пароля Вы
можете настроить дополнительное подтверждение авторизации в системе с
помощью короткого кода или Touch ID.
Touch ID – сканер отпечатков пальцев, который позволяет
подтверждать выполнение операций в мобильном приложении с помощью
отпечатка пальца.
ПРИМЕЧАНИЕ: для использования Touch ID Вам необходимо
предварительно зарегистрировать и активировать отпечаток пальца в
устройстве (мобильном телефоне или планшете).

Завершение работы
Для того чтобы безопасно завершить работу с программой, щелкните
по кнопке Выход в правом верхнем углу страницы и закройте окно
браузера. Для корректного закрытия сессии рекомендуется завершать работу
с системой с использованием данной кнопки.

Описание пунктов главного
меню
После успешной авторизации на экран выводится Главная страница
системы «Интернет-клиент для физических лиц». В верхней части страницы
расположено главное меню, с помощью которого Вы будете работать с
программой.
В системе «Интернет-клиент для физических лиц» Вы можете
выполнять различные операции с Вашими картами, счетами, вкладами и
кредитами, просматривать новости банка и выполнять другие действия.
Кратко рассмотрим назначение пунктов главного меню:
Пункт меню
Описание
Данный пункт меню является главным в системе. В нем
Главная
Вы можете работать со своими банковскими продуктами,
просматривать курсы валют, а также выполнять другие
операции.
В пункте меню Мои продукты Вы можете просмотреть
Мои
детальную информацию по всем Вашим счетам, картам,
продукты
вкладам и кредитам, а также перейти к совершению
платежных операций с ними.
Платежи
и С помощью данного пункта меню Вы можете оплачивать
товары и услуги, совершать переводы и выполнять другие
переводы
банковские операции.
В пункте меню Новости Вы можете просмотреть список
Новости
всех новостей банка, а также полный текст любого
события.
Уведомления В пункте меню Уведомления Вы можете просмотреть
записи о входе в приложение и о других значимых
событиях, например, смене пароля или кодовой даты.
В пункте меню История отображается список всех
История
операций, выполненных Вами в системе за определенный
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период.
Отделения и
банкоматы
Настройки

В данном пункте меню Вы можете просмотреть
расположение офисов и банкоматов БАНК "АГОРА" ООО
на карте Вашего города.
Пункт меню Настройки предназначен для управления
настройками
Вашей
персональной
информации,
безопасности и оповещений в системе.

Работа с системой
Работа с системой начинается с Главной страницы, на которой
отображаются все Ваши счета, карты, вклады и кредиты.

Главная страница системы
Главная страница – это страница, которая отображается сразу после
входа в Интернет-банк. На этой странице, как и на всех остальных,
отображается Ваша фотография, имя и фамилия.
Также на любой странице системы Вы можете просмотреть общую
сумму Ваших средств, размещенных в банке, и сумму задолженности в
любой из трех валют: в рублях, долларах или евро. Для этого щелкните по
кнопке
, расположенной над списком продуктов, и выберите
интересующую Вас валюту. Если необходимо свернуть строку с данной
информацией, нажмите на кнопку
.
Помимо этого, с любой страницы системы Вы можете перейти к
открытию вклада или счета в банке. Для этого щелкните по кнопке
Оформить продукт и выберите тот продукт, который хотите открыть.
Подробнее смотрите в разделах данного руководства Открытие вклада и
Открытие счета.
В пункте меню Главная Вы можете просмотреть список Ваших
счетов, платежных карт, вкладов и кредитов, а также основную информацию
по ним.
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Рис. 7. Главная страница

Кроме того, Вы можете перейти к избранным платежам, просмотреть
последние совершенные Вами операции, ознакомиться с курсами валют и
выполнить другие действия.
При первом входе в систему на Главной странице будут показаны
все Ваши счета, карты, вклады и кредиты. Для того чтобы какой-либо
банковский продукт не отображался на Главной, в блоке с этим продуктом
щелкните по кнопке .

Рис. 8. Банковский продукт на Главной

Если Вы хотите просмотреть подробную информацию по
интересующему Вас продукту, щелкните по его наименованию. В
результате откроется страница с детальной информацией по выбранному
продукту. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Мои
продукты.
Под списком Ваших счетов, карт, вкладов и кредитов находится блок
Избранные платежи, в котором отображаются созданные Вами шаблоны
платежей и переводов.
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Шаблоны – это частично или полностью заполненные формы
платежей и переводов, с помощью которых Вы можете совершать операции
без дополнительного подтверждения.

Рис. 9. Избранные платежи

В блоке Избранные платежи Вы можете выполнить следующие
действия:
 Найти нужный шаблон. Вы можете осуществлять поиск по
платежам и переводам, добавленным в избранные, а также по наименованию
услуги или организации. Для этого в поле «Поиск по провайдерам и
шаблонам» введите нужное значение и щелкните по кнопке .
Провайдер – это организация, предоставляющая услуги связи
(телефонная связь, Интернет и т. п.).
 Просмотреть полный список шаблонов. Для этого передвиньте
вправо ползунок, расположенный под блоком.
 Создать платеж или перевод на основе шаблона. Для этого
щелкните по нужному шаблону. В результате откроется заполненная форма
выбранной операции, на которой нажмите на кнопку Выполнить. Для того
чтобы совершить операцию, нажмите на кнопку Подтвердить. Более
подробную информацию о выполнении платежей на основе шаблонов
смотрите в разделе данного руководства Платежи и переводы.
 Создать новый платеж или перевод. Для этого в блоке
Избранные платежи нажмите на ссылку Сделать платеж или перевод.
Подробнее о выполнении платежных операций смотрите в разделе
руководства Платежи и переводы.
 Удалить шаблон. Для этого щелкните по его названию и в
открывшемся окне нажмите на кнопку Удалить.
В блоке Последние операции Вы можете просмотреть список
последних операций, выполненных Вами через Интернет-банк.
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Рис. 10. Последние операции

В списке для каждой операции отображается следующая
информация:
 Дата выполнения операции;
 Тип операции, например, «платеж»;
 Назначение операции;
 Сумма операции в соответствующей валюте (с учетом комиссии);
 Статус операции (для онлайн-платежей).
Онлайн-платежи – это платежные операции, совершенные через
Интернет-банк.
Для того чтобы повторить операцию из списка, наведите курсор на
нужную операцию и щелкните по кнопке .
Если Вы хотите сохранить квитанцию об исполнении операции на
своем компьютере, наведите курсор мыши на нужную операцию и нажмите
на кнопку . Затем укажите, куда необходимо сохранить документ.
Если Вам необходимо распечатать квитанцию для операций со
статусом «Исполнен», наведите курсор мыши на нужную операцию и
нажмите на кнопку
. В результате Вам откроется печатная форма
операции, которую можно распечатать на принтере.
У операций со статусом «Отказан» Вы можете просмотреть причину
отказа. Для этого наведите курсор на пиктограмму
в столбце статуса
нужной операции.
Если Вы хотите, чтобы в списке отображались все Ваши последние
операции, щелкните по переключателю
Только онлайн-платежи.
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Рис. 11. Полный список операций

В результате переключатель перейдет в положение «Выкл», и Вам
отобразятся все последние операции. При этом комиссия будет исключена
из общей суммы платежей и переводов.
Для того чтобы просмотреть подробную информацию по операции,
нажмите на нее в списке. В результате под операцией отобразятся
следующие сведения:
 Дата операции;
 Тип операции, например, «зачисление»;
 Описание операции;
 Номер счета, с которого списываются средства или на который
производится зачисление.
В правой части экрана отображается блок Курсы валют. В нем Вы
можете просмотреть наименование валюты и стоимость ее покупки и
продажи.

Рис. 12. Блок Курсы валют
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Для того чтобы обменять валюту, нажмите на кнопку Обменять. В
результате откроется форма перевода между своими счетами, вкладами и
картами. Более подробную информацию смотрите в разделе Платежи и
переводы - Переводы между своими счетами.
Блоки Курсы валют и Последние операции можно скрыть. Для
этого щелкните по кнопке × в правом верхнем углу блока. Для того чтобы
развернуть блок, нажмите на его пиктограмму.

Рис. 13. Пиктограммы скрытых блоков на Главной странице

Вы можете изменить расположение Ваших продуктов и блоков на
Главной. Для этого перетащите элемент, зажав левую кнопку мыши.

Мои продукты
Мои карты
Кредиты
Счета и вклады
В пункте меню Мои продукты Вы можете просмотреть Ваши карты,
кредиты, счета и вклады, а также подробную информацию по ним.
В данном пункте меню отображаются только активные карты,
кредиты, счета и вклады. Если Вы хотите просмотреть неактивные
продукты, нажмите на кнопку Неактивные.
Для того чтобы перейти к просмотру детальной информации по
интересующему Вас продукту, щелкните по его наименованию.

Мои карты
Детальная информация по карте
В разделе Мои карты Вы можете просмотреть Ваши карты.

Рис. 14. Раздел Мои карты

По каждой карте отображается следующая информация:
 Наименование карты;
 Первые пять и последние четыре цифры номера карты;
 Доступный остаток средств на карте и валюта, в которой она
открыта.
Вы можете добавить карту на Главную страницу. Для этого нажмите
на значок , расположенный в правом верхнем углу блока с интересующей
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Вас картой. В результате Вы сможете перейти к информации и операциям
по карте из пункта меню Главная.
Для того чтобы карта не отображалась на Главной странице,
нажмите на значок еще раз.

Детальная информация по карте
Операции
Информация
Для того чтобы перейти к детальной информации, щелкните по
наименованию нужной Вам карты. В результате откроется страница, на
которой Вы сможете просмотреть следующие сведения:

Рис. 15. Детальная информация по карте

Наименование
карты,
которое
Вы
можете
изменить
самостоятельно, например, «Карта для покупок».
Для того чтобы изменить название карты, нажмите на кнопку
и
введите новое наименование.
 Вид карты, например, «Дебетовая». В системе предусмотрено 2
вида пластиковых карт:
 Дебетовая карта – это платежная карта, с помощью которой
Вы можете проводить операции в пределах суммы на Вашем счете.
 Кредитная карта – это карта, с которой можно расплачиваться
за покупки или снимать с нее деньги в кредит.
 Тип карты. В системе предусмотрено 2 типа пластиковых карт:
основная и дополнительная.
 Основная карта – это карта, которая выпускается банком на
Ваше имя к Вашему счету.
 Дополнительная карта – это карта, которая подключена к
счету основной карты.
 Первые пять и последние четыре цифры номера карты.
 Срок окончания действия карты.
 Сумма денежных средств, которую Вы можете использовать, а
также валюта, в которой открыта карта.
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ПРИМЕЧАНИЕ: если Вас интересует более подробная информация
о балансе карты, наведите курсор на значок .
 Сумма средств, заблокированная в счет будущих платежей, а
также валюта, в которой она отображается.
ПРИМЕЧАНИЕ: для просмотра более подробной информации о
будущих платежах наведите курсор на пиктограмму . В результате на
экран будут выведены дата и описание операции, а также сумма, которая
будет списана с карты при выполнении этой операции.
 Для валютных операций также отображается курс, по которому
было осуществлено списание денежных средств с карты.
 Далее отображается информация в зависимости от вида карты.
Для дебетовой карты дополнительно указана ставка по счету в
процентах.
Для кредитной карты дополнительно отображается следующая
информация:
 Дата ближайшего платежа по кредиту и его минимальная
сумма.
 Общая сумма задолженности по кредитной карте, а также
валюта, в которой открыта карта. Для просмотра дополнительной
информации наведите курсор мыши на пиктограмму . В результате на
экран будут выведена сумма основного долга по кредиту.
На данной странице Вы можете выполнить следующие действия:
 Пополнить карту с Вашего счета, вклада или другой карты. Для
этого нажмите на кнопку Пополнить.
 Заблокировать
карту. Для этого нажмите на кнопку
Заблокировать и подтвердите операцию с помощью кодовой даты или
кода, полученного в SMS-сообщении.

Рис. 16. Подтверждение операции

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы передумали вводить код, щелкните по кнопке Отменить.
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 Оформить заявку на перевыпуск карты. Для этого нажмите на
кнопку Перевыпустить. В результате откроется форма заявки на
перевыпуск карты.

Рис. 17. Заявка не перевыпуск карты

На форме создания заявки заполните следующие поля:
 В поле
«Причина перевыпуска карты» выберите из
выпадающего списка причину, по которой карту необходимо
перевыпустить.
 В поле «Отделение банка для получения карты» введите
название города, а затем отделение банка, в котором планируете получить
карту. При необходимости Вы можете выбрать нужное значение из
выпадающего списка.
После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке
Подтвердить.
Если Вы передумали оформлять заявку и хотите вернуться к
детальной информации по карте, нажмите на ссылку Отменить.
 Подключить/отключить возможность совершать платежи и
переводы по карте. Для этого в поле «Использовать для платежей»
установите переключатель в нужное положение.
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Рис. 18. Настройка платежных операций по карте

В результате карта будет включена/исключена из списка источников
или получателей при совершении платежей и переводов.

Операции
Вы можете просмотреть список совершенных операций по карте за
определенный промежуток времени.

Рис. 19. Операции по карте

Для каждой операции в списке отображаются следующие сведения:
дата операции, ее тип, описание и сумма, на которую она совершена.
Для того чтобы просмотреть подробную информацию по операции,
щелкните по ней. В результате дополнительно отобразится дата исполнения
операции банком и продукт, с которого было произведено
списание/зачисление денежных средств.
По умолчанию в списке показаны все операции, выполненные за
последний месяц.
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Поиск операций
Вы можете выполнить поиск операций по определенным критериям:
 По
периоду совершения операций. Если Вы хотите
сформировать список операций за определенный период, щелкните по
периоду, указанному по умолчанию.

Рис. 20. Выбор периода

Затем в открывшемся календаре выберите начальную и конечную
дату периода и нажмите на кнопку Применить. В результате будет показан
список операций, совершенных за выбранный Вами период времени.
Если Вы передумали изменять период отображения операций,
нажмите на кнопку Отменить.
 По типу операции. Если Вы хотите просмотреть только
расходные операции за выбранный период времени, перейдите на вкладку
Расходы.
Если Вы хотите, чтобы отображались только операции по
зачислению денежных средств на карту, щелкните по вкладке Поступления.
 По строке поиска. Также Вы можете выполнить поиск
интересующей Вас операции по источнику или получателю денежных
средств, типу операции или сумме, на которую совершена операция. Для
этого нажмите на кнопку
и в отобразившемся поле введите нужные
критерии.
Для отмены фильтра нажмите на кнопку .

Информация
Для просмотра дополнительной информации по карте нажмите на
кнопку Информация.
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Рис. 21. Информация по карте

В результате откроется страница со следующими сведениями:
наименование карты, ее текущее состояние («Активная», «Заблокирована»,
«Закрыта» и т.д.) и краткий перечень операций, которые Вы можете
выполнить с помощью этой карты, номер карточного счета и тариф, в
соответствии с которым производится обслуживание карты. Для кредитной
карты дополнительно отображается дата и номер договора, размер лимита
кредитования и сумма основного долга.
Также на данной странице может отображаться информация о
банковских продуктах, которые связаны с данной картой. Например,
сведения о карте, которая является дополнительной.
Если Вам необходимо просмотреть реквизиты для пополнения карты,
щелкните по ссылке Реквизиты для пополнения.
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Рис. 22. Реквизиты карты

В результате на экране будут показаны следующие сведения: данные
банка (наименование карты, адрес банка, его ИНН, БИК и наименование, а
также корреспондентский счет) и данные о карточном счете (номер
расчетного счета получателя, фамилия, имя, отчество получателя и
назначение платежа, например, «Перевод денежных средств на счет»).
ПРИМЕЧАНИЕ: для карты, выпущенной в иностранной валюте,
отображается SWIFT-код банка и его адрес.
На данной странице Вы можете выполнить следующие операции:
 Для того чтобы сохранить реквизиты для пополнения карты на
свой компьютер, щелкните по кнопке
. В результате будет сформирован
PDF-файл, который Вы можете сохранить для последующей обработки.
 Если Вам необходимо распечатать реквизиты для пополнения
карты, щелкните по кнопке
. В результате откроется страница с печатной
формой документа, которую Вы можете распечатать на принтере.
 Вы можете отправить реквизиты на электронную почту. Для
этого нажмите на кнопку
и в появившемся окне введите адрес
электронной почты, после чего нажмите на кнопку . В результате на
экране будет показана информация об отправке запроса. После того как банк
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обработает Ваш запрос, Вам на электронную почту будут высланы
необходимые сведения.
Для того чтобы закрыть окно с реквизитами для пополнения карты и
вернуться к странице просмотра детальной информации по ней, щелкните
по кнопке .

Кредиты
Детальная информация по кредиту
В разделе Кредиты Вы можете просмотреть полученные Вами
кредиты.

Рис. 23. Кредиты

По каждому кредиту отображается его наименование, а также сумма,
которую Вам осталось выплатить.
Вы можете добавить кредит на Главную страницу. Для этого
нажмите на значок
, расположенный в правом верхнем углу блока с
интересующим Вас кредитом. В результате Вы сможете перейти к
информации и операциям по кредиту из пункта меню Главная.
Для того чтобы кредит не отображался на Главной странице,
нажмите на значок еще раз.

Детальная информация по кредиту
Операции
Информация
Для того чтобы перейти на страницу детальной информации,
щелкните по наименованию нужного кредита. В результате откроется
страница, на которой Вы сможете просмотреть следующие сведения:

24

Рис. 24. Детальная информация по кредиту

Наименование кредита, которое Вы можете изменить
самостоятельно, например, «Кредит на квартиру». Для того чтобы изменить
название кредита, щелкните по значку и введите новое наименование.
 Тип кредита, например, «Ипотечный кредит».
 Номер ссудного счета по кредиту.
 Период времени, за который Вы обязаны выплатить кредит (в
месяцах).
 Дата закрытия кредита.
 Сумма общей задолженности по кредиту и валюта, в которой он
выдан.
ПРИМЕЧАНИЕ: для просмотра дополнительной информации о
задолженности наведите курсор на пиктограмму .
 Сумма, которую Вам осталось выплатить (в процентах, а также в
графическом отображении на шкале).
 Дата ближайшего платежа.
На данной странице Вы можете совершить платеж по кредиту с
Вашего счета, вклада или карты. Для этого нажмите на кнопку Пополнить.


Операции
Вы можете просмотреть список операций, которые были совершены
по кредиту за определенный промежуток времени.
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Рис. 25. Операции по кредиту

Для каждой операции в списке отображаются следующие сведения:
дата операции, ее тип, описание и сумма, на которую она совершена.
Для того чтобы просмотреть подробную информацию по операции,
щелкните по ней. В результате дополнительно будут показаны следующие
сведения: дата совершения операции, тип операции, ее описание и продукт,
с которого было произведено списание денежных средств.
По умолчанию в списке показаны все операции, выполненные за
последний месяц.
Поиск операций
Вы можете выполнить поиск операций по определенным критериям:
 По
периоду совершения операций. Если Вы хотите
сформировать список за другой период времени, щелкните по периоду,
указанному по умолчанию.

Рис. 26. Выбор периода

Затем в открывшемся календаре выберите начальную и конечную
дату периода и нажмите на кнопку Применить. В результате будет
сформирован список операций, совершенных за выбранный Вами период
времени.
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Если Вы передумали изменять период отображения операций,
нажмите на кнопку Отменить.
 По типу операции. Если Вы хотите просмотреть только
расходные операции за выбранный период времени, перейдите на вкладку
Расходы.
Если Вы хотите, чтобы отображались только операции по
зачислению денежных средств на счет, щелкните по вкладке Поступления.
 По строке поиска. Для этого нажмите на кнопку
и в
отобразившемся поле введите нужные критерии.
Для отмены фильтра нажмите на кнопку .
Для того чтобы сохранить список на свой компьютер, щелкните по
кнопке . В результате будет сформирован PDF-файл, который Вы можете
сохранить для последующей обработки.
Если Вам необходимо распечатать список, щелкните по кнопке .
В результате откроется страница с печатной формой документа, которую Вы
можете распечатать на принтере.

Информация
График платежей
Реквизиты для погашения кредита
Для просмотра дополнительной информации по кредиту нажмите на
кнопку Информация.

Рис. 27. Информация по кредиту

В результате откроется страница, на которой Вы можете просмотреть
следующие сведения:
 Название кредита;
 Его статус («Открыт» или «Закрыт»);
 Сумма, которую Вы получили по кредитному договору;
 Номер и дата кредитного договора;
 Дата, до которой Вам нужно полностью погасить всю сумму
кредита с учетом процентов;
 Процентная ставка за пользование кредитом;
 Номер ссудного счета;
 Сумма, которую Вам осталось заплатить по кредитному договору;
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Дата и сумма ближайшего платежа по кредиту;
Если платеж по кредиту не был внесен вовремя, то на данной
странице будет указана сумма задолженности и дата, с которой она является
просроченной;
 Отделение банка, в котором оформлен кредит.
Также на данной странице может отображаться информация о
банковских продуктах, которые связаны с данным кредитом. Например,
сведения о кредитной карте, подключенной к ссудному счету.



График платежей
Если Вам необходимо просмотреть график платежей по кредиту,
щелкните по ссылке График платежей.

Рис. 28. График платежей

В результате откроется страница, на которой будет показана
следующая информация:
 Номер договора и дата выдачи кредита;
 Сумма, которую Вы получили по кредитному договору;
 Процент, который необходимо заплатить за пользование кредитом;
 Сумма, которую Вам осталось заплатить по кредитному договору;
 Полная стоимость кредита;
 Список всех платежей по графику, указанному в Вашем кредитном
договоре. Для каждого платежа указаны следующие сведения:
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Номер платежа (порядковый номер операции по графику в

договоре);


Дата платежа (дата, когда необходимо внести платеж по



Сумма, которую необходимо внести (сумма основного долга и

кредиту);
проценты);
 Сумма основного долга (часть суммы платежа, которая идет в
счет оплаты основного долга по кредиту);
 Проценты (часть суммы платежа, которая идет в счет оплаты
процентов по кредиту);
 Сумма оставшейся задолженности (сумма кредита после
внесения платежа);
 Статус (оплачен вовремя или просрочен).
 Общая сумма всех платежей по кредиту;
 Сумма основного долга по кредиту;
 Сумма процентов, которые будут выплачены по кредиту.
Для того чтобы сохранить график на свой компьютер, щелкните по
кнопке . В результате будет сформирован PDF-файл, который Вы можете
сохранить для последующей обработки.
Если Вы хотите распечатать график, то щелкните по кнопке
.
Система сформирует и выведет на экран печатную форму графика, которую
можно распечатать на принтере.

Реквизиты для погашения кредита
Если Вам необходимо просмотреть реквизиты для погашения
кредита, щелкните по ссылке Реквизиты для погашения.

Рис. 29. Реквизиты для погашения кредита
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В результате на экране будут показаны следующие сведения: данные
банка (название кредита, название банка, его адрес, БИК, а также
корреспондентский счет) и данные о ссудном счете (номер расчетного счета
получателя, фамилия, имя, отчество получателя и назначение платежа,
например, «Погашение кредита»).
На данной странице Вы можете выполнить следующие операции:
 Для того чтобы сохранить реквизиты для погашения кредита на
свой компьютер, щелкните по кнопке
. В результате будет сформирован
PDF-файл, который Вы можете сохранить для последующей обработки.
 Если Вам необходимо распечатать реквизиты для погашения
кредита, щелкните по кнопке . В результате откроется страница с
печатной формой документа, которую Вы можете распечатать на принтере.
 Вы можете отправить реквизиты на электронную почту. Для
этого нажмите на кнопку
и в появившемся окне введите адрес
электронной почты, после чего нажмите на кнопку . В результате на
экране будет показана информация об отправке запроса. После того как банк
обработает Ваш запрос, Вам на электронную почту будут высланы
необходимые сведения.
Для того чтобы закрыть окно с реквизитами для погашения кредита и
вернуться к странице просмотра детальной информации по нему, щелкните
по кнопке .

Счета и вклады
Детальная информация по счету
Открытие счета
Детальная информация по вкладу
Открытие вклада
В данном разделе Вы можете просмотреть Ваши счета и вклады.

Рис. 30. Счета и вклады

Для каждого счета указано его наименование, номер счета и остаток
по счету в валюте счета.
По каждому вкладу отображается его наименование, срок действия,
сумма вклада в валюте вклада и процентная ставка по вкладу.
Вы можете добавить счет или вклад на Главную страницу. Для этого
нажмите на значок
, расположенный в правом верхнем углу блока с
интересующим Вас продуктом. В результате Вы сможете перейти к
информации и операциям по данному счету или вкладу из пункта меню
Главная.
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Для того чтобы продукт не отображался на Главной странице,
нажмите на значок

еще раз.

Детальная информация по счету
Операции
Информация
Для того чтобы перейти к детальной информации, щелкните по
наименованию нужного Вам счета. В результате откроется страница, на
которой Вы можете просмотреть следующие сведения:

Рис. 31. Детальная информация по счету

 Наименование
счета,
которое
Вы
можете
изменить
самостоятельно. Для того чтобы изменить название счета, нажмите на

кнопку

и введите новое наименование.
Тип счета.
Номер счета.
Дату открытия счета.
Сумму денежных средств, которую Вы можете использовать, а
также валюта, в которой открыт счет.
На данной странице Вы можете выполнить следующие действия:
 Пополнить счет с карты, вклада или другого Вашего счета. Для
этого нажмите на кнопку Пополнить.
 Закрыть счет. Для этого нажмите на кнопку Закрыть счет и в
открывшемся окне выберите, куда будет перечислен остаток по текущему
счету после его закрытия.
ПРИМЕЧАНИЕ: счет, с которым связаны другие продукты,
например, вклады, невозможно закрыть.
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Рис. 32. Закрытие счета

Затем нажмите на кнопку Подтвердить и в открывшемся окне
введите кодовую дату или код, полученный в SMS-сообщении.
Если Вы передумали закрывать счет, щелкните по кнопке Отменить.

Рис. 33. Подтверждение операции

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы передумали вводить код, щелкните по кнопке Отменить.
 Подключить/отключить возможность совершать платежи и
переводы по счету. Для этого в поле «Использовать для платежей»
установите переключатель в нужное положение. В результате счет будет
включен/исключен из списка источников или получателей при совершении
платежей и переводов.

Операции
Вы можете просмотреть список совершенных операций по счету за
определенный промежуток времени.
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Рис. 34. Операции по счету

Для каждой операции в списке отображаются следующие сведения:
дата операции, ее тип, описание и сумма, на которую она совершена.
Для того чтобы просмотреть подробную информацию по операции,
щелкните по ней. В результате дополнительно будет показан продукт, с
которого было произведено списание/зачисление денежных средств.
По умолчанию в списке показаны все операции, выполненные за
последний месяц.
Поиск операций
Вы можете выполнить поиск операций по определенным критериям:
 По
периоду совершения операций. Если Вы хотите
сформировать список за другой период времени, щелкните по периоду,
указанному по умолчанию.

Рис. 35. Выбор периода

Затем в открывшемся календаре выберите начальную и конечную
дату формирования периода и нажмите на кнопку Применить.
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В результате будет показан список операций, совершенных за
выбранный Вами период времени.
Если Вы передумали изменять период отображения операций,
нажмите на кнопку Отменить.
 По типу операции. Если Вы хотите просмотреть только
расходные операции за выбранный период времени, перейдите на вкладку
Расходы.
Если Вы хотите, чтобы отображались только операции по
зачислению денежных средств на счет, щелкните по вкладке Поступления.
По строке поиска. Для этого нажмите на кнопку
и в
отобразившемся поле введите нужные критерии.
Для отмены фильтра нажмите на кнопку .
Если Вам необходимо сохранить список на свой компьютер,
щелкните по кнопке
. В результате будет сформирован PDF-файл,
который Вы можете сохранить для последующей обработки.
Для того чтобы распечатать список, щелкните по кнопке
. В
результате откроется страница с печатной формой документа, которую Вы
можете распечатать на принтере.


Информация
Для просмотра дополнительной информации по счету нажмите на
кнопку Информация.

Рис. 36. Информация по счету

В результате откроется страница со следующими сведениями:
наименование счета, его текущее состояние («Открыт» или «Закрыт»), тип
счета, его номер, дата открытия и дата начисления процентов по счету,
ссылка на условия обслуживания по данному счету, а также подразделение
банка, в котором открыт счет.
Помимо этого, на данной странице может отображаться информация
о банковских продуктах, которые связаны с данным счетом. Например,
сведения о вкладе.
Если Вам необходимо просмотреть реквизиты для пополнения счета,
щелкните по ссылке Реквизиты для пополнения.
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Рис. 37. Реквизиты пополнения счета

В результате на экране будут показаны следующие сведения: данные
банка (наименование счета, наименование банка, его адрес, ИНН, БИК и
корреспондентский счет) и данные о счете (номер расчетного счета
получателя, Ваши фамилия, имя, отчество и назначение платежа, например,
«Перевод денежных средств на счет»).
На данной странице Вы можете выполнить следующие операции:
 Для того чтобы сохранить реквизиты для пополнения счета на
свой компьютер, щелкните по кнопке
. В результате будет сформирован
PDF-файл, который Вы можете сохранить для последующей обработки.
 Если Вам необходимо распечатать реквизиты для пополнения
счета, щелкните по кнопке
. В результате откроется страница с печатной
формой документа, которую Вы можете распечатать на принтере.
 Вы можете отправить реквизиты на электронную почту. Для
этого нажмите на кнопку
и в появившемся окне введите адрес
электронной почты, после чего нажмите на кнопку
. В результате на
экране будет показана информация об отправке запроса. После того как банк
обработает Ваш запрос, Вам на электронную почту будут высланы
необходимые сведения.
Для того чтобы закрыть окно с реквизитами для пополнения счета и
вернуться к странице просмотра детальной информации по нему, щелкните
по кнопке .
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Открытие счета
Вы можете подать в банк заявку на открытие счета. Для этого на
любой странице системы щелкните по кнопке Оформить продукт, а затем
по ссылке Открыть счет. В результате откроется форма заявки, на которой
заполните следующие поля:

Рис. 38. Заявка на открытие счета

 В поле «Тип счета» выберите из выпадающего списка, какой счет
Вы хотели бы открыть.
 В поле «Валюта счета» укажите валюту счета.
 В поле «Условия обслуживания» Вы можете ознакомиться с
условиями открытия счета. Для этого щелкните по ссылке в данном поле.
 В поле «Начисление процентов на остаток» указано, сколько
процентов годовых будет начисляться на остаток по данному счету.
 В поле «Офис обслуживания» выберите из выпадающего списка
Ваш регион и ближайший к Вам офис.
 Далее Вам необходимо ознакомиться с условиями банковского
обслуживания и дать согласие на открытие счета. Для этого щелкните по
ссылке Условия комплексного банковского обслуживания физических
лиц в БАНК "АГОРА" ООО. Затем, если Вы согласны на данные условия,
установите галочку в соответствующем поле.
После того как все необходимые поля заполнены, щелкните по
кнопке Оформить.
Если Вы передумали открывать счет, нажмите на кнопку Отменить.
Далее для подтверждения операции в открывшемся окне введите код
из SMS-сообщения или кодовую дату.
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Рис. 39. Подтверждение заявки

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Для того чтобы изменить параметры счета, нажмите на кнопку
Редактировать.
Если Вы передумали открывать счет, нажмите на кнопку Отменить.
После корректного ввода SMS-пароля или кодовой даты Вам будет
показано сообщение о том, что заявка на открытие счета передана на
обработку в банк.
Просмотреть ход исполнения Вашей заявки можно в пункте меню
История.

Детальная информация по вкладу
Операции
Информация
Для того чтобы перейти к детальной информации, щелкните по
наименованию нужного Вам вклада. В результате откроется страница, на
которой Вы можете просмотреть следующие сведения:
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Рис. 40. Детальная информация по вкладу



Наименование

вклада,

которое

Вы

можете

изменить

самостоятельно. Для того чтобы изменить название, нажмите на кнопку
и введите новое наименование.
 Номер счета.
 Срок вклада в днях.
 Дата начала и окончания срока вклада.
 Сумма денежных средств на вкладе.
 Ставка по вкладу в процентах годовых.
На данной странице Вы можете выполнить следующие действия:
 Закрыть вклад. Для этого нажмите на кнопку Закрыть вклад и в
открывшемся окне выберите, куда будет перечислены средства со вклада.

Рис. 41. Закрытие вклада

Затем нажмите на кнопку Подтвердить и в открывшемся окне
введите кодовую дату или код, полученный в SMS-сообщении.
Если Вы передумали закрывать вклад, щелкните по кнопке
Отменить.
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Рис. 42. Подтверждение операции

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы передумали вводить код, щелкните по кнопке Отменить.
 Подключить/отключить возможность совершать платежи и
переводы по вкладу. Для этого в поле «Использовать для платежей»
установите переключатель в нужное положение. В результате вклад будет
включен/исключен из списка источников или получателей при совершении
платежей и переводов.

Операции
Вы можете просмотреть список совершенных операций по вкладу за
определенный промежуток времени.
Для каждой операции в списке отображаются следующие сведения:
дата операции, ее тип, описание и сумма, на которую она совершена.
Для того чтобы просмотреть подробную информацию по операции,
щелкните по ней. В результате дополнительно будет показан продукт, с
которого было произведено списание/зачисление денежных средств.

Рис. 43. Операции по вкладу
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По умолчанию в списке показаны все операции, выполненные за
последний месяц.
Поиск операций
Вы можете выполнить поиск операций по определенным критериям:
 По
периоду совершения операций. Если Вы хотите
сформировать список за другой период времени, щелкните по периоду,
указанному по умолчанию.

Рис. 44. Выбор периода

Затем в открывшемся календаре выберите начальную и конечную
дату формирования периода и нажмите на кнопку Применить.
В результате будет показан список операций, совершенных за
выбранный Вами период времени.
Если Вы передумали изменять период отображения операций,
нажмите на кнопку Отменить.
 По типу операции. Если Вы хотите просмотреть только
расходные операции за выбранный период времени, перейдите на вкладку
Расходы.
Если Вы хотите, чтобы отображались только операции по
зачислению денежных средств на вклад, щелкните по вкладке Поступления.
 По строке поиска. Для этого нажмите на кнопку
и в
отобразившемся поле введите нужные критерии.
Для отмены фильтра нажмите на кнопку .
Если Вам необходимо сохранить список на свой компьютер,
щелкните по кнопке
. В результате будет сформирован PDF-файл,
который Вы можете сохранить для последующей обработки.
Для того чтобы распечатать список, щелкните по кнопке
. В
результате откроется страница с печатной формой документа, которую Вы
можете распечатать на принтере.
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Информация
Для просмотра дополнительной информации по вкладу нажмите на
кнопку Информация.

Рис. 45. Информация по вкладу

В результате откроется страница, на которой отображаются
следующие сведения:
 Наименование вклада;
 Тип вклада;
 Его статус («Открыт» или «Закрыт»);
 Номер договора по вкладу;
 Срок вклада, а также дата начала и окончания срока вклада;
 Номер счета вклада;
 Номер счета для выплаты процентов по вкладу;
 Неснижаемый остаток по вкладу;
 Доход по вкладу в процентах годовых;
 Дата ближайшего перечисления процентов и пополнения вклада;
 Возможность пополнения вклада, списания с него денежных
средств и пролонгации вклада;
 Условия обслуживания вклада;
 Тариф на обслуживание;
 Офис банка, в котором открыт вклад;
 Информация о том, застрахован ли Ваш вклад.
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Помимо этого, на данной странице может отображаться информация
о банковских продуктах, которые связаны с данным вкладом. Например,
сведения о счете, на который будут перечисляться проценты по вкладу.
Если Вам необходимо просмотреть реквизиты для пополнения
вклада, щелкните по ссылке Реквизиты для пополнения.

Рис. 46. Реквизиты пополнения вклада

В результате на экране будут показаны следующие сведения: данные
банка (наименование вклада, наименование банка, его адрес, ИНН, БИК и
корреспондентский счет) и данные о депозитном счете (номер расчетного
счета получателя, Ваши фамилия, имя, отчество и назначение платежа,
например, «Перевод денежных средств на счет»).
На данной странице Вы можете выполнить следующие операции:
 Для того чтобы сохранить реквизиты для пополнения вклада на
свой компьютер, щелкните по кнопке
. В результате будет сформирован
PDF-файл, который Вы можете сохранить для последующей обработки.
 Если Вам необходимо распечатать реквизиты для пополнения
вклада, щелкните по кнопке
. В результате откроется страница с
печатной формой документа, которую Вы можете распечатать на принтере.
 Вы можете отправить реквизиты на электронную почту. Для
этого нажмите на кнопку
и в появившемся окне введите адрес
электронной почты, после чего нажмите на кнопку
. В результате на
экране будет показана информация об отправке запроса. После того как банк
обработает Ваш запрос, Вам на электронную почту будут высланы
необходимые сведения.
Для того чтобы закрыть окно с реквизитами для пополнения вклада и
вернуться к странице просмотра детальной информации по нему, щелкните
по кнопке .
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Открытие вклада
Вы можете подать в банк заявку на открытие вклада. Для этого на
любой странице системы щелкните по кнопке Оформить продукт, а затем
по ссылке Открыть вклад. В результате откроется страница, на которой Вы
можете ознакомиться с перечнем вкладов, доступных для открытия, и
выбрать подходящий продукт.

Рис. 47. Выбор вклада

Если Вам необходимо подобрать вклад, в блоке Подбор и
оформление вкладов укажите желаемую сумму и валюту вклада. В
результате система покажет список наиболее подходящих для Вас
продуктов.
Для каждого вклада в списке указано его название, срок, ставка в
процентах годовых, а также примерный доход по вкладу на конец срока.
Если Вы хотите просмотреть более подробную информацию по продукту,
щелкните по ссылке Подробнее о вкладе. Откроется всплывающее окно, в
котором Вы сможете ознакомиться с детальной информацией.
Для того чтобы подать заявку на открытие вклада, нажмите на
кнопку Оформить. Откроется форма заявки, на которой заполните
следующие поля:
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Рис. 48. Заявка на открытие вклада

В поле «Валюта вклада» выберите нужную валюту.
В поле «Сумма вклада» укажите сумму, которую Вы хотели бы
разместить на вкладе. Ниже указан интервал, в котором должна находиться
сумма для данного вида вклада.
 В поле «Срок вклада» выберите из выпадающего списка период,
на который Вы хотите открыть вклад.
 В поле «Начисление процентов» указано, как часто будут
начисляться проценты по вкладу.
 В поле «Выплата процентов» указано, куда будет перечисляться
доход по вкладу.
 В поле «Ставка» указана процентная ставка в зависимости от
выбранного Вами срока вклада.
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ПРИМЕЧАНИЕ: для получения более подробной информации
наведите курсор на пиктограмму .
 В поле «Планируемая сумма к получению» указана примерная
сумма, которую Вы сможете получить по окончании срока вклада.
 В поле «Дата окончания вклада» указана дата окончания срока
вклада.
 В поле «Источник средств для первоначального взноса» выберите
из выпадающего списка счет или карту, с которой Вы хотите перевести
деньги на вклад.
 В поле «Счет для выплаты процентов» выберите из выпадающего
списка счет, на который будут перечисляться проценты по вкладу.
 В поле «Счет для перечисления средств при закрытии вклада»
выберите из выпадающего списка счет, на который будет перечислена вся
сумма вклада после его закрытия.
 В поле «Офис обслуживания вклада» выберите из выпадающего
списка Ваш регион и ближайший к Вам офис.
 Далее Вам необходимо ознакомиться с условиями банковского
обслуживания и дать согласие на открытие вклада. Для этого щелкните по
ссылке Условия комплексного банковского обслуживания физических
лиц в БАНК "АГОРА" ООО. Затем, если Вы согласны на данные условия,
установите галочку в соответствующем поле.
После того как все необходимые поля заполнены, щелкните по
кнопке Оформить.
Если Вы передумали открывать вклад, нажмите на кнопку
Отменить.
Далее для подтверждения операции в открывшемся окне введите код
из SMS-сообщения или кодовую дату.

Рис. 49. Подтверждение заявки

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
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Для того чтобы изменить параметры вклада, нажмите на кнопку
Редактировать.
Если Вы передумали открывать вклад, нажмите на кнопку
Отменить.
После корректного ввода SMS-пароля или кодовой даты Вам будет
показано сообщение о том, что заявка на открытие вклада передана на
обработку в банк.
Просмотреть ход исполнения Вашей заявки можно в пункте меню
История.

Платежи и переводы
Избранные платежи
Платежи
Переводы
История операций
Пункт главного меню Платежи и переводы предназначен для
совершения различных платежных операций.
В данном пункте меню Вы можете выполнить следующие действия:
 Просмотреть список Ваших избранных платежей и списки
доступных платежей и переводов;
 Оплатить услуги;
 Совершить операции по переводу денежных средств (между
своими счетами и картами, другому клиенту банка, в счет уплаты налога и
др.);
 Просмотреть историю платежей и переводов за указанный период.
Вы можете осуществлять поиск по платежам и переводам,
добавленным в избранные, а также по наименованию услуги или
поставщика услуг.

Рис. 50. Поиск по провайдерам и шаблонам

Для этого в поле «Поиск по провайдерам и шаблонам» введите
нужное значение и щелкните по кнопке .
Если Вы хотите изменить регион поиска, щелкните по ссылке с
названием региона справа от строки поиска и выберите нужный регион из
списка.

Избранные платежи
В разделе Избранные платежи Вы можете просматривать список
созданных Вами шаблонов, а также совершать по ним повторные платежи и
переводы.
В системе «Интернет-банк» предусмотрены следующие действия с
шаблонами:
Создание шаблона
Редактирование шаблона
Удаление шаблона
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Создание шаблона
Для того чтобы создать шаблон, при заполнении реквизитов любого
платежа или перевода поставьте переключатель в поле «Добавить в
избранные или периодические». В результате на форме будут показаны
дополнительные поля для настройки шаблона:

Рис. 51. Настройки шаблона

 В поле «Название шаблона» введите название шаблона, под
которым он будет отображен в списке.
 Если Вы хотите создать шаблон, платежи по которому будут
выполняться автоматически, в поле «Повторять» установите переключатель
в положение «Вкл». В результате на форме появятся дополнительные поля
для настройки автоматического платежа:
 В поле «Периодичность» выберите из выпадающего списка
частоту совершения платежа. Для всех платежей, кроме Однократного,
отобразятся дополнительные поля:
 Если Вы задали значение Ежедневно, установите
переключатель «Только рабочие дни» в нужное положение;
ПРИМЕЧАНИЕ: если переключатель находится в положении
«Вкл», платеж будет выполняться только в рабочие дни. Если
переключатель находится в положении «Выкл», платеж будет
выполняться каждый день в течение всей недели.
 Для периодичности Раз в неделю в поле «День недели»
выберите из выпадающего списка нужный день для совершения платежа;
 Если Вы задали значение Раз в месяц, в поле «Число
месяца» введите дату платежа;
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 Для периодичности Раз в год станут доступны поля
«Месяцы» и «Число месяца». В поле «Месяцы» выберите из выпадающего
списка нужный месяц для совершения платежа, а в поле «Число месяца»
введите дату платежа.
 В поле «Дата начала» задайте дату, с которой начнется
выполнение автоматического платежа. Вы можете ввести дату вручную или
воспользоваться календарем. Для этого нажмите на кнопку
и в
открывшемся календаре выберите нужный месяц и дату;
ПРИМЕЧАНИЕ: для Однократного платежа отобразится поле
«Дата платежа».
 Поле «Дата ближайшего платежа» заполняется автоматически;
 В поле «Дата окончания» задайте дату, когда автоматический
платеж требуется прекратить. Вы можете ввести дату вручную или
воспользоваться календарем. Для этого нажмите на кнопку
и в
открывшемся календаре выберите нужный месяц и дату;
 В поле «Сумма операции» поставьте переключатель у
интересующего Вас способа расчета суммы платежа:
 Если выбрано значение «Фиксированная», то сумма
списания, которую Вы указали в шаблоне операции останется неизменной;
 Если выбрано значение «Плавающая», в отобразившемся
поле «% от остатка собственных средств на источнике» укажите, какой
процент от остатка средств на счете списания будет перечислен по
автоматическому платежу.
 В поле «Если недостаточно средств» выберите из выпадающего
списка интересующий Вас вариант выполнения платежа при недостатке
средств на счете списания.
После того как все поля заполнены, Вы можете выполнить операцию
и сохранить шаблон. Для этого нажмите на кнопку Выполнить и
сохранить.
Если Вы не хотите сейчас совершать операцию, сохраните шаблон,
щелкнув по ссылке Сохранить.

Редактирование шаблона
Для того чтобы отредактировать шаблон, нажмите на его название в
списке Избранных платежей.
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Рис. 52. Редактирование шаблона

На открывшейся форме Вы можете изменить счет, вклад или карту
списания, а также сумму операции.
Для того чтобы отредактировать все реквизиты шаблона, поставьте
переключатель в поле «Показать детали». На отобразившейся форме внесите
изменения в необходимые поля и нажмите на кнопку Выполнить и
сохранить. В результате операция будет выполнена, а шаблон сохранен с
измененными реквизитами.
Для того чтобы сохранить шаблон, не выполняя операцию, щелкните
по ссылке Сохранить.

Удаление шаблона
Если Вы хотите удалить шаблон, щелкните по названию
интересующего Вас шаблона в списке Избранных платежей.
На открывшейся форме редактирования шаблона щелкните по ссылке
Удалить. В результате указанный шаблон будет удален из системы.
ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы удалили шаблон автоматического
платежа, то данный автоматический платеж будет отключен.

Платежи
В разделе Платежи Вы можете просмотреть доступные категории
платежей и оплатить различные услуги.
Для того чтобы совершить платеж, в пункте меню Платежи и
переводы – Список переводов щелкните по интересующей Вас категории,
затем выберите нужный тип услуги и организацию, предоставляющую эту
услугу.
В результате отобразится форма платежного документа, на которой
необходимо указать номер счета списания и сумму, на которую Вы хотите
совершить платеж, а также реквизиты получателя в зависимости от
выбранной услуги.
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Рис. 53. Форма платежного документа

Если Вы хотите сохранить заполненный платежный документ в
качестве шаблона, поставьте переключатель в поле «Добавить в избранные
или периодические». Подробнее о создании шаблонов смотрите в разделе
руководства Создание шаблона.
После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Выполнить.
В результате откроется форма подтверждения операции, на которой Вы
можете просмотреть ее реквизиты и отправить платеж в банк.
Если Вы передумали совершать операцию, нажмите на кнопку . В
результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.
Для подтверждения операции в открывшемся окне введите код из
SMS-сообщения или кодовую дату.

Рис. 54. Форма подтверждения платежа

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
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После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы хотите изменить реквизиты операции, нажмите на кнопку
Редактировать.

Переводы
В разделе Переводы Вы можете перевести деньги с одного Вашего
счета на другой, с карты на другую карту, совершить перевод в бюджет, а
также перевести средства другому клиенту банка и обменять валюту. Кроме
того, Вы можете перечислить деньги физическому лицу или организации,
которые не являются клиентами банка.

Рис. 55. Виды переводов

Также в разделе Переводы Вы можете просмотреть стоимость
покупки и продажи валют, установленных в банке на данный момент.

Рис. 56. Курсы покупки/продажи валюты

В данном разделе Вы можете выполнить следующие операции:
Перевод между счетами, вкладами, картами
Перевод другому клиенту банка
Перевод с карты на карту
Перевод физическому лицу в другой банк
Перевод юридическому лицу в другой банк
Налоговый и бюджетный перевод
Обмен валюты
Открытие счета для обмена валюты
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Перевод между счетами, вкладами,
картами
С помощью этой операции Вы можете перевести средства между
своими счетами, вкладами и картами.
Для того чтобы перейти к созданию перевода, в пункте меню
Платежи и переводы – Список переводов щелкните по соответствующей
операции.

Рис. 57. Перевод между счетами, вкладами, картами

Для того чтобы создать перевод, заполните следующие поля:
 В поле «Откуда перевести» выберите из выпадающего списка счет,
вклад или карту, откуда будут списаны средства;
 В поле «Куда перевести» выберите из выпадающего списка счет,
вклад или карту, на который Вы хотите перевести деньги;
 В поле «Сумма» укажите сумму, которую хотите перевести;
ПРИМЕЧАНИЕ: если валюты счета списания и счета зачисления
различаются, будут также отображены поля «Сумма списания», «Сумма
зачисления» и «Курс обмена». Вам достаточно указать одну из сумм, при
этом вторая сумма будет рассчитана автоматически исходя из обменного
курса банка.
 В поле «Комментарий» можно ввести любой комментарий для
Вашего перевода или оставить поле пустым;
 Если Вы хотите сохранить заполненный перевод в качестве
шаблона, поставьте переключатель в поле «Добавить в избранные или
периодические». Подробнее о создании шаблонов смотрите в разделе
руководства Создание шаблона.
После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Выполнить.
В результате откроется форма подтверждения операции, на которой Вы
можете просмотреть ее реквизиты и отправить платеж в банк.
Для подтверждения операции в открывшемся окне введите код из
SMS-сообщения или кодовую дату.
Если Вы передумали переводить деньги, нажмите на кнопку . В
результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.
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Рис. 58. Форма подтверждения перевода

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы хотите изменить реквизиты операции, нажмите на кнопку
Редактировать.

Перевод другому клиенту банка
С помощью этого перевода можно перечислить средства с Ваших
счетов, вкладов и карт на счет или карту другого клиента банка.
Если Вы хотите перейти к созданию перевода, в пункте меню
Платежи и переводы – Список переводов щелкните по соответствующей
операции.

53

Рис. 59. Перевод другому клиенту банка

Для того чтобы создать перевод, Вам необходимо нажать на
переключатель с интересующим Вас способом перевода, например, «По
номеру счета», а затем заполнить следующие поля:
 В поле «Откуда» выберите из выпадающего списка счет, вклад или
карту, откуда будут списаны средства;
 В поле «Номер счета получателя» введите номер счета, на который
будут перечислены деньги;
ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы выбрали перевод по номеру карты или
телефона, укажите соответствующий реквизит получателя.
 В поле «Сумма» укажите сумму, которую хотите перевести;
ПРИМЕЧАНИЕ: если валюты счета списания и счета зачисления
различаются, будут также отображены поля «Сумма списания», «Сумма
зачисления» и «Курс обмена». Вам достаточно указать одну из сумм, при
этом вторая сумма будет рассчитана автоматически исходя из обменного
курса банка.
 В поле «Комментарий» можно ввести любой комментарий для
Вашего перевода или оставить поле пустым;
 Если Вы хотите сохранить заполненный перевод в качестве
шаблона, поставьте переключатель в поле «Добавить в избранные или
периодические». Подробнее о создании шаблонов смотрите в разделе
руководства Создание шаблона.
После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Выполнить.
В результате откроется форма подтверждения операции, на которой Вы
можете просмотреть ее реквизиты и отправить платеж в банк.
Если Вы передумали переводить деньги, нажмите на кнопку . В
результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.
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Рис. 60. Форма подтверждения перевода

Для подтверждения операции в открывшемся окне введите код из
SMS-сообщения или кодовую дату.
Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы хотите изменить реквизиты операции, нажмите на кнопку
Редактировать.

Перевод с карты на карту
С помощью этого перевода можно перечислить средства с Вашей
платежной карты на карту другого клиента.
Для того чтобы перейти к созданию перевода, в пункте меню
Платежи и переводы – Список переводов щелкните по соответствующей
операции.
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Рис. 61. Перевод с карты на карту

Для того чтобы выполнить перевод, Вам необходимо заполнить
следующие поля:
 В поле «Карта» выберите из выпадающего списка платежную
карту, с которой будут списаны средства;
 В поле «Номер карты» введите номер платежной карты, на
которую будут перечислены деньги;
 В поле «Сумма» укажите сумму, которую хотите перевести;
 Если Вы хотите сохранить заполненный перевод в качестве
шаблона, поставьте переключатель в поле «Добавить в избранные или
периодические». Подробнее о создании шаблонов смотрите в разделе
руководства Создание шаблона.
После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Выполнить.
В результате откроется форма подтверждения операции, на которой Вы
можете просмотреть ее реквизиты и отправить платеж в банк.
Если Вы передумали переводить деньги, нажмите на кнопку . В
результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.

Рис. 62. Форма подтверждения перевода

Для подтверждения операции в открывшемся окне введите код из
SMS-сообщения или кодовую дату.
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Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы хотите изменить реквизиты операции, нажмите на кнопку
Редактировать.

Перевод физическому лицу
С помощью этого перевода можно перечислить средства с Ваших
счетов и вкладов на рублевый счет физическому лицу в другом банке.
Для того чтобы перейти к созданию перевода, в пункте меню
Платежи и переводы – Список переводов щелкните по соответствующей
операции.

Рис. 63. Перевод физическому лицу

Для того чтобы создать перевод, Вам необходимо заполнить
следующие поля:
 В поле «Сумма» укажите сумму, которую хотите перевести;
 В поле «Источник средств» выберите из выпадающего списка
интересующий Вас счет или вклад, откуда будут списаны средства;
 В блоке Реквизиты банка получателя достаточно заполнить поле
«БИК», после чего поля «Наименование» и «Кор. счет» будут заполнены
автоматически;
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ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете найти интересующий Вас банк по его
названию или части БИК. Для этого нажмите на пиктограмму справа от
поля «БИК». В результате откроется список кредитных организаций, из
которого выберите нужную, щелкнув по ее наименованию.
 В поле «Счет» введите номер счета, на который будут
перечислены деньги;
 Далее укажите, кому Вы переводите средства:
 Если Вы переводите деньги на свой счет в другом банке,
щелкните по значению «Самому себе в другой банк». В результате поле
«Ф.И.О.» автоматически заполнится Вашими данными;
 Если Вы хотите перевести средства другому лицу, выберите
значение «Третьему лицу».
 В поле «Ф.И.О.» введите фамилию, имя и отчество получателя;
 В поле «Назначение средств» укажите цель перевода денежных
средств, например, «перевод сыну»;
 Если Вы хотите сохранить заполненный перевод в качестве
шаблона, поставьте переключатель в поле «Добавить в избранные или
периодические». Подробнее о создании шаблонов смотрите в разделе
руководства Создание шаблона.
После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Выполнить.
В результате откроется форма подтверждения операции, на которой Вы
можете просмотреть ее реквизиты и отправить платеж в банк.
Если Вы передумали переводить деньги, нажмите на кнопку . В
результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.
Для подтверждения операции в открывшемся окне введите код из
SMS-сообщения или кодовую дату.

Рис. 64. Форма подтверждения перевода

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
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Если Вы хотите изменить реквизиты операции, нажмите на кнопку
Редактировать.

Перевод юридическому лицу
С помощью этого перевода можно перечислить средства с Вашего
счета или вклада на рублевый счет юридическому лицу в другом банке.
Для того чтобы перейти к созданию перевода, в пункте меню
Платежи и переводы – Список переводов щелкните по соответствующей
операции.

Рис. 65. Перевод юридическому лицу

Для того чтобы создать перевод, Вам необходимо заполнить
следующие поля:
 В поле «Сумма» укажите сумму, которую хотите перевести;
 В поле «Информация об НДС» выберите из выпадающего списка
нужный вариант налогообложения;
 В поле «Источник средств» выберите из выпадающего списка счет
или вклад, откуда будут списаны средства;
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 В блоке Реквизиты банка получателя достаточно заполнить поле
«БИК», после чего поля «Наименование» и «Кор. счет» будут заполнены
автоматически;
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете найти интересующий Вас банк по его
названию или части БИК. Для этого нажмите на пиктограмму справа от
поля «БИК». В результате отобразится список кредитных организаций, из
которого выберите нужную, щелкнув по ее наименованию в списке.
 Укажите, кому Вы переводите средства:
 Если Вы переводите деньги на счет организации, щелкните по
значению «Юридическое лицо»;
 Если Вы хотите перевести средства индивидуальному
предпринимателю,
нажмите
на
значение
«Индивидуальный
предприниматель»;
 В поле «Счет» введите номер счета, на который будут
перечислены деньги;
 В поле «Наименование» введите название организации;
 В поле «ИНН» укажите ИНН получателя перевода;
ПРИМЕЧАНИЕ: ИНН юридического лица состоит из 10 цифр, а
ИНН индивидуального предпринимателя – из 12.
 В поле «КПП» введите КПП получателя перевода;
 В поле «Назначение платежа» укажите цель перевода денежных
средств, например, «квартплата за январь 2016»;
 Если Вы хотите сохранить заполненный перевод в качестве
шаблона, поставьте переключатель в поле «Добавить в избранные или
периодические». Подробнее о создании шаблонов смотрите в разделе
руководства Создание шаблона.
После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Выполнить.
В результате откроется форма подтверждения операции, на которой Вы
можете просмотреть ее реквизиты и отправить платеж в банк.
Если Вы передумали переводить деньги, нажмите на кнопку . В
результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.
Для подтверждения операции в открывшемся окне введите код из
SMS-сообщения или кодовую дату.
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Рис. 66. Форма подтверждения перевода

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы хотите изменить реквизиты операции, нажмите на кнопку
Редактировать.

Налоговый и бюджетный перевод
С помощью этого перевода можно перечислить средства с Ваших
счетов и вкладов в счет уплаты налогов.
Для того чтобы перейти к созданию перевода, в пункте меню
Платежи и переводы – Список переводов щелкните по соответствующей
операции.

61

Рис. 67. Налоговый и бюджетный перевод

Для того чтобы создать перевод, заполните следующие поля:
 В поле «Сумма» укажите сумму, которую хотите перевести;
 В поле «Источник средств» выберите из выпадающего списка счет
или вклад, откуда будут списаны средства;
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 В
блоке
Реквизиты
плательщика
укажите
Ваш
идентификационный номер налогоплательщика;
ПРИМЕЧАНИЕ: ИНН физического лица состоит из 12 символов.
 В блоке Реквизиты банка получателя достаточно заполнить поле
«БИК», после чего поля «Наименование» и «Кор. счет» будут заполнены
автоматически;
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете найти интересующий Вас банк по его
названию или части БИК. Для этого нажмите на пиктограмму справа от
поля «БИК». В результате отобразится список кредитных организаций, из
которого выберите нужную, щелкнув по ее наименованию в списке.
 В блоке Реквизиты получателя платежа заполните следующие
поля:
 В поле «Счет» введите номер счета получателя;
 В поле «Наименование» укажите наименование организации, на
счет которой совершаете платеж;
 В
поле «ИНН» укажите идентификационный номер
налогоплательщика для получателя платежа;
ПРИМЕЧАНИЕ: ИНН юридического лица состоит из 10 цифр, а
ИНН индивидуального предпринимателя – из 12.
 В поле «КПП» введите код причины постановки на учет
получателя платежа;
 Если Вы заполняете платежный документ на уплату недоимки,
пени или штрафа, в поле «УИН» укажите соответствующий уникальный
идентификатор начисления. Если Вы хотите выполнить другую операцию,
введите в этом поле значение «0»;
 В поле «Назначение платежа» укажите цель перевода денежных
средств, например, «уплата налогов и сборов».
 В блоке Налоговые поля укажите следующую информацию:
 В поле «Статус составителя (101)» выберите из выпадающего
списка статус налогоплательщика;
 В поле «КБК (104)» введите нужный код бюджетной
классификации;
ПРИМЕЧАНИЕ: для полей «КБК» и «Основание налогового
платежа» Вы можете воспользоваться справочником значений. Для этого
нажмите на пиктограмму
справа от интересующего Вас поля.
Откроется справочник, в котором щелкните по нужному значению.
 В поле «ОКТМО (105)» укажите значение из Общероссийского
классификатора территорий муниципальных образований;
 В поле «Основание налогового платежа (106)» введите или
выберите из справочника показатель основания платежа;
 В поле «Налоговый период (107)» укажите значение налогового
периода;
 В поле «Номер документа (108)» введите значение номера
документа, например, налогового уведомления. Если номер документа
отсутствует, введите значение «0»;
 В поле «Дата документа (109)» укажите дату документа
(например, налогового уведомления);
 Поле
«Тип налогового платежа (110)» заполняется
автоматически.
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 Если Вы хотите сохранить заполненный перевод в качестве
шаблона, поставьте переключатель в поле «Добавить в избранные или
периодические». Подробнее о создании шаблонов смотрите в разделе
руководства Создание шаблона.
После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Выполнить.
В результате откроется форма подтверждения операции, на которой Вы
можете просмотреть ее реквизиты и отправить платеж в банк.
Если Вы передумали переводить деньги, нажмите на кнопку . В
результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.
Для подтверждения операции в открывшемся окне введите код из
SMS-сообщения или кодовую дату.

Рис. 68. Форма подтверждения перевода

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы хотите изменить реквизиты операции, нажмите на кнопку
Редактировать.

Обмен валюты
Для того чтобы обменять валюту, в пункте меню Платежи и
переводы – Список переводов нажмите на соответствующую операцию.
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Рис. 69. Обмен валюты

ПРИМЕЧАНИЕ: если у Вас отсутствуют счета в других валютах,
Вы можете открыть валютный счет, щелкнув по соответствующей
операции в пункте меню Платежи и переводы – Список переводов.
Для того чтобы выполнить обмен валюты, заполните следующие
поля:
 В поле «Откуда перевести» выберите из выпадающего списка
нужный счет, вклад или карту в валюте, которую Вы хотите обменять;
 В поле «Куда перевести» выберите из выпадающего списка
нужный счет, вклад или карту в валюте, которую Вы хотите приобрести;
 В поле «Сумма списания» укажите сумму, на которую Вы хотите
приобрести валюту;
ПРИМЕЧАНИЕ: если валюты счета списания и счета зачисления
различаются, будут также отображены поля «Сумма списания», «Сумма
зачисления» и «Курс обмена». Вам достаточно указать одну из сумм, при
этом вторая сумма будет рассчитана автоматически исходя из обменного
курса банка.
 В поле «Сумма зачисления» укажите сумму в валюте, которую Вы
желаете приобрести;
ПРИМЕЧАНИЕ: в поле «Курс обмена» Вы можете просмотреть
актуальный обменный курс банка для выбранной Вами валюты.
 В поле «Комментарий» можно ввести любой комментарий для
Вашего перевода или оставить поле пустым;
 Если Вы хотите сохранить заполненную операцию обмена валюты
в качестве шаблона, поставьте переключатель в поле «Добавить в избранные
или периодические». Подробнее о создании шаблонов смотрите в разделе
руководства Создание шаблона.
После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Выполнить.
В результате откроется форма подтверждения операции, на которой Вы
можете просмотреть ее реквизиты и отправить документ в банк.
Если Вы передумали обменивать валюту, нажмите на кнопку . В
результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.
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Для подтверждения операции в открывшемся окне введите код из
SMS-сообщения или кодовую дату.

Рис. 70. Форма подтверждения перевода

Если Вам не пришло SMS-сообщение, щелкните по ссылке Выслать
еще раз.
Для того чтобы просмотреть подсказку к кодовой дате, щелкните по
ссылке Подсказка.
После того как SMS-код или кодовая дата введены, нажмите на
кнопку Подтвердить.
Если Вы хотите изменить реквизиты операции, нажмите на кнопку
Редактировать.

История операций
В блоке История операций Вы можете просмотреть список
платежей и переводов, выполненных в Интернет-банке.
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Рис. 71. История операций

В списке для каждой операции отображается дата ее совершения, тип
операции, ее содержание, сумма в соответствующей валюте с учетом
комиссии и статус операции.
С каждой операцией из списка можно выполнить следующие
действия:
 Для того чтобы повторить операцию, наведите курсор на нужную
операцию и щелкните по кнопке .
 Если Вы хотите сохранить квитанцию об исполнении операции на
своем компьютере, наведите курсор мыши на нужную операцию и нажмите
на кнопку . Затем укажите, куда необходимо сохранить документ.
 Если Вам необходимо распечатать квитанцию для операций со
статусом «Исполнен», наведите курсор мыши на нужную операцию и
нажмите на кнопку . В результате Вам откроется печатная форма
операции, которую можно распечатать на принтере.
 Для операции в статусе «Отказан» Вы можете просмотреть
причину отказа. Для этого в столбце статуса нужной операции наведите
курсор на пиктограмму .
 Просмотреть подробную информацию по операции. Для этого
щелкните по нужной операции.
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Рис. 72. Подробная информация по операции

Для того чтобы свернуть подробную информацию по операции,
щелкните по кнопке
.
Поиск операций
В блоке История операций Вы можете выполнить поиск
интересующей Вас информации по платежам и переводам следующими
способами:
 По дате совершения операции. Для того чтобы указать период, за
который будет сформирован список операций, щелкните по ссылке
Выберите период.

Рис. 73. Выбор периода истории операций

В открывшемся календаре выберите нужный год, месяц, дату начала
и дату окончания периода и нажмите на кнопку Применить.
Для того чтобы закрыть календарь без применения настроек,
нажмите на кнопку Отменить.
 По типу операции. Если Вы хотите, чтобы в списке были
показаны только платежи, перейдите на вкладку Платежи.
Для того чтобы в списке отображались только переводы, нажмите на
вкладку Переводы.
 По банковскому продукту, на который были зачислены или с
которого были списаны средства. Для этого нажмите на кнопку
и
отметьте ту карту, счет, вклад или кредит, операцию по которой Вы хотите
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найти. При этом переключатель напротив продукта должен быть в
положении «Вкл».
 По строке поиска. Для этого нажмите на кнопку
и в
появившейся строке введите тип операции, номер или название продукта, с
которого она совершена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете ввести слово или номер целиком или
только несколько букв/цифр из него.
После того как все интересующие Вас параметры заданы, система
выведет на экран список операций, удовлетворяющих указанным критериям.
Для того чтобы закрыть строку поиска, щелкните по кнопке .

Новости
В пункте меню Новости Вы можете просмотреть список всех
событий банка, а также полный текст любого события. Данный блок
отображается на Главной странице и на странице входа в систему.
Для каждой новости в списке указана дата ее создания, заголовок и
краткий текст.

Рис. 74. Новость

Для наиболее важных событий отображается пометка «Важно».
Если Вы хотите перейти к просмотру полного текста новости,
щелкните по ее наименованию или дате в списке.
Для того чтобы скрыть полный текст события, щелкните по кнопке
.

Уведомления
В пункте меню Уведомления отображаются записи о входе в
приложение и других значимых событиях, например, смене пароля или
кодовой даты.
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Рис. 75. Уведомления

Для каждого события указана дата и время его совершения, название
действия, подробная информация о нем (например, IP-адрес устройства, с
которого был совершен вход в мобильное приложение, операционная
система этого устройства и т.д.), а также статус события.
Непрочитанные уведомления в списке отмечены знаком
. Также
количество новых уведомлений отображается рядом с названием пункта
меню.
Вы можете отметить все уведомления как прочитанные. Для этого
щелкните по ссылке Отметить все как прочитанное.
Если Вы хотите, чтобы на странице отображалось больше
уведомлений, щелкните по кнопке Показать еще под списком.
По
умолчанию
отображаются
уведомления о событиях,
произошедших за последний месяц, но Вы можете выбрать другой интервал.
Для этого щелкните по заданному периоду и в открывшемся календаре
укажите нужный интервал дат.

70

Рис. 76. Выбор периода

ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве периода Вы можете указать один
день, несколько дней или месяц.
Если Вы хотите изменить год периода, перейдите на вкладку Год и
выберите нужное значение, используя кнопки
или
. Затем щелкните
по названию интересующего Вас месяца.
Для того чтобы выбрать следующий или предыдущий месяц, на
вкладке Месяц щелкните по кнопке
или
соответственно. Также Вы
можете выбрать нужный месяц из выпадающего списка, щелкнув по кнопке
.
После этого задайте период, выделив нужные даты, и нажмите на
кнопку Применить. В результате система покажет уведомления за
выбранный интервал.
Если Вы передумали изменять период отображения уведомлений,
щелкните по кнопке Отменить.

История
В пункте меню История можно просмотреть все выполненные Вами
платежные и неплатежные операции, настроить список операций, а также
распечатать квитанцию по интересующему Вас платежу.
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Рис. 77. История

Для каждой операции в списке отображается дата и время ее
совершения, наименование банковского продукта, с которым связана
операция, назначение операции и ее статус. Для переводов и платежей также
указан признак «Платеж».
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По умолчанию отображаются все операции за последнюю неделю, но
Вы можете выбрать другой период, а также настроить тип операций,
которые будут показаны.
Для того чтобы отображались операции определенного типа
(«Заявки», «Безопасность» или «Платежи»), установите/снимите галочки в
соответствующих полях над списком. Например, если Вы хотите
просмотреть только заявки, установите галочку в поле «Заявки» и снимите
галочки в остальных полях. Если Вы хотите видеть операции, связанные с
настройками безопасности, и платежи, снимите галочку в поле «Заявки» и
установите в оставшихся двух полях.
Если Вам необходимо просмотреть операции за определенные даты,
щелкните по заданному периоду и в открывшемся календаре укажите
нужный интервал дат.

Рис. 78. Выбор периода

ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве периода Вы можете указать один
день, несколько дней или месяц.
Если Вы хотите изменить год периода, перейдите на вкладку Год и
выберите нужное значение, используя кнопки
или
. Затем щелкните
по названию интересующего Вас месяца.
Для того чтобы выбрать следующий иди предыдущий месяц, на
вкладке Месяц щелкните по кнопке
или
соответственно. Также Вы
можете выбрать нужный месяц из выпадающего списка, щелкнув по кнопке
.
После этого задайте период, выделив нужные даты, и нажмите на
кнопку Применить. В результате система покажет операции за выбранный
интервал.
Если Вы передумали изменять период отображения операций,
щелкните по кнопке Отменить.
Для любой операции с пометкой «Платеж» Вы можете просмотреть и
распечатать квитанцию. Для этого щелкните по ссылке Платеж в строке
операции. В результате Вы перейдете к печатной форме квитанции, которую
можно выгрузить на компьютер, сохранить или распечатать.
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Офисы и банкоматы
В пункте меню Офисы и банкоматы Вы можете просмотреть
расположение офисов и банкоматов БАНК «АГОРА» ООО на карте Вашего
города.

Рис. 79. Офисы и банкоматы

Для того чтобы изменить населенный пункт, который отображается
на карте, щелкните по названию города над картой. Затем откроется список,
в котором укажите нужный населенный пункт.
Банкоматы и офисы обозначены на карте значком
. Для того чтобы
изменить масштаб карты, передвиньте ползунок по шкале масштаба.
Для того чтобы просмотреть ближайшие к Вам банкоматы или
офисы, в поле «Введите адрес или место для поиска на карте» укажите Ваш
адрес или наименование местности.
Вы можете выбрать, что будет указано на карте: банкоматы или
офисы. Для этого щелкните по соответствующей кнопке вверху страницы.
Если Вы хотите найти банкоматы, соответствующие определенным
требованиям, выберите один из возможных вариантов:
 «Все» - на карте будут показаны все банкоматы в заданном районе;
 «Круглосуточно» - на карте будут обозначены только те
банкоматы, которые работают круглосуточно;
 «Без выходных» - на карте будут показаны банкоматы,
работающие без выходных;
 «С приемом наличных» - на карте останутся банкоматы, для
которых доступно внесение наличных.
Для каждого банкомата или офиса на карте можно просмотреть
следующую информацию: его наименование, адрес, режим работы, а также
предоставляемые услуги (для банкоматов).

Настройки
В пункте меню Настройки Вы можете просмотреть свои
персональные данные, загрузить свою фотографию, а также задать
параметры, необходимые для безопасной работы в системе. Для перехода в
этот пункт меню нажмите на кнопку Настройки, расположенную в верхней
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части каждой страницы системы, или на Ваши фамилию и имя. В результате
откроется страница, на которой отображается следующая информация:

Рис. 80. Настройки

Ваша фамилия, имя и отчество, дата рождения, сведения о
документе, удостоверяющем личность, гражданство, место рождения и
адрес регистрации.
Если Вы нашли опечатку или у Вас изменились паспортные данные,
обратитесь в отделение банка. Для того чтобы найти ближайший офис,
перейдите в пункт меню Офисы и банкоматы и щелкните по кнопке
Офисы банка.
 Ваша фотография. Для того чтобы загрузить фотографию, нажмите
на ссылку Добавить фото. На открывшейся странице переместите нужную
фотографию в обозначенную область или укажите путь к ней, щелкнув по
кнопке Выбрать. После этого нажмите на кнопку Сохранить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете загрузить в систему только файлы в
формате *.jpg, *.gif или *.png и размером не более 1 МБ.
 Ниже отображается Ваш адрес фактического проживания и номер
мобильного телефона.


Безопасность
В этом блоке Вы можете задать настройки, необходимые для
безопасной работы в системе: изменить логин и пароль для входа в
Интернет-банк, задать или изменить кодовую дату, которая будет
использоваться для подтверждения операций, настроить подтверждение
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входа в Интернет-банк, а также выбрать предпочтительный способ
подтверждения операций.
 Для того чтобы изменить логин, пароль или кодовую дату,
щелкните по иконке
напротив нужного параметра. Затем внесите все
необходимые изменения, после чего нажмите на кнопку Сохранить.
 Если у Вас не указана кодовая дата и Вы хотите ее создать, в
соответствующем поле нажмите на кнопку Добавить, введите нужную дату
и подсказку к ней, к примеру, «День рождения матери». Кодовая дата
должна состоять из 8 цифр. После этого сохраните изменения, щелкнув по
кнопке Сохранить. Данная операция подтверждается одноразовым SMSкодом, который будет выслан на Ваш мобильный телефон. Если Вы
передумали редактировать данную информацию, нажмите на кнопку
Отменить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете задать в качестве кодовой даты
дату Вашего рождения.
 В поле «Подтверждать вход в Интернет-банк с помощью SMSкода» укажите, необходимо ли подтверждать каждый вход в систему SMSкодом. Для этого установите переключатель
в нужное положение.
 Далее указан предпочтительный способ подтверждения операций в
системе: SMS-код, отправленный на Ваш мобильный телефон, или кодовая
дата, которую Вы задаете самостоятельно. Для того чтобы изменить способ
подтверждения, установите переключатель напротив интересующего Вас
значения.
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Наши программные продукты можно приобрести в Москве:
R-Style SoftLab
127549 Москва, ул. Пришвина, 8
Связаться с нами можно по телефонам и электронной почте:
Служба поддержки
т/ф: (495) 796-9311; E-mail: support@softlab.ru
Отдел продаж
т/ф: (495) 796-9310; E-mail: sales@softlab.ru
http://www.softlab.ru
Наши филиалы:
Алматы т. (727) 334-1173, 334-1174;
E-mail: kazakhstan@softlab.ru
Брянск т. (4832) 58-9758, 52-4379, 53-6399 факс: (4832) 52-4778;
E-mail: softlab@moon.r-style.ru
Вологда т/ф: (8172) 52-9105
E-mail: info@vologda.softlab.ru
Киев т. (+38 044) 496-3455, 496-3456, 496-3457, 496-3459, 2488632, 248-8633, 248-8987, 248-8987 факс: (+38 044) 492-8630;
E-mail: sales@rstyle.kiev.ua
Тольятти т/ф: (8482) 95-45-01
E-mail: makin@softlab.ru
Наши партнеры:
Екатеринбург т. (343) 379-28-30; 379-28-31;
E-mail: yampol@ural.rss.ru

Нижний Новгород т. (8312) 78-4001, (909) 292-8223 (моб.) факс:
(8312) 46-4328;
E-mail: ksa@r-style.nnov.ru
http://www.r-style.nnov.ru
Новосибирск т. (383) 204-91-54, 204-88-06 факс: (383) 240-86-18;
E-mail: karimov@sib.r-style.ru
Ростов-на-Дону т. (863) 293-9304, 293-9306, 293-9094, 293-9193;
E-mail: ssv73@r-style.donpac.ru
http://www.r-style.donpac.ru
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