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1 Введение 
Система RS-Digital Front Office предназначена для использования сотрудниками 

банка с целью организации комплексного банковского обслуживания клиентов-
физических лиц в офисах банка. 

Данный документ является частью поставляемой вместе с дистрибутивом 
документации и описывает работу с системой банковских сотрудников. В нем подробно 
рассмотрены вопросы работы с клиентами и с продуктами, которые предлагает банк. 

Документ разделен на три части: 
♦ В первой части рассматриваются принципы работы с системой, позволяющие 

разобраться во взаимодействии отдельных приложений. Объясняются используемые в 
руководстве термины и определения. 

♦ 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 выполнять типовые операции. 

♦ В третьей части приведено описание типовых операций, выполняемых 
сотрудниками банка. Для каждой операции приводится пошаговое описание ее 
выполнения и особо отмечены нестандартные или вызывающие трудности действия. 

Для наглядности данное руководство снабжено скриншотами (изображениями) 
системы, содержание которых может незначительно отличаться от интерфейса RS-Digital 
Front Office. 
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2 Термины и определения 
Внешняя система – сторонняя по отношению к RS-Digital Front Office система, 

которая предоставляет данные для совершения операций в RS-Digital Front Office или 
совершает операции, данные для которых предоставляет RS-Digital Front Office. 

Вноситель – лицо, внесшее денежные средства на счет/вклад на имя 
определенного третьего лица. 

Доверенное лицо – представитель клиента банка, который действует от имени и по 
поручению представляемого лица на основании нотариальной или банковской 
доверенности. 

Клиент банка – физическое лицо, которому банк оказывает услугу на разовой 
основе или которое банк принимает на обслуживание, предполагающее длящийся 
характер отношений. 

Контролирующий сотрудник – сотрудник банка, осуществляющий 
дополнительный контроль выполнения операций. Сотрудник-контролер проверяет 
наличие всех обязательных реквизитов, правильность их заполнения, соответствие 
распорядителя счета предъявленным документам, удостоверяющим личность и т.п. 

Персональные предложения – индивидуальные маркетинговые предложения банка 
клиенту. 

Роль пользователя – совокупность прав, которая определяет доступ сотрудника 
банка к объектам, информации и операциям в системе RS-Digital Front Office. Роли 
пользователей хранятся в отдельном справочнике, и при этом одному сотруднику может 
быть назначено несколько ролей.  

Сотрудник – уполномоченный сотрудник банка, осуществляющий личное 
взаимодействие с клиентами и другими сотрудниками, а также выполняющий различные 
функции в соответствии с назначенной ему ролью. 

Форма самосертификации – документ, используемый банком в целях 
идентификации клиента и присвоения ему FATCA-статуса, CRS-статуса. 

Active Directory (AD) – система, взаимодействующая с RS-Digital Front Office и 
предназначенная для создания и хранения данных сотрудников банка (ФИО, табельный 
номер, подразделения, роль пользователя и т.п.).  При выполнении входа в систему 
введенные значения логина и пароля передаются в AD банка, где производится 
аутентификация пользователя. 

CRS (Common Reporting Standard) – единый стандарт по обмену налоговой 
информацией.  

FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) – закон США «О налогообложении 
иностранных счетов».  

RS-Digital Front Office – система, проектируемая в рамках одноименного проекта, 
представляющая универсальное (но не единственное) автоматизированное рабочее место 
для сотрудников банка. 
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3 Начало работы с системой  
Для того чтобы начать работу в системе, откройте браузер и в строке адреса 

введите ссылку на приложение (она должна выглядеть примерно так: 
https://имя_сервера/login).  

После того как Вы перешли по ссылке на приложение, откроется страница входа в 
систему. Обратите внимание, что для входа в систему у Вас должен быть настроен доступ 
к функционалу системы в Active Directory.  

На странице входа в систему введите Ваш логин и пароль, соответствующие 
значениям в Active Directory.  

После успешного входа на экране отобразится главное меню системы в 
зависимости от назначенных пользователю прав. Слева выводится боковое меню, 
зависящий от того, какой именно пункт главного меню выбран в данный момент.  

Описание пунктов главного меню, а также доступного функционала приведено 
ниже. 

3.1 Настройка браузера 
Для работы с программой необходим компьютер с веб-браузером Internet Explorer 

версии 10.0. и выше.  
Чтобы зайти в систему, сотруднику необходимо открыть браузер и в строке адреса 

ввести ссылку на приложение (она должна выглядеть примерно так: 
https://имя_сервера/login).  

Для корректной работы системы RS-Digital Front Office необходимо задать 
минимальные настройки браузера.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данные настройки актуальны для браузера Microsoft Internet 
Explorer версии 10.0. 

Чтобы задать минимальные настройки браузера, в Microsoft Internet Explorer в 
меню Сервис > Свойства браузера (Tools – Internet Options) выполните следующие 
действия: 

1. Установите настройки по умолчанию для местной интрасети. Для этого на 
вкладке Безопасность (Security) для зоны Надежные сайты (Trusted sites) в блоке 
Уровень безопасности для этой зоны щелкните по кнопке По умолчанию.  

2. Разрешите доступ к источникам данных за пределами домена. Для этого на 
вкладке Безопасность (Security) для зоны Надежные сайты (Trusted sites) задайте 
уровень безопасности, щелкнув по кнопке Другой (Custom level). Откроется окно 
«Параметры безопасности», в котором в разделе Разное (Miscellaneous) напротив 
параметра «Доступ к источникам данных за пределами домена» (Access data sources across 
domains) установите флажок «Включить» (Enable). Затем сохраните изменения. 

3. Добавьте RS-Digital Front Office в исключения местной интрасети. Для этого 
на вкладке Безопасность (Security) для зоны Местная интрасеть (Local intranet) 
щелкните по кнопке Сайты (Sites) и в отобразившемся окне «Местная интрасеть» 
нажмите на кнопку Дополнительно (Advanced). Далее в соответствующем поле укажите 
адрес веб-узла и щелкните по кнопке Добавить (Add). Затем сохраните изменения.  

Управление системой осуществляется с помощью стандартных приемов, 
характерных для всех веб-приложений: посредством нажатия кнопок, перехода по 
ссылкам, заполнения экранных форм и т.п. 

Если при работе в браузере Internet Explorer после успешного входа сотрудника в 
RS-Digital Front Office система отобразит только главное и боковое меню, то для решения 
этой проблемы необходимо выполнить одно из следующих действий:  

• Переопределить автоматическую обработку файлов cookie. Настройка 
работы с файлами cookie выполняется на вкладке Конфиденциальность (Privacy). Для 

5 
 

http://%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0/login
http://%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0/login


того чтобы указать приемлемые файлы cookie, в блоке Параметры (Settings) щелкните по 
кнопке Дополнительно (Advanced). Затем в отобразившемся окне установите галочки 
напротив значений «Переопределить автоматическую обработку файлов cookie» (Override 
automatic cookie handling) и «Всегда разрешать файлы cookie сеанса» (Always allow session 
cookies). Затем сохраните изменения. 

Установить низкий уровень безопасности для зоны Интернета. Для этого в 
блоке Параметры (Settings) установите ползунок на нужный уровень 
конфиденциальности – Низкий (Low). Затем сохраните изменения. 

4 Описание основных пунктов 
меню 

Для работы с системой необходимо знать, для чего предназначены пункты 
главного меню.  

Пункт меню Описание 
Клиенты Пункт меню Клиенты предназначен для создания 

анкет новых клиентов банка, а также для поиска и 
просмотра существующих клиентов с целью 
последующего консультирования по их банковским 
продуктам, оформления заявок на совершение 
расчетно-кассовых операций по действующим 
продуктам, предложения новых продуктов и услуг 
банка, изменения данных анкет клиентов и т.д.  

Задачи Пункт меню Задачи предназначен для работы с 
задачами, которые выполняют сотрудники банка. Вы 
можете просмотреть пул задач подразделения, 
которые отображаются сотруднику в соответствии с 
назначенными ему правами, взять задачу на 
исполнение, назначить другого сотрудника на 
выполнение задачи, а также вернуть ее в общий пул 
задач. 

5 Описание операций сотрудника 
ФО 

В данном разделе руководства подробно описывается выполнение различных 
операций в системе RS-Digital Front Office. Описание операций сгруппировано по 
функциональному признаку.  

Каждому пункту главного меню посвящен отдельный подраздел руководства. 
Отображение пунктов главного меню и доступ к функционалу системы зависит от роли, 
назначенной пользователю.  

5.1 Клиенты 
В системе RS-Digital Front Office в разделе Клиенты Вы можете найти карточку 

клиента, создать карточку нового клиента банка, а также просмотреть и отредактировать 
информацию о клиенте банка. 
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Рис. 1. Поиск клиента 

Для того чтобы найти клиента, заполните форму для поиска. Вы можете выполнить 
поиск клиента одним из следующих способов: 

• Если Вы хотите найти клиента по документу, удостоверяющему его личность, в 
поле «Тип документа» выберите из выпадающего списка тип документа, который Вам 
предъявил клиент, и укажите его номер в соответствующем поле. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если клиент предъявил паспорт гражданина РФ, Вам 
потребуется заполнить поля «Серия» и «Номер». 

• Для того чтобы найти клиента по его ФИО и дате рождения, заполните поля 
«Фамилия», «Имя», «Отчество» и введите дату рождения клиента в формате 
ДД.ММ.ГГГГ. 

После того как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку 
Найти.  

 
Рис. 2. Результаты поиска клиента 

Далее в блоке Результаты Вам отобразится список клиентов банка, персональные 
данные которых соответствуют заданным параметрам. 

Для каждого клиента в списке будет отображаться следующая информация: 
ПРИМЕЧАНИЕ: если у Вас недостаточно прав для просмотра карточки 

указанного клиента, в блоке Результаты не будет отображаться информация о нем. 
Для того чтобы Вы могли предоставить данному клиенту услуги банка, Вам будет 
предложено создать новую карточку. Подробнее смотрите в разделе данного 
руководства Создание клиента. 

• фотография клиента, если она была загружена ранее; 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• информация о документе, удостоверяющем личность: его тип, номер (для 

паспорта гражданина РФ также отображается серия документа) и дата выдачи; 
• адрес регистрации клиента; 
• статус клиента. 
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Для того чтобы просмотреть анкету клиента, нажмите на его имя в списке. В 
результате Вы перейдете к анкете клиента на вкладку со списком его банковских 
продуктов. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Анкета клиента. 

Для того чтобы отредактировать информацию о клиенте, перейдите на вкладку 
Данные клиента, нажмите на кнопку Редактировать, измените необходимые сведения и 
нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее об информации, которую Вы можете 
изменить на вкладке Данные клиента, смотрите в разделе данного руководства Анкета 
клиента – Данные клиента. 

Если Вы хотите завести карточку для нового клиента банка, нажмите на кнопку 
Новый клиент. В результате Вы перейдете к заполнению анкеты клиента. Подробнее 
смотрите в разделе данного руководства Создание клиента. 

5.1.1 Создание клиента 
Для того чтобы добавить клиента в систему, на форме для поиска клиента нажмите 

на кнопку Новый клиент. 
Процесс создания клиента зависит от способа идентификации клиента, 

предусмотренного законом № 115-ФЗ – упрощенная идентификация или полная 
идентификация.  

ПРИМЕЧАНИЕ: при добавлении клиента с упрощенной идентификацией клиенту 
будет доступен меньший список операций, чем клиенту с полной идентификацией.  

По умолчанию добавление клиента осуществляется с учетом его полной 
идентификации.  

Для того чтобы добавить клиента с полной идентификацией, щелкните по вкладке 
Полная идентификация, заполните всю необходимую информацию в следующих 
блоках: 

Общие сведения 
Документы 
Контакты 
Адреса 
Дополнительные сведения 
Затем нажмите на кнопку Сохранить. В результате в систему будет добавлена 

анкета этого клиента. Подробнее о заполнении информации о клиенте смотрите в 
соответствующих разделах данного руководства.  

Если Вы хотите добавить клиента с упрощенной идентификацией, перейдите на 
вкладку Упрощенная идентификация. В результате Вам потребуется в анкете клиента 
указать всю необходимую информацию в блоках Общие сведения и Документы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: при добавлении клиента с упрощенной идентификацией в блоке 
Общие сведения автоматически будет указана его фамилия и имя на латинице в 
соответствующем поле. 

Далее сохраните в системе анкету нового клиента, щелкнув по кнопке Сохранить. 
После подтверждения операции контролирующим сотрудником анкета клиента будет 
добавлена в систему. 

5.1.1.1 Общие сведения 
На странице создания анкеты клиента в блоке Общие сведения укажите 

информацию о клиенте. 
Для того чтобы прикрепить фотографию к анкете клиента, нажмите на кнопку 

Добавить фото и выберите интересующее Вас изображение. 
Далее укажите следующую информацию: 
• В поле «Фамилия» введите фамилию клиента.  
• В поле «Имя» укажите его имя. 
• В поле «Отчество» введите отчество клиента. 
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• В поле «Дата рождения» укажите день, месяц и год рождения клиента вручную 
или воспользуйтесь календарем. Для этого щелкните по иконке календаря  и выберите 
интересующую Вас дату. 

• В поле «Пол» укажите пол клиента, поставив галочку напротив 
соответствующего значения. 

• В поле «Место рождения» введите место рождения клиента.  
ПРИМЕЧАНИЕ: при добавлении клиента с упрощенной идентификацией данное 

поле не отображается. 
• В поле «Резидент» укажите, является ли клиент резидентом Российской 

Федерации. Для этого установите переключатель в соответствующее положение. 
• В поле «Страна резидентства» выберите из справочника стран название 

государства, в котором постоянно зарегистрирован или проживает данный клиент. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если в поле «Резидент» Вы указали 

значение «Нет». 
• В поле «Гражданство» укажите следующую информацию: 

o Если у клиента нет гражданства, установите галочку напротив значения «Без 
гражданства». 

o Если клиент является гражданином нескольких государств, щелкните по 
ссылке Добавить и выберите из справочника название государства, гражданином 
которого является данный клиент. 

Если Вы хотите отредактировать значение в этом поле, нажмите на ссылку 
Изменить и укажите название другого государства. 

При необходимости Вы можете удалить неверно указанное гражданство клиента, 
щелкнув по ссылке Удалить. 

5.1.1.2 Документы 
В блоке Документы укажите информацию о документах, удостоверяющих 

личность клиента. Для этого заполните следующие поля: 
ПРИМЕЧАНИЕ: при создании нового клиента с упрощенной идентификацией Вы 

можете указать только тип, серию и номер документа, удостоверяющего личность. 
• Поле «Тип документа» заполняется автоматически в зависимости от указанного 

гражданства клиента. При необходимости Вы можете выбрать из выпадающего списка 
другой документ (например, «Паспорт гражданина РФ», «Миграционная карта» и др.).  

ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от выбранного значения в поле «Тип документа» 
состав полей в блоке Документы может отличаться. 

• В поле «Серия» введите серию документа.  
• В поле «Номер» укажите номер документа. 
• В поле «Код подразделения» введите код подразделения, в котором клиенту был 

выдан данный документ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Код подразделения» отображается только для паспорта 

гражданина РФ. 
• В поле «Дата выдачи» укажите день, месяц и год выдачи документа вручную 

или воспользуйтесь календарем, щелкнув по иконке . 
• В поле «Кем выдан» введите наименование уполномоченного органа власти, 

который выдал данный документ. 
• В поле «Дата окончания» укажите дату окончания действия документа. 
• Поле «Активен» будет заполнено автоматически значением «Да», если дата 

окончания срока действия документа еще не наступила.  
• В поле «Основной» укажите, является ли данный документ основным для 

клиента, установив переключатель в соответствующее положение.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: если у клиента указано несколько документов, в поле 
«Основной» значение «Да» может быть установлено только у одного из них. 

• Поле «Признак действительного документа» заполняется автоматически. 
• В поле «Дата начала пребывания» введите дату начала срока проживания 

клиента на территории Российской Федерации. Вы можете ввести дату вручную или 
воспользоваться календарем, щелкнув по иконке . 

• В поле «Дата окончания пребывания» укажите дату окончания пребывания 
клиента на территории РФ вручную или воспользуйтесь календарем. Для этого щелкните 
по иконке календаря и выберите необходимую дату. 

ПРИМЕЧАНИЕ: поля «Дата начала пребывания» и «Дата окончания 
пребывания» отображаются только для миграционной карты. 

• В поле «Скан документа» Вы можете прикрепить цифровую копию документа. 
Для этого щелкните по ссылке Прикрепить файл и выберите файл с копией документа. 

• В поле «ИНН» введите идентификационный номер налогоплательщика. 
• В поле «СНИЛС» укажите страховой номер индивидуального лицевого счета 

клиента. 
• При наличии у клиента водительского удостоверения в поле «Водительское 

удостоверение» введите его номер. 
ПРИМЕЧАНИЕ: поля «ИНН», «СНИЛС» и «Водительское удостоверение» 

отображаются, только если в поле «Тип документа» выбрано значение «Паспорт 
гражданина РФ».  

Для того чтобы добавить информацию о другом документе клиента, щелкните по 
кнопке Добавить документ, укажите все необходимые сведения о документе и сохраните 
изменения. 

Если Вы хотите удалить ошибочно добавленный документ клиента, щелкните по 
кнопке Удалить документ. В результате информация о документе будет удалена из 
анкеты клиента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: редактирование информации об основном документе, 
удостоверяющем личность клиента, должен подтвердить контролирующий сотрудник. 
Для этого ему потребуется ознакомиться с изменениями и, если данная операция не 
вызывает подозрений, подтвердить операцию, нажав на соответствующую кнопку. 
Подробнее смотрите в разделе данного руководства Описание операций контролера. 

5.1.1.3 Контакты 
В блоке Контакты укажите следующую контактную информацию клиента: 
• В поле «E-mail» введите адрес электронной почты клиента. Если у клиента нет 

e-mail, установите галочку в поле «E-mail отсутствует». 
• В поле «Тип телефона» выберите из выпадающего списка тип телефона клиента 

(мобильный, рабочий, домашний или факс). Далее в соответствующем поле укажите 
номер телефона. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы удалить выбранный номер телефона, нажмите 
на кнопку Удалить, расположенную рядом с ним. 

• Для мобильного телефона клиента Вам потребуется заполнить следующие поля: 
o Если этот телефон будет использован для отправки SMS-оповещений, 

поставьте галочку в поле «Для оповещений». 
ПРИМЕЧАНИЕ: для оповещений может быть установлен только один номер 

клиента. 
o Для того чтобы подтвердить телефон клиента, в строке с его номером 

нажмите на ссылку Верифицировать. В результате клиенту будет отправлен 4-значный 
цифровой код. Далее Вам потребуется ввести этот код в отобразившемся поле и нажать на 
кнопку Подтвердить. Для того чтобы отправить код повторно, нажмите на ссылку 
Направить SMS повторно. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: если данный номер телефона еще не был подтвержден, для 
него будет отображаться значение «Не подтвержден». 

• В поле «Основной» укажите, является ли данный телефон основным средством 
связи для клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если у клиента указано несколько телефонов, в поле «Основной» 
значение «Да» может быть установлено только у одного из них. 

Для того чтобы добавить в анкету клиента новый контактный телефон, нажмите на 
кнопку Добавить телефон и заполните необходимые сведения.  

5.1.1.4 Адреса 
В блоке Адреса заполните информацию о месте регистрации клиента, его 

фактическом проживании и почтовом адресе. 
При добавлении информации об адресе клиента Вы можете воспользоваться 

строкой «Адрес». Для этого начните вводить информацию в данное поле, выберите один 
из предложенных вариантов или нажмите на кнопку Поиск. Если адрес клиента будет 
найден в справочнике ФИАС, информация об адресе клиента будет заполнена в 
соответствующих полях автоматически.  

Если Вы хотите добавить информацию об адресе клиента за пределами Российской 
Федерации, в строке «Адрес» щелкните по ссылке Заполнить адрес вручную и укажите 
всю необходимую информацию: 

• В поле «Страна» выберите из справочника страну, в которой зарегистрирован 
или проживает клиент. Для этого нажмите на ссылку Изменить и в отобразившемся окне 
щелкните по названию интересующей Вас страны. 

• В поле «Регион» введите название региона, в котором зарегистрирован клиент. 
• В поле «Район» укажите район, к которому относится данный адрес. 
• В поле «Город» введите название города, в котором зарегистрирован клиент. 
• В поле «Населенный пункт» укажите названия населенного пункта, в котором 

зарегистрирован или проживает клиент. 
• В поле «Улица» введите название улицы. 
• В поле «Номер дома» укажите номер дома, а также заполните поля «Строение» 

и «Корпус» при их наличии. 
• В поле «Номер квартиры» введите соответствующее значение. 
• В поле «Индекс» укажите почтовый индекс клиента. 
• В поле «Период регистрации» укажите период регистрации клиента. 
ПРИМЕЧАНИЕ: при заполнении информации о текущем адресе регистрации 

клиента укажите только дату начала периода регистрации. 
Если адрес фактического проживания и почтовый адрес совпадают с адресом 

регистрации клиента, установите галочку в соответствующем поле напротив этого адреса. 
В результате поля блока будут заполнены автоматически введенными ранее данными. 

5.1.1.5 Дополнительные сведения 
В блоке Дополнительные сведения отображаются 2 подраздела, в которых Вы 

можете указать информацию о подписанных клиентом согласиях на обработку 
персональных данных и другую информацию о клиенте. 
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Рис. 3. Анкета клиента – Данные клиента. Блок Дополнительные сведения 

Если клиенту требуется подписать новое согласие, в подразделе Согласие на 
хранение, обработку и передачу персональных данных нажмите на ссылку Добавить 
согласие и укажите его тип (например, стандартное).  

Далее Вам потребуется распечатать согласие для клиента. Для этого в 
отобразившемся окне нажмите на ссылку Печать. В результате клиент сможет 
ознакомиться с условиями документа и поставить подпись. Затем, если клиент подписал 
документ, нажмите на кнопку Согласие подписано. В результате для данного документа 
автоматически будет установлена дата его подписания. 

Если клиент не готов подписать данный документ, нажмите на ссылку Отмена. 
Далее Вы сможете удалить это согласие из списка, щелкнув по соответствующей ссылке.  

Для того чтобы прикрепить файл с отсканированным подписанным документом, 
в строке с информацией о согласии нажмите на кнопку . Далее выберите 
интересующий Вас файл. В результате он будет прикреплен к выбранной записи о 
согласии клиента. 

Для того чтобы отозвать согласие клиента, нажмите на соответствующую ссылку 
и прикрепите отсканированное заявление клиента об отзыве его согласия на хранение, 
обработку и передачу персональных данных. 

Также в блоке Дополнительные сведения отображается подраздел Прочие 
сведения. В данном подразделе Вы можете добавить следующую информацию о клиенте: 

• В поле «Признак ИПДЛ» укажите, является ли клиент иностранным публичным 
должностным лицом (ИПДЛ), передвинув переключатель в соответствующее положение.  

Если в этом поле Вы выбрали значение «Да», клиенту потребуется заполнить 
дополнительные сведения. Для этого распечатайте документ, нажав на ссылку 
Напечатать вопросник, и передайте документ клиенту для заполнения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: после сохранения анкеты клиента Вам потребуется добавить в 
АБС полученные сведения по ИПДЛ для этого клиента. 

• В поле «Наличие разрешения на принятие на обслуживание» передвиньте 
переключатель в положение «Да», если для данного клиента необходим документ о 
принятии на обслуживание. 

ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Наличие разрешения на принятие на обслуживание» 
отображается, если в поле «Признак ИПДЛ» Вы указали значение «Да». 

• В поле «Признак ПДЛ/родственник ИПДЛ или ПДЛ» укажите, является ли 
клиент публичным должностным лицом (ПДЛ) или родственником ИПДЛ/ПДЛ, 
установив переключатель в соответствующее положение. 
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Если в этом поле Вы выбрали значение «Да», клиенту потребуется заполнить 
дополнительные сведения. Для этого распечатайте документ, нажав на ссылку 
Напечатать вопросник, и передайте документ клиенту для заполнения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: после сохранения анкеты клиента Вам потребуется добавить в 
АБС полученные сведения по данному признаку для этого клиента. 

• В поле «FATCA/CRS-статус» при необходимости распечатайте форму 
самосертификации, нажав на ссылку Напечатать форму, и передайте ее клиенту для 
заполнения. Подробнее о заполнении формы самосертификации смотрите в разделе 
данного руководства Заполнение формы самосертификации.  

• В поле «Наличие бенефициарного владельца» укажите информацию о 
бенефициарном владельце клиента: 

o Если клиент сам является своим бенефициарным владельцем, установите 
переключатель в значение «Нет». 

o Для того чтобы добавить информацию о бенефициарном владельце клиента, 
который может контролировать его действия, установите переключатель в значение «Да». 
Далее клиенту потребуется указать дополнительные сведения. Для этого распечатайте 
документы, щелкнув по ссылке Напечатать документы, и передайте их клиенту для 
заполнения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: после сохранения анкеты клиента Вам потребуется 
добавить в АБС полученные сведения о бенефициарном владельце клиента. 

• В поле «Наличие выгодоприобретателя» укажите информацию о наличии 
выгодоприобретателя, передвинув переключатель в соответствующее положение. 

Если в этом поле Вы выбрали значение «Да», клиенту потребуется заполнить 
дополнительные сведения о выгодоприобретателе. Для этого нажмите на кнопку 
Напечатать документы и передайте документ клиенту для заполнения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: после сохранения анкеты клиента Вам потребуется добавить в 
АБС полученные сведения о выгодоприобретателе для этого клиента.  

• Поле «Сведения о банкротстве» заполнится автоматически после сохранения 
анкеты клиента.  

• В поле «Оценка уровня риска» укажите уровень риска клиента (высокий или 
обычный). 

Если в этом поле Вы выбрали значение «Высокий», клиенту потребуется заполнить 
дополнительные сведения. Для этого распечатайте анкету, нажав на ссылку Напечатать 
документы, и передайте документ клиенту для заполнения. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: после сохранения анкеты клиента Вам потребуется добавить в 
АБС полученные сведения о клиенте. 

• Поле «Фамилия и имя на латинице» заполняется автоматически. 
• В поле «Кодовое слово» введите кодовое слово клиента. 

5.1.1.5.1 Заполнение формы самосертификации 
Для того чтобы внести информацию о FATCA-статусе клиента, распечатайте 

форму самосертификации для клиента и перенесите информацию, которую указал клиент, 
в электронную форму самосертификации клиента в целях FATCA и CRS.  

После успешного сохранения анкеты клиента в системе отобразится окно, в 
котором выберите одно из следующих действий: 

• Если для клиента не требуется заполнение формы сертификации FATCA/CRS, 
щелкните по кнопке Нет. В результате анкета будет сохранена без изменений. 

• Для того чтобы перейти к заполнению формы сертификации, нажмите на кнопку 
Да. В результате откроется анкета, в которой заполните все необходимые поля.  

• Если при создании анкеты клиента Вы не распечатали форму 
самосертификации, Вы можете напечатать данный документ, щелкнув по ссылке Печать. 
Затем передайте документ клиенту для заполнения. 
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После того как клиент заполнил форму самосертификации и подписал ее, Вам 
потребуется ввести указанную клиентом информацию в системе, а также заполнить 
информацию в служебной части документа. 

На форме самосертификации блок Данные клиента будет заполнен автоматически 
сведениями из анкеты клиента.  

В блоке Заполнение формы самосертификации CRS укажите следующую 
информацию, которую клиент указал в соответствующем блоке печатной формы 
документа: 

• Является ли клиент налоговым резидентом иностранной юрисдикции (кроме РФ 
и США).  

• Если клиент является налоговым резидентом иностранной юрисдикции, то в 
поле «Страна налогового резидентства» выберите из справочника одну или несколько 
стран (максимум 5), в которых клиент является налоговым резидентом. 

• Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN). Если у 
клиента отсутствует TIN, установите галочку в поле «TIN отсутствует». 

• Если у клиента отсутствует TIN, укажите также причину его отсутствия, 
установив галочку напротив одного из значений. Если Вам необходимо указать иную 
причину, установите галочку в соответствующее поле и введите причину отсутствия TIN 
вручную. 

• В поле «Статус CRS» укажите, является клиент подотчетным или нет. Если 
клиент является налоговым резидентом иностранной юрисдикции (кроме РФ и США), 
установите галочку напротив статуса «Подотчетный». Если не является, установите 
галочку напротив значения «Неподотчетный». 

После того как Вы указали всю необходимую информацию о клиенте в этом блоке, 
выполните одно из следующих действий: 

• Для того чтобы перейти к заполнению следующего блока документа, нажмите 
на кнопку Продолжить. В результате Вам отобразится блок Заполнение клиентской 
части формы самосертификации FATCA. 

• Если Вы хотите прервать заполнение документа, щелкните по кнопке Отмена. В 
результате изменения не будут сохранены и Вы перейдете на страницу просмотра анкеты 
клиента. 

В блоке Заполнение клиентской части формы самосертификации FATCA 
введите следующую информацию, которую клиент указал в соответствующем блоке 
печатного документа: 

• Является ли клиент налоговым резидентом США. Далее в зависимости от 
выбранного значения укажите следующую информацию: 

o Если клиент не является налоговым резидентом США: 
 является ли местом рождения клиента территория США и клиент 

отказался от гражданства США; 
 есть ли у клиента адрес проживания и/или почтовый адрес в США, номер 

контактного телефона в США; 
 оформлял ли клиент в банке поручение на постоянное перечисление 

средств на счет или адрес в США. 
o Если клиент является налоговым резидентом США: 
 укажите причину наличия налогового резидентства США; 
 SSN (номер социального страхования гражданина США); 
 ITIN (индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика 

США); 
ПРИМЕЧАНИЕ: поле становится обязательным для заполнения в случае, 

если поле SSN не заполнено. 
 фамилию, имя, отчество (если есть) на английском языке; 
 адрес на английском языке. 
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Если в качестве причины наличия налогового резидентства США клиент 
указал значение «Клиент не является гражданином США, но находился на территории 
США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в 
течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года», Вам 
потребуется также указать следующую информацию: 

 вид гражданства; 
 если в качестве вида гражданства клиент указал значение «У клиента есть 

гражданство РФ, но при этом также есть гражданство иного государства (за исключением 
гражданства стран-участниц Таможенного союза), и/или есть вид на жительство в 
иностранном государстве», в поле «Страна гражданства не РФ» выберите из справочника 
страну гражданства клиента. 

• При необходимости измените дату подписания клиентом формы 
самосертификации. 

• Укажите, отказался ли клиент от заполнения формы/разделов формы FATCA, 
выбрав соответствующее значение. 

 Далее Вы можете выполнить одно из следующих действий:  
• Для того чтобы перейти к заполнению следующего блока документа, нажмите 

на кнопку Сохранить. В результате система отобразит уведомление об успешном 
выполнении операции и Вы сможете перейти к заполнению следующего блока, щелкнув 
по кнопке Перейти к заполнению служебной части формы самосертификации 
FATCA.  

• Если Вы хотите прервать заполнение документа, щелкните по кнопке Отмена. В 
результате изменения не будут сохранены и Вы перейдете на страницу просмотра анкеты 
клиента. 

Далее в блоке Заполнение служебной части формы самосертификации FATCA 
в поле «Статус FATCA» укажите статус клиента для целей FATCA, установив галочку 
напротив интересующего Вас значения («Нерезидент США (Non-U.S. person)», 
«Налоговый резидент США (U.S. person)», «Лицо, которое отказалось от сотрудничества 
(Recalcitrant)». 

Если в поле «Статус FATCA» Вы указали значение «Налоговый резидент США 
(U.S person)», Вам потребуется заполнить следующие поля: 

• В поле «Причина наличия налогового резидентства США» укажите 
соответствующую причину, установив галочку напротив интересующего Вас значения. 

• В поле «Вид гражданства»  укажите, какое гражданство имеет клиент, поставив 
галочку напротив нужного Вам значения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если в поле «Причина наличия 
налогового резидентства США» Вы указали, что клиент не является гражданином 
США, но находился на территории США в течение определенного времени. 

Если в поле «Статус FATCA» Вы указали значение «Лицо, которое отказалось от 
сотрудничества (Recalcitrant)», Вам потребуется заполнить следующие поля: 

• В поле «Виды отказа от сотрудничества» укажите вид лица, отказавшегося от 
сотрудничества. Для этого установите галочку напротив интересующего Вас значения. 

• В поле «Признак связи с США» укажите признак связи клиента с США. Для 
этого поставьте галочку напротив необходимого значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если Вы указали, что клиент 
является лицом, которое отказалось от сотрудничества и которое обладает 
признаками, указывающими на связь с США. 

• В поле «Документы резидента США» выберите документ налогового резидента 
США. Для этого установите галочку напротив интересующего Вас значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если Вы указали, что клиент 
является лицом, которое отказалось от сотрудничества и которое является налоговым 
резидентом. 
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• Поля «Дата присвоения Статуса FATCA», «ФИО сотрудника» и «Должность 
сотрудника» заполнятся автоматически и недоступны для редактирования. 

После того как Вы заполнили все необходимые поля блока, Вы можете выполнить 
одно из следующих действий:  

• Для того чтобы сохранить заполненный документ, нажмите на кнопку 
Сохранить. В результате система отобразит уведомление об успешном выполнении 
операции.  

ПРИМЕЧАНИЕ: присвоение FATCA-статусов «Налоговый резидент США (U.S. 
person)» и «Лицо, которое отказалось от сотрудничества (Recalcitrant)» требует 
проведения дополнительного контроля и наличия разрешительной отметки ДКК банка.  

• Если Вы хотите прервать заполнение документа, щелкните по кнопке Отмена. В 
результате изменения не будут сохранены и Вы перейдете на страницу просмотра анкеты 
клиента. 

5.1.2 Анкета клиента 
В пункте меню Клиенты Вы можете просматривать уже заведенные в системе 

анкеты клиентов банка. 
Для того чтобы просмотреть анкету клиента, на странице поиска клиента в блоке 

Результаты щелкните по его фамилии, имени и отчеству.  
В результате откроется анкета клиента на вкладке Продукты. Если Вы хотите 

перейти на другую вкладку анкеты клиента для просмотра информации или для 
выполнения операции по его поручению, щелкните по названию этой вкладки. 

Для того чтобы изменить информацию о клиенте, на данной вкладке нажмите на 
кнопку Редактировать. Далее внесите все необходимые изменения в соответствующем 
блоке и нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее о заполнении информации о клиенте 
смотрите в разделе данного руководства Создание клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: изменение информации об основном документе, 
удостоверяющем личность клиента, должен подтвердить контролирующий сотрудник. 
Если при редактировании анкеты в поле «Гражданство» выбрано значение «США» и/или 
в поле «Адрес фактического проживания» выбрана страна США, а также при изменении 
значения «США» в этих полях, потребуется заполнить форму самосертификации 
клиента. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Заполнение формы 
самосертификации. 

В анкете клиента содержатся следующие вкладки: 
Продукты 
Данные клиента 
Платежи и переводы 
История 
Доверенности и завещания  
Вверху каждой вкладки анкеты клиента отображается его фамилия, имя и 

отчество. 

5.1.2.1 Продукты 
При переходе на данную вкладку анкеты Вам отобразится список продуктов 

клиента, открытых в банке. 
На данной странице Вы можете просмотреть следующую информацию: 
• В блоке Персональные предложения отображается список предложений банка 

для клиента. Для каждого предложения в списке отображается его заголовок и условия 
продукта. Для предложения предусмотрены следующие действия: 

o Оформить, если клиент согласен открыть продукт на предложенных 
условиях. В данном блоке Вы можете перейти только к открытию вклада или счета. 
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Подробнее смотрите в соответствующем разделе данного руководства Открытие вклада 
или Открытие счета. 

o Отказаться от предложения. Если клиент не хочет воспользоваться 
предложением, щелкните по ссылке Клиент отказался. В результате данное 
предложение станет недоступно для клиента и будет перемещено в раздел Архив. 

o Предложить позднее. Если клиент хочет ознакомиться с условиями 
предложения позднее, щелкните по ссылке Предложить позднее.  

• В блоке Карты отображается список карточных счетов клиента и карт, 
выпущенных банком. 

Для каждого карточного счета отображается список карт клиента, которые к нему 
привязаны, а также его номер и сумма доступных денежных средств.  

Для того чтобы просмотреть детальную информацию по карточному счету, 
щелкните по его номеру. Подробнее смотрите в соответствующем разделе данного 
руководства Просмотр информации по счету. 

Для каждой карты в списке показана следующая информация: 
o название карты и логотип платежной системы; 
o категория карты; 
o тип карты: кредитная, дебетовая или дебетовая с лимитом овердрафт, а также 

является карта основной или дополнительной. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если клиент является держателем основной кредитной 

карты, для нее также будет отображаться дата и сумма ближайшего обязательного 
платежа. 

o номер карты в маскированном виде (ХХХХХХ******ХХХХ); 
o месяц и год окончания действия карты; 
o тарифный план, по которому осуществляется обслуживание этой карты; 
o доступный остаток денежных средств на карте и ее валюта; 
o статус карты («Активна», «Заблокирована», «Приостановлена» и др.). 

Для того чтобы просмотреть подробную информацию по карте, щелкните по ее 
названию. В результате Вы перейдете на страницу детальной информации по этой карте. 
Подробнее смотрите в разделе данного руководства Просмотр информации по карте. 

• В блоке Счета Вы можете перейти к оформлению заявки на открытие счета и 
просмотреть список счетов клиента.  

Для того чтобы открыть счет на имя клиента, щелкните по ссылке Открыть счет и 
Вы перейдете к заполнению соответствующей заявки. Подробнее смотрите в разделе 
данного руководства Открытие счета. 

В списке для каждого счета отображается следующая информация: 
o номер счета; 
o валюта, в которой открыт счет; 
o действующая процентная ставка по счету; 
o дата открытия счета; 
o для счетов со статусом «Закрыт» также отображается дата закрытия счета; 
o тип счета (например, «Текущий счет»); 
o статус счета («Открыт», «Блокирован» или «Закрыт»); 
o сумма доступных денежных средств в валюте счета. 

Также для каждого счета в списке отображается кнопка Пополнить и кнопка 
Операции, по которой Вы можете перейти к выполнению других операций по счету. 
Подробнее описание платежных операций смотрите в разделе данного руководства 
Платежи и переводы. 

Для того чтобы просмотреть подробную информацию по счету, щелкните по его 
названию. В результате Вы перейдете на страницу детальной информации по данному 
счету. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Просмотр информации по 
счету. 
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• В блоке Вклады Вы можете перейти к оформлению заявки на открытие вклада 
и просмотреть список вкладов клиента.  

Для того чтобы оформить для клиента заявку на открытие вклада, щелкните по 
ссылке Открыть вклад. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Открытие 
вклада. 

В списке для каждого вклада отображается следующая информация: 
o статус вклада («Открыт», «Блокирован» или «Закрыт»); 
o его название; 
o номер договора; 
o текущая процентная ставка; 
o срок действия; 
o номер счета вклада; 
o сумма доступных денежных средств в валюте вклада. 

Также для каждого вклада в списке отображается кнопка Пополнить и кнопка 
Операции, по которой Вы можете перейти к выполнению других операций по вкладу. 
Подробнее описание платежных операций смотрите в разделе данного руководства 
Платежи и переводы. 

• Для того чтобы просмотреть подробную информацию по вкладу, щелкните по 
его названию. В результате Вы перейдете на страницу детальной информации по данному 
вкладу. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Просмотр информации по 
вкладу. 

• В блоке Кредиты Вы можете просмотреть список кредитов клиента, которые он 
оформил в банке. Для каждого кредита в списке отображается следующая информация: 

o наименование кредита, например, «Ипотечный кредит»; 
o номер и дата заключения кредитного договора; 
o планируемая дата окончания кредитного договора; 
o остаток основного долга в валюте кредита; 
o статус кредитного договора («Открыт», «Блокирован», «Закрыт»); 
o дата очередного платежа по кредиту; 
o сумма очередного платежа в валюте кредита. 

Для того чтобы просмотреть подробную информацию по кредиту клиента, 
щелкните по его названию. В результате Вы перейдете на страницу детальной 
информации по этому кредиту. Подробнее смотрите в разделе данного руководства 
Просмотр информации по кредиту. 

• В блоке Страховки Вы можете просмотреть список страховых продуктов, 
которые оформил клиент. По каждому продукту отображается следующая информация: 

o номер договора страхования; 
o наименование программы страхования; 
o тип страхования; 
o дата регистрации договора страхования; 
o дата окончания договора страхования; 
o сумма и дата очередного платежа (при наличии).  

5.1.2.1.1 Просмотр информации по карте 
Информация 
Лимиты 
На странице детальной информации по карте клиента Вы можете просмотреть 

реквизиты карты, а также список установленных лимитов для операций по этой карте.  
Для каждой карты в блоке с краткой информацией отображается ее название и 

логотип платежной системы, категория карты, тип карты (дебетовая, кредитная или 
дебетовая карта с лимитом овердрафт, а также является эта карта основной или 
дополнительной), номер карты в маскированном виде, месяц и год окончания действия 
карты, тарифный план, по которому осуществляется обслуживание этой карты, 
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доступный остаток денежных средств на карте и ее валюта, статус карты («Активна», 
«Заблокирована», «Приостановлена» и др.). 

Если клиент является держателем основной кредитной карты, для нее также будет 
отображаться дата и сумма ближайшего обязательного платежа. 

5.1.2.1.1.1 Информация 
При переходе на страницу просмотра карты клиента открывается вкладка 

Информация, на которой отображается список сведений о продукте.  
В блоке Оперативная сводка показана следующая информация: 
• срок действия карты клиента; 
• фамилия и имя держателя карты латинскими буквами; 
• номер счета, к которому была выпущена эта карта; 
• валюта карточного счета; 
• статус карты («Активна», «Заблокирована», «Приостановлена» и др.); 
• сумма денежных средств, использованных клиентом для выполнения платежной 

операции при отсутствии или недостаточности денежных средств на карте. 
ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация отображается только для дебетовой 

карты с лимитом овердрафта. 
• сумма операций, которые обрабатываются в данный момент и еще не одобрены 

банком; 
• сумма холдированных средств на карте; 
• способ получения 3-D пароля для подтверждения покупок через интернет (в 

банкомате или в системе «Интернет-банк»). 
ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация отображается только в том случае, если 

для карты предусмотрена технология «3D-Secure». 
На этой странице Вы можете просмотреть реквизиты банка, выпустившего карту 

клиента, а также реквизиты карточного счета, к которому привязана эта карта. 
В блоке Данные банка отображаются следующие реквизиты банка:  
• наименование банка, в котором была открыта карта клиента; 
• идентификационный номер налогоплательщика; 
• корреспондентский счет банка, открытый в ЦБ; 
• банковский идентификационный код; 
• код причины постановки на учет. 
В блоке Данные о карточном счете показана следующая информация: 
• валюта счета, к которому была выпущена карта; 
• ФИО владельца карточного счета; 
• номер счета. 

5.1.2.1.1.2 Лимиты 
На вкладке Лимиты отображается информация об установленных лимитах на 

выполнение операций по карте клиента, которые могут действовать в течение дня или 
месяца. 

На этой странице Вы можете просмотреть информацию о следующих типах 
лимитов на операции в сутки и в месяц: 

• Лимиты на снятие наличных денежных средств с карты. 
• Лимиты на выполнение безналичных операций по карте. 
• Лимиты на общую сумму операций по карте. 

5.1.2.1.2 Просмотр информации по вкладу 
Информация  
Доверенности и завещания 
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На странице просмотра вклада клиента Вы можете просмотреть детальную 
информацию, список доверенностей и завещаний, связанных с данным вкладом, а также 
выполнить с ним необходимые операции. 

Для каждого вклада в блоке с краткой информацией отображается его название, 
номер счета вклада, номер договора, текущая ставка (в процентах годовых), период, на 
который оформлен вклад (дата открытия и плановая дата закрытия), а также сумма 
доступных денежных средств на вкладе и валюта, в которой он открыт. 

На этой странице Вы можете перейти к оформлению заявки на зачисление 
денежных средств со счета клиента на данный вклад. Для этого нажмите на кнопку 
Пополнить. Подробную информацию по выполнению данной операции смотрите в 
разделе руководства Перевод между счетами клиента. 

Вы также можете выполнить другие операции с вкладом клиента. Для этого 
нажмите на кнопку Операции и из выпадающего списка выберите нужное действие:  

Закрыть вклад 
Переоформить вклад на третье лицо  
Получить выписку с остатком и движением денежных средств клиента на вкладе 
Просмотреть выписку с остатком денежных средств на вкладе 
Сформировать справку об остатке денежных средств на счетах клиента 
Пополнить вклад наличными денежными средствами 
Снять деньги со вклада 
Оформить доверенность на распоряжение денежными средствами 
Оформить завещание 

5.1.2.1.2.1 Информация 
При переходе на страницу просмотра вклада клиента открывается вкладка 

Информация, на которой отображается список сведений о продукте.  
В блоке Оперативная сводка показана следующая информация: 
• сумма доступных денежных средств на вкладе;  
• текущая ставка; 
• дата пролонгации – дата последнего продления срока вклада; 
• доступное количество неиспользованных пролонгаций; 
ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Количество доступных пролонгаций» отображается 

только для вкладов с возможностью продления. 
• статус, отражающий текущее состояние вклада («Открыт», «Блокирован», 

«Закрыт»);  
• причина блокировки вклада; 
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о причине блокировки отображается только для 

вкладов со статусом «Блокирован». 
• сумма начисленных процентов на текущую дату; 
• сумма начисленных процентов на плановую дату выплаты процентов; 
• сумма выплаченных процентов. 
В блоке Связанные счета отображается следующая информация о счетах, 

связанных с данным вкладом: 
• Номер счета сопровождения, указанный при открытии вклада для перевода 

денежных средств в случае его закрытия. Для того чтобы просмотреть детальную 
информацию по счету, щелкните по номеру счета. 

• Номер счета перечисления процентов, открытый для зачисления дохода по 
вкладу. Для того чтобы просмотреть счет, нажмите на номер этого счета.  

• Номер счета начисленных процентов – внутренний счет банка, созданный 
автоматически при открытии вклада. Для того чтобы просмотреть детальную 
информацию по этому счету, нажмите на его номер. 

В блоке Информация о договоре отображается следующая информация о 
договоре по открытию вклада: 
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• номер договора; 
• дата заключения договора по открытию вклада; 
• продуктовая группа – название вида вклада; 
• продукт – название депозитного продукта; 
• канал открытия вклада, например, «Отделение»; 
• наименование регионального филиала ведения счета вклада; 
• код подразделения, в котором был заведен вклад; 
• наличие сберегательной книжки для вклада; 
• сумма открытия вклада; 
• валюта вклада; 
• процентная ставка по вкладу (% годовых); 
• порядок выплаты процентов (в начале срока, ежемесячно, ежеквартально, раз в 

полгода, ежегодно, в конце срока); 
• осуществляется ли капитализация процентов; 
• срок, на который открыт вклад; 
ПРИМЕЧАНИЕ: для срочных вкладов отображается количество дней, на 

которое открыт вклад, для вкладов «До востребования» указывается значение «До 
востребования». 

• возможность дополнительного взноса денежных средств на вклад; 
• возможность частичного изъятия денежных средств с вклада; 
• сумма неснижаемого остатка, выбранная при оформлении вклада; 
ПРИМЕЧАНИЕ: сумма неснижаемого остатка отображается только для 

вкладов, условиями которых она предусмотрена.  
• границы суммы вклада – минимальная и максимальная сумма денежных средств 

на вкладе; 
• границы суммы дополнительных взносов – минимальная и максимальная сумма 

внесения денежных средств на вклад; 
• матрица ставок – в этом поле отображается максимальная процентная ставка по 

вкладу. Для того чтобы просмотреть список процентных ставок в зависимости от суммы 
вклада, нажмите на ссылку в этом поле.  

В блоке Открытие в пользу третьих лиц Вы можете просмотреть информацию о 
наличии третьей стороны, на которую переоформлен вклад: 

• Если вклад был переоформлен на третье лицо, отобразится поле «Открыт в 
пользу», в котором Вы можете просмотреть фамилию, имя и отчество клиента-третьего 
лица. Для того чтобы открыть анкету этого клиента, щелкните по его ФИО. 

• Если вклад не был переоформлен на третье лицо, отобразится поле 
«Вноситель», в котором показана фамилия, имя и отчество клиента, который является 
первоначальным вкладчиком денежных средств. Для того чтобы открыть анкету клиента, 
нажмите на его ФИО. 

• В поле «Статус переоформления на третье лицо» отображается одно из 
значений: «Переоформлен» или «Не переоформлен». 

5.1.2.1.2.2 Доверенности и завещания  
В детальной информации по вкладу на вкладке Доверенности и завещания Вы 

можете ознакомиться с перечнем оформленных в банке доверенностей и завещаний 
клиента, на основании которых доверенное лицо сможет выполнять операции с 
банковским продуктом доверителя. 

В списке доверенностей по каждому оформленному документу отображается 
следующая информация: 

• Тип нотариальной или банковской доверенности. 
• ФИО физического лица, которому данный клиент доверил открытие и/или 

пополнение своего вклада. Для того чтобы просмотреть анкету доверенного лица, 
щелкните по ссылке с его ФИО. 
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• Срок действия данной доверенности. 
• Номер одного или нескольких вкладов, которые может пополнять доверенное 

лицо или выполнять другие операции в рамках нотариальной доверенности. 
Для того чтобы просмотреть детальную информацию о доверенности, щелкните по 

ее типу в списке. В результате Вам отобразится страница просмотра карточки 
доверенности. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Просмотр карточки 
доверенности. 

В списке завещаний по каждому оформленному документу отображается 
следующая информация: 

• Номер завещательного распоряжения. 
• Список наследников, отображение которых отличается в зависимости от того, 

является наследник физическим или юридическим лицом: 
o Если наследник является физическим лицом, в списке его ФИО будет 

ссылкой для перехода в его анкету.  
o Если наследником выступает юридическое лицо, в списке будут 

отображаться его наименование и адрес.  
Для каждого наследника в списке также отображается его доля от общего размера 

наследства. 
• Дата регистрации данного завещательного распоряжения. 
• Список счетов, обозначенных в завещании в качестве объекта наследования, для 

каждого из которых также отображается код подразделения банка, в котором 
осуществляется обслуживание данного счета. 

Для того чтобы просмотреть детальную информацию по завещанию, щелкните по 
его номеру. В результате Вы перейдете к просмотру карточки завещания, которая описана 
в разделе данного руководства Просмотр карточки завещания. 

5.1.2.1.3 Открытие вклада 
Выбор продукта 
Заполнение реквизитов вклада 
Заполнение параметров открытия вклада 
Печать документов 
Просмотр заявки 
Контроль выполнения операции 
Для того чтобы открыть вклад по обращению клиента, в его анкете в блоке 

Вклады щелкните по ссылке Открыть вклад.  

5.1.2.1.3.1 Выбор продукта 
После того как Вы перешли по ссылке Открыть вклад, откроется страница 

выбора продукта, на которой отображаются доступные для открытия депозитные 
продукты банка и условия по ним.  

ПРИМЕЧАНИЕ: при открытии финансового счета в целях FATCA, если FATCA-
статус или CRS-статус не был получен из АБС, клиенту потребуется заполнить форму 
самосертификации. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Заполнение 
формы самосертификации. 
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Рис. 4. Открытие вклада. Выбор продукта 

Для того чтобы оформить заявку на открытие нового вклада клиента, укажите 
валюту, в которой он будет открыт, нажав на соответствующее значение (RUB, USD, 
EUR). В результате система отобразит список депозитных продуктов в выбранной 
клиентом валюте.  

В списке для каждого продукта отображается его название, максимальная 
процентная ставка по вкладу, минимальная сумма денежных средств, которую клиенту 
необходимо внести на вклад, возможность его пополнения и осуществления расходных 
операций, а также дополнительные условия по вкладу, если они предусмотрены для 
данного продукта.  

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы просмотреть тарифную сетку по процентной 
ставке продукта, наведите курсор на поле «Ставка» напротив интересующего Вас 
депозитного продукта. 

Для того чтобы открыть вклад, выберите из списка интересующий клиента продукт 
и щелкните по кнопке Продолжить. В результате Вы перейдете на страницу заполнения 
реквизитов вклада.   

Для того чтобы отменить создание заявки, нажмите на ссылку Отмена. В 
результате Вы вернетесь к списку продуктов клиента.  

5.1.2.1.3.2 Реквизиты вклада 
На странице заполнения реквизитов вклада укажите следующую информацию:  
• В поле «Вклад» автоматически отображается название выбранного продукта; 
• В поле «Сумма» введите сумму, которая будет переведена на вклад в выбранной 

на предыдущем шаге валюте.  
ПРИМЕЧАНИЕ: если для данного продукта предусмотрено ограничение по 

минимальной и максимальной сумме денежных средств, которые клиент может 
перевести на вклад, рядом с полем «Сумма» будет указан соответствующий диапазон.  

• В поле «Срок» выберите из выпадающего списка количество дней, на которое 
будет открыт вклад. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для вкладов «До востребования» данное поле будет 
автоматически заполнено значением «До востребования». 

• В поле «Неснижаемый остаток» выберите минимальную сумму, которая всегда 
должна быть на вкладе клиента.  

• В поле «Условия выплаты %» выберите одно из следующих значений:  
o Для того чтобы доход от вклада переводился на счет для перечисления 

процентов, выберите значение Перечисление.  
o Если необходимо, чтобы полученный от процентов доход перечислялся на 

этот вклад и увеличивал сумму вклада, выберите значение Капитализация. 
• В поле «Периодичность выплаты %» выберите в списке период, за который 

будут выплачиваться проценты по вкладу. 
• В поле «В пользу» укажите, в чью пользу будет открыт вклад. Для этого 

выберите значение «Вкладчик» или «Третье лицо». 
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• В поле «Третье лицо» укажите клиента, в пользу которого будет открыт вклад. 
Для этого нажмите на ссылку Найти. Далее на форме поиска введите ФИО клиента или 
номер и серию его паспорта, щелкните по кнопке Найти и в отобразившемся списке 
выберите интересующего Вас клиента. В результате на странице заполнения реквизитов в 
поле «Третье лицо» отобразится ссылка с фамилией, именем и отчеством этого клиента. В 
случае если Вы хотите указать другого клиента в качестве третьего лица, нажмите на 
кнопку Удалить и заново выполните поиск.  

Если в списке Вы не нашли интересующего Вас зарегистрированного клиента 
банка, Вам потребуется создать его анкету и заново заполнить заявку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если в поле «В пользу» Вы выбрали 
значение «Третье лицо». 

• Поля «Ставка» и «Ставка при досрочном расторжении» заполняются 
автоматически в зависимости от указанной суммы и срока вклада. 

• В поле «Автопролонгация» указывается количество доступных автопродлений 
вклада.  

ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Автопролонгация» заполняется автоматически исходя из 
установленных банком условий вклада.  

Для того чтобы продолжить заполнение реквизитов операции, нажмите на кнопку 
Продолжить. 

Если Вы хотите вернуться к предыдущему шагу выбора вида продукта, нажмите на 
ссылку Назад. 

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться к списку продуктов клиента, 
нажмите на ссылку Отмена. 

5.1.2.1.3.3 Параметры открытия вклада 
После заполнения реквизитов вклада откроется страница, на которой укажите 

необходимые параметры для открытия вклада клиента. Для этого заполните следующие 
поля:  

• В поле «Вклад» автоматически отображается название выбранного продукта. 
ПРИМЕЧАНИЕ: поля «Счет сопровождения» и «Счет перечисления процентов» 

отображаются, если вклад открывается не на третье лицо, а также, если продукт не 
является вкладом «До востребования». 

• В поле «Счет сопровождения» необходимо указать счет для размещения 
денежных средств на вкладе в случае его закрытия. Для этого выберите один из 
следующих способов:  

o Если в качестве счета сопровождения необходимо указать текущий счет 
клиента, выберите из выпадающего списка интересующий клиента продукт. В списке для 
каждого счета отображается его номер, тип счета, подразделение, в котором он открыт, а 
также остаток денежных средств на счете и его валюта. 

o Если клиенту необходимо открыть новый счет в качестве счета 
сопровождения вклада, выберите значение «Открыть счет». В результате счет будет 
создан автоматически.  

• В поле «Счет перечисления процентов» укажите счет, на который будут 
перечисляться проценты по вкладу. Для этого установите переключатель в нужное 
положение: 

o Если счет сопровождения совпадает со счетом перечисления процентов, 
установите переключатель в значение «Да». 

o Если счет перечисления процентов по вкладу и счет сопровождения не 
совпадают, установите переключатель в значение «Нет». 

• Если Вы указали, что счета сопровождения и перечисления процентов 
различны, отобразится поле, в котором укажите счет перечисления процентов, выбрав 
один из следующих способов: 
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o Если для счета перечисления процентов по вкладу необходимо указать 
текущий счет клиента, выберите из выпадающего списка интересующий Вас счет. В 
списке для каждого счета отображается его номер, тип счета, подразделение, в котором он 
открыт, а также остаток денежных средств на счете и его валюта. 

o Для того чтобы открыть новый счет для перечисления процентов, выберите 
значение «Открыть счет». В результате счет будет создан автоматически. 

•  В поле «Способ пополнения вклада» укажите, как клиент планирует внести 
средства на счет вклада, выбрав из выпадающего списка соответствующее значение 
(«Пополнение через кассу», «Пополнение со счета/карты», «Безналичное пополнение из 
другого банка»). 

• В поле «Счет списания» выберите из выпадающего списка счет или карту 
клиента, с которой будет осуществляться перечисление денежных средств на вклад.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если в поле «Способ пополнения 
вклада» Вы выбрали значение «Пополнение со счета/карты».  

• В поле «Выдана сберегательная книжка» укажите, будет ли выдана 
сберегательная книжка для этого вклада. Для этого переместите переключатель в 
соответствующее положение.  

•  В поле «Дополнительные условия выполнены» установите переключатель в 
соответствующее положение, если условия по открытию вклада, которые указаны рядом с 
этим полем, были выполнены.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если по открытию продукта 
предусмотрены дополнительные условия.  

• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли открытие 
вклада третьим лицом на основании документа, разрешающего выполнение операции 
доверенным лицом. Для этого установите переключатель в соответствующее положение. 

• Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

• В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется открытие вклада. Далее в зависимости от выбранного 
значения укажите следующую информацию: 

o Если в поле «Документ» Вы указали значение «Банковская/нотариальная 
доверенность», в соответствующем поле выберите интересующий Вас документ из 
выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если в списке не найден необходимый документ, Вам 
потребуется его зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите 
на вкладку Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем 
разделе данного руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

 Дата регистрации документа. 
 ФИО доверенного лица, которому доступно выполнение данной операции. 
 Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной 

доверенности. 
o Если в поле «Документ» Вы выбрали значение «Другое», Вам потребуется 

указать следующую информацию: 
 В поле «Номер» введите номер документа. 
 В поле «Дата» укажите дату регистрации данного документа-основания 

уполномоченным органом. 
 В поле «3-е лицо» необходимо указать доверенное лицо. Для этого 

нажмите на ссылку Найти. Далее Вы перейдете на форму поиска клиента, на которой 
введите информацию о клиенте, нажмите на кнопку Найти и в блоке Результаты 
щелкните по ФИО интересующего Вас клиента. В результате Вам отобразится 
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информация о клиенте. Для того чтобы выбрать данного клиента в качестве третьего 
лица, нажмите на кнопку Выбрать и ФИО клиента отобразится в поле «3-е лицо». 

В случае если Вы хотите указать другого клиента в качестве третьего лица, 
нажмите на ссылку Удалить и заново выполните поиск. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если третье лицо не зарегистрировано в качестве 
клиента банка, Вам потребуется создать его анкету и заново заполнить заявку.  

 Далее в поле «Скан-копия» прикрепите документ, подтверждающий право 
третьего лица выполнить данную операцию. Для этого отсканируйте документ, сохраните 
его на компьютере и загрузите в систему, нажав на ссылку Прикрепить. В результате в 
этом поле отобразится ссылка на документ, на основании которого осуществляется 
выполнение операции. Для того чтобы открыть документ, нажмите на его название. Вы 
также можете удалить выбранный файл, нажав на ссылку Удалить. 

• В блоке Поручение на перечисление денежных средств в счет погашения 
кредитных обязательств при необходимости Вы можете оформить поручение на 
перевод денежных средств для погашения кредитов клиента. Для этого в списке кредитов 
установите переключатель в положение «Да» напротив интересующего Вас продукта. В 
результате выбранные кредиты будут включены в поручение на перечисление денежных 
средств в счет их погашения.  

Если Вы хотите вернуться к предыдущему шагу заполнения реквизитов вклада, 
нажмите на ссылку Назад. 

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться к списку продуктов клиента, 
нажмите на ссылку Отмена. 

После того как все реквизиты заявки на открытие вклада заполнены, нажмите на 
кнопку Открыть вклад, и Вы перейдете на страницу просмотра договора о выполнении 
операции. 

5.1.2.1.3.4 Печать документов 
После того как Вы заполнили все параметры открытия вклада, Вы перейдете на 

страницу печати документов.  
На этой странице необходимо указать сотрудника банка, которым будет подписан 

распечатанный договор по открытию вклада. Для этого в поле «Уполномоченное лицо 
банка» выберите из выпадающего списка сотрудника, имеющего соответствующее право. 

 
Рис. 5. Печать договора по открытию вклада 

Для того чтобы напечатать пакет документов на открытие вклада и передать на 
подпись клиенту, нажмите на ссылку Печать. В результате откроется печатная форма, на 
которой Вы можете указать номера страниц документов, которые необходимо 
распечатать на принтере стандартными средствами. 

Пакет документов для печати:  
• Титульный лист; 
• Заявление о размещении вклада (договор); 
• Если был открыт счет сопровождения вклада, то отображается блок «Счет 

сопровождения» и в пакет для печати документов будут включены документы 
«Распоряжение об открытии счета (не формируется для счетов до востребования)», 
«Заявление на открытие счета». 

• Если был открыт счет для перечисления процентов, отображается блок «Счет 
для перечисления процентов» и в пакет для печати документов будут включены 
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документы «Распоряжение об открытии счета (не формируется для счетов до 
востребования)», «Заявление на открытие счета». 

• Если вариант пополнения вклада - «Пополнение через кассу», то в пакет для 
печати документов будет включен документ «Приходный кассовый ордер». 

• Если вариант пополнения вклада - «Пополнение со счета / карты», то в пакет для 
печати документов будет включен документ «Заявление на перевод». 

• Если вариант пополнения вклада - «Безналичное пополнение из другого банка», 
то отображается ссылка Реквизиты пополнения счета/вклада. 

• Если был выбран в списке кредитов хотя бы один кредит для оформления 
поручения, то в пакет для печати документов будет включен документ «Поручение на 
перечисление денежных средств со счета в погашение обязательств по кредитному 
договору».   

Далее для того чтобы подтвердить факт подписания клиентом документов об 
открытии вклада, нажмите на кнопку Документы подписаны. В результате Вы перейдете 
на страницу просмотра параметров заявки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если открытие вклада осуществляется клиентом-
нерезидентом или клиентом-доверенным лицом, если пополнение вклада производится со 
счета клиента, заявка на открытие вклада будет отправлена на дополнительный шаг 
обработки сотрудником-контролером.  

Если клиент отказался от открытия вклада, отмените создание заявки, нажав на 
ссылку Отмена. В результате отобразится страница просмотра параметров заявки со 
статусом «Отменена». 

5.1.2.1.3.5 Просмотр заявки на открытие вклада 
После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра, где 

отображается заполненная форма заявки. 
Вы также можете просмотреть параметры и статус заявки на открытие вклада в 

пункте бокового меню История.  
Если вклад был открыт в пользу третьего лица, на этой странице Вы можете 

перейти к просмотру карточки этого клиента. Для этого в поле «Третье лицо» щелкните 
по его ФИО. 

Если открытие вклада осуществлялось доверенным лицом, в блоке Документ-
основание Вы можете выполнить следующие действия в зависимости от вида документа: 

• Для того чтобы просмотреть карточку доверенного лица, щелкните по его 
ФИО. В результате Вы перейдете к просмотру анкеты этого клиента.  

• Для того чтобы открыть карточку документа, на основании которого была 
выполнена операция третьим лицом, нажмите на его срок действия. В результате 
отобразится страница просмотра детальной информации по этому документу. 

• Для того чтобы просмотреть скан-копию документа, разрешающего 
доверенному лицу выполнение операции, нажмите на его название. В результате 
откроется окно, в котором отобразится отсканированный документ клиента.  

5.1.2.1.3.6 Статусы заявки 
Заявке на открытие вклада могут быть присвоены следующие статусы: 

Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки на открытие вклада. 
Ввод данных Ввод реквизитов и параметров открытия вклада. 
Обработка  Создание распоряжения на открытие вклада во внешней 

системе. 
Печать Печать пакета документов на открытие вклада. 
На подтверждении Проверка заявки сотрудником-контролером. 
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Название статуса Описание 

Обработка Подтверждение открытия вклада во внешней системе. 
Обработана Заявка была успешно исполнена. 
Отказ Заявка получает этот статус, если в процессе ее обработки 

возникла техническая ошибка или если внешняя система 
отказала в выполнении операции по какими-либо 
причинам. 

Отменена Заявка была отменена сотрудником на этапе печати 
документов или на этапе контроля выполнения операции. 

5.1.2.1.1 Переоформление вклада 
Создание заявки 
Просмотр заявки 
Вы можете переоформить вклад клиента на третье лицо, если вклад был открыт в 

пользу данного лица.  
Для того чтобы перейти к выполнению операции, выберите один из следующих 

способов: 
• На странице просмотра информации по вкладу клиента щелкните по кнопке 

Переоформить вклад. 
• В анкете клиента в блоке Вклады щелкните по кнопке Операции напротив 

интересующего Вас вклада и из выпадающего списка выберите соответствующую 
операцию.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете переоформить только вклад клиента со статусом 
«Открыт», который еще не был переоформлен на третье лицо. 

В результате Вы перейдете на страницу создания заявки на переоформление вклада 
клиента.  

5.1.2.1.1.1 Создание заявки  
На странице создания заявки на переоформление вклада клиента в блоке с краткой 

информацией по вкладу отображается его название, номер договора, текущая процентная 
ставка по вкладу, дата открытия и закрытия вклада, номер счета вклада, а также сумма 
доступных денежных средств на вкладе и валюта, в которой он открыт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при переоформлении вклада на третье лицо, если FATCA-
статус или CRS-статус не был получен из АБС, клиенту потребуется заполнить форму 
самосертификации. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Заполнение 
формы самосертификации. 

В блоке Основные параметры сделки отображается следующая информация: 
• В поле «Текущий владелец» показана фамилия, имя и отчество клиента-

первоначального вкладчика. 
• В поле «Новый владелец» отображаются фамилия, имя и отчество клиента, в 

пользу которого был открыт вклад и на которого переоформляется вклад. Для того чтобы 
открыть анкету этого клиента, перейдите по ссылке с его ФИО.  

После того как Вы проверили параметры выполнения операции, Вы можете 
распечатать документы по переоформлению вклада. Для этого щелкните по ссылке 
Печать. В результате откроется печатная форма документа, который Вы можете 
распечатать на принтере.  

Далее для того чтобы подтвердить факт подписания клиентом договора о 
переоформлении вклада, нажмите на кнопку Продолжить. В результате Вы прейдете на 
страницу просмотра параметров заявки. 

Для отмены создания заявки необходимо нажать на ссылку Отмена.  
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5.1.2.1.1.2 Просмотр заявки 
После того как Вы нажали на кнопку Продолжить, откроется страница, на которой 

отображаются параметры операции по переоформлению вклада, а также статус заявки. 
Вы также можете просмотреть документ об исполненной операции в анкете 

клиента в пункте бокового меню История. 
Для того чтобы просмотреть карточку нового владельца вклада, нажмите на его 

ФИО. В результате Вы перейдете к просмотру анкеты этого клиента.  

5.1.2.1.1.3 Статусы заявки 
Заявке на переоформление вклада могут быть присвоены следующие статусы: 

Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки на переоформление вклада. 
Печать Печать пакета документов на переоформление вклада. 
Обработка Подтверждение переоформления вклада во внешней системе. 
Обработана Заявка была успешно исполнена. 
Отказ Заявка получает этот статус, если в процессе ее обработки 

возникла техническая ошибка или если внешняя система 
отказала в выполнении операции по какими-либо причинам. 

5.1.2.1.2 Закрытие вклада 
Создание заявки 
Заполнение параметров закрытия вклада 
Печать документов 
Просмотр заявки 
Контроль выполнения операции 
Вы можете подать заявку на закрытие вклада по обращению клиента. 
Для этого выберите один из следующих способов:  
• На странице просмотра информации по вкладу щелкните по ссылке Закрыть 

вклад. 
• В анкете клиента в блоке Вклады щелкните по кнопке Операции напротив 

интересующего Вас вклада и из выпадающего списка выберите соответствующую 
операцию.  

В результате Вы перейдете на страницу создания заявки на закрытие вклада.  

5.1.2.1.2.1 Создание заявки 
На странице создания заявки на закрытие вклада клиента в блоке с краткой 

информацией по вкладу отображается его название, номер договора, текущая процентная 
ставка по вкладу, дата открытия и закрытия вклада, номер счета вклада, а также сумма 
доступных денежных средств на вкладе и валюта, в которой он открыт. 

В поле «Дополнительные условия выполнены» отображаются условия досрочного 
закрытия вклада. Если указанные условия были выполнены, установите переключатель в 
значение «Да» в этом поле. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если для продукта предусмотрены 
дополнительные условия его закрытия. 

В блоке Параметры выплаты вклада укажите следующую информацию:  
• В поле «Выплата вклада» выберите способ изъятия денежных средств с вклада 

(«Наличными», «Оставить на счете сопровождения», «Перевод средств по произвольным 
реквизитам», «На другой счет клиента»). 
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ПРИМЕЧАНИЕ: «Перевод средств по произвольным реквизитам» доступен 
только для вкладов «До востребования», «Оставить на счете сопровождения» – только 
для срочных вкладов.  

• В поле «Счет выплаты» выберите из выпадающего списка счет, на который 
будут перечислены денежные средства.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если в поле «Выплата вклада» Вы 
выбрали значение «На другой счет клиента». 

В блоке Реквизиты получателя укажите следующие сведения о получателе 
перевода: 

ПРИМЕЧАНИЕ: блок отображается, если в поле «Выплата вклада» Вы выбрали 
значение «Перевод средств по произвольным реквизитам». 

• В поле «Получатель» выберите получателя денежных средств («Физическое 
лицо» или «Юридическое лицо»). 

• В поле «Наименование» в зависимости от выбранного значения в поле 
«Получатель» введите ФИО физического лица или наименование организации.  

• В поле «ИНН» введите индивидуальный номер налогоплательщика получателя 
платежа.  

ПРИМЕЧАНИЕ: при переводе в пользу физического лица данное поле не 
обязательно для заполнения. 

• В поле «КПП» укажите код причины постановки на учет получателя платежа. 
ПРИМЕЧАНИЕ: поле «КПП» отображается только при переводе юридическому 

лицу.    
• В поле «БИК Банка получателя» укажите банковский идентификационный код 

банка получателя. Вы можете ввести значение вручную или выбрать БИК банка из 
справочника, нажав на соответствующую кнопку. 

• После того как Вы укажете БИК банка получателя, поля «Наименование банка» 
и «Кор. счет» заполнятся автоматически.  

• В поле «Счет зачисления» укажите номер счета получателя, на который будут 
переведены денежные средства.  

• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли закрытие вклада 
третьим лицом на основании документа, разрешающего выполнение операции 
доверенным лицом. Для этого установите переключатель в соответствующее положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

• В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется закрытие вклада. Далее в зависимости от выбранного 
значения укажите следующую информацию: 

o Если в поле «Документ» Вы указали значение «Банковская/нотариальная 
доверенность» или «Завещание», в соответствующем поле выберите интересующий Вас 
документ из выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если в списке не найден необходимый документ, Вам 
потребуется его зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите 
на вкладку Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем 
разделе данного руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

 Для завещательного распоряжения отобразится его номер. 
 Дата регистрации документа. 
 Для доверенности отобразится также ФИО доверенного лица, которому 

доступно выполнение данной операции. 
 Для нотариальной доверенности отобразится ссылка для просмотра 

отсканированной копии документа.  
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o Если в поле «Документ» Вы выбрали значение «Другое», Вам потребуется 
указать следующую информацию: 

 В поле «Номер» введите номер документа. 
 В поле «Дата» укажите дату регистрации данного документа-основания 

уполномоченным органом. 
 В поле «3-е лицо» необходимо указать доверенное лицо. Для этого 

нажмите на ссылку Найти. Далее Вы перейдете на форму поиска клиента, на которой 
введите информацию о клиенте, нажмите на кнопку Найти и в блоке Результаты 
щелкните по ФИО интересующего Вас клиента. В результате Вам отобразится 
информация о клиенте. Для того чтобы выбрать данного клиента в качестве третьего 
лица, нажмите на кнопку Выбрать и ФИО клиента отобразится в поле «3-е лицо». 

В случае если Вы хотите указать другого клиента в качестве третьего лица, 
нажмите на ссылку Удалить и заново выполните поиск. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если третье лицо не зарегистрировано в качестве 
клиента банка, Вам потребуется создать его анкету и заново заполнить заявку.  

 Далее в поле «Скан-копия» прикрепите документ, подтверждающий право 
третьего лица выполнить данную операцию. Для этого отсканируйте документ, сохраните 
его на компьютере и загрузите в систему, нажав на ссылку Прикрепить. В результате в 
этом поле отобразится ссылка на документ, на основании которого осуществляется 
выполнение операции. Для того чтобы открыть документ, нажмите на его название.  

Вы также можете удалить выбранный файл, нажав на ссылку Удалить.  
После того как Вы заполнили все реквизиты, нажмите на кнопку Продолжить. В 

результате Вы перейдете к просмотру параметров закрытия вклада и расчету суммы 
комиссии за выполнение операции.  

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться к списку продуктов клиента, 
нажмите на ссылку Отмена. 

5.1.2.1.2.2 Параметры закрытия вклада 
После заполнения реквизитов вклада откроется страница, на которой 

отображаются следующие параметры закрытия вклада:  
• Сумма вклада к выплате – сумма денежных средств на день закрытия вклада, 

которая должна быть выплачена клиенту. 
• Сумма процентов к выплате – сумма начисленных процентов с даты их 

последней выплаты до даты закрытия вклада. 
• Ставка расторжения – процентная ставка срочного или досрочного 

расторжения договора. 
• Фактический срок вклада – количество дней, на протяжении которых вклад 

находился в банке. 
•  Расторжение – момент закрытия вклада («В срок» или «Досрочное»). 
Если на предыдущем шаге клиент выбрал получение денег с вклада наличными, на 

этой странице отобразится блок Расчет комиссии, в котором показана следующая 
информация:  
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Рис. 6. Закрытие вклада. Блок Расчет комиссии 

• Тариф комиссии за снятие – процентная ставка банка за выполнение операции; 
• Бесплатная сумма снятия – остаток денежных средств на вкладе, который 

клиент может получить без комиссии; 
• Платная сумма снятия – остаток денежных средств, за снятие которых 

взимается комиссия;  
• Условно-бесплатная сумма – часть остатка денежных средств на вкладе 

клиента, которую сотруднику необходимо отнести к платной или бесплатной сумме 
снятия. 

На этой странице также отображается список операций, формирующих условно-
бесплатную сумму средств, для каждой из которых отображается идентификатор, дата и 
сумма совершения операции, счет отправителя денежных средств и назначение платежа. 
Для просмотра подробной информации, перейдите по названию интересующей Вас 
операции. 

Для каждой операции в списке необходимо указать, будут ли деньги, зачисленные 
на вклад, учитываться при расчете комиссии. Для этого выполните следующие действия: 

• Если деньги, перечисленные на вклад по этой операции, могут быть изъяты с 
вклада без комиссии, установите переключатель в значение «Бесплатно». 

ПРИМЕЧАНИЕ: если для всех операций Вы указали признак бесплатности, 
отобразится поле, в котором укажите причину, по которой комиссия за снятие 
наличных взиматься не будет. 

• Если денежные средства по операции необходимо включить в сумму, по 
которой будет рассчитана комиссия, установите переключатель в значение «Платно». 

Далее при необходимости нажмите не кнопку Рассчитать комиссию, и в поле 
«Размер комиссии» система покажет сумму комиссии за снятие наличных денежных 
средств.  

Далее укажите способ оплаты комиссии клиентом. Для этого в поле «Способ 
уплаты комиссии» из выпадающего списка выберите одно из следующих значений:  

• Если необходимо списать деньги со счета сопровождения этого вклада, 
выберите значение «Списание суммы комиссии с того же счета».  
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• Для того чтобы комиссия была списана с другого счета клиента, выберите 
значение «С другого счета» и в отобразившемся поле из выпадающего списка выберите 
интересующий клиента счет.  

• Для того чтобы комиссия была оплачена наличными денежными средствами 
через кассу банка, выберите значение «Внесение комиссии наличными». 

• Если необходимо, чтобы комиссия вычиталась из суммы, которую клиент хочет 
снять с вклада, выберите соответствующее значение.  

В результате в поле «Итоговая сумма списания» отобразится сумма снятия 
денежных средств с вклада с учетом комиссии. 

В случае если данный вклад открыт в иностранной валюте, Вам потребуется 
указать валюту, в которой будут выданы наличные денежные средства. Для этого 
выберите одно из следующих значений: 

• Если клиенту необходимо получить деньги в валюте, в которой открыт вклад, 
выберите значение «В валюте счета». 

• Если необходимо выплатить денежные средства с вклада в рублях, выберите 
значение «В рублях РФ» и в отобразившемся поле укажите, по какому курсу будут 
пересчитаны деньги («По курсу ЦБ» или «По внутреннему курсу банка»). 

В случае если клиент осуществляет перевод денежных средств с вклада в другой 
банк по реквизитам, отобразится поле, в котором Вы можете просмотреть сумму 
комиссии за выполнение операции для клиента.  

После того как все реквизиты заявки на закрытие вклада заполнены, нажмите на 
кнопку Продолжить, и Вы перейдете на страницу просмотра договора о выполнении 
операции. 

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться к списку продуктов клиента, 
нажмите на ссылку Отмена. 

5.1.2.1.2.3 Печать документов 
После того как Вы заполнили все параметры закрытия вклада, Вы перейдете на 

страницу печати документов.  
На этой странице необходимо указать сотрудника банка, которым будет подписан 

распечатанный договор по закрытию вклада. Для этого в поле «Уполномоченное лицо 
банка» выберите из выпадающего списка сотрудника, имеющего соответствующее право. 

Для того чтобы распечатать пакет документов на закрытие вклада и передать на 
подпись клиенту, нажмите на ссылку Печать. В результате откроется печатная форма, на 
которой Вы можете указать номера страниц документов, которые необходимо 
распечатать на принтере стандартными средствами. 

Пакет документов для печати:  
• Для срочных вкладов:  

o Заявление на перевод средств со счета по вкладу на счет сопровождения; 
• Для накопительного счета: 

o Заявление на закрытие счета; 
• Если был выбран вариант выплаты вклада через кассу:  

o Расходный кассовый ордер на сумму выдачи в рублях РФ или ин.валюте; 
• Если счет в валюте, но выдается в рублях: 

o Заявление о выдаче вклада (части вклада), размещенного в ин.валюте, в 
валюте РФ; 

o Расходный кассовый ордер на сумму выдачи в рублях РФ; 
• Если был выбран вариант выплаты вклада на счет клиента или на счет по 

произвольным реквизитам:  
o Заявление на перевод - со счета сопровождения по вкладу на другой счет 

клиента или по произвольным реквизитам.  
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Далее для того чтобы подтвердить факт подписания клиентом договора о закрытии 
вклада, нажмите на кнопку Документы подписаны. В результате Вы прейдете на 
страницу просмотра параметров заявки. 

В результате заявка будет отправлена на дополнительный шаг обработки 
сотрудником-контролером, и ей будет присвоен статус «На подтверждении».   

Если клиент отказался от закрытия вклада, отмените создание заявки, нажав на 
ссылку Отмена. В результате отобразится страница просмотра параметров заявки со 
статусом «Отменена». 

5.1.2.1.2.4 Просмотр заявки на закрытие вклада 
После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра, где 

отображается заполненный документ. 
Вы также можете просмотреть параметры заявки на закрытие вклада и статус 

заявки в анкете клиента в пункте бокового меню История. 

5.1.2.1.2.5 Статусы заявки 
Заявке на закрытие вклада могут быть присвоены следующие статусы: 

Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки на закрытие вклада. 
Ввод данных Ввод реквизитов и параметров заявки. 
Обработка  Создание распоряжения на закрытие вклада во внешней 

системе. 
Печать Печать пакета документов. 
На подтверждении Проверка заявки сотрудником-контролером. 
Обработка Подтверждение закрытия вклада во внешней системе. 
Обработана Заявка была успешно исполнена. 
Отказ Заявка получает этот статус, если в процессе ее обработки 

возникла техническая ошибка или если внешняя система 
отказала в выполнении операции по какими-либо причинам. 

Отменена Заявка была отменена сотрудником на этапе печати документов 
или на этапе контроля выполнения операции. 

5.1.2.1.3 Просмотр информации по счету  
Информация  
Доверенности и завещания 
На странице просмотра счета клиента Вы можете просмотреть детальную 

информацию, а также список доверенностей и завещаний, связанных с данным счетом. 
Для каждого счета клиента в блоке с краткой информацией отображается тип, 

номер и дата открытия счета, а также сумма доступных денежных средств на счете и 
валюта, в которой он открыт. 

На этой странице Вы можете перейти к оформлению заявки на зачисление 
денежных средств на данный счет. Для этого нажмите на кнопку Пополнить. Подробную 
информацию по выполнению данной операции смотрите в разделе руководства Перевод 
между счетами клиента.  

Вы также можете выполнить другие операции со счетом клиента. Для этого 
нажмите на кнопку Операции и из выпадающего списка выберите нужное действие: 

Перевести деньги между счетами клиента 
Перевести деньги на счет другого клиента банка 
Перевести деньги в другой банк по реквизитам 
Пополнить счет наличными денежными средствами 
Снять деньги со счета 
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Получить выписку с остатком и движением денежных средств клиента на счете 
Просмотреть выписку с остатком денежных средств на счете 
Сформировать справку об остатке денежных средств на счетах клиента 
Оформить доверенность на распоряжение денежными средствами 
Оформить завещание 
Закрыть счет 

5.1.2.1.3.1 Информация 
При переходе на страницу просмотра счета клиента открывается вкладка 

Информация, на которой отображается список сведений о продукте.   
На этой вкладке в блоке Оперативная сводка отображается следующая 

информация о счете: 
• остаток денежных средств на счете клиента, доступный для снятия и 

совершения операций; 
• остаток денежных средств на счете с учетом подтвержденных операций за 

текущий операционный день; 
• статус счета («Открыт», «Блокирован», «Закрыт»);  
• причина блокировки счета; 
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о причине блокировки отображается только для 

счетов со статусом «Блокирован». 
• дата закрытия счета. 
ПРИМЕЧАНИЕ: дата закрытия отображается только для счетов со статусом 

«Закрыт». 
В блоке Связанные договоры отображается следующая информация о продуктах, 

связанных с данным счетом: 
• тип продукта (карта, вклад или кредит) и его название; 
ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы просмотреть детальную информацию по 

продукту, с которым связан данный счет, щелкните по ссылке с его названием.  
• номер договора, с которым связан данный счет.  
Для того чтобы просмотреть весь список продуктов, связанных с этим счетом 

клиента, в блоке Связанные договоры щелкните по ссылке Показать все. 
В блоке Информация о счете отображаются следующие сведения о счете: 
• номер счета; 
• валюта, в которой открыт счет; 
• тип счета, например, «Текущий»;  
• название счета; 
• канал открытия счета, например, «Отделение»; 
• наименование регионального филиала, в котором был открыт счет; 
ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Наименование РФ» отображается, если счет был 

открыт через офис банка. 
• код подразделения, в котором был открыт счет; 
• фамилия, имя и отчество клиента-бенефициара. Для того чтобы открыть анкету 

клиента-бенефициара, щелкните по ссылке с его ФИО. 
ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Бенефициар» отображается, если тип счета – 

«Номинальный». 
• Процентная ставка по счету. Для того чтобы просмотреть список процентных 

ставок в зависимости от суммы денежных средств на счете, в поле «Ставка» нажмите на 
ссылку процентной ставки по данному счету. 

ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Ставка» отображается только для накопительного 
счета. 

В блоке Открытие в пользу третьих лиц Вы можете просмотреть информацию о 
третьей стороне, на которую открыт счет: 
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• В поле «Открыт в пользу» отображается фамилия, имя и отчество клиента-
третьего лица. Для того чтобы открыть анкету этого клиента, щелкните по ссылке с его 
ФИО. 

ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Открыт в пользу» отображается, если счет был 
переоформлен на третье лицо. 

• В поле «Вноситель» показана фамилия, имя и отчество клиента, который 
является первоначальным вкладчиком денежных средств. Для того чтобы открыть анкету 
клиента, перейдите по ссылке с его ФИО. 

ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Вноситель» отображается, если счет не был 
переоформлен на третье лицо. 

• В поле «Статус переоформления на третье лицо» отображается одно из 
значений: «Переоформлен» или «Не переоформлен». 

5.1.2.1.3.2 Доверенности и завещания 
В детальной информации по счету на вкладке Доверенности и завещания Вы 

можете ознакомиться с перечнем оформленных в банке доверенностей и завещаний 
клиента, на основании которых доверенное лицо сможет выполнять операции с 
банковским продуктом доверителя. 

 
Рис. 7. Детальная информация по счету. Вкладка Доверенности и завещания 

В списке доверенностей по каждому оформленному документу отображается 
следующая информация: 

• Тип доверенности. 
• ФИО физического лица, которому данный клиент доверил совершение 

операций со своим счетом. Для того чтобы просмотреть анкету доверенного лица, 
щелкните по ссылке с его ФИО. 

• Срок действия данной доверенности. 
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• Номер одного или нескольких счетов, которые может пополнять доверенное 
лицо или выполнять другие операции в рамках нотариальной доверенности. 

Для того чтобы просмотреть детальную информацию о доверенности, щелкните по 
ее типу в списке. В результате Вам отобразится страница просмотра карточки 
доверенности. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Просмотр карточки 
доверенности. 

В списке завещаний по каждому оформленному документу отображается 
следующая информация: 

• Номер завещательного распоряжения. 
• Список наследников, отображение которых отличается в зависимости от того, 

является наследник физическим или юридическим лицом: 
o Если наследник является физическим лицом, в списке его ФИО будет 

ссылкой для перехода в его анкету.  
o Если наследником выступает юридическое лицо, в списке будут 

отображаться его наименование и адрес.  
Для каждого наследника в списке также отображается его доля от общего размера 

наследства. 
• Дата регистрации данного завещательного распоряжения. 
• Список счетов, обозначенных в завещании в качестве объекта наследования, 

для каждого из которых также отображается код подразделения банка, в котором 
осуществляется обслуживание данного счета. 

Для того чтобы просмотреть детальную информацию по завещанию, щелкните по 
его номеру. В результате Вы перейдете к просмотру карточки завещания, которая описана 
в разделе данного руководства Просмотр карточки завещания. 

5.1.2.1.4 Открытие счета 
Заполнение реквизитов 
Печать документов 
Просмотр заявки за открытие счета 
Для того чтобы открыть новый счет для клиента, в его анкете в блоке Счета 

щелкните по ссылке Открыть счет.  
В результате откроется страница заполнения реквизитов заявки на открытие счета. 

5.1.2.1.4.1 Заполнение реквизитов  
Для открытия нового счета клиента на странице заполнения реквизитов Вам 

потребуется заполнить следующие поля: 
ПРИМЕЧАНИЕ: при открытии финансового счета в целях FATCA, если FATCA-

статус или CRS-статус не был получен из АБС, клиенту потребуется заполнить форму 
самосертификации. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Заполнение 
формы самосертификации. 
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Рис. 8. Заполнение реквизитов открытия счета 

• В поле «Тип счета» выберите тип счета, который клиент хочет открыть 
(«Накопительный», «Текущий» «Номинальный» «Счет для получения субсидий», 
«Карточный счет»). 

• В поле «Валюта» укажите валюту, в которой будет открыт счет, нажав на 
соответствующее значение.  

ПРИМЕЧАНИЕ: список доступных валют может отличаться в зависимости от 
выбранного типа счета. 

• В поле «Ставка» будет показана процентная ставка по счету.  
Если клиент выбрал открытие номинального счета, Вам потребуется заполнить 

блок Информация о бенефициаре, в котором укажите следующие сведения: 
• В поле «Бенефициар» выберите из выпадающего списка клиента-бенефициара. 
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если в списке не оказалось интересующего Вас клиента, 

Вам потребуется создать его анкету и заново заполнить заявку на открытие счета.  
• В поле «Основание для открытия номинального социального счета» введите 

наименование документа, подтверждающего установление опекунства/попечительства 
или назначение выплаты алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и 
вреда, понесенного в случае смерти кормильца.  

• В поле «Номер документа» укажите номер документа, выданного 
опекуну/попечителю, на основании которого выполняется операция. 

• В поле «Дата» введите дату регистрации документа. 
• В поле «Наименование органа опеки и попечительства» введите название 

соответствующего учреждения. 
• В поле «Адрес» укажите адрес органа опеки и попечительства. 
• В поле «Признак родителя бенефициара» передвиньте переключатель в 

соответствующее положение, если клиент является родителем бенефициара. 
• В поле «Иные средства» при необходимости укажите информацию об иных 

денежных средствах, выплачиваемых на содержание бенефициара. 
Если клиент выбрал открытие счета для получения субсидий в рамках целевой 

программы, заполните блок Информация о субсидии, в котором укажите следующие 
сведения: 

• В поле «Наименование целевой программы» введите соответствующее 
название. 

• В поле «Уполномоченный орган» введите название органа, утвердившего 
целевую программу. 

• В поле «Дата документа, утвердившего целевую программу» укажите дату 
регистрации документа, на основании которого выполняется операция. 

• В поле «Номер документа, утвердившего целевую программу» введите номер 
этого документа. 

• В поле «Срок обслуживания субсидии» укажите период выплаты субсидии.  
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• В поле «Документ удостоверяющий участие клиента в программе» введите 
название документа, подтверждающего участие этого клиента в мероприятиях, 
проводимых в рамках соответствующей целевой программы. 

• В поле «Номер документа» укажите номер документа, подтверждающего 
участие клиента в целевой программе.  

• В поле «Орган, выдавший документ, подтверждающий участие в целевой 
программе» введите название соответствующего учреждения. 

• В поле «Дата выдачи документа» укажите дату регистрации данного документа. 
• В поле «Нормативный акт субъекта Российской Федерации» введите название 

соответствующего акта. 
• В поле «Цель предоставления субсидии» введите назначение выплаты денежных 

средств.  
• В поле «Банковские реквизиты уполномоченного органа, включая назначение 

платежа» введите реквизиты для перечисления неиспользованной части субсидии. 
• В поле «Срок, установленный в соглашении между Банком и уполномоченным 

органом о порядке обслуживания субсидии» введите период выплаты субсидии.  
• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли открытие счета 

третьим лицом на основании документа, разрешающего выполнение операции 
доверенным лицом. Для этого установите переключатель в соответствующее положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

• В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется открытие счета (например, «Банковская/нотариальная 
доверенность»). Далее в зависимости от выбранного значения укажите следующую 
информацию: 

ПРИМЕЧАНИЕ: номинальный счет и счет субсидий можно открыть только по 
нотариальной доверенности. 

o Если в поле «Документ» Вы указали значение «Банковская/нотариальная 
доверенность», в соответствующем поле выберите интересующий Вас документ из 
выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если в списке не найден необходимый документ, Вам 
потребуется его зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите 
на вкладку Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем 
разделе данного руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

 Дата регистрации документа. 
 ФИО доверенного лица, которому доступно выполнение данной операции. 
 Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной 

доверенности. 
o Если в поле «Документ» Вы выбрали значение «Другое», Вам потребуется 

указать следующую информацию: 
 В поле «Номер» введите номер документа. 
 В поле «Дата» укажите дату регистрации данного документа-основания 

уполномоченным органом. 
 В поле «3-е лицо» необходимо указать доверенное лицо. Для этого 

нажмите на ссылку Найти. Далее Вы перейдете на форму поиска клиента, на которой 
введите информацию о клиенте, нажмите на кнопку Найти и в блоке Результаты 
щелкните по ФИО интересующего Вас клиента. В результате Вам отобразится 
информация о клиенте. Для того чтобы выбрать данного клиента в качестве третьего 
лица, нажмите на кнопку Выбрать и ФИО клиента отобразится в поле «3-е лицо». 

В случае если Вы хотите указать другого клиента в качестве третьего лица, 
нажмите на ссылку Удалить и заново выполните поиск. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: если третье лицо не зарегистрировано в качестве 
клиента банка, Вам потребуется создать его анкету и заново заполнить заявку.  

 Далее в поле «Скан-копия» прикрепите документ, подтверждающий право 
третьего лица выполнить данную операцию. Для этого отсканируйте документ, сохраните 
его на компьютере и загрузите в систему, нажав на ссылку Прикрепить. В результате в 
этом поле отобразится ссылка на документ, на основании которого осуществляется 
выполнение операции. Для того чтобы открыть документ, нажмите на его название.  

Вы также можете удалить выбранный файл, нажав на ссылку Удалить. 
В блоке Поручение на перечисление денежных средств в счет погашения 

кредитных обязательств при необходимости Вы можете оформить поручение на 
перевод денег с этого счета клиента для погашения его кредитов. Для этого в списке 
кредитов установите переключатель в положение «Да» напротив интересующего Вас 
продукта. В результате выбранные кредиты будут включены в поручение на перечисление 
денежных средств в счет их погашения.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: данный блок не отображается при открытии номинальных 
счетов и счетов субсидий. 

После того как все реквизиты заявки на открытие счета клиента заполнены, 
нажмите на кнопку Открыть счет, и Вы перейдете на страницу просмотра договора о 
выполнении операции.  

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться к списку продуктов клиента, 
нажмите на ссылку Отмена. 

5.1.2.1.4.2 Печать документов 
После того как Вы заполнили все параметры открытия счета, Вы перейдете на 

страницу печати документов, на которой в поле «Уполномоченное лицо банка» из 
выпадающего списка выберите сотрудника, имеющего право подписи документа. 

 
Рис. 9. Печать документов по открытию счета 

Для того чтобы напечатать пакет документов по открытию счета, нажмите на 
ссылку Печать. В результате откроется печатная форма документа, который Вы можете 
распечатать на принтере. 

Пакет документов для печати:  
• Титульный лист; 
• Распоряжения об открытии счета (не подписывается клиентом); 
• Для счета с типом «Текущий счет»: 

o Заявление на открытие счета; 
o Распоряжение на открытие счета (не подписывается клиентом); 

• Для счета с типом «Номинальный счет»: 
o  Договор номинального социального счета; 
o Распоряжение на открытие счета (не подписывается клиентом); 

• Для счета с типом «Счет для получения субсидий»: 
o  Договор счета физического лица - получателя субсидии; 
o Распоряжение на открытие счета (не подписывается клиентом); 

• Если тип счета «Накопительный»: 
o Заявление на открытие счета; 
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o Распоряжение на открытие счета (не подписывается клиентом); 
• Если при оформлении заявки было выбрано значение «Поручение на 

перечисление в счет кредитных  обязательств»:  
o Поручение на перечисление денежных средств со счета в погашение 

обязательств по кредитному договору. 
После того как клиент подписал договор на открытие счета, нажмите на кнопку 

Документы подписаны. В результате Вы перейдете на страницу просмотра статуса 
заявки.  

Если клиент отказался от открытия счета, отмените создание заявки, нажав на 
ссылку Отмена. В результате отобразится страница просмотра параметров заявки со 
статусом «Отменена». 

5.1.2.1.4.3 Просмотр заявки на открытие счета 
Вы можете просмотреть параметры заявки на открытие счета, а также статус 

заявки в анкете клиента в пункте бокового меню История. 

5.1.2.1.4.4 Статусы заявки 
Заявке на открытие счета могут быть присвоены следующие статусы: 

Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки на открытие счета. 
Ввод данных Ввод реквизитов и параметров открытия счета. 
Обработка  Создание распоряжения на открытие счета во внешней системе. 
Печать Печать пакета документов на открытие счета. 
Обработка Подтверждение открытия счета во внешней системе. 
Обработана Заявка была успешно исполнена. 
Отказ Заявка получает этот статус, если в процессе ее обработки 

возникла техническая ошибка или если внешняя система 
отказала в выполнении операции по какими-либо причинам. 

Отменена Заявка была отменена сотрудником на этапе печати документов 
или на этапе контроля выполнения операции. 

5.1.2.1.5 Закрытие счета 
Заполнение реквизитов 
Печать документов 
Просмотр заявки на закрытие счета 
Вы можете оформить заявку на закрытие счета по обращению клиента. 
Для этого выберите один из следующих способов:  
• В анкете клиента в блоке Счета щелкните по кнопке Операции напротив 

интересующего Вас счета и из выпадающего списка выберите соответствующую 
операцию.  

• На странице просмотра информации о счете щелкните по ссылке Закрыть счет. 
В результате Вы перейдете на страницу создания заявки на закрытие счета.  

5.1.2.1.5.1 Заполнение реквизитов  
На странице заполнения параметров закрытия счета в блоке с краткой 

информацией отображается тип и номер счета клиента, а также сумма доступных 
денежных средств на счете и валюта, в которой он открыт. 
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Рис. 10. Заполнение реквизитов заявки на закрытие счета 

На этой странице в поле «Инициатор закрытия счета» укажите лицо, по 
инициативе которого закрывается счет, выбрав соответствующее значение («Бенефициар» 
или «Владелец счета»). 

ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Инициатор закрытия счета» отображается только при 
закрытии номинального счета.  

• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли закрытие счета 
третьим лицом на основании документа, разрешающего выполнение операции 
доверенным лицом. Для этого установите переключатель в соответствующее положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

• В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется закрытие счета (например, «Банковская/нотариальная 
доверенность»). Далее в зависимости от выбранного значения укажите следующую 
информацию: 

ПРИМЕЧАНИЕ: номинальный счет и счет субсидий можно открыть только по 
нотариальной доверенности. 

o Если в поле «Документ» Вы указали значение «Банковская/нотариальная 
доверенность», в соответствующем поле выберите интересующий Вас документ из 
выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если в списке не найден необходимый документ, Вам 
потребуется его зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите 
на вкладку Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем 
разделе данного руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

 Дата регистрации документа. 
 ФИО доверенного лица, которому доступно выполнение данной операции. 
 Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной 

доверенности. 
o Если в поле «Документ» Вы выбрали значение «Другое», Вам потребуется 

указать следующую информацию: 
 В поле «Номер» введите номер документа. 
 В поле «Дата» укажите дату регистрации данного документа-основания 

уполномоченным органом. 
 В поле «3-е лицо» необходимо указать доверенное лицо. Для этого 

нажмите на ссылку Найти. Далее Вы перейдете на форму поиска клиента, на которой 
введите информацию о клиенте, нажмите на кнопку Найти и в блоке Результаты 
щелкните по ФИО интересующего Вас клиента. В результате Вам отобразится 
информация о клиенте. Для того чтобы выбрать данного клиента в качестве третьего 
лица, нажмите на кнопку Выбрать и ФИО клиента отобразится в поле «3-е лицо». 
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В случае если Вы хотите указать другого клиента в качестве третьего лица, 
нажмите на ссылку Удалить и заново выполните поиск. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если третье лицо не зарегистрировано в качестве 
клиента банка, Вам потребуется создать его анкету и заново заполнить заявку.  

 Далее в поле «Скан-копия» прикрепите документ, подтверждающий право 
третьего лица выполнить данную операцию. Для этого отсканируйте документ, сохраните 
его на компьютере и загрузите в систему, нажав на ссылку Прикрепить. В результате в 
этом поле отобразится ссылка на документ, на основании которого осуществляется 
выполнение операции. Для того чтобы открыть документ, нажмите на его название.  

Вы также можете удалить выбранный файл, нажав на ссылку Удалить.  
После того как все реквизиты заявки на закрытие счета клиента заполнены, 

нажмите на кнопку Закрыть счет, и Вы перейдете на страницу печати договора о 
выполнении операции.  

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться к списку продуктов клиента, 
нажмите на ссылку Отмена. 

5.1.2.1.5.2 Печать документов 
После того как Вы заполнили все параметры закрытия счета, Вы перейдете на 

страницу печати документов, на которой в поле «Уполномоченное лицо банка» из 
выпадающего списка выберите сотрудника, имеющего право подписи документа. 

 
Рис. 11. Просмотр договора по открытию счета 

Для того чтобы напечатать пакет документов по закрытию счета, нажмите на 
ссылку Печать. В результате откроется печатная форма документа, который Вы можете 
распечатать на принтере. 

Пакет документов для печати:  
• Заявление о расторжении Договора счета. 
После того как клиент подписал данный документ, нажмите на кнопку Документы 

подписаны. В результате Вы перейдете на страницу просмотра статуса заявки.  
Если клиент отказался от закрытия счета, отмените создание заявки, нажав на 

ссылку Отмена. В результате отобразится страница просмотра параметров заявки со 
статусом «Отменена». 

5.1.2.1.5.3 Просмотр заявки на закрытие счета 
Вы можете просмотреть параметры заявки на закрытие счета, а также статус заявки 

в анкете клиента в пункте бокового меню История. 

5.1.2.1.5.4 Статусы заявки 
Заявке на закрытие счета могут быть присвоены следующие статусы: 

Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки на закрытие счета. 
Ввод данных Ввод реквизитов и параметров закрытие счета. 
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Название статуса Описание 

Обработка  Создание распоряжения на закрытие счета во внешней системе. 
Печать Печать пакета документов на закрытие счета. 
Обработка Подтверждение закрытие счета во внешней системе. 
Обработана Заявка была успешно исполнена. 
Отказ Заявка получает этот статус, если в процессе ее обработки 

возникла техническая ошибка или если внешняя система 
отказала в выполнении операции по какими-либо причинам. 

Отменена Заявка была отменена сотрудником на этапе печати документов 
или на этапе контроля выполнения операции. 

5.1.2.1.6 Формирование выписки с движением средств по 
счету/вкладу и остатком  

Вы можете просмотреть выписку по вкладу/счету, в которой отражается 
поступление и списание денег с вклада/счета клиента. Для этого в анкете клиента 
напротив интересующего Вас продукта или на странице просмотра этого продукта 
нажмите на кнопку Операции и выберите соответствующее действие.  

В результате Вы перейдете на страницу ввода параметров выписки по 
вкладу/счету, на которой укажите следующие сведения: 

• В поле «Счет №» отображается номер счета, который Вы выбрали для 
формирования выписки. При необходимости Вы можете его изменить, выбрав из списка 
интересующий Вас вклад/счет.  

В списке для каждого счета отображается его номер, тип счета, подразделение, в 
котором он открыт, а также остаток денежных средств на счете и его валюта. 

• В поле «Период с… по…» укажите дату начала и окончания периода, за 
который необходимо сформировать выписку для клиента. 

• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли формирование 
выписки третьим лицом на основании документа, разрешающего выполнение операции 
доверенным лицом. Для этого установите переключатель в соответствующее положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

• В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого осуществляется формирование выписки (например, 
«Банковская/нотариальная доверенность»). Далее в зависимости от выбранного значения 
укажите следующую информацию: 

ПРИМЕЧАНИЕ: номинальный счет и счет субсидий можно открыть только по 
нотариальной доверенности. 

o Если в поле «Документ» Вы указали значение «Банковская/нотариальная 
доверенность», в соответствующем поле выберите интересующий Вас документ из 
выпадающего списка.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если в списке не найден необходимый документ, Вам 
потребуется его зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите 
на вкладку Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем 
разделе данного руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

 Дата регистрации документа. 
 ФИО доверенного лица, которому доступно выполнение данной операции. 
 Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной 

доверенности. 
o Если в поле «Документ» Вы выбрали значение «Другое», Вам потребуется 

указать следующую информацию: 
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 В поле «Номер» введите номер документа. 
 В поле «Дата» укажите дату регистрации данного документа-основания 

уполномоченным органом. 
 В поле «3-е лицо» необходимо указать доверенное лицо. Для этого 

нажмите на ссылку Найти. Далее Вы перейдете на форму поиска клиента, на которой 
введите информацию о клиенте, нажмите на кнопку Найти и в блоке Результаты 
щелкните по ФИО интересующего Вас клиента. В результате Вам отобразится 
информация о клиенте. Для того чтобы выбрать данного клиента в качестве третьего 
лица, нажмите на кнопку Выбрать и ФИО клиента отобразится в поле «3-е лицо». 

В случае если Вы хотите указать другого клиента в качестве третьего лица, 
нажмите на ссылку Удалить и заново выполните поиск. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если третье лицо не зарегистрировано в качестве 
клиента банка, Вам потребуется создать его анкету и заново заполнить заявку.  

 Далее в поле «Скан-копия» прикрепите документ, подтверждающий право 
третьего лица выполнить данную операцию. Для этого отсканируйте документ, сохраните 
его на компьютере и загрузите в систему, нажав на ссылку Прикрепить. В результате в 
этом поле отобразится ссылка на документ, на основании которого осуществляется 
выполнение операции. Для того чтобы открыть документ, нажмите на его название.  

Вы также можете удалить выбранный файл, нажав на ссылку Удалить.После того 
как Вы заполнили все параметры, нажмите на кнопку Сформировать. В результате Вы 
перейдете к просмотру печатной формы выписки.  

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться к списку продуктов клиента, 
нажмите на ссылку Отмена. 

После того как Вы нажали на кнопку Сформировать, откроется страница 
просмотра статуса и параметров заявки на получение выписки, а также в отдельном окне 
откроется печатная форма выписки движения денежных средств с остатком по 
вкладу/счету. 

Вы также можете просмотреть заявку на получение выписки в анкете клиента в 
пункте бокового меню История. 

5.1.2.1.6.1 Статусы заявки 
Заявке на формирование выписки с движением средств по счету и остатком могут 

быть присвоены следующие статусы: 
Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки на формирование выписки с 
движением средств по счету и остатком. 

Ввод параметров Ввод реквизитов и параметров формирования выписки с 
движением средств по счету и остатком. 

Обработка  Формирование выписки с движением средств по счету и 
остатком. 

Обработана Заявка была успешно исполнена. 

5.1.2.1.7 Формирование выписки с остатком по 
счету/вкладу  

Вы можете просмотреть выписку по вкладу/счету клиента с остатком денежных 
средств на нем. Для этого в анкете клиента напротив интересующего Вас продукта или на 
странице просмотра этого продукта нажмите на кнопку Операции и выберите 
соответствующее действие. 

В результате Вы перейдете на страницу просмотра статуса и параметров заявки на 
получение выписки, а также в отдельном окне отобразится печатная форма выписки, на 
которой Вы можете просмотреть остаток денежных средств на вкладе/счете.  
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5.1.2.1.7.1 Статусы заявки 
Заявке на формирование выписки с остатком по счету/вкладу могут быть 

присвоены следующие статусы: 
Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки на формирование выписки с 
остатком по счету/вкладу. 

Обработана Заявка была успешно исполнена. 

5.1.2.1.8 Формирование справки об остатке денежных 
средств  

Вы можете просмотреть справку с информацией об остатке денежных средств по 
продукту. Для этого в анкете клиента напротив интересующего Вас продукта нажмите на 
кнопку Операции и выберите соответствующее действие. 

В результате Вы перейдете на страницу ввода параметров справки, на которой 
укажите следующие сведения: 

• В поле «Счета» укажите, какие вклады, счета или карты необходимо учитывать 
для расчета остатка денежных средств. Для этого передвиньте переключатель в 
соответствующее положение напротив интересующего Вас продукта. 

• Затем в блоке Комиссия заполните следующие поля: 
o В поле «Комиссия» отображается сумма комиссии в рублях за выполнение 

операции. 
o В поле «Вариант оплаты» выберите способ оплаты комиссии за получение 

справки («Наличными», «Со счета клиента»). 
o В поле «Счет» выберите из выпадающего списка счет клиента, с которого 

будет оплачена комиссия.  
ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если в поле «Вариант оплаты» Вы 

выбрали значение «Со счета клиента». 
После того как Вы заполнили все параметры, нажмите на кнопку Сформировать.  
В результате откроется страница, на которой Вы можете распечатать справку об 

остатке денежных средств на продуктах клиента.  
Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться к списку продуктов клиента, 

нажмите на ссылку Отмена. 

 
Рис. 12. Страница печати договора на получение справки 

На этой странице Вы можете напечатать готовую справку об остатке денежных 
средств. Для этого нажмите на ссылку Печать.  

Для того чтобы перейти к странице просмотра параметров и статуса заявки на 
формирование справки, нажмите на кнопку Документы подписаны.  

Для того чтобы отменить создание заявки, нажмите на ссылку Отмена. В 
результате отобразится страница просмотра параметров заявки со статусом «Отменена». 

Вы также можете просмотреть заявку на получение справки в анкете клиента в 
пункте бокового меню История.  

5.1.2.1.8.1 Статусы заявки 
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Заявке на формирование справки об остатке денежных средств могут быть 
присвоены следующие статусы: 
Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки на формирование справки об 
остатке денежных средств. 

Ввод  Ввод параметров справки об остатке денежных средств. 
Печать Печать пакета документов на формирование справки об 

остатке денежных средств. 
Обработка Подтверждение формирования справки об остатке 

денежных средств во внешней системе. 
Обработана Заявка была успешно исполнена. 
Отказ Заявка получает этот статус, если в процессе ее обработки 

возникла техническая ошибка или если внешняя система 
отказала в выполнении операции по какими-либо 
причинам. 

Отменена Заявка была отменена сотрудником на этапе печати 
документов или на этапе контроля выполнения операции. 

5.1.2.1.9 Просмотр информации по кредиту 
Детальная информация 
График платежей 
Реквизиты 
Страхование 
На странице просмотра кредита клиента Вы можете просмотреть детальную 

информацию по этому кредиту, график платежей, внесенных клиентом за расчетный 
период, реквизиты погашения кредита, а также информацию о программе страхования, 
оформленную для этого продукта. 

На этой странице в блоке с краткой информацией отображается наименование 
кредита, номер и дата заключения кредитного договора, планируемая дата окончания 
кредитного договора, остаток основного долга в валюте кредита, статус кредитного 
договора («Открыт», «Просрочен», «Закрыт»), дата и сумма очередного платежа в валюте 
кредита. 

5.1.2.1.9.1 Детальная информация 
При переходе на страницу просмотра кредита клиента открывается вкладка 

Детальная информация, на которой Вы можете просмотреть следующие сведения о 
продукте: 

• валюта, в которой клиенту был выдан кредит; 
• дата выдачи кредита; 
• срок кредита по договору (в месяцах); 
• тип платежа; 
• номер счета, связанного с данным кредитом; 
• сумма штрафа/пени по кредиту; 
• процентная ставка по кредиту (% годовых); 
• дата последнего внесенного платежа по кредиту; 
• сумма кредита; 
• количество платежей до полного погашения кредита; 
• сумма просроченной задолженности по кредиту на текущую дату. 

 

5.1.2.1.9.2 График платежей 
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На вкладке График платежей отображается сумма, которая была выдана клиенту 
в кредит, валюта кредита и дата его выдачи. 

  
Рис. 13. Просмотр кредита клиента. Вкладка График платежей 

В блоке График платежей содержится информация по платежам, 
предусмотренным по кредитному договору.  

По каждому платежу в списке отображается следующая информация:  
• номер платежа; 
• дата обязательного платежа; 
• сумма выплаты по основному долгу; 
• сумма выплаты по процентам; 
• общая сумма платежа; 
• остаток задолженности по кредиту после исполнения платежа. 

5.1.2.1.9.3 Реквизиты 
На вкладке Реквизиты отображаются реквизиты для погашения кредита клиента. 
На данной вкладке Вы можете просмотреть следующую информацию: 
• наименование банка, в котором осуществляется обслуживание кредита; 
• идентификационный номер налогоплательщика банка; 
• корреспондентский счет банка, открытый в ЦБ; 
ПРИМЕЧАНИЕ: для кредита, который был выдан в иностранной валюте, 

отображается SWIFT-код банка, в котором был предоставлен кредит, наименование и 
SWIFT-код банка-корреспондента, а также корреспондентский счет банка получателя в 
банке-корреспонденте. 

• банковский идентификационный код; 
• код причины постановки банка на учет; 
• ФИО клиента, на которого оформлен кредит; 
• номер счета клиента, с которого производится списание денежных средств с 

целью погашения кредита. 
С помощью данных реквизитов клиент сможет осуществлять платежи по кредиту. 

5.1.2.1.9.4 Страхование 
На вкладке Страхование отображается информация о программах страхования, 

которые оформлены для данного кредита клиента. 
Для каждой программы страхования Вы можете просмотреть следующие сведения: 
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• номер договора страхования; 
• наименование программы страхования; 
• идентификационный код программы страхования; 
• сумма очередного платежа по программе страхования в соответствующей 

валюте; 
• дата очередного платежа по программе страхования; 
• наименование компании, оформившей договор страхования; 
• тип страхования; 
• дата регистрации договора страхования; 
• дата окончания договора страхования; 
• сумма, которая будет выплачена при наступлении страхового случая в 

соответствующей валюте; 
• сумма, которую внес клиент при заключении страхового договора, в 

соответствующей валюте; 
• признак обязательности страхования кредита. 

5.1.2.2 Данные клиента 
На вкладке Данные клиента Вы можете просмотреть детальную информацию о 

клиенте.  
ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменить информацию о клиенте, нажмите на 

кнопку Редактировать. Далее внесите все необходимые изменения в соответствующем 
блоке и нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее заполнение информации о клиенте 
описано в разделе данного руководства Создание клиента. 

В верхней части страницы отображается фотография клиента, а также следующая 
информация о клиенте: 

• фамилия, имя и отчество клиента; 
• его дата рождения; 
• пол; 
• место рождения; 
ПРИМЕЧАНИЕ: для клиента с упрощенной идентификацией данное поле не 

отображается. 
• является ли клиент резидентом; 
• для клиента, который не является резидентом Российской Федерации, также 

отображается название страны резидентства. 
В блоке Документы Вы можете просмотреть информацию о документах, 

удостоверяющих личность клиента.  
Для каждого документа в списке в зависимости от его типа может отображаться 

следующая информация: 
ПРИМЕЧАНИЕ: для клиента с упрощенной идентификацией отображается 

только тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность. 
o тип документа удостоверяющего личность (например, «Паспорт гражданина 

РФ», «Миграционная карта» и др.); 
o серия и номер документа; 
o для паспорта гражданина РФ отображается код подразделения, в котором 

был выдан данный документ; 
o дата выдачи документа; 
o наименование уполномоченного органа власти, который выдал данный 

документ; 
o дата окончания действия документа; 
o признак активности документа (если действие документа не закончилось, в 

поле «Активен» будет установлено значение «Да»); 
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o является ли данный документ основным для клиента (если у клиента в 
анкете указано несколько документов, в поле «Основной» значение «Да» может быть 
установлено только у одного из них); 

o для паспорта гражданина РФ также отображается признак его 
действительности; 

o для миграционной карты отображается дата начала и дата окончания 
пребывания на территории Российской Федерации; 

o файл с отсканированным документом. 
Если клиент является гражданином Российской Федерации, в блоке Документы 

для него также могут отображаться следующие сведения: 
o ИНН клиента; 
o СНИЛС; 
o номер водительского удостоверения, если у клиента есть данный документ. 

• В блоке Контакты отображается следующая контактная информация клиента: 
o адрес электронной почты (если у клиента нет e-mail, отображается признак 

«У клиента нет E-mail»); 
o информация о телефоне клиента: 
 тип телефона (мобильный, рабочий, домашний или факс); 
 номер телефона и признак его подтверждения (если данный номер 

телефона ранее не был подтвержден, для него будет отображаться значение «Не 
подтвержден»); 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы добавить или удалить выбранный номер 
телефона, нажмите на кнопку Редактировать. Подробнее описание управления списком 
контактов смотрите в разделе данного руководства Создание клиента – Контакты. 

 является ли данный телефон основным средством связи для клиента (у 
клиента может быть только один основной телефон); 

 используется ли этот телефон для отправки SMS-оповещений. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если данный телефон не подтвержден, нажмите на кнопку 

Редактировать и выполните верификацию номера. Подробнее смотрите в разделе 
данного руководства Создание клиента – Контакты.  

• В блоке Адреса отображается информация о месте регистрации клиента, его 
фактического проживания и почтовом адресе. Для каждого адреса в списке может 
отображаться следующая информация: 

o страна, в которой зарегистрирован или проживает клиент; 
o регион, в котором расположен адрес клиента; 
o район, к которому относится данный адрес; 
o город; 
o населенный пункт; 
o улица; 
o номер дома; 
o строение (если есть); 
o корпус (если есть); 
o номер квартиры (если есть); 
o почтовый индекс; 
o для места регистрации клиента также отображается период регистрации. 

• В блоке Дополнительные сведения отображаются 2 подраздела, в которых Вы 
можете просмотреть информацию о подписанных клиентом соглашениях о персональных 
данных и другую информацию о клиенте. 

o В подразделе Согласие на хранение, обработку и передачу 
персональных данных отображается список соответствующих документов, которые 
подписал клиент. 

Для каждого согласия в данном списке отображается дата подписания, дата 
окончания действия, а также скан-копия добавленного документа. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: если клиенту требуется подписать новое согласие или 
отозвать действие согласия из списка, нажмите на кнопку Редактировать. Далее 
добавьте согласие/заявление на отзыв согласия, распечатайте его клиенту для подписи и 
прикрепите скан документа. Подробнее смотрите в разделе данного руководства 
Создание клиента – Дополнительные сведения.  

o В подразделе Прочие сведения Вы можете просмотреть следующую 
информацию о клиенте: 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы добавить или изменить сведения о клиенте в 
этом блоке, нажмите на кнопку Редактировать. Подробнее описание заполнения этого 
блока смотрите в разделе данного руководства Создание клиента – Дополнительные 
сведения. 

 Одно или несколько гражданств, которые есть у клиента. 
 Признак, является ли клиент иностранным публичным должностным 

лицом (ИПДЛ). Если клиент является ИПДЛ, рядом с этим признаком будет установлено 
значение «Да». 

 Признак, является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ) или 
родственником ИПДЛ/ПДЛ. Если клиент является ИПДЛ, рядом с этим признаком будет 
установлено значение «Да». 

 Признак, присвоен ли клиенту FATCA-статус на основании закона США 
«О налогообложении иностранных счетов».  

 Признак наличия бенефициарного владельца. Если клиент сам является 
своим бенефициарного владельцем, в данном поле отображается значение «Нет». 

 Признак наличия выгодоприобретателя (да/нет). 
 Сведения о банкротстве клиента (банкрот/не банкрот/возможный 

банкрот/совпадение в неклассифицированной стадии банкротства) и стадия банкротства 
(если есть). 

 Уровень риска клиента (высокий или обычный). 
 Фамилия и имя клиента на латинице. 
 Кодовое слово клиента. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если у Вас нет доступа для просмотра и редактирования 

кодового слова, оно отображается в маскированном виде. 

5.1.2.3 Платежи и переводы  
В анкете клиента на вкладке Платежи и переводы Вы можете перейти к 

выполнению финансовых операций с продуктами клиента.  
Также Вы можете перейти к выполнению операций с продуктами на вкладке 

Продукты или на странице с детальной информацией по интересующему Вас продукту 
клиента, нажав на кнопку Операции. В результате откроется выпадающий список, в 
котором выберите одну из следующих операций: 

Перевод между счетами клиента 
Перевод клиенту банка 
Перевод в другой банк по произвольным реквизитам  
Пополнение счета/вклада наличными 
Снятие со счета/вклада наличных  

5.1.2.3.1 Перевод между счетами клиента 
Для того чтобы выполнить перевод между счетами клиента, выберите действие 

Перевод между счетами клиента из списка доступных операций по продукту. 

5.1.2.3.1.1 Заполнение реквизитов 
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При переходе к выполнению данной операции Вам отобразится форма, на которой 
заполните следующие реквизиты: 

• В поле «Счет списания» выберите из выпадающего списка действующий счет 
клиента. 

• В поле «Счет зачисления» укажите счет клиента, который необходимо 
пополнить. Для этого выберите из выпадающего списка нужный счет. 

• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли перевод денег 
между счетами клиента третьим лицом на основании документа, разрешающего 
выполнение операции доверенным лицом. Для этого установите переключатель в 
соответствующее положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

o В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется перевод денежных средств (например, 
«Банковская/нотариальная доверенность»).  

o Далее выберите интересующую Вас банковскую или нотариальную 
доверенность из выпадающего списка.  

Если в списке не найден необходимый документ, Вам потребуется его 
зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите на вкладку 
Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем разделе данного 
руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

 Дата регистрации документа. 
 ФИО доверенного лица, которому доступно выполнение данной операции. 
 Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной 

доверенности. 
• В поле «Сумма списания» укажите сумму в валюте счета списания. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если перевод осуществляется с рублевого счета на счет в 

иностранной валюте, поле «Сумма списания» недоступно для заполнения, т.к. данная 
сумма будет рассчитана автоматически после ввода значения в поле «Сумма 
зачисления». 

• Если валюта счета списания отличается от валюты счета зачисления, Вам 
отобразится поле с текущим курсом конверсии. 

• В поле «Сумма зачисления» укажите сумму операции в валюте счета 
зачисления. Если данный счет открыт в рублях, в данном поле отображается 
автоматически рассчитанная сумма операции, которая недоступна для редактирования.  

ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Сумма зачисления» отображается только для перевода с 
конверсией. 

• В поле «Индивидуальный курс» установите галочку, если для данной 
конверсионной операции клиента должен быть использован индивидуальный курс 
покупки/продажи валюты. Индивидуальный курс покупки/продажи валюты, по которому 
будет рассчитана сумма данной операции, отобразится после того, как Вы нажмете 
кнопку Продолжить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: поле «Индивидуальный курс» отображается только в том 
случае, если у Вас есть соответствующий доступ. 

5.1.2.3.1.2 Печать документов 
После того как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку 

Продолжить, и Вы перейдете к печати документов для подтверждения операции.  
Для того чтобы вернуться на предыдущую страницу системы, щелкните по ссылке 

Отмена. 
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На форме печати документов внимательно проверьте все реквизиты операции, 
которые Вы указали при заполнении данного платежного документа, а также обратите 
внимание клиента на индивидуальный курс конверсии, если он был применен, размер 
комиссии и сумму операции с учетом комиссии. 

Для того чтобы распечатать документы для подписи клиента, нажмите на кнопку 
Печать, задайте параметры печати и распечатайте документы. 

Пакет документов для печати (в зависимости от валюты счета 
списания/зачисления и филиала, в котором открыт счет):  

• Заявление на перечисление денежных средств; 
• Заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу в иностранной 

валюте (в случае перевода в другой банк);  
• Заявление на конвертацию;  
• Заявление на перечисление денежных средств со счета/ счета по вкладу, 

открытого в другом подразделении Банка;  
• Платежное поручение 
ПРИМЕЧАНИЕ: документ «Платежное поручение» печатается при 

необходимости (по запросу клиента). Вы можете распечатать данный документ на 
странице просмотра операции. 

После того как клиент ознакомился и подписал все необходимые документы, 
нажмите на кнопку Документы подписаны. В результате Вы перейдете на форму 
просмотра перевода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости заявка будет передана контролирующему 
сотруднику для дополнительной обработки.  

Если клиент не подписал документы, на странице печати документов нажмите на 
ссылку Отмена. В результате Вы перейдете к просмотру данной заявки на перевод 
средств между счетами клиента, которой будет присвоен статус «Отменена».  

5.1.2.3.1.3 Просмотр операции 
На форме просмотра перевода Вам отображается его статус и реквизиты, которые 

Вы указали при создании заявки на выполнение данного перевода. 
Если данной операции был присвоен статус «Отменена», Вы можете повторить ее, 

щелкнув по соответствующей кнопке. 
Для перевода со статусом «Отказ» на форме просмотра будет отображаться 

причина отказа в исполнении данной операции. 

5.1.2.3.2 Перевод клиенту банка 
Для того чтобы выполнить перевод со счета на счет другого клиента банка, в 

анкете клиента напротив продукта, с которого необходимо перевести деньги, или на 
странице просмотра этого продукта нажмите на кнопку Операции и выберите Перевод 
клиенту банка. 

5.1.2.3.2.1 Заполнение реквизитов 
При переходе к выполнению перевода клиенту банка Вам отобразится форма, на 

которой укажите следующие реквизиты операции: 
• В поле «Счет списания» выберите из выпадающего списка действующий счет 

клиента. 
• Далее заполните информацию в блоке Реквизиты получателя: 
ПРИМЕЧАНИЕ: список полей, необходимых для заполнения, зависит от того, 

физическим или юридическим лицом является получатель перевода. 
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o В поле «Получатель» укажите, к какому типу относится получатель перевода. 
Для этого установите переключатель напротив значения «Юридическое лицо» или 
«Физическое лицо». 

o В поле «Счет зачисления» введите номер счета получателя перевода.  
Далее Вы можете воспользоваться автоматическим заполнением реквизитов 

получателя перевода. Для этого в поле «Счет зачисления» нажмите на соответствующую 
ссылку. В результате наименование получателя перевода, его ИНН и КПП (для 
юридического лица) будут заполнены автоматически. 

Если дополнительная информация о получателе не была найдена, Вам 
потребуется заполнить следующие реквизиты получателя вручную: 

o В поле «Наименование» укажите ФИО получателя перевода или название 
организации, в пользу которой осуществляется данный перевод. 

o В поле «ИНН» введите ИНН получателя платежа. 
ПРИМЕЧАНИЕ: поле «ИНН» является обязательным для заполнения в том 

случае, если получатель перевода является юридическим лицом. 
o Для юридического лица в поле «КПП» укажите его код причины постановки 

на учет. 
o Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли перевод 

денег клиенту банка третьим лицом на основании документа, разрешающего выполнение 
операции доверенным лицом. Для этого установите переключатель в соответствующее 
положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

 В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется перевод денежных средств (например, 
«Банковская/нотариальная доверенность»).  

 Далее выберите интересующую Вас банковскую или нотариальную 
доверенность из выпадающего списка. 

Если в списке не найден необходимый документ, Вам потребуется его 
зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите на вкладку 
Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем разделе данного 
руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание 
отобразится следующая информация: 

 В поле «Дата» показана дата регистрации выбранного Вами документа. В 
зависимости от типа документа при необходимости Вы можете отредактировать 
информацию о его дате.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете просмотреть подробную информацию о 
документе, нажав на его дату. 

 Поле «Доверенное лицо» заполнено фамилией, именем и отчеством 
клиента-доверенного лица. Для того чтобы открыть анкету клиента, нажмите на его ФИО. 

 Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной 
доверенности. 

• В поле «Сумма списания» введите сумму, которую необходимо перевести.  
ПРИМЕЧАНИЕ: рядом с полем «Сумма списания» отображается валюта 

перевода, в которой открыт счет списания. 
• Для перевода юридическому лицу в поле «НДС» укажите, будет ли данный 

перевод облагаться налогом на добавленную стоимость. Для этого из выпадающего 
списка выберите соответствующее значение («НДС облагается» или «НДС не 
облагается»). В результате выбранное значение будет подставлено в поле «Назначение 
платежа». 

ПРИМЕЧАНИЕ: при выборе значения «НДС облагается», в поле «Назначение 
платежа» Вам необходимо ввести сумму взимаемого налога. 
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• В поле «Назначение платежа» введите цель перевода денежных средств.  
ПРИМЕЧАНИЕ: если в качестве счета списания указан счет для получения 

субсидий, то назначение платежа должно соответствовать цели программы или 
подпрограммы.  

• В поле «Дополнительные документы предоставлены» поставьте галочку, если 
клиентом были предъявлены дополнительные документы для перевода денежных средств.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, в случае если клиент является 
резидентом.  

• В поле «Скан-копия дополнительных документов» Вы можете прикрепить 
копии предоставленных документов. Для этого отсканируйте документы, сохраните их на 
компьютере и загрузите в систему, нажав на кнопку Прикрепить файл. В результате в 
этом поле отобразится ссылки на отсканированные документы. Для того чтобы 
просмотреть один из документов, нажмите на его название.  

Вы также можете удалить загруженный файл, нажав на ссылку Удалить. 
После того как все реквизиты перевода заполнены, нажмите на кнопку 

Продолжить, и Вы перейдете на страницу подтверждения заявки на перевод денежных 
средств. 

Для того чтобы отменить создание заявки, нажмите на ссылку Отмена. В 
результате Вы вернетесь на страницу, с которой перешли к выполнению операции. 

5.1.2.3.2.2 Печать документов 
После того как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку 

Продолжить, и Вы перейдете к печати документов для подтверждения операции.  
Для того чтобы вернуться на предыдущую страницу системы, щелкните по ссылке 

Отмена. 
На форме печати документов внимательно проверьте все реквизиты операции, 

которые Вы указали при заполнении данного платежного документа, а также обратите 
внимание клиента на индивидуальный курс конверсии, если он был применен, размер 
комиссии и сумму операции с учетом комиссии. 

Для того чтобы распечатать документы для подписи клиента, нажмите на кнопку 
Печать, задайте параметры печати и распечатайте документы. 

Пакет документов для печати (в зависимости от валюты счета 
списания/зачисления и филиала, в котором открыт счет):  

• Заявление на перечисление денежных средств; 
• Заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу в иностранной 

валюте (в случае перевода в другой банк);  
• Заявление на конвертацию;  
• Заявление на перечисление денежных средств со счета/ счета по вкладу, 

открытого в другом подразделении Банка;  
• Платежное поручение 
ПРИМЕЧАНИЕ: документ «Платежное поручение» печатается при 

необходимости (по запросу клиента). Вы можете распечатать данный документ на 
странице просмотра операции. 

После того как клиент ознакомился и подписал все необходимые документы, 
нажмите на кнопку Документы подписаны. В результате Вы перейдете на форму 
просмотра перевода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости заявка будет передана контролирующему 
сотруднику для дополнительной обработки. 

Если клиент не подписал документы, на странице печати документов нажмите на 
ссылку Отмена. В результате Вы перейдете к просмотру данной заявки на перевод 
средств между счетами клиента, которой будет присвоен статус «Отменена».  
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5.1.2.3.2.3 Просмотр операции 
На форме просмотра перевода Вам отображается его статус и реквизиты, которые 

Вы указали при создании заявки на выполнение данного перевода. 
Если данной операции был присвоен статус «Отменена», Вы можете повторить ее, 

щелкнув по соответствующей кнопке. 
Для перевода со статусом «Отказ» на форме просмотра будет отображаться 

причина отказа в исполнении данной операции. 

5.1.2.3.3 Перевод в другой банк по произвольным 
реквизитам 

С помощью этой операции Вы можете переводить средства клиента в другие 
банки, если известны реквизиты получателя. 

Для того чтобы выполнить данную операцию, в анкете клиента напротив продукта, 
с которого необходимо перевести деньги в другой банк, или на странице просмотра этого 
продукта нажмите на кнопку Операции и выберите Перевод в другой банк по 
реквизитам.  

В результате откроется страница заполнения параметров данной операции. 

5.1.2.3.3.1 Создание перевода 
На странице заполнения параметров перевода в другой банк по произвольным 

реквизитам необходимо указать, в какой валюте будет выполнена операция. Для этого 
выберите одно из значений:  

• Если клиенту необходимо перевести денежные средства в рублях, нажмите на 
кнопку В рублях РФ. Далее заполните реквизиты перевода в другой банк в рублях. 

• Если клиент выбрал перевод денег в валюте, отличной от рублей, нажмите на 
кнопку В иностранной валюте. Затем заполните реквизиты перевода в другой банк в 
иностранной валюте.  

5.1.2.3.3.1.1 Заполнение реквизитов рублевого перевода 
Для того чтобы перевести деньги со счета клиента в другой банк в рублях, в блоке 

Реквизиты плательщика Вам потребуется указать следующую информацию об 
отправителе денежных средств:  
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Рис. 14. Перевод денег в другой банк в рублях 

• В поле «Данные плательщика» отображается фамилия, имя и отчество клиента, 
а также адрес его регистрации. Поле автоматически заполнено сведениями из анкеты 
клиента. 

• В поле «Счет списания» выберите из выпадающего списка счет, с которого 
будет осуществлен перевод.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы перешли к выполнению операции со страницы 
просмотра детальной информации по счету, в поле «Счет списания» отобразится номер 
этого счета.  

Для перевода денег со счета для получения субсидий необходимо подтвердить, что 
получатель денежных средств является разрешенным поставщиком целевой программы, а 
также, что клиентом были предоставлены подтверждающие документы. Для этого 
установите галочки в соответствующих полях. 

Если в качестве счета списания клиентом был выбран номинальный социальный 
счет, укажите лицо, по инициативе которого осуществляется перевод. Для этого 
установите переключатель напротив соответствующего значения «Бенефициар» или 
«Опекун/законный представитель». 

• В поле «Сумма списания» введите сумму, которую клиент хотел бы перевести.  
Далее в блоке Реквизиты получателя укажите следующую информацию о 

получателе денежных средств: 
• В поле «Получатель» укажите, кому будут переведены деньги. Для этого 

выберите одно из значений: «Физическое лицо» или «Юридическое лицо». 
• В поле «Наименование» в зависимости от выбранного получателя перевода 

введите ФИО физического лица или наименование организации, в чей адрес 
осуществляется перевод.  

• В поле «ИНН» введите индивидуальный номер налогоплательщика-получателя 
платежа. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: заполнение ИНН обязательно только при переводе 
юридическому лицу.  

• В поле «КПП» укажите код причины постановки на учет юридического лица-
получателя платежа. 

• В поле «БИК банка получателя» укажите банковский идентификационный код 
банка получателя. Вы можете ввести значение вручную или выбрать из справочника, 
нажав на соответствующую ссылку.  

Для того чтобы найти интересующий Вас банк в справочнике в строке поиска 
начните вводить его БИК или название. В результате Вам отобразится список банков, 
удовлетворяющих введенным параметрам.  

После того как Вы указали БИК, поля «Наименование банка» и «Кор. счет» 
заполнятся автоматически.  

• В поле «Счет зачисления» укажите номер рублевого счета получателя, на 
который будут переведены денежные средства.  

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы перевести деньги на счет в иностранной 
валюте, воспользуйтесь формой заполнения реквизитов перевода в другой банк в 
иностранной валюте.  

• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли перевод денег в 
другой банк третьим лицом на основании документа, разрешающего выполнение 
операции доверенным лицом. Для этого установите переключатель в соответствующее 
положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля: 

o В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется перевод денежных средств (например, 
«Банковская/нотариальная доверенность»). 

o Далее в соответствующем поле выберите из выпадающего списка название 
интересующего Вас документа. 

Если в списке не найден необходимый документ, Вам потребуется его 
зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите на вкладку 
Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем разделе данного 
руководства Оформление доверенности или Оформление завещания.   

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

o В поле «Дата» показана дата регистрации выбранного Вами документа. В 
зависимости от типа документа при необходимости Вы можете отредактировать 
информацию о его дате.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете просмотреть подробную информацию о 
документе, нажав на его дату. 

o Поле «Доверенное лицо» автоматически заполнено фамилией, именем и 
отчеством клиента-доверенного лица. Для того чтобы открыть анкету клиента, нажмите 
на его ФИО. 

o Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной доверенности. 
• В поле «Назначение платежа» введите цель перевода денежных средств.  
ПРИМЕЧАНИЕ: если в качестве счета списания указан счет для получения 

субсидий, то назначение платежа должно соответствовать цели программы или 
подпрограммы. 

• Для получателя-юридического лица в поле «НДС» укажите, будет ли данный 
перевод облагаться налогом на добавленную стоимость. Для этого из выпадающего 
списка выберите соответствующее значение («НДС облагается» или «НДС не 
облагается»). В результате выбранное значение будет подставлено в поле «Назначение 
платежа». 
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ПРИМЕЧАНИЕ: при выборе значения «НДС облагается», в поле «Назначение 
платежа» Вам необходимо ввести сумму взимаемого налога.  

• В поле «Дополнительные документы предоставлены» поставьте галочку, если 
клиентом были предъявлены дополнительные документы для перевода денежных средств.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, если клиент является резидентом и 
счет получателя перевода относится к счетам нерезидентов.  

• В поле «Скан-копия дополнительных документов» Вы можете прикрепить 
копии предоставленных документов. Для этого отсканируйте документ, сохраните его на 
компьютере и загрузите в систему, нажав на кнопку Прикрепить файл. В результате в 
этом поле отобразится ссылка на отсканированный документ. Для того чтобы открыть 
файл, нажмите на его название. Вы также можете удалить загруженный файл, нажав на 
ссылку Удалить. 

После того как все реквизиты перевода заполнены, нажмите на кнопку 
Продолжить, и Вы перейдете на страницу подтверждения заявки на перевод денежных 
средств. 

Для того чтобы отменить создание заявки, нажмите на ссылку Отмена. В 
результате Вы вернетесь на страницу, с которой перешли к выполнению операции. 

5.1.2.3.3.1.2 Заполнение реквизитов перевода в иностранной валюте в 
другой банк  

Для того чтобы перевести деньги со счета клиента в другой банк в иностранной 
валюте, в блоке Реквизиты плательщика Вам потребуется указать следующую 
информацию об отправителе денежных средств: 
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Рис. 15. Перевод денег в другой банк в иностранной валюте 

• В поле «Данные плательщика» отображается фамилия, имя и отчество клиента, 
а также адрес его регистрации. Поле автоматически заполнено сведениями из анкеты 
клиента. 

• В поле «Счет списания» выберите из выпадающего списка счет в иностранной 
валюте, с которого будет осуществлен перевод. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы в качестве счета списания выбрать вклад 
клиента, необходимо сначала перевести деньги с вклада на его текущий/карточный счет 
и повторно перейти к выполнению перевода в другой банк.  

• В поле «Сумма списания» введите сумму, которую необходимо перевести.  
ПРИМЕЧАНИЕ: рядом с полем «Сумма списания» отображается валюта 

перевода, в которой открыт счет списания. 
Далее в блоке Реквизиты получателя укажите следующую информацию о 

получателе перевода: 
ПРИМЕЧАНИЕ: при заполнении полей необходимо использовать буквы 

латинского алфавита.   
• В поле «Наименование» введите ФИО физического лица или наименование 

организации, которой будут переведены деньги.  
• В поле «Страна получателя» выберите из справочника страну получателя 

денежных средств, нажав на соответствующую ссылку.  
• В поле «Город» введите название соответствующего города. 
• В поле «Адрес» укажите адрес регистрации получателя. 
• В поле «Счет зачисления» укажите номер счета получателя, на который будут 

переведены денежные средства.  
• Затем в блоке Реквизиты банка получателя укажите информацию о банке, в 

котором обслуживается счет получателя перевода.  
Для этого в поле «SWIFT банка получателя» выберите из справочника 

международный код банка, в котором открыт счет получателя, нажав на 
соответствующую ссылку.  

После того как Вы указали SWIFT банка, поля «Наименование банка», «Страна» и 
«Город» заполнятся автоматически значениями из справочника.  

• В блоке Реквизиты банка посредника в поле «SWIFT банка посредника» 
выберите из справочника международный код банка-посредника. 

После того как Вы указали SWIFT банка, поля «Наименование банка», «Страна» и 
«Город» заполнятся автоматически значениями из справочника.  

• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли перевод денег в 
другой банк третьим лицом на основании документа, разрешающего выполнение 
операции доверенным лицом. Для этого установите переключатель в соответствующее 
положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  
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o В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется перевод денежных средств (например, 
«Банковская/нотариальная доверенность»).  

o Далее в соответствующем поле из выпадающего списка выберите название 
интересующего Вас документа. 

Если в списке не найден необходимый документ, Вам потребуется его 
зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите на вкладку 
Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем разделе данного 
руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

o В поле «Дата» показана дата регистрации выбранного Вами документа. В 
зависимости от типа документа при необходимости Вы можете отредактировать 
информацию о его дате.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете просмотреть подробную информацию о 
документе, нажав на его дату. 

o Поле «Доверенное лицо» автоматически заполнено фамилией, именем и 
отчеством клиента-доверенного лица. Для того чтобы открыть анкету клиента, нажмите 
на его ФИО. 

o Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной доверенности. 
• В поле «Назначение платежа» введите цель перевода денежных средств на 

английском языке.  
• В поле «Детали расходов» укажите, кем будет оплачена комиссия за выполнение 

операции. Для этого из выпадающего списка выберите одно из значений:  
o Для того чтобы комиссия взималась с клиента банка, который инициирует 

перевод денежных средств, выберите значение «OUR». 
o Для того чтобы комиссия за перевод взималась с клиента-отправителя, а 

также с получателя перевода по тарифу банка, в котором он обслуживается, выберите 
значение «SHA». 

o Для того чтобы комиссия была оплачена получателем денежных средств, 
выберите значение «BEN». 

• В поле «Дополнительные документы предоставлены» поставьте галочку, если 
клиентом были предъявлены дополнительные документы для перевода денежных средств.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается, в случае если клиент является 
резидентом.  

• В поле «Скан-копия дополнительных документов» Вы можете прикрепить 
копии предоставленных документов. Для этого отсканируйте документ, сохраните его на 
компьютере и загрузите в систему, нажав на кнопку Прикрепить файл. В результате в 
этом поле отобразится ссылка на отсканированный документ. Для того чтобы открыть 
файл, нажмите на его название.  

Вы также можете удалить загруженный файл, нажав на ссылку Удалить. 
После того как все реквизиты перевода заполнены, нажмите на кнопку 

Продолжить, и Вы перейдете на страницу подтверждения заявки на перевод денежных 
средств. 

Для того чтобы отменить создание заявки, нажмите на ссылку Отмена. В 
результате Вы вернетесь на страницу, с которой перешли к выполнению операции. 

5.1.2.3.3.2 Печать документов 
На странице подтверждения заявки отображаются заполненные параметры 

перевода денежных средств в другой банк по реквизитам без возможности их 
редактирования. 

На этой странице также показана следующая информация: 
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Рис. 16. Печать документов о переводе денежных средств в другой банк 

• В поле «Комиссия» указана сумма комиссии за выполнение перевода денежных 
средств в другой банк.  

• В поле «Итоговая сумма» отображается общая сумма перевода и комиссии за 
выполнение операции.  

Для того чтобы напечатать пакет документов по переводу денежных средств и 
передать на подпись клиенту, нажмите на ссылку Печать. В результате откроется 
печатная форма, на которой Вы можете указать номера страниц документов, которые 
необходимо распечатать на принтере стандартными средствами. 

Пакет документов для печати (в зависимости от валюты счета 
списания/зачисления и филиала, в котором открыт счет):  

• Заявление на перечисление денежных средств; 
• Заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу в иностранной 

валюте (в случае перевода в другой банк);  
• Заявление на конвертацию;  
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• Заявление на перечисление денежных средств со счета/ счета по вкладу, 
открытого в другом подразделении Банка;  

• Платежное поручение 
ПРИМЕЧАНИЕ: документ «Платежное поручение» печатается при 

необходимости (по запросу клиента). Вы можете распечатать данный документ на 
странице просмотра операции. 

После того как клиент ознакомился и подписал все необходимые документы, 
нажмите на кнопку Документы подписаны. В результате Вы перейдете на форму 
просмотра перевода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости заявка будет передана контролирующему 
сотруднику для дополнительной обработки. 

Если клиент отказался от выполнения перевода в другой банк, отмените создание 
заявки, нажав на ссылку Отмена.  

В результате отобразится страница просмотра реквизитов операции, и заявка 
получит статус «Отменена». На этой странице при необходимости Вы можете заново 
создать заявку на перевод денежных средств по введенным ранее реквизитам, нажав на 
кнопку Повторить операцию. 

5.1.2.3.3.3 Просмотр заявки  
Вы можете просмотреть параметры заявки на перевод денежных средств в другой 

банк, а также статус заявки в анкете клиента в пункте бокового меню История. 

5.1.2.3.4 Пополнение счета/вклада наличными 
Вы можете создать заявку на внесение наличных денежных средств на счет или 

вклад клиента через кассу банка.   
Для того чтобы выполнить данную операцию, в анкете клиента напротив 

счета/вклада, на который необходимо внести деньги, или на странице просмотра этого 
продукта нажмите на кнопку Операции и щелкните по кнопке Пополнение счета/вклада 
наличными денежными средствами. 

В результате Вы перейдете на страницу заполнения реквизитов данной операции. 

5.1.2.3.4.1 Заполнение реквизитов 
На странице заполнения реквизитов заявки на пополнение счета/вклада наличными 

денежными средствами Вам потребуется указать следующую информацию: 

 
Рис. 17. Пополнение счета/вклада наличными  

• В поле «Счет/вклад для пополнения» из выпадающего списка выберите продукт, 
на который будут внесены наличные.  

Если в качестве счета списания клиентом был выбран номинальный счет, 
отобразится поле, в котором укажите лицо, по инициативе которого осуществляется 
зачисление денег. Для этого установите переключатель напротив соответствующего 
значения («Бенефициар» или «Опекун/законный представитель»). 
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o Если пополнение номинального счета осуществляется по инициативе 
опекуна/законного представителя, отобразится поле «Предоставлены подтверждающие 
документы». В этом поле поставьте галочку, если клиент предоставил документы о 
принадлежности вносимых денежных средств к социальным доходам бенефициара. 

• В поле «Сумма пополнения» введите сумму, которую клиент вносит на 
счет/вклад.  

ПРИМЕЧАНИЕ: рядом с полем «Сумма пополнения» отображается валюта, в 
которой открыт счет/вклад. 

• Далее укажите, осуществляется ли пополнение вклада третьим лицом. Для этого 
в зависимости от валюты операции заполните одно из полей:   

o Если валюта счета/вклада пополнения российский рубль, отобразится поле 
«Осуществляется вносителем», в котором установите галочку, если счет/вклад 
пополняется от имени третьего лица. Затем нажмите на ссылку Найти и введите ФИО 
клиента-вносителя денежных средств.  

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если в списке не оказалось интересующего Вас 
клиента, Вам потребуется создать его анкету и заново заполнить заявку на пополнение 
вклада/счета.  

o Если вклад/счет пополнения открыт в иностранной валюте, отобразится поле 
«Операция 3-го лица», в котором передвиньте переключатель в соответствующее 
положение, если вклад/счет пополняется третьим лицом.  

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

 В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется пополнение вклада/счета (например, 
«Банковская/нотариальная доверенность»).  

 Далее в соответствующем поле выберите из выпадающего списка название 
интересующего Вас документа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если в списке не найден необходимый документ, Вам 
потребуется его зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите 
на вкладку Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем 
разделе данного руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

 В поле «Дата» показана дата регистрации выбранного Вами документа. В 
зависимости от типа документа при необходимости Вы можете отредактировать 
информацию о его дате.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете просмотреть подробную информацию о 
документе, нажав на его номер или дату. 

 Поле «Доверенное лицо» заполнено фамилией, именем и отчеством 
клиента-доверенного лица.  Для того чтобы открыть анкету клиента, нажмите на его 
ФИО.  

 Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной 
доверенности. 

После того как все реквизиты заявки на пополнение счета/вклада наличными 
заполнены, нажмите на кнопку Продолжить, и Вы перейдете на страницу подтверждения 
операции.  

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться на страницу, с которой Вы 
перешли к выполнению операции, нажмите на ссылку Отмена. 

5.1.2.3.4.2 Печать документов 
На странице подтверждения заявки на пополнение вклада/счета клиента 

наличными денежными средствами отображаются заполненные параметры операции. 
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Рис. 18. Печать заявки на пополнение вклада/счета клиента 

Для того чтобы напечатать пакет документов для подписи клиента, нажмите на 
ссылку Печать.  

Пакет документов для печати (в зависимости от валюты счета 
списания/зачисления и филиала, в котором открыт счет):  

• Заявление на перечисление денежных средств; 
• Заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу в иностранной 

валюте (в случае перевода в другой банк);  
• Заявление на конвертацию;  
• Заявление на перечисление денежных средств со счета/ счета по вкладу, 

открытого в другом подразделении Банка;  
• Платежное поручение 
ПРИМЕЧАНИЕ: документ «Платежное поручение» печатается при 

необходимости (по запросу клиента). Вы можете распечатать данный документ на 
странице просмотра операции. 

После того как клиент подписал документы по выполнению операции, нажмите на 
кнопку Документы подписаны. В результате Вы перейдете на страницу просмотра 
статуса заявки, и клиент сможет внести наличные денежные средства на вклад/счет в 
кассе банка.  

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если пополнение вклада/счета осуществляется 
нерезидентом, заявка в статусе «На подтверждении» будет отправлена на 
дополнительный шаг обработки сотрудником-контролером.  

Если клиент отказался от пополнения вклада/счета, отмените создание заявки, 
нажав на ссылку Отмена. В результате отобразится страница просмотра параметров 
заявки со статусом «Отменена», на которой при необходимости Вы можете заново создать 
заявку по введенным ранее реквизитам, нажав на кнопку Повторить операцию. 

5.1.2.3.4.3 Просмотр заявки 
После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра, где 

отображается заполненный документ. 
Вы также можете просмотреть параметры заявки на пополнение вклада/счета 

клиента наличными денежными средствами и статус заявки в анкете клиента на вкладке 
История. 

Если пополнение счета/вклада осуществлялось доверенным лицом, на странице 
просмотра статуса заявки в блоке Документ-основание Вы можете выполнить 
следующие действия в зависимости от вида документа: 

• Для того чтобы просмотреть карточку доверенного лица, щелкните по его 
ФИО. В результате Вы перейдете к просмотру анкеты этого клиента.  

• Для того чтобы открыть карточку документа, на основании которого была 
выполнена операция третьим лицом, нажмите на его номер или дату. В результате 
отобразится страница просмотра детальной информации по этому документу. 
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• Для того чтобы просмотреть скан-копию документа, разрешающего 
доверенному лицу выполнение операции, нажмите на его название. В результате 
откроется окно, в котором отобразится отсканированный документ клиента.  

5.1.2.3.5 Снятие со счета/вклада наличных 
Вы можете создать заявку на снятие наличных денежных средств со счета или 

вклада клиента через кассу банка.   
Для того чтобы выполнить данную операцию, в анкете клиента напротив 

счета/вклада, с которого необходимо снять деньги, или на странице просмотра этого 
продукта нажмите на кнопку Операции и щелкните по кнопке Снятие со счета/вклада 
наличных денежных средств. 

В результате Вы перейдете на страницу заполнения реквизитов данной операции. 

5.1.2.3.5.1 Заполнение реквизитов 
На странице заполнения реквизитов заявки на снятие денежных средств со 

счета/вклада Вам потребуется указать следующую информацию: 

 
Рис. 19. Снятие наличных со вклада/счета 

• В поле «Счет/вклад для снятия» из выпадающего списка выберите продукт 
клиента, с которого необходимо снять наличные. 

• Если в качестве счета списания клиентом был выбран номинальный счет, 
отобразится поле, в котором укажите лицо, по инициативе которого осуществляется 
снятие денег. Для этого установите переключатель напротив соответствующего значения 
(«Бенефициар» или «Опекун/законный представитель»). 

• В поле «Сумма снятия» введите сумму, которая будет выдана клиенту 
наличными. 

ПРИМЕЧАНИЕ: рядом с полем «Сумма снятия» отображается валюта, в 
которой открыт счет/вклад. 

• Если счет или вклад, с которого клиенту необходимо снять денежные средства, 
открыт в рублях, отобразятся поля, в которых укажите информацию о назначении 
платежа: 

o  В поле «Кассовый символ» выберите из выпадающего списка код назначения 
платежа. 

o После того как Вы указали код назначения платежа, поле «Назначение 
платежа» заполнится автоматически. При необходимости Вы можете вручную 
отредактировать информацию в данном поле.  
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• Далее в поле «Операция 3-го лица» укажите, осуществляется ли снятие 
наличных третьим лицом на основании документа. Для этого установите переключатель в 
соответствующее положение. 

Если в поле «Операция 3-го лица» Вы выбрали значение «Да», отобразится блок 
Документ-основание, в котором заполните следующие поля:  

o В поле «Документ» выберите из выпадающего списка вид документа, на 
основании которого выполняется снятие наличных (например, «Банковская/нотариальная 
доверенность»).  

o Далее в соответствующем поле выберите из выпадающего списка название 
интересующего Вас документа. 

Если в списке не найден необходимый документ, Вам потребуется его 
зарегистрировать. Для этого откройте анкету клиента и перейдите на вкладку 
Доверенности и завещания. Подробнее смотрите в соответствующем разделе данного 
руководства Оформление доверенности. 

После выбора документа из списка в блоке Документ-основание отобразится 
следующая информация: 

o В поле «Дата» показана дата регистрации выбранного Вами документа. В 
зависимости от типа документа при необходимости Вы можете отредактировать 
информацию о его дате.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете просмотреть подробную информацию о 
документе, нажав на его дату. 

o Поле «Доверенное лицо» заполнено фамилией, именем и отчеством клиента-
доверенного лица.  Для того чтобы открыть анкету клиента, нажмите на его ФИО.  

o Ссылка для просмотра отсканированной копии нотариальной доверенности. 
o В поле «Валюта выплаты вклада» выберите, в каких денежных единицах Вы 

хотели бы получить наличные. 
ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается при закрытии вклада в 

иностранной валюте. 
o В поле «Сумма выплаты в валюте счета» указана общая сумма средств, 

которые будут сняты со счета, в валюте этого счета. 
ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается при снятии наличных с вклада 

или счета в иностранной валюте. 
После того как все реквизиты заявки заполнены, нажмите на кнопку Продолжить. 

В результате система отобразит блок Расчет комиссии, в котором показана информация 
о размере комиссии за выполнение операции.  

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться на страницу, с которой Вы 
перешли к выполнению операции, нажмите на ссылку Отмена. 

5.1.2.3.5.2 Расчет комиссии  
На этой странице Вы можете просмотреть заполненные реквизиты заявки на 

снятие наличных с вклада/счета, а также блок Расчет комиссии, в котором отображается 
следующая информация: 
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Рис. 20. Расчет комиссии за снятие наличных с вклада/счета 

• Тариф комиссии за снятие – процентная ставка банка за выполнение операции; 
• Бесплатная сумма снятия – остаток денежных средств на счете/вкладе, 

который клиент может снять без комиссии; 
• Платная сумма снятия – остаток денежных средств, за снятие которых 

взимается комиссия;  
• Условно-бесплатная сумма – часть остатка денежных средств на вкладе 

клиента, которую сотруднику необходимо отнести к платной или бесплатной сумме 
снятия. 

На этой странице также отображается список операций, формирующих условно-
бесплатную сумму средств, для каждой из которых отображается идентификатор, дата и 
сумма совершения операции, счет отправителя денежных средств, назначение платежа, и 
признак платности/бесплатности операции. Для просмотра подробной информации 
нажмите на строку интересующей Вас операции. 

Для каждой операции в списке необходимо указать, будут ли деньги, зачисленные 
на счет или вклад, учитываться при расчете комиссии. Для этого выполните следующие 
действия: 

• Если денежные средства по операции необходимо включить в сумму, по 
которой будет рассчитана комиссия, в поле «Платно» установите напротив галочку 
напротив этой операции. 

• Если перечисленные деньги могут быть изъяты с вклада/счета без комиссии, в 
поле «Бесплатно» установите галочку напротив интересующих Вас операций. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если для всех операций Вы указали признак бесплатности, 
отобразится поле, в котором укажите причину, по которой комиссия за снятие 
наличных взиматься не будет. 
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В результате в поле «Размер комиссии» система покажет сумму комиссии за 
снятие наличных денежных средств.  

Далее укажите способ оплаты комиссии клиентом. Для этого в поле «Способ 
уплаты комиссии» из выпадающего списка выберите одно из следующих значений:  

• Если необходимо списать деньги с этого счета/вклада, выберите значение 
«Списание суммы комиссии с того же счета».  

• Для того чтобы комиссия была списана с другого счета клиента, выберите 
значение «С другого счета» и в отобразившемся поле в выпадающем списке укажите 
интересующий клиента счет.  

• Для того чтобы комиссия была оплачена наличными денежными средствами 
через кассу банка, выберите значение «Внесение комиссии наличными». 

• Если необходимо, чтобы комиссия вычиталась из суммы, которую клиент хочет 
снять с вклада/счета, выберите соответствующее значение.  

В результате в поле «Итоговая сумма списания» отобразится сумма снятия 
денежных средств с вклада/счета с учетом комиссии. 

После того как все реквизиты заявки заполнены, нажмите на кнопку Продолжить. 
В результате система отобразит блок Расчет комиссии, в котором отображается 
информация о размере комиссии за выполнение операции.  

Для того чтобы отменить создание заявки и вернуться на страницу, с которой Вы 
перешли к выполнению операции, нажмите на ссылку Отмена. 

5.1.2.3.5.3 Печать документов 
На странице подтверждения заявки на снятие наличных денежных средств с 

вклада/счета клиента отображаются заполненные реквизиты операции. 

 
Рис. 21. Печать заявки на снятие наличных с вклада/счета клиента 

Для того чтобы напечатать пакет документов и передать его на подпись клиенту, 
нажмите на ссылку Печать.  

Пакет документов для печати (в зависимости от валюты счета 
списания/зачисления и филиала, в котором открыт счет):  

• Заявление на перечисление денежных средств; 
• Заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу в иностранной 

валюте (в случае перевода в другой банк);  
• Заявление на конвертацию;  
• Заявление на перечисление денежных средств со счета/ счета по вкладу, 

открытого в другом подразделении Банка;  
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• Платежное поручение 
ПРИМЕЧАНИЕ: документ «Платежное поручение» печатается при 

необходимости (по запросу клиента). Вы можете распечатать данный документ на 
странице просмотра операции. 

После того как клиент подписал документы, нажмите на кнопку Документы 
подписаны.  

В результате заявка будет отправлена на дополнительный шаг обработки 
сотрудником-контролером, и ей будет присвоен статус «На подтверждении».   

Если клиент отказался от снятия наличных денежных средств с вклада/счета, 
отмените создание заявки, нажав на ссылку Отмена. 

В результате отобразится страница просмотра параметров заявки со статусом 
«Отменена», на которой при необходимости Вы можете заново создать заявку по 
введенным ранее реквизитам, нажав на кнопку Повторить операцию. 

5.1.2.3.5.4 Просмотр заявки 
Вы можете просмотреть параметры заявки на снятие наличных денежных средств, 

а также статус заявки в анкете клиента в пункте бокового меню История. 

5.1.2.4 История 
В анкете клиента на вкладке История Вы можете просмотреть список операций, 

выполненных с анкетой и продуктами клиента в системе RS-Digital Front Office. 

 
Рис. 22. Анкета клиента – История 

Для каждого документа в списке отображается следующая информация: 
• Вид заявки. 
• Дата последнего изменения статуса данной заявки. 
• Статус заявки. 
• Канал, в котором была создана заявка (например, ДО). 
• Комментарий к документу, который формируется автоматически в зависимости 

от вида заявки и ее статуса. 
• Фамилия и инициалы сотрудника банка, который оформил данную заявку. 
• Код дополнительного офиса банка, в котором была оформлена данная заявка. 
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Для того чтобы просмотреть информацию по операции, щелкните по ее типу в 
столбце Заявка. В результате Вы перейдете к просмотру карточки статуса заявки. 

По умолчанию в списке отображается 10 последних заявок клиента. Для того 
чтобы изменить количество операций, отображаемых на одной странице, в поле 
«Показывать по» выберите из выпадающего списка интересующее Вас значение.  

Для перехода с одной страницы списка на другую используйте кнопки < и >. 
Для того чтобы просмотреть список операций за другой период или отфильтровать 

заявки по каналу, в котором они были созданы, в блоке над списком операций заполните 
следующие поля: 

• В поле «Срок» выберите период для поиска операций: 
o Если Вам необходимо просмотреть список операций за последние 7 дней, 

установите переключатель напротив значения «За неделю». 
o Для того чтобы система отобразила список операций за текущий месяц, 

установите переключатель напротив значения «За месяц». 
o Если Вам требуется список операций клиента за определенный период, 

установите переключатель напротив значения «За период» и укажите дату начала и 
окончания периода в соответствующем поле. 

• В поле «Канал» укажите канал, в котором были созданы заявки.  
После того как Вы указали параметры для списка заявок клиента, нажмите на 

кнопку Показать. В результате Вам отобразится список операций, которые 
соответствуют заданным параметрам поиска. 

Если Вы хотите сбросить параметры поиска, щелкните по ссылке Очистить 
результаты поиска. 

5.1.2.4.1 Просмотр карточки статуса заявки 
На странице просмотра карточки статуса документа Вы можете просмотреть 

следующие сведения о заявке: 
• В блоке Заголовок отображается следующая информация: 

o Вид заявки. 
o ФИО клиента. 
o Номер данной заявки в системе RS-Digital Front Office. 
o Дата регистрации заявки. 
o Код подразделения банка, в котором была оформлена данная заявка. 
o ФИО сотрудника банка, который создал данную заявку, или ФИО клиента, 

если он оформил заявку самостоятельно. 
o Текущий статус заявки. 
o Дата и время последнего изменения статуса заявки. 

• В блоке Бизнес-часть отображается информация, которая указывается в 
процессе обработки заявки. 

• Если при обработке данной заявки были сформированы платежные документы, 
на данной странице будет отображаться блок Платежные документы. В данном блоке 
содержится список документов, для каждого из которых отображается следующая 
информация: 

o Дата операции. 
o Номер счета списания. 
o Номер счета получателя. Если данный счет открыт в другом банке, для 

данного документа будут отображаться также реквизиты получателя платежа (название 
банка, номер корреспондентского счета, БИК, ИНН и КПП банка, номер счета получателя 
и его наименование/ФИО). 

o Сумма и валюта операции. 
o Назначение платежа. 
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• Для заявки, которая была создана от 3-го лица, также на данной странице будет 
отображаться блок Документ основание. В данном блоке Вы можете просмотреть 
следующие сведения о документе, на основании которого была зарегистрирована данная 
заявка: 

o Наименование типа документа (например, банковская доверенность). 
o Номер документа (для банковской доверенности номер документа не 

отображается). 
o Дата регистрации документа (для документа, который не является банковской 

доверенностью или завещанием, отображается дата его составления). 
o ФИО доверенного лица, указанного в банковской доверенности. Для того 

чтобы просмотреть анкету данного клиента банка, щелкните по его ФИО. 
o ФИО клиента банка, который предоставил документ, не являющийся 

банковской доверенностью или завещанием. Для того чтобы просмотреть анкету данного 
клиента, щелкните по его ФИО. 

o Ссылка на отсканированную копию документа-основания.  
ПРИМЕЧАНИЕ: для банковской доверенности и для завещания данное поле не 

отображается. 
• В блоке Техническая часть содержится информация, необходимая для ручной 

обработки заявки при возникновении технических проблем в процессе ее обработки. 

5.1.2.4.2 Статусы заявки  
В системе RS-Digital Front Office для заявки на осуществление операции перевода 

со счета на счет и пополнения/снятия наличных денежных средств со счета/вклада могут 
быть присвоены следующие статусы: 
Название статуса Описание 

Новая Переход к созданию заявки. 
Обработка  Создание распоряжения во внешней системе. 
На подтверждении Проверка заявки сотрудником-контролером. 
Обработка Подтверждение заявки во внешней системе. 
Обработана Заявка была успешно исполнена. 
Отказ Заявка получает этот статус, если в процессе ее обработки 

возникла техническая ошибка или если внешняя система 
отказала в выполнении операции по какими-либо причинам. 

Отменена Заявка была отменена сотрудником на этапе печати документов 
или на этапе контроля выполнения операции. 

5.1.2.5  Доверенности и завещания 
В анкете клиента на вкладке Доверенности и завещания Вы можете ознакомиться 

с перечнем оформленных в банке доверенностей и завещаний клиента. 
В списке доверенностей по каждому оформленному документу отображается 

следующая информация: 

 
Рис. 23. Анкета клиента – Доверенности и завещания. Список доверенностей 

• Тип доверенности. В системе предусмотрено 3 типа банковских доверенностей: 
o банковская доверенность на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на счетах/вкладах; 

72 
 



o банковская доверенность на открытие счета в иностранной валюте и внесение 
на него денежных средств; 

o нотариальная доверенность. 
• ФИО физического лица, которому данный клиент доверил совершение операций 

по своему счету. Для того чтобы просмотреть анкету доверенного лица, щелкните по 
ссылке с его ФИО. 

• Срок действия данной доверенности. 
Для того чтобы просмотреть детальную информацию о доверенности, щелкните по 

ее типу в списке. В результате Вам отобразится страница просмотра карточки 
доверенности. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Просмотр карточки 
доверенности. 

Для того чтобы отменить действие активной доверенности, в списке напротив 
данной доверенности или при просмотре ее карточки нажмите на кнопку Отозвать. В 
результате Вы перейдете к оформлению заявления на отмену доверенности. Подробнее 
смотрите в разделе данного руководства Отмена доверенности. 

Для того чтобы оформить банковскую доверенность или зарегистрировать в 
системе нотариальную доверенность, перейдите в подраздел анкеты клиента Оформить 
банковскую доверенность или на странице с детальной информацией по продукту 
выберите операцию Оформить доверенность на распоряжение денежными 
средствами. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Оформление 
доверенности. 

В списке завещаний по каждому оформленному документу отображается 
следующая информация: 

• Номер завещательного распоряжения. 
• Список наследников, отображение которых отличается в зависимости от того, 

является наследник физическим или юридическим лицом: 
o Если наследник является физическим лицом, в списке его ФИО будет 

ссылкой для перехода в его анкету.  
o Если наследником выступает юридическое лицо, в списке будут 

отображаться его наименование и адрес.  
Для каждого наследника в списке также отображается его доля от общего размера 

наследства. 
• Дата регистрации данного завещательного распоряжения. 
• Список счетов, обозначенных в завещании в качестве объекта наследования, для 

каждого из которых также отображается код подразделения банка, в котором 
осуществляется обслуживание данного счета. 

Для того чтобы просмотреть детальную информацию по завещанию, щелкните по 
его номеру. В результате Вы перейдете к просмотру карточки завещания, которая описана 
в разделе данного руководства Просмотр карточки завещания. 

Для того чтобы создать новое завещание, в анкете клиента перейдите на вкладку 
Оформить завещательное распоряжение. Подробнее смотрите в разделе данного 
руководства Оформление завещания. 

Если клиент хочет аннулировать действие оформленного ранее завещания, в 
списке завещаний или на странице просмотра карточки данного завещания нажмите на 
кнопку Отозвать. В результате Вы перейдете к оформлению заявки на отмену завещания. 
Подробнее смотрите в разделе данного руководства Отмена завещания. 

5.1.2.5.1 Просмотр карточки доверенности 
В карточке доверенности Вы можете просмотреть детальную информацию о 

доверенности, а также отозвать ее. 
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Для того чтобы отозвать доверенность, нажмите на кнопку Отозвать, и Вы 
перейдете к оформлению заявки на отмену доверенности. Подробнее смотрите в разделе 
данного руководства Отмена доверенности. 

В карточке доверенности отображается следующая информация: 
• Тип доверенности: 

o банковская доверенность на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на счетах/вкладах; 

o банковская доверенность на открытие счета в иностранной валюте и внесение 
на него денежных средств; 

o нотариальная доверенность. 
• ФИО владельца счета, который оформил доверенность. Для того чтобы 

просмотреть анкету доверителя, щелкните по ссылке с его ФИО. 
• ФИО физического лица, которому доверитель предоставил возможность 

распоряжаться своими денежными средствами или открыть счет в иностранной валюте и 
пополнять его. Для того чтобы просмотреть анкету доверенного лица, щелкните по 
ссылке с его ФИО. 

• Номер нотариальной доверенности. 
• Дата регистрации доверенности. 
• Дата окончания действия доверенности. 
• ФИО сотрудника банка, который зарегистрировал данную доверенность. 
• Код и наименование филиала, в котором была оформлена данная доверенность. 
В зависимости от типа доверенности (банковская или нотариальная) ниже будет 

отображаться следующая информация: 
• Для нотариальной доверенности отображается поле «Скан-копия 

доверенности», в котором Вы можете перейти по ссылке для просмотра 
соответствующего документа. 

• Для банковской доверенности отображается следующая информация: 
o Список счетов, указанных в доверенности, для каждого из которых также 

отображается код подразделения банка, в котором осуществляется обслуживание данного 
счета.  

o Доступные операции, которые может выполнять доверенное лицо со счетами 
доверителя. 

o Доступно ли доверенному лицу открытие счетов в иностранной валюте и 
внесение на них денежных средств. Если это предусматривает данный тип доверенности, 
то отдельно отображается информация о том, доступно ли внесение средств и 
перечислены ли счета для внесения средств. 

5.1.2.5.2 Просмотр карточки завещания 
На странице с информацией по завещанию Вы можете ознакомиться с подробным 

содержанием завещания, а также перейти к оформлению отзыва данного завещания. 
Для того чтобы отменить действие завещательного распоряжения, нажмите на 

кнопку Отозвать, и Вы перейдете к заполнению соответствующей заявки. Подробнее 
смотрите в разделе данного руководства Отмена завещания. 

В карточке завещания отображается следующая информация: 
• Номер завещательного распоряжения в книге регистраций. 
• Список наследников, отображение которых отличается в зависимости от того, 

является наследник физическим или юридическим лицом: 
o Если наследник является физическим лицом, в списке его ФИО будет 

ссылкой для перехода в его анкету.  
o Если наследником выступает юридическое лицо, в списке будут 

отображаться его наименование и адрес.  
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Для каждого наследника в списке также отображается его доля от общего размера 
наследства. 

• Список других наследников, предусмотренных в завещании. Отображение иных 
наследников в списке отличается в зависимости от того, является наследник физическим 
или юридическим лицом: 

o Если наследник является физическим лицом, в списке его ФИО будет 
ссылкой для перехода в его анкету.  

o Если наследником выступает юридическое лицо, в списке будут 
отображаться его наименование и адрес.  

Для каждого наследника в списке также отображается его доля от общего размера 
наследства. 

• Дата регистрации завещания. 
• ФИО клиента, который оформил завещание. ФИО является ссылкой для 

просмотра анкеты клиента. 
• Список счетов, обозначенных в завещании в качестве объекта наследования, для 

каждого из которых также отображается код подразделения банка, в котором 
осуществляется обслуживание данного счета. 

5.1.2.5.3 Оформление доверенности 
Для того чтобы зарегистрировать доверенность по поручению клиента, заполните 

следующие поля: 

 
Рис. 24. Регистрация доверенности 

ПРИМЕЧАНИЕ: в поле «Доверитель» автоматически отображается ФИО 
клиента, по поручению которого Вы оформляете доверенность. Для того чтобы 
просмотреть анкету данного клиента, щелкните по ссылке с его ФИО. 

• В поле «Доверенное лицо» выберите клиента, которому будет предоставлена 
возможность выполнять операции со счетами доверителя на основании данной 
доверенности. Для этого нажмите на кнопку Найти, и Вы перейдете к поиску анкеты 
клиента. Далее выполните следующие действия: 

o Заполните параметры для поиска клиента и нажмите на кнопку Найти. 
Подробнее параметры поиска клиента описаны в разделе данного руководства Клиенты. 
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o Затем в блоке Результаты Вам отобразится список клиентов, персональные 
данные которых соответствуют заданным параметрам. Если клиент не найден, нажмите 
на кнопку Назад к операции, и Вы перейдете к странице оформления доверенности.  

o Для того чтобы выбрать клиента в качестве доверенного лица, в блоке 
Результаты щелкните по ссылке с ФИО данного клиента, затем в анкете в боковом меню 
перейдите по ссылке Выбрать в качестве доверенного лица.  

Если Вы хотите вернуться к странице оформления заявки, щелкните по 
соответствующей ссылке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в данном поле также может автоматически 
отображаться ФИО другого клиента, если при открытии вклада он был указан в 
качестве выгодоприобретателя. 

• В поле «Тип доверенности» установите переключатель напротив одного из 
доступных для регистрации типов доверенности. 

• Для доверенности на открытие счета в иностранной валюте и внесение на него 
денежных средств в поле «Полномочия» укажите, какие действия будут доступны 
доверенному лицу (открытие и пополнение такого счета или только пополнение счета в 
иностранной валюте). 

• Для нотариальной доверенности укажите ее номер в соответствующем поле. 
• В поле «Дата регистрации доверенности» для нотариальной доверенности 

укажите дату, когда она была зарегистрирована. 
ПРИМЕЧАНИЕ: для банковской доверенности данное поле недоступно для 

редактирования. 
• В поле «Срок действия» укажите дату окончания или продолжительность 

действия доверенности. Для этого выполните следующие действия: 
o Если Вы хотите указать дату окончания действия доверенности, установите 

переключатель в поле «До» и укажите дату окончания действия доверенности. 
o Для того чтобы задать период, в течение которого будет действовать данная 

доверенность, установите переключатель в поле «На» и выберите нужное значение (1 
год/2 года/3 года). 

• В поле «Доверенности на распоряжение счетом (-ами)» отметьте в списке счета 
клиента, которые сможет пополнять доверенное лицо на основании данной доверенности. 

• Для нотариальной доверенности в поле «Скан-копия доверенности» прикрепите 
копию данной доверенности. Для этого отсканируйте документ, сохраните его на 
компьютере. Далее в поле «Скан-копия доверенности» нажмите на кнопку Прикрепить 
файл и укажите путь до файла с отсканированной копией документа. В результате в этом 
поле отобразится ссылка на данный документ. Для того чтобы открыть копию документа, 
нажмите на его название. 

После того как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку 
Продолжить. В результате при оформлении банковской доверенности Вы перейдете к 
печати документов для ее подтверждения. Если Вы регистрируете нотариальную 
доверенность, Вы перейдете к просмотру статуса данной заявки. 

Для того чтобы отменить создание доверенности, щелкните по ссылке Отмена.  
На шаге печати документов Вам необходимо выполнить следующие действия: 
• В поле «Уполномоченное лицо Банка» выберите из выпадающего списка ФИО 

сотрудника банка, у которого есть право подписи документов. 
• В поле «Печать документов» ознакомьтесь со списком документов, которые 

необходимо подписать для регистрации доверенности, и выполните следующие действия: 
o Для того чтобы просмотреть печатную форму документа, щелкните по 

ссылке Просмотр.  
o Для печати документов на подпись перейдите по ссылке Печать, задайте 

параметры печати и распечатайте документы. 
Пакет документов для печати:  
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• Если тип доверенности «Доверенность на распоряжение денежными 
средствами, находящимися на счетах/вкладах»: 

o Доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на 
счетах/вкладах; 

• Если тип доверенности «Доверенность на открытие счета в иностранной валюте 
и внесение на него денежных средств»: 

o Доверенность на открытие счета в иностранной валюте и внесение на него 
денежных средств. 

После того как документы подписаны клиентом и уполномоченным сотрудником, 
нажмите на кнопку Документы подписаны, и Вы перейдете на форму просмотра статуса 
заявки. 

Если Вы хотите отменить создание заявки, перейдите по ссылке Отмена. 
На странице просмотра заявки на регистрацию доверенности отображается 

текущее состояние заявки и информация, которую Вы указали при ее создании. Для 
нотариальной доверенности на данной странице в поле «Скан-копия доверенности» также 
содержится ссылка для просмотра копии данного документа. 

5.1.2.5.4 Отмена доверенности 
Для того чтобы отменить действие выбранной доверенности, внимательно 

ознакомьтесь с заявлением об отмене доверенности, в котором указаны следующие 
сведения: 

 
Рис. 25. Заявка на отмену действия доверенности 

• ФИО владельца счета, который оформил доверенность. 
• ФИО физического лица, которому доверитель предоставил возможность 

распоряжаться своими денежными средствами или открыть счет в иностранной валюте и 
пополнять его.  

• Номер нотариальной доверенности. 
• Дата регистрации доверенности. 
• Список счетов, указанных в доверенности, для каждого из которых также 

отображается код подразделения банка, в котором он обслуживается. 
• Дата окончания действия доверенности (текущая дата). 
Далее на этой странице Вы можете выполнить следующие действия: 
• Если Вы хотите просмотреть печатную форму заявления об отмене 

доверенности, щелкните по ссылке Просмотр.  
• Для печати заявления об отмене доверенности перейдите по ссылке Печать, 

задайте параметры печати и распечатайте документ. 
Для того чтобы подтвердить заявление об отмене действия доверенности, нажмите 

на кнопку Отозвать, и Вы перейдете к просмотру его статуса. 
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Если Вы хотите удалить заявку об отмене доверенности, перейдите по ссылке 
Отмена. 

На странице просмотра статуса заявления об отмене доверенности отображается 
текущее состояние заявки и детальная информация о данной доверенности. 

5.1.2.5.5 Оформление завещания 
Для того чтобы зарегистрировать завещание, в завещательном распоряжении 

должны быть указаны следующие параметры: 
• Дата регистрации завещания (текущая дата заполняется автоматически). 
• ФИО клиента, который решил оформить завещание (автоматически указывается 

ФИО клиента, из анкеты которого Вы перешли к оформлению завещания). 
• № распоряжения в книге регистраций, которая ведется в Вашем подразделении 

на бумажном носителе. 
• В равных ли долях осуществляется наследование (необходимо отметить 

значение «Да» или «Нет»). 
• Список наследников-юридических лиц. Для того чтобы добавить наследника 

такого типа, нажмите на кнопку Добавить и заполните следующие поля: 
o В поле «Наименование ЮЛ» введите название юридического лица, который 

выступает в качестве наследника. 
o В поле «Адрес местонахождения ЮЛ» введите адрес данного юридического 

лица. 
o Напротив признака «Иной» установите переключатель в состояние «Да», если 

данный наследник не выходит в список основных наследников. 
o Если данное юридическое лицо выступает в качестве основного наследника, в 

поле «Доля» укажите его долю от общего размера наследства. 
Для того чтобы удалить наследника из списка, щелкните по кнопке Удалить. 

• Список наследников-физических лиц. Для того чтобы добавить наследника 
такого типа, нажмите на кнопку Добавить, и Вы перейдете к поиску анкеты наследника. 
Далее выполните следующие действия: 

o Заполните параметры для поиска клиента и нажмите на кнопку Найти. 
Подробнее параметры поиска клиента описаны в разделе данного руководства Клиенты. 

o Затем в блоке Результаты Вам отобразится список клиентов, персональные 
данные которых соответствуют заданным параметрам. Для того чтобы выбрать клиента в 
качестве наследника, щелкните по ссылке с ФИО данного клиента.  

Если Вы хотите вернуться к странице оформления заявки, щелкните по 
соответствующей ссылке. 

После того как Вы выбрали наследника, Вам потребуется задать следующие 
параметры: 

o Напротив признака «Иной» установите переключатель в состояние «Да», если 
данный наследник не входит в список основных наследников. 

o Если данное физическое лицо выступает в качестве основного наследника, в 
поле «Доля» укажите его долю от общего размера наследства. 

Для того чтобы удалить наследника из списка, щелкните по кнопке Удалить. 
• Список счетов, которые должны быть обозначены в завещании в качестве 

объекта наследования. Для каждого счета в списке отображается номер, тип, код 
подразделения банка, в котором осуществляется обслуживание данного счета, остаток на 
счете и валюта, в которой он открыт. Для того чтобы включить счет в завещание, 
установите галочку напротив него. Если требуется включить все счета клиента в 
завещание, установите галочку в поле «Выбрать все». 

После того как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку 
Продолжить. В результате Вы перейдете к печати документов для подтверждения 
завещательного распоряжения.  
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Для того чтобы отменить оформление завещания, щелкните по ссылке Отмена. 
На шаге печати документов Вам необходимо выполнить следующие действия: 
• В поле «Уполномоченное лицо Банка» выберите из выпадающего списка ФИО 

сотрудника банка, у которого есть право подписи документов данного типа. 
• В поле «Печать документов» выполните следующие действия: 

o Для того чтобы просмотреть печатную форму завещательного распоряжения, 
щелкните по ссылке Просмотр.  

o Для печати документа на подпись перейдите по ссылке Печать, задайте 
параметры печати и распечатайте документ. 

После того как документы подписаны клиентом и уполномоченным сотрудником, 
нажмите на кнопку Документы подписаны, и Вы перейдете на форму просмотра статуса 
распоряжения. 

Если Вы хотите отменить создание распоряжения, перейдите по ссылке Отмена. 
На странице просмотра заявки на регистрацию завещательного распоряжения 

отображается текущее состояние заявки и информация, которую Вы указали при ее 
создании. 

5.1.2.5.6 Отмена завещания 
Для того чтобы отменить действие выбранного завещания, в данной заявке должны 

быть указаны следующие сведения: 
ПРИМЕЧАНИЕ: для оформления заявки заполните поле «№ распоряжения на 

отмену в книге регистраций» и проверьте правильность остальных параметров 
заявления, заполненных автоматически. 

• Дата регистрации данного завещания в банке. 
• № завещательного распоряжения в книге регистраций. 
• № данной заявки на отмену завещания в книге регистраций. В данном поле 

укажите номер, который будет присвоен данной заявке в книге регистраций. 
• Список наследников, указанных в завещании. Отображение информации о 

наследниках отличается в зависимости от того, является наследник физическим или 
юридическим лицом: 

o Если наследник является физическим лицом, в списке его ФИО будет 
ссылкой для перехода в его анкету.  

o Если наследником выступает юридическое лицо, в списке будут 
отображаться его наименование и адрес.  

Для каждого наследника в списке также отображается его доля от общего размера 
наследства. 

• ФИО клиента, который оформил завещание. ФИО является ссылкой для 
просмотра анкеты клиента. 

• Список иных наследников, между которыми будет распределена 
невостребованная основными наследниками доля наследства.  

• Список счетов, указанных в завещании в качестве объекта наследования.  
Если все сведения в заявке указаны верно, нажмите на кнопку Продолжить, и Вы 

перейдете к печати документов. 
Для того чтобы удалить заявку на отмену завещания, перейдите по ссылке 

Отмена. 
На шаге печати документов Вам необходимо выполнить следующие действия: 
• В поле «Уполномоченное лицо Банка» выберите из выпадающего списка ФИО 

сотрудника банка, у которого есть право подписи документов данного типа. 
• В поле «Печать документов» выполните следующие действия: 

o Для того чтобы просмотреть печатную форму распоряжения об отмене 
завещательного распоряжения, щелкните по ссылке Просмотр.  
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o Для печати документа на подпись перейдите по ссылке Печать, задайте 
параметры печати и распечатайте документ. 

После того как документы подписаны клиентом и уполномоченным сотрудником, 
нажмите на кнопку Документы подписаны, и Вы перейдете на форму просмотра статуса 
заявки. 

Если Вы хотите удалить заявку на отмену завещания, перейдите по ссылке 
Отмена. 

На странице просмотра заявки на отмену завещательного распоряжения 
отображается текущее состояние заявки, дата отмены завещательного распоряжения и 
информация, которую Вы указали при создании данной заявки. 

5.1.2.5.7 Статусы заявки на оформление/отмену 
доверенности или завещания 

В системе RS-Digital Front Office для заявки на оформление/отмену доверенности 
или завещания предусмотрены следующие конечные статусы: 

Статус Описание статуса 
Обработана Заявка успешно обработана. 
Отказ В процессе обработки заявки возникла техническая ошибка. 
Отменена Заявка была отменена сотрудником ФО/контролером. 

5.2 Задачи 
Мои задачи 
Задачи подразделения 
В пункте главного меню Задачи Вы можете просмотреть список задач, 

выполняемых пользователями системы при оформлении заявок клиентов банка, назначить 
другого сотрудника на выполнение задачи, а также взять задачу на исполнение или 
вернуть ее в общий пул задач подразделения. 

Количество новых задач отображается в виде иконки  рядом с названием пункта 
главного меню Задачи. 

5.2.1 Мои задачи 
Пункт меню Мои задачи предназначен для работы с пулом задач подразделения, 

которые доступны сотруднику для исполнения.  

 
Рис. 26. Пункт меню Мои задачи 
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На этой странице Вы можете просмотреть список задач, которые Вы уже взяли на 
исполнение, а также задачи подразделения, у которых еще не назначен сотрудник для их 
выполнения.   

ПРИМЕЧАНИЕ: задачи, которые закреплены за Вами, отображаются в начале 
списка. Общие задачи подразделения показаны после Ваших задач.  

Список задач формируется исходя из роли сотрудника и его прав выполнять 
определенные виды операций. Например, если пользователь одновременно выполняет 
роль операциониста и контролера, в рамках оформления одной заявки он может 
выполнить функции только одной из этих ролей. 

В списке для каждой задачи отображается следующая информация: 
• Процесс – заявка, которую сотрудник исполняет по обращению клиента. 

Например, «Открытие вклада». 
• Клиент – фамилия, имя и отчество клиента, по обращению которого 

обрабатывается заявка.  
• Задача – операция, которую выполняет сотрудник в рамках данной заявки. 

Например, «Печать пакета документов». 
• Дата – дата и время создания заявки. 
• Срок – дата и время регламентного завершения задачи. 
В списке с каждой задачей, которая закреплена за Вами, Вы можете выполнить 

следующие действия:  
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если задача была назначена другому пользователю, 

система отобразит соответствующее уведомление, и список задач будет обновлен. 
• Для того чтобы приступить к выполнению задачи, нажмите на кнопку 

Исполнить напротив интересующей Вас задачи. В результате откроется страница 
выбранной Вами операции.  

• Для того чтобы отказаться от выполнения задачи, которую Вы взяли на 
исполнение, нажмите на кнопку Вернуть. В результате она будет перемещена в общий 
пул задач. 

В списке с задачами, для которых еще не был назначен исполнитель, Вы можете 
выполнить следующие действия: 

• Если Вы хотите закрепить за собой появившуюся в списке задачу, нажмите на 
кнопку Взять напротив нее. В результате Вы будете назначены исполнителем для этой 
операции, и она отобразится в списке Ваших задач.  

• Если Вы хотите перейти к выполнению операции из списка задач 
подразделения, нажмите на кнопку Взять и исполнить напротив интересующей Вас 
операции. В результате задача будет закреплена за Вами, и Вы перейдете на страницу ее 
выполнения.  

5.2.2 Задачи подразделения  
В пункте меню Задачи подразделения руководитель подразделения может 

просмотреть список выполняемых сотрудниками задач, а также снять или переназначить 
сотрудника для их выполнения.  

Для каждой задачи в списке отображаются следующие сведения: 
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Рис. 27. Пункт меню Задачи подразделения 

• Процесс – заявка, которую сотрудник исполняет по обращению клиента. 
Например, «Открытие вклада». 

• Клиент – фамилия, имя и отчество клиента, заявку которого необходимо 
обработать. 

• Задача – операция, которую выполняет сотрудник в рамках данной заявки. 
Например, «Печать пакета документов». 

• Дата – дата и время создания заявки. 
• Срок – дата и время регламентного завершения задачи. 
• Исполнитель – сотрудник, за которым закреплено выполнение задачи.  
В списке с каждой задачей Вы можете выполнить следующие действия:  
• Если Вы хотите снять исполнителя с одной или нескольких задач, отметьте в 

списке интересующие Вас задачи и нажмите на кнопку Вернуть. В результате выбранные 
Вами задачи будут перемещены в общий пул задач без назначения сотрудника для их 
выполнения. 

• Если необходимо назначить другого исполнителя для одной или нескольких 
задач, выберите в списке интересующие Вас задачи и нажмите на кнопку Переназначить. 
Далее в отобразившемся окне выберите сотрудника, за которым будут закреплены 
выбранные Вами задачи, и нажмите на кнопку Выбор. В результате сотрудник будет 
переназначен, и в поле «Исполнитель» напротив этих задач отобразится его ФИО.  

Если Вы передумали назначать другого исполнителя, нажмите на ссылку Отмена.  

5.3 Описание операций контролера 
В системе RS-Digital Front Office предусмотрен дополнительный шаг контроля 

выполнения различных операций с банковскими продуктами клиентов. Сотрудник-
контролер проверяет наличие всех обязательных реквизитов заявки, правильность их 
заполнения, соответствие распорядителя счета предъявленным документам, 
удостоверяющим личность и т.п. 

Для того чтобы открыть список заявок, которые необходимо проверить, перейдите 
в пункт главного меню Задачи. В результате откроется пул задач подразделения, в 
котором отображаются заявки пользователей системы.  

Затем в списке задач нажмите на кнопку Взять и исполнить напротив 
интересующей Вас заявки, находящейся на этапе контроля. В результате задача будет 
закреплена за Вами, и Вы перейдете на страницу ее выполнения. Подробную информацию 
о работе с пулом задач смотрите в разделе данного руководства Мои задачи.  

ПРИМЕЧАНИЕ: в списке пользователю отображаются только заявки, 
требующие контроля, которые были инициированы другими сотрудниками.  
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После того как Вы взяли задачу на исполнение, откроется страница просмотра 
заявки на выполнение операции. 

На этой странице после проверки документа Вы можете подтвердить заявку, нажав 
на кнопку Подтвердить.  

В результате заявка получит статус «Обработана», который свидетельствует об 
успешном выполнении операции. Если по каким-либо причинам в АБС выполнить заявку 
невозможно, она получит статус «Отказ». 

В случае если во время проверки документа были выявлены ошибки в его 
заполнении, Вы можете отменить создание заявки, нажав на ссылку Отклонить. В 
результате заявке будет присвоен статус «Отменена». 

Если после того как Вы нажали на кнопку Подтвердить, АБС будет недоступна по 
техническим причинам, система отобразит всплывающее окно с соответствующим 
уведомлением. В этом случае Вы можете выполнить следующие действия: 

• Если Вы хотите повторно отправить эту заявку на исполнение, нажмите на 
кнопку Повторить операцию. В результате заявка будет повторно передана на обработку 
в АБС. 

• Для того чтобы отменить выполнение операции, щелкните по кнопке Прервать 
операцию. В результате заявка не будет исполнена и получит статус «Отменена».  

6 Завершение работы 
Чтобы завершить работу с программой, щелкните по ссылке Выход или кнопке  

в правом верхнем углу страницы и закройте окно браузера. Для корректного закрытия 
сессии рекомендуется завершать работу с системой с использованием данной кнопки. 
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