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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 прикладного администратора. В нем 
также подробно рассмотрены вопросы, связанные с архитектурой и компонентами 
системы RS-Digital Front Office. 

Документ разделен на четыре части: 
♦ В первой части объясняются используемые в руководстве термины и 

определения.  
♦ Во второй части рассматривается архитектура системы и ее компоненты.  
♦ Третья часть руководства посвящена запуску системы и ее выключению. 
♦ В четвертой части руководства содержится описание начала работы с 

системой, перечислены необходимые настройки браузера, описаны пункты главного 
меню системы, а также администрирование системы и пользователей RS-Digital 
Front Office.  

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 
Автоматизированная банковская система – аппаратно-программный 

комплекс, предназначенный для автоматизации банковской деятельности. 
RS-Digital Front Office– система, проектируемая в рамках одноименного 

проекта, представляющая универсальное (но не единственное) автоматизированное 
рабочее место для сотрудников банка. 

Аутентификация – проверка подлинности лица, получающего доступ к 
системе.  

Внешняя система – сторонняя по отношению к RS-Digital Front Office 
система, которая предоставляет информацию для совершения операций в RS-Digital 
Front Office или совершает операции, информацию для которых предоставляет RS-
Digital Front Office.  

Интеграционная платформа (ИП) – аппаратно-программный комплекс, 
обеспечивающий обмен сообщениями между информационными системами банка. 

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

Контролер – 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. 

Микросервис – модуль системы, развернутый на сервере приложений, 
посредством которого осуществляется взаимодействие с интеграционной 
платформой и внешними системами банка. 

Протокол SSL – криптографический протокол, обеспечивающий безопасную 
передачу данных по сети Интернет. При его использовании создается защищенное 
соединение между клиентом и сервером. 

Роль пользователя – совокупность прав, которая определяет доступ 
сотрудника банка к объектам, информации и операциям в системе.  

Сервер приложений (англ. application server) – сервер, предназначенный для 
выполнения прикладных процессов. Сервер приложений взаимодействует с 
пользователями, получая задания, и с базами данных, выбирая данные, необходимые 
для обработки.  

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

СУБД (система управления базами данных) – специализированная программа, 
предназначенная для организации и ведения базы данных. 

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. 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) – технология разработки приложений на языке 
Java. 
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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:  
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• Переопределить автоматическую обработку файлов cookie. Настройка 
работы с файлами cookie выполняется на вкладке Конфиденциальность (Privacy). 
Для 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 администратора в системе RS-Digital Front Office доступны следующие 
пункты главного меню: 

Пункт меню Описание 
Клиенты Пункт меню Клиенты предназначен для поиска и 

просмотра существующих клиентов, а также для 
просмотра информации по банковским продуктам 
клиентов.  

Безопасность В пункте меню Безопасность Вы можете создать или 
просмотреть роли в системе. Вы также можете 
отредактировать состав функциональных прав для роли. 

Администрирование Пункт меню Администрирование предназначен для 
управления пользователями системы. В этом пункте меню 
Вы можете управлять списком доверенностей сотрудников 
банка, микросервисами, задействованными в системе, а 
также выполнять сброс сессии пользователя. 

Отчеты Пункт меню Отчеты предназначен для формирования 
отчетов о количестве новых клиентов, 
зарегистрированных через систему, количестве счетов и 
вкладов, открытых через систему RS-Digital Front Office.  

Задачи Пункт меню Задачи предназначен для работы с задачами, 
которые выполняют сотрудники банка, а также для 
переназначения задач и разбора ошибок, возникших при 
выполнении операции. 

Справочники Пункт меню Справочники предназначен для управления 
справочниками системы, которые используются для 
заполнения документов, а также для загрузки шаблонов 
печатных форм.  

Настройки С помощью пункта меню Настройки Вы можете задать 
общие настройки для всех микросервисов и настройки для 
отдельных микросервисов. 

5 Клиенты 
В системе в разделе Клиенты Вы можете найти карточку клиента банка и 

просмотреть информацию о нем. 
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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.  

Для того чтобы выполнить новый поиск, щелкните по ссылке Очистить и 
заново заполните поля. 

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

 
Рис. 2. Результаты поиска клиента 

Для каждого клиента в списке будет отображаться следующая информация: 
• 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, если он относится к категории «Значимый клиент» или 

«VIP». 
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.  
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5.1 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, 
щелкните по названию этой вкладки. 

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

отчество. 

5.1.1 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 Карты отображается список карточных счетов клиента и карт, 

выпущенных в банке. 
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 просмотреть список счетов клиента. 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; 
9 

 



o тип счета (например, «Текущий счет»); 
o статус счета («Открыт», «Блокирован» или «Закрыт»); 
o сумма доступных денежных средств в валюте счета. 

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. 

• В блоке Вклады Вы можете просмотреть список вкладов клиента. 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. 

• 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).  

5.1.1.1 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 
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дополнительной), номер карты в маскированном виде, месяц и год окончания 
действия карты, тарифный план, по которому осуществляется обслуживание этой 
карты, 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. 

5.1.1.1.1 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. 

5.1.1.1.2 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. 
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5.1.1.2 Просмотр информации по вкладу 
Информация  
Доверенности и завещания 
На странице просмотра вклада клиента Вы можете просмотреть детальную 

информацию и список доверенностей и завещаний, связанных с данным вкладом. 
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. 

5.1.1.2.1 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: 

• 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); 
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• 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». 

5.1.1.2.2 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. 

• 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. 
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• 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. 

5.1.1.3 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. 

5.1.1.3.1 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: 
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• 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: 

• 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». 

5.1.1.3.2 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. 
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Рис. 3. 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. 
• 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. 
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• 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. 

5.1.1.4 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. 

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

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

 
Рис. 4. Просмотр кредита клиента. Вкладка Детальная информация 

• 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. 
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5.1.1.4.2 График платежей 
На вкладке График платежей отображается сумма, которая была выдана 

клиенту в кредит, валюта кредита и дата его выдачи. 

  
Рис. 5. 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. 

5.1.1.4.3 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. 

18 
 



5.1.1.4.4 Страхование 
На вкладке Страхование отображается информация о программах 

страхования, которые оформлены для данного кредита клиента. 

 
Рис. 6. Просмотр кредита клиента. Вкладка Страхование 

Для каждой программы страхования Вы можете просмотреть следующие 
сведения: 

• 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 Данные клиента 
На вкладке Данные клиента Вы можете просмотреть детальную 

информацию о клиенте.  
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. 
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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»); 
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»); 

 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..  
• 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); 
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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. 

 
Рис. 7. Вкладка Данные клиента. Блок Дополнительные сведения 

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. 

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

 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» и/или CRS-статус на основании 
закона 340-ФЗ.  

 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. 
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5.1.3 История операций 
В анкете клиента на вкладке История операций Вы можете просмотреть 

список операций, выполненных с анкетой и продуктами клиента в системе. 
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. 
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 оформлены операции. 
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. 

5.1.3.1 Просмотр карточки статуса заявки 
На странице просмотра карточки статуса документа Вы можете просмотреть 

следующие сведения о заявке: 
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Рис. 8. Просмотр карточки статуса заявки 
• В блоке Заголовок отображается следующая информация: 

o Вид заявки. 
o ФИО клиента. 
o Номер данной заявки в системе. 
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. 

• 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. 

5.1.3.2 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. 
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Название статуса Описание 

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. 

5.1.4  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. 9. 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; 

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. 

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. 
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• 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. 

5.1.4.1 Просмотр карточки доверенности 
В карточке доверенности Вы можете просмотреть детальную информацию о 

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. 

5.1.4.2 Просмотр карточки завещания 
На странице с информацией по завещанию Вы можете ознакомиться с 

подробным содержанием завещания. 
В карточке завещания отображается следующая информация: 
• Номер завещательного распоряжения в книге регистраций. 
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• 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. 

• 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. 

6 Безопасность 
В системе в качестве информации, идентифицирующей пользователя 

системы, используются имя пользователя и пароль от учетной записи в Active 
Directory. В пункте главного меню Безопасность Вы можете создавать, 
переименовывать и редактировать роли в системе. 

6.1 Роли пользователей  
Создание роли 
Редактирование роли 
Описание ролей 
При переходе в этот пункт меню открывается список названий ролей, 

добавленных в систему. 
ПРИМЕЧАНИЕ: название роли является альтернативным 

идентификатором роли и используется для сопоставления роли системы и группы 
доступа AD.  

Для того чтобы добавить новую роль в систему, в списке выберите одну из 
ролей, установив галочку напротив нее, щелкните по кнопке Создать и подтвердите 
операцию. В результате новая роль появится в списке. Подробнее смотрите в разделе 
данного руководства Создание роли.  

 
Рис. 10. Список ролей пользователей  
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В списке с каждой ролью Вы можете выполнить следующие действия: 
• Если Вы хотите переименовать роль, нажмите на ссылку Переименовать 

напротив нее. Далее в отобразившемся окне в соответствующем поле измените 
название роли и нажмите на кнопку Сохранить. В результате эта роль отобразится в 
списке под новым названием.  

В случае если Вы передумали изменять название роли, нажмите на ссылку 
Отмена. В результате Вы вернетесь к списку без сохранения изменений. 

• Если Вы хотите отредактировать роль, в списке напротив интересующей 
Вас роли щелкните по ссылке Редактировать. В результате откроется страница, на 
которой при необходимости измените список функциональных прав, доступных для 
данной роли, и нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее смотрите в разделе 
Редактирование роли. 

6.1.1 Создание роли 
В системе создание новой роли выполняется путем копирования уже 

существующей в списке роли.  
Для того чтобы добавить новую роль, в пункте меню Роли пользователей в 

списке поставьте галочку напротив одной из ролей и нажмите на кнопку Создать. 
Далее в отобразившемся окне подтвердите копирование роли, нажав на 
соответствующую кнопку.  

 
Рис. 11. Подтверждение копирования роли  

В результате новая роль появится в списке под названием выбранной роли, а 
также с дополнительным уникальным идентификатором в ее названии.  

ПРИМЕЧАНИЕ: для новой роли будет использоваться список доступов той 
роли, с которой она была скопирована. Для того чтобы изменить набор 
функциональных прав для новой роли, в списке ролей нажмите на ссылку 
Редактировать напротив нее. Подробнее смотрите в разделе данного руководства 
Редактирование роли. 

Если Вы передумали создавать новую роль, в окне подтверждения нажмите 
на ссылку Нет. В результате Вы вернетесь в список без изменений. 

6.1.2 Редактирование роли  
Вы можете отредактировать состав функциональных прав для роли в системе.  
Для этого в списке напротив интересующей Вас роли нажмите на ссылку 

Редактировать. В результате Вы перейдете на страницу просмотра списка 
функциональных прав, которые доступны для этой роли.  

На этой странице из списка Вы можете выбрать операции, которые будут 
доступны для данной роли. Для этого в поле «Доступ» установите галочки напротив 
интересующих Вас прав.  

После того как Вы указали все необходимые для роли права, нажмите на 
кнопку Сохранить.  
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Если Вы не хотите редактировать состав функциональных прав роли, 
нажмите на ссылку Отменить.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы внесли изменения на этой странице, то после того 
как Вы щелкните по ссылке Отменить, система покажет соответствующее 
уведомление. Для того чтобы вернуться к списку ролей без сохранения изменений, 
нажмите на кнопку Да в окне уведомления. 

После того как Вы нажали на кнопку Сохранить, отобразится окно 
подтверждения, в котором Вы можете просмотреть следующую информацию о 
внесенных изменениях в состав функциональных прав: 

• В поле «Включенные права» показан список прав, которые Вы добавили 
для этой роли.  

• В поле «Отключенные права» указаны права, которые были исключены 
Вами из состава прав для роли. 

Для того чтобы подтвердить внесение изменений, в окне подтверждения 
нажмите на кнопку Да. В результате Вы перейдете на страницу просмотра списка 
ролей с измененными правами для этой роли. 

Если Вы передумали вносить изменения в состав функциональных прав роли, 
нажмите на ссылку Нет. В результате Вы вернетесь на страницу просмотра этой 
роли, и в списке прав будут отображаться внесенные ранее изменения. 

6.1.3 Описание ролей  
Для сотрудников банка в системе предусмотрены роли, каждая из которых 

содержит набор функциональных прав, позволяющих выполнять различные виды 
операций в системе.  

Возможность просматривать анкеты клиентов определяется правами, 
которыми обладает сотрудник с определенной ролью, а также зависит от того, к 
какому филиалу или головному офису относится сотрудник.  

В системе предусмотрены следующие роли: 
Роль Описание  
Администратор  Сотрудник банка с этой ролью может в п.м. 

Клиенты   просматривать анкеты клиентов и 
информацию о их банковских продуктах, в п.м.  
Администрирование загружать доверенности 
сотрудников банка и управлять 
задействованными в системе микросервисами, в 
п.м. Справочники управлять системными и 
бизнес-справочниками системы, в п.м. 
Безопасность создавать и редактировать роли 
пользователей системы, а также в п.м. Задачи 
осуществлять разбор системных ошибок, 
возникающих в процессе выполнения операций 
по обслуживанию клиентов. 

Контролер  Функциональная роль позволяет осуществлять 
контроль выполнения операций по 
обслуживанию клиентов. 

Операционист  Функциональная роль позволяет выполнять все 
операции по обслуживанию клиентов, кроме 
операций по приему и оформлению кредитных 
заявок, а также по выдаче кредитов. 
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7 Администрирование 
В системе в качестве информации, идентифицирующей пользователя 

системы, используются имя пользователя и пароль от учетной записи в Active 
Directory. В пункте меню Администрирование Вы можете просматривать 
информацию о доверенностях сотрудников банка, а также загружать в систему 
новые доверенности, управлять задействованными в системе микросервисами, а 
также выполнять сброс сессии пользователя. 

7.1 Доверенности сотрудников банка  
В пункте меню Администрирование – Доверенности сотрудников Вы 

можете ознакомиться со списком доверенностей сотрудников банка и загрузить 
новые доверенности в систему. При переходе в этот пункт меню отобразится список 
доверенностей, на основании которых сотрудники банка могут выполнять или 
выступать в роли подписанта при выполнении операций в системе.  

 
Рис. 12 Администрирование. Список доверенностей сотрудников банка 

Для каждой доверенности в списке Вы можете просмотреть следующую 
информацию: 

• код филиала, в котором оформлена данная доверенность; 
• табельный номер сотрудника, для которого оформлена доверенность; 
• фамилия и инициалы сотрудника, для которого оформлена доверенность; 
• номер доверенности сотрудника; 
• дата начала действия доверенности; 
• дата окончания действия доверенности; 
• название должности сотрудника банка, для которого оформлена эта 

доверенность; 
• права сотрудника банка, которые ему предоставляются на основании 

данной доверенности (например, «КС» – права на выполнение операций по кредитам 
и счетам). 

Для того чтобы загрузить в систему актуальный список доверенностей 
пользователей всех подразделений банка, нажмите на кнопку Импорт. Далее на 
открывшейся странице щелкните по кнопке   и в отобразившемся стандартном 
окне проводника выберите файл в формате CSV со списком всех доверенностей 
пользователей системы. Затем нажмите на кнопку Импорт. 

 
Рис. 13 Импорт доверенностей сотрудников банка 

В результате Вам отобразится актуальный список доверенностей сотрудников 
банка. 

Если Вы хотите найти интересующую доверенность, в блоке для поиска, 
укажите необходимую информацию. Для этого заполните следующие поля: 
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• В поле «Филиал» выберите из справочника филиал, в котором 
зарегистрирована интересующая Вас доверенность. 

• В поле «Офис» укажите офис, в котором была оформлена доверенность. 
• Для того чтобы найти доверенности, оформленные для одного из 

сотрудников банка, в поле «Табельный номер» введите его табельный номер  
Далее нажмите на кнопку Найти, и система отобразит список доверенностей, 

соответствующих заданным параметрам. 

7.2 Список сервисов  
При переходе в этот пункт меню отобразится список задействованных в 

системе микросервисов.  

 
Рис. 14. Администрирование. Список микросервисов 

Для каждого сервиса в списке отображается следующая информация: 
• название микросервиса; 
• его состояние (работает или отключен); 
• количество запросов, обработанных за последние 10 минут; 
• количество запросов, обработанных с ошибками за последние 10 минут. 
Для того чтобы просмотреть актуальное состояние сервисов, нажмите на 

ссылку Обновить. 
Если Вам необходимо запустить один из неактивных микросервисов, в 

списке установите галочку напротив него и нажмите на кнопку Включить. 
Если Вы хотите остановить один из активных сервисов, установите напротив 

него галочку и нажмите на кнопку Отключить. В результате данный микросервис 
перестанет обрабатывать запросы. 

7.3 Технологические перерывы  
При переходе в этот пункт меню отобразится список действующих в системе 

технологических перерывов.  
Для каждого технологического перерыва в списке отображается следующая 

информация: 
• идентификатор внешней системы, для которой он установлен; 
• дата и время начала действия перерыва; 
• признак, установлен перерыв вручную или был включен автоматически; 
• текущий статус перерыва (активен); 
• ссылка для удаления перерыва из системы. 
Для того чтобы просмотреть список всех технологических перерывов, в поле 

«Отображать только активные технологические перерывы» передвиньте 
переключатель в положение «Нет». В результате Вам отобразится список активных 
и неактивных технологических перерывов.  

В списке для неактивных перерывов будет отображаться дата и время 
окончания действия, а также в поле «Признак активного» будет отображаться статус 
«Не активен». 

Для того чтобы просмотреть или изменить дату окончания неактивного 
технологического перерыва, щелкните по строке с информацией о нем. Далее на 
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странице редактирования внесите необходимые изменения в поле «Дата окончания 
перерыва» и нажмите на кнопку Сохранить.  

Для того чтобы добавить технологический перерыв, нажмите на кнопку 
Создать. В результате Вы перейдете на страницу создания перерыва, на которой 
заполните все необходимые сведения и нажмите на кнопку Сохранить. В результате 
технологический перерыв будет добавлен в систему. Подробнее смотрите в разделе 
Создание технологического перерыва. 

Если Вы хотите удалить один из технологических перерывов, щелкните по 
ссылке Удалить. В результате данный перерыв будет удален из системы. 

7.3.1 Создание технологического перерыва 
Для того чтобы добавить технологический перерыв для взаимодействия RS-

Digital Front Office с внешней системой укажите следующую информацию:  

 
Рис. 15.  Создание технологического перерыва  

• В поле «Идентификатор системы» укажите идентификатор внешней 
системы, для которой будет действовать данный технологический перерыв. Вы 
также можете воспользоваться справочником внешних систем. Для этого щелкните 
по ссылке Выбрать из справочника и щелкните по строке с наименованием 
интересующей внешней системы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: с ограничениями, которые будут действовать после 
установки технологического перерыва, Вы можете ознакомиться в разделе данного 
руководства Работа в RS-Digital Front Office при недоступности внешних систем. 

• В поле «Дата начала перерыва» укажите дату и время, когда будет 
установлен технологический перерыв. Для этого выберите дату из календаря, 
щелкнув по кнопке , или укажите дату вручную. 

• В поле «Дата начала перерыва» укажите дату и время, когда будет 
прекращено действие данного технологического перерыва. Для этого выберите дату 
из календаря, щелкнув по кнопке , или укажите дату вручную. 

После того как Вы заполнили все сведения о технологическом перерыве, 
нажмите на кнопку Сохранить. В результате технологический перерыв появится в 
списке.  

Если Вы передумали добавлять технологический перерыв, нажмите на 
ссылку Отмена. В результате Вы вернетесь к списку перерывов без изменений. 

7.4 Сброс сессии пользователя 
В пункте меню Администрирование - Сброс сессии пользователя Вы 

можете выполнить сброс сессии пользователя.  

 
Рис. 16 Сброс сессии пользователя 
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Для этого необходимо зайти в пункт левого меню Сброс сессии 
пользователя, откроется форма, на которой в поле «Табельный номер» введите 
табельный номер пользователя и нажмите на кнопку Сбросить сессию. 

В результате сессия пользователя будет прервана. 

8 Отчетность 
Пункт главного меню Отчетность предназначен для формирования отчетов о 

количестве новых клиентов, зарегистрированных через систему, количестве счетов и 
вкладов, открытых через систему, а также для просмотра и удаления 
сформированных отчетов. Отчеты формируются в разрезе филиалов банка с 
возможностью создать отчет за определенный промежуток времени. 

Для просмотра списка отчетов откройте пункт главного меню Отчетность. В 
результате откроется список сформированных отчетов. 

 
 Рис. 17 Отчетность. Список отчетов 

Для каждого отчета в списке отображается следующая информация: дата 
формирования отчета, дата начала и окончания выборки и статус отчета («В 
обработке», «Ошибка при формировании» или ссылка на отчет). 

С каждым отчетом в списке можно выполнить следующие действия: 
• создать отчет; 
• просмотреть отчет; 
• удалить отчет. 
Для того чтобы создать новый отчет, в блоке Параметры отчета задайте 

даты начала и окончания формирования отчета:  
• в поле «Период с» введите вручную дату начала формирования отчета или 

выберите дату в календаре, нажав на календарь  и указав нужную дату; 
• в поле «по» введите вручную дату окончания формирования отчета или 

выберите дату в календаре, нажав на календарь  и указав нужную дату. 
После того как даты заданы, нажмите на кнопку Сформировать. В 

результате в списке появится новая запись об отчете в статусе «В обработке».  
Как только отчет сформируется, в списке у данного отчета вместо статуса 

будет показана ссылка Отчет, при нажатии на которую откроется файл с отчетом в 
формате excel. 

Для того чтобы просмотреть сформированный отчет, выберите нужный 
отчет и в поле «Статус» нажмите на ссылку Отчет. В результате откроется excel-
файл с отчетом, в котором можно просмотреть следующие данные: 

• дату начала и окончания формирования отчета; 
• в поле «Филиал» – номер филиала, в котором выполнен подсчет операций; 
• в поле «Новые клиенты» – количество новых клиентов, 

зарегистрированных через систему, в разрезе каждого филиала; 
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• в поле «Тек.счета» – количество всех счетов, открытых в рамках 
проведения в системе операций «Открытия вклада» (сопровождения, перечисления 
процентов), и «Открытия счета», в разрезе каждого филиала; 

• в поле «Вклады ФЛ» – количество всех вкладов, открытых в рамках 
проведения в RS-Digital Front Office операции «Открытие вклада» (без учета 
пролонгаций), в разрезе каждого филиала. 

Для того чтобы удалить один или несколько отчетов из списка, установите 
галочки напротив выбранных отчетов и нажмите на кнопку Удалить. 

9 Задачи 
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. 

9.1 Мои задачи 
Пункт меню Мои задачи предназначен для работы с пулом задач 

подразделения, которые доступны сотруднику для исполнения.  

 
Рис. 18. Пункт меню Мои задачи 

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. Подробнее о ролях 
пользователей в системе смотрите в разделе данного руководства Описание 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. 
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• 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.  

9.1.1 Обработка ошибок 
Для того чтобы выполнить разбор ошибок, возникающих в процессе 

выполнения операций по обслуживанию клиентов, в списке задач напротив задачи 
«Обработка ошибок» щелкните по соответствующей ссылке. 

Далее Вам потребуется вручную внести корректировки выполнения операции 
во внешних системах банка.  

После того как все корректировки произведены, Вы можете выполнить одно 
из следующих действий: 

•  Разрешить исполнение операции. Для этого щелкните по кнопке 
Исполнить. В результате данная заявка получит статус «Обработана». 

•  Зафиксировать отказ в выполнении операции. Для этого нажмите на 
кнопку Завершить процесс. В результате операция не будет исполнена и данной 
заявке будет присвоен статус «Отказ». 

9.2 Задачи подразделения  
В пункте меню Задачи – Задачи подразделения Вы можете просмотреть 

список выполняемых сотрудниками задач, а также снять или переназначить 
сотрудника для их выполнения.  

Для каждой задачи в списке отображаются следующие сведения: 

34 
 



 
Рис. 19. 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. 

10 Справочники 
В системе Вы можете управлять справочниками валют, внешних систем, 

ошибок взаимодействия с внешними системами, справочником реквизитов банков 
для переводов через систему SWIFT, шаблонов печатных форм, стран, кассовых 
символов, а также справочником кодов регионов. 

10.1 Валюты 
В пункте меню Справочники – Валюты Вы можете просмотреть и 

отредактировать информацию о валютах и их ISO кодах, а также добавить валюту в 
справочник.  
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Рис. 20. Пункт меню Валюты 

Для того чтобы добавить валюту в список, нажмите на кнопку Создать. В 
результате откроется страница, на которой заполните все необходимые поля и 
нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее о добавлении валюты смотрите в разделе 
руководства Создание валюты. 

В списке для каждой валюты отображается ее ISO-код, а также название 
валюты.  

Если Вы хотите просмотреть или отредактировать сведения о валюте, 
нажмите на строку с ее названием и на отобразившейся странице при необходимости 
внесите изменения в соответствующих полях. Подробнее смотрите в разделе 
данного руководства Создание валюты. 

Для того чтобы удалить валюту из списка, нажмите на кнопку Удалить. В 
результате выбранная валюта больше не будет отображаться в справочнике.  

10.1.1 Создание валюты 
Для того чтобы добавить валюту в справочник, нажмите на кнопку Создать и 

укажите следующие сведения: 

 
Рис. 21. Создание валюты 

• В поле «ISO-код» введите буквенный код валюты, например, «RUR». 
• В поле «Цифровой ISO-код» укажите цифровой код валюты, например, 

«643». 
• В поле «Название валюты» введите краткое наименование валюты, 

например, «Рубль». 
• В поле «Полное наименование» укажите соответствующее наименование 

валюты, например «Российский рубль». 
• В поле «Страна-держатель валюты» введите название страны, в которой 

эта валюта находится в обращении.  
После того как Вы указали все необходимые сведения о валюте, нажмите на 

кнопку Сохранить. В результате эта валюта отобразится в списке.  
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Если Вы передумали добавлять валюту в справочник, нажмите на ссылку 
Отмена. В результате Вы перейдете на страницу просмотра списка валют без 
изменений. 

10.2 Внешние системы 
В пункте меню Справочники – Внешние системы Вы можете просмотреть 

информацию обо всех внешних системах, которые взаимодействуют с системой RS-
Digital Front Office.  

Вы можете добавить внешнюю систему в справочник. Для этого нажмите на 
кнопку Создать, на отобразившейся странице заполните все необходимые поля и 
щелкните по кнопке Сохранить. Подробную информацию смотрите в разделе 
данного руководства Создание внешней системы.  

В списке для каждой внешней системы показан ее тип, идентификатор, 
наименование, тайм-аут соединения с внешней системой, период времени, в течение 
которого в ответ на запрос к внешней системе приходят отказы и по истечении 
которого для нее устанавливается технологический перерыв, а также количество 
полученных отказов в течение этого периода.  

Если Вы хотите просмотреть или отредактировать сведения о внешней 
системе, нажмите на строку с ее названием. В результате Вы перейдете на страницу, 
на которой при необходимости внесите изменения в соответствующих полях и 
нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее смотрите в разделе данного руководства 
Создание внешней системы.   

Если Вы передумали изменять сведения о внешней системе, нажмите на 
ссылку Отмена.  

10.2.1 Создание внешней системы 
Для того чтобы добавить внешнюю систему в справочник, на странице 

просмотра списка внешних систем нажмите на кнопку Создать и на отобразившейся 
странице укажите следующую информацию:  

 
Рис. 22.  Создание/редактирование внешней системы  

• В поле «Тип» введите тип внешней системы. 
• В поле «Идентификатор» укажите идентификатор этой системы. 
• В поле «Наименование» введите название внешней системы. 
• В поле «Тайм-аут» задайте время в миллисекундах, в течение которого RS-

Digital Front Office будет ждать ответа от внешней системы.  
• В поле «Период времени отказов» введите время в миллисекундах, по 

истечении которого для внешней системы будет установлен технологический 
перерыв, если в течение этого периода в ответ на запрос к внешней системе будут 
приходить отказы. 

• В поле «Кол-во отказов в периоде» укажите количество отказов от 
внешней системы в течение периода времени, по истечении которого для нее будет 
установлен технологический перерыв.  

После того как Вы заполнили все сведения о внешней системе, нажмите на 
кнопку Сохранить. В результате внешняя система появится в справочнике.  
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Если Вы передумали добавлять новую внешнюю систему, нажмите на ссылку 
Отмена. В результате Вы вернетесь к списку внешних систем без изменений. 

10.2.2 Работа в RS-Digital Front Office при 
недоступности внешних систем 

Если при обращении к внешней системе в заданный интервал времени 
запросов без ответа было зафиксировано больше, чем заданное в справочнике 
количество, данная система становится недоступной.  

В случае недоступности внешней системы в системе RS-Digital Front Office 
для нее автоматически устанавливается технологический перерыв, и дальнейшее 
функционирование RS-Digital Front Office осуществляется в ограниченном режиме. 

После устранения неисправности необходимо вручную снять 
технологический перерыв для данной системы. Подробнее работа с 
технологическими перерывами описана в разделе данного руководства 
Технологические перерывы. 

Перечень операций, которые будут ограничены при недоступности одной из 
внешней систем, представлен в таблице: 
Внешняя 
система 

Операции, которые будут 
ограничены 

Операции, которые будут 
недоступны 

Недоступна 
ИП 

 Все сервисы RS-Digital Front 
Office. 

Недоступен 
MDM 

• Поиск клиента (будет 
производиться только в АБС 
РФ пользователя); 
• Отображение списка 
продуктов (только из АБС РФ 
пользователя). 
 

• Получение карт клиента; 
• Получение списка 
карточных счетов; 
• Регистрация 
доверенностей; 
 • Регистрация завещаний. 

Недоступен 
Процессинг 

• Переводы  (только 
между расчетными счетами, 
исключая карточные счета);  
• Регистрация 
доверенностей (по счетам 
клиента, исключая карточные 
счета); 
• Регистрация завещаний 
(по счетам клиента, исключая 
карточные счета). 

• Получение списка карт 
клиента; 
• Получение списка 
карточных счетов. 

Недоступна 
АБС 

• Поиск клиента (будет 
производиться только в 
MDM); 
• Получения списка 
продуктов (только из 
доступных АБС). 
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, 
если недоступна АБС, 
отличная от АБС РФ 
пользователя, то будет 
ограничено отображение 
списка продуктов (только из 
доступных АБС). 

• Создание карточки 
клиента; 
• Недоступны все операции 
по клиенту, требующие 
отражения в рабочей АБС или 
использующие данные рабочей 
АБС. 
 
 

Недоступен  • Конверсионные операции. 
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Внешняя 
система 

Операции, которые будут 
ограничены 

Операции, которые будут 
недоступны 

Дилинг 

10.3 Ошибки при взаимодействии с 
внешними системами 

В этом пункте бокового меню Вы можете просмотреть список ошибок, 
которые могут возникнуть при работе с системой. 

 
Рис. 23.  Справочник ошибок  

Вы можете добавить описание ошибки в справочник. Для этого нажмите на 
кнопку Создать, на отобразившейся странице заполните все необходимые поля и 
щелкните по кнопке Сохранить. Подробную информацию смотрите в разделе 
данного руководства Создание ошибки.  

В списке для каждой ошибки отображается сервис, при вызове которого 
может возникнуть данная ошибка, код ошибки, а также сообщение, которое 
выводится пользователю при возникновении ошибки.  

В списке с каждой ошибкой Вы можете выполнить следующие действия: 
• Просмотреть подробную информацию об ошибке. Для этого нажмите на 

строку с ее названием. В результате Вы перейдете на страницу просмотра детальной 
информации об ошибке.  

• Отредактировать сведения об ошибке, нажав на строку с ее названием. В 
результате Вы перейдете на страницу, на которой внесите необходимые изменения и 
нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее смотрите в разделе данного руководства 
Создание ошибки.   

Если Вы передумали изменять сведения об ошибке, нажмите на ссылку 
Отмена.  

• Удалить описание ошибки из списка. Для этого нажмите на кнопку 
Удалить напротив нее и подтвердите выполнение операции. В результате эта 
ошибка больше не будет отображаться в справочнике. 

10.3.1 Создание ошибки 
Вы можете добавить описание ошибки, которая возникает при работе с 

внешней системой. Для этого на странице просмотра справочника ошибок нажмите 
на кнопку Создать и заполните следующие поля: 
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Рис. 24.  Создание ошибки  

• В поле «Сервис» введите название сервиса, при вызове которого возникает 
ошибка. 

• В поле «Код ошибки» укажите код этой ошибки. 
• В поле «Сообщение» укажите текст сообщения, который будет 

отображаться пользователям системы при возникновении данной ошибки. 
После того как Вы заполнили все сведения об ошибке, нажмите на кнопку 

Сохранить. В результате ошибка появится в справочнике.  
Если Вы передумали добавлять новую ошибку в справочник, нажмите на 

кнопку Отмена. В результате Вы вернетесь к списку ошибок без изменений. 

10.4 SWIFT 
В пункте бокового меню SWIFT Вы можете просмотреть список банков-

получателей и их реквизиты для SWIFT-переводов. Данный справочник облегчает 
заполнение платежных документов для переводов в иностранной валюте через 
систему SWIFT. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данный справочник загружается из файла в формате dbf, 
и недоступен для редактирования.  

В списке для каждого банка отображается его идентификационный номер, 
числовой код, код организации, код подразделения, название, цифровой и буквенные 
коды страны, на территории которой зарегистрирован данный банк, тип 
организации.  

Для того чтобы загрузить справочник SWIFT из файла в формате dbf, 
нажмите на кнопку Реплицировать и в отобразившемся окне подтвердите 
операцию, щелкнув по кнопке Да. В результате система покажет обновленный 
список банков.  

Если Вы передумали загружать справочник, в окне подтверждения операции 
щелкните по кнопке Нет. 

10.5 Шаблоны печатных форм 
В пункте меню Справочник – Шаблоны печатных форм Вы можете 

просмотреть список документов, которые сотрудник банка должен распечатать и 
подписать с клиентом при оформлении какой-либо заявки в качестве согласия 
клиента на выполнение операции. 

В списке для каждой печатной формы отображается название печатной 
формы, количество экземпляров документа, а также его шаблон в формате jrxml. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если для печатной формы указан шаблон filename.xml, Вам 
требуется загрузить данную печатную форму в формате jrxml. 

Если Вы хотите просмотреть или отредактировать информацию о печатной 
форме документа, щелкните по строке с ее названием. В результате отобразится 
страница, на которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку 
Сохранить. Подробнее смотрите в разделе данного руководства Редактирование 
печатной формы.  
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На этой странице Вы можете выполнить следующие действия с шаблоном 
документа печатной формы: 

• Если Вы хотите просмотреть шаблон документа, щелкните по его 
названию. В результате файл будет сохранен на Ваш компьютер и Вы сможете его 
просмотреть. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы просмотреть отображение печатной 
формы для клиента и внести необходимые сведения рекомендуется использовать 
ПО TIBCO Jaspersoft Studio. 

• Если Вы хотите прикрепить или заменить файл с шаблоном печатной 
формы, нажмите на кнопку напротив интересующей Вас записи и выберите 
необходимый файл в формате jrxml на Вашем компьютере. В результате выбранный 
документ будет сохранен в справочнике для этой печатной формы.  

10.5.1 Редактирование печатной формы 
Для того чтобы отредактировать информацию о печатной форме документа, в 

справочнике нажмите на строку интересующей Вас печатной формы.  
В результате отобразится страница редактирования печатной формы, на 

которой Вы можете внести изменения в следующие поля:  

 
Рис. 25. Редактирование печатной формы  

• В поле «Тип печатной формы» отображается наименование печатной 
формы. 

• В поле «Количество экземпляров» при необходимости измените 
количество копий документов, которые должны быть напечатаны для 
подтверждения выполнения операции.  

• В поле «Шаблон» отображается ссылка на файл шаблона печатной формы. 
В этом поле Вы можете выполнить следующие действия с файлом: 

o Для того чтобы просмотреть шаблон документа, щелкните по его 
названию. В результате на Ваш компьютер будет скачен данный файл. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы просмотреть отображение печатной 
формы для клиента и внести необходимые сведения рекомендуется использовать 
ПО TIBCO Jaspersoft Studio. Список тегов, которые Вы можете использовать в 
шаблоне, содержится в Приложении 1. 

o Для того чтобы заменить файл, нажмите на кнопку  и выберите 
необходимый файл в формате jrxml на Вашем компьютере. В результате в этом поле 
отобразится ссылка с названием выбранного документа. 

После того как Вы внесли все необходимые изменения, нажмите на кнопку 
Сохранить. В результате Вы перейдете на страницу просмотра обновленного списка 
печатных форм.  

Если Вы передумали изменять печатную форму, нажмите на ссылку Отмена. 
В результате Вы вернетесь к справочнику печатных форм без изменений. 

10.6 Страны 
В пункте меню Страны Вы можете просмотреть справочник кодов стран 

мира.  
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Рис. 26. Справочник стран  

В справочнике содержится список наименований государств, для каждого из 
которых отображается двухбуквенный, трехбуквенный и числовой код. 

Вы можете загрузить справочник из файла. Для этого нажмите на кнопку 
Импорт. Далее на странице репликации справочника щелкните по кнопке  и в 
отобразившемся окне проводника выберите файл в формате xml со списком стран. 

После этого нажмите на кнопку Импорт, и справочник будет загружен в 
систему.  

Если Вы передумали загружать справочник, щелкните по ссылке Назад. В 
результате Вы вернетесь к просмотру справочника стран. 

Для того чтобы просмотреть подробную информацию о стране, щелкните 
по строке с ее названием. В результате отобразится страница, на которой показаны 
следующие сведения: 

 
Рис. 27. Подробная информация о стране  

• наименование страны; 
• полное название страны; 
• название страны на английском языке; 
• двухбуквенный код, используемый для обозначения данного государства; 
• трехбуквенный код, который используется для страны; 
• числовой код данной страны.  
Для того чтобы вернуться к списку стран, нажмите на кнопку Назад. 

10.7 Справочник кассовых символов  
В пункте меню Справочники на вкладке Справочник кассовых символов 

Вы можете просмотреть список назначений операций.  
Данный справочник используется для заполнения назначения операции при 

пополнении и снятии наличных денежных средств.  
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Рис. 28.  Справочник кассовых символов 

Для каждого кассового символа в списке отображается его код, название, тип 
операций, для которых используется данный символ, и назначение платежа. 

10.8 Сопоставление кодов регионов 
В данном пункте меню Вы можете просмотреть список регионов страны, а 

также соответствующие им коды. 
В списке для каждого региона отображается код государственной налоговой 

инспекции, находящейся в данном регионе, а также внутренний код, который 
используется для обозначения региона в системе. 

 
Рис. 29.  Справочник кодов регионов 

Для того чтобы просмотреть подробную информацию о регионе, щелкните 
по строке с его названием. В результате отобразится страница с детальной 
информацией, на которой показаны следующие сведения: 

• наименование региона; 
• код государственной налоговой инспекции в данном регионе; 
• внутренний код региона в системе; 
• признак основного внутреннего кода.  
Вы можете загрузить справочник из файла. Для этого нажмите на кнопку 

Импорт. Далее на странице репликации справочника щелкните по кнопке  и в 
отобразившемся окне проводника выберите файл в формате xlsx со списком 
регионов и соответствующих им кодов. 

После этого нажмите на кнопку Импорт, и справочник будет загружен в 
систему. Если Вы передумали загружать справочник, щелкните по ссылке Назад. 

11 Настройки  
С помощью пункта меню Настройки Вы можете задать общие настройки для 

всех микросервисов и настройки для отдельных микросервисов, а также настроить 
планировщик задач и задать параметры журнала операций. 

Также в данном пункте меню Вы можете настроить автоматическую отправку 
сообщений по событиям ИБ. Подробнее описание данных настроек описано в 
Приложении 2. 
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11.1 Основные настройки 
В пункте меню Настройки – Основные настройки Вы можете просмотреть 

и изменить значение для общих настроек микросервисов системы. 
В списке для каждой настройки отображается ее название.  
Список общих настроек для микросервисов описан в Приложении 3. 
Для того чтобы добавить настройку, нажмите на кнопку Создать. Далее 

укажите необходимую информацию и нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее 
смотрите в разделе данного руководства Создание настройки.  

Для того чтобы отредактировать настройку, щелкните по ее названию в 
списке. Далее введите значение в поле «Значение» и/или в поле «Описание» и 
нажмите на кнопку Сохранить. 

Если Вам необходимо удалить настройку, установите галочку напротив ее 
названия и нажмите на кнопку Удалить. В результате данная настройка будет 
удалена из системы. 

11.1.1 Создание настройки 
Для того чтобы добавить настройку, которая будет использоваться для всех 

микросервисов системы, на странице создания настройки укажите следующую 
информацию: 

 
Рис. 30.  Создание настройки для микросервисов  

• В поле «Имя» укажите название настройки. 
• В поле «Значение» введите значение, которое будет использоваться для 

данной настройки. 
• В поле «Описание» укажите, для чего будет использоваться данная 

настройка. 
Далее нажмите на кнопку Сохранить. В результате данная настройка будет 

добавлена в список основных настроек и будет использоваться для всех 
микросервисов системы. 

Если Вы передумали добавлять настройку, нажмите на кнопку Назад и Вы 
перейдете к списку общих настроек без сохранения изменений. 

11.2 Настройки микросервисов 
В пункте меню Настройки – Настройки микросервисов Вы можете создать, 

изменить или удалить настройки для следующих микросервисов: 
• Микросервис клиентов. Список настроек для микросервиса клиентов 

описан в Приложении 4. 
• Микросервис депозитов. Список настроек для микросервиса депозитов 

описан в Приложении 5. 
• Микросервис информации по продуктам. Список настроек для 

микросервиса информации по продуктам описан в Приложении 6. 
• Микросервис справочников. Список настроек для микросервиса 

справочников описан в Приложении 7. 
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• Микросервис РКО. Список настроек для микросервиса РКО описан в 
Приложении 8. 

• Микросервис управления депозитами. Список настроек для 
микросервиса управления депозитами описан в Приложении 9. 

• Микросервис обнаружения. Список настроек для микросервиса 
обнаружения описан в Приложении 10. 

Для того чтобы перейти к списку настроек для микросервиса выберите 
соответствующий пункт бокового меню.  

Например, для того чтобы просмотреть список настроек для микросервиса 
клиентов, перейдите в пункт бокового меню Настройки микросервиса клиентов.  

В результате Вам отобразится список настроек, для каждой из которых 
отображается ее название.  

 
Рис. 31.  Список настроек для микросервиса клиентов 

Для того чтобы добавить настройку, нажмите на кнопку Создать. Далее 
укажите необходимую информацию и нажмите на кнопку Сохранить. Подробнее 
смотрите в разделе данного руководства Создание настройки.  

Для того чтобы отредактировать настройку, щелкните по ее названию в 
списке. Далее введите значение в поле «Значение» и/или в поле «Описание» и 
нажмите на кнопку Сохранить. 

Если Вам необходимо удалить настройку, установите галочку напротив ее 
названия и нажмите на кнопку Удалить. В результате данная настройка будет 
удалена из системы. 

11.2.1 Создание настройки 
Для того чтобы добавить настройку, которая будет использоваться для 

микросервиса, на странице создания настройки укажите следующую информацию: 

 
Рис. 32.  Создание настройки для микросервисов 
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• В поле «Имя» укажите название настройки. 
• В поле «Значение» введите значение, которое будет использоваться для 

данной настройки. 
В поле «Описание» укажите, для чего будет использоваться данная 

настройка. 
Далее нажмите на кнопку Сохранить. В результате данная настройка будет 

добавлена в список настроек микросервиса. 
Если Вы передумали добавлять настройку, нажмите на кнопку Назад и Вы 

перейдете к списку настроек без сохранения изменений. 
 

12 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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13 Приложения 
Приложение 1. Список тегов 

В таблице приведен список тегов, которые могут быть использованы для 
формирования печатных форм в RS-Digital Front Office. 
Анкета физического лица – бенефициарного владельца 

Название поля Перечень тегов 
Фамилия Имя Отчество clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
Первоначальная дата оформления анкеты  Проставляется автоматически 

 
Анкета выгодоприобретателя 

Название поля Перечень тегов 
Фамилия Имя Отчество clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
Первоначальная дата оформления анкеты  Проставляется автоматически 

 
Сведения о клиенте (при высоком уровне риска) 

Название поля Перечень тегов 
Фамилия clientLastName 
Имя clientFirstName 
Отчество clientMiddleName 
Дата рождения clientDateOfBirth 
Сведения о документе, удостоверяющем 
личность: 

 

Наименование clientDocType 
Серия clientDocSeries 
Номер clientDocNum 
Дата заполнения  Проставляется автоматически 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Название поля Перечень тегов 
ФИО (полностью) clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 

Дата рождения clientDateOfBirth 
Проживающий по адресу clientAddressReq 
Наименование - 
Серия clientDocSeries 
Номер clientDocNum 
Дата выдачи  clientDocDate  
Кем выдан  clientDocIssuer 

 
Дата заполнения  Проставляется автоматически 

 
Вопросник для ФЛ, ИП, ФЛ, занимающихся частной практикой 

Название поля Перечень тегов 
Часть I Вопросник для ФЛ – 
ИПДЛ/ПДЛ/Родственник ИПДЛ/ПДЛ 

 

Фамилия/Last name clientLastName 
Имя/ First Name clientFirstName 
Отчество/ Patronymic clientMiddleName 
Дата рождения/ Date of birth clientDateOfBirth 
Место рождения/Place of birth clientPlaceOfBirth 
Гражданство/Nationality clientCitizenship 
Дата Проставляется автоматически 
Часть II Вопросник для ИПДЛ/ПДЛ  
 

- 

Дата Проставляется автоматически 
Часть III Вопросник для родственника  
ИПДЛ/ПДЛ  
 

- 
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Название поля Перечень тегов 
Дата  Проставляется автоматически 

 
Заявление об изменении сведений 

Название поля Перечень тегов 
Шапка  
Полное наименование подразделения Банка branchName 
Номер подразделения branchNum 
Местонахождения подразделения branchAddress 
Клиент  
ФИО clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
ДУЛ clientDocType, clientDocSeries, clientDocNum, clientDocDate, 

clientDocIssuer, clientDocIssuerCode 
Параметры заявления - 
Чек-боксы: 
домашний телефон, рабочий телефон,  
мобильный телефон, e-mail, адрес места 
жительства (регистрации), адрес пребывания 

clientAddressReq, clientAddressRec, clientEmail, 
clientHomePhone, clientWorkPhone, clientMobilePhone 

Блок подписей  
Дата заполнения заявления Проставляется автоматически 
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
Заявление проверено и принято к исполнению Проставляется автоматически 

 
Договор номинального социального счета 

Название поля Перечень тегов 
Номер договора  agreementNumber 
Место заключения договора city 
Дата договора agreementDate 
Должность уполномоченного лица               
Банка/регионального филиала/ 
дополнительного офиса 

employeePosition 
branchName 

employeeFullName 
Информация о доверенности сотрудника  

poaNumber 

poaDate 
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Номер счета accountNumber 
ФИО бенефициара clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Дата рождения бенефициара clientDateOfBirth 
Место рождения clientPlaceOfBirth 
Номер документа, удостоверяющего личность  
бенефициара clientDocNum 

Кем выдан документ бенефициара clientDocIssuer 
Место выдачи документа бенефициара --- 
Дата выдачи документа бенефициара clientDocDate 
Признак резидент/не резидент бенефициара isResident 
Адрес фактического проживания бенефициара clientAddressRec 
Документ, подтверждающий назначение 
владельца счета опекуном или попечителем 

nominalBaseDocumentName, 
nominalBaseDocumentNumber, 

nominalBaseDocumentDate 
Иные средства otherFunds 
Блок «Реквизиты Сторон»  
Наименование подразделения Банка  branchName 
Адрес места нахождения подразделения Банка branchAddress 
ОГРН bankOGRN 
ИНН bankINN 
БИК bankBIC 
№ корсчета  bankCorrAccount 
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Адрес регистрации по месту жительства clientAddressReq 
Адрес фактического проживания clientAddressRec 
Адрес электронной почты clientEmail 
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Название поля Перечень тегов 
Контактные телефоны clientPhones 
Дата рождения clientDateOfBirth 
Место рождения clientPlaceOfBirth  
Серия документа 

clientDocSeries, clientDocNum, clientDocIssuer, clientDocDate 

Номер документа 
Выдан 
Кем выдан 
Код подразделения 
ИНН клиента clientINN 
Блок подписей  
Должность уполномоченного лица               
Банка/регионального филиала/ 
дополнительного офиса 

employeePosition 

employeeFullName 
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Приложение 1 
Согласие на обработку персональных данных  
 

<AgrPersInf>< /AgrPersInf>   

 
Договор банковского счета физического лица – получателя субсидии 

Название поля Перечень тегов 
Номер договора  agreementNumber 
Место заключения договора city 
Дата договора agreementDate 
Должность уполномоченного лица               
Банка/регионального филиала/ 
дополнительного офиса 

employeePosition 
branchName 

employeeFullName 
Информация о доверенности сотрудника  

poaNumber 

poaDate 
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Наименование целевой программы subsidyTargetProgramName 
Дата и номер документа, утвердившего 
целевую программу 

subsidyTargetProgramDocumentDate,  
subsidyTargetProgramDocumentNumber  

Наименование и номер документа, 
удостоверяющего участие Клиента в 
мероприятиях, проводимых в рамках 
соответствующей целевой программы 

subsidyCertifyingDocument,  subsidyCertifyingDocumentNumber 

Орган, выдавший документ, подтверждающий 
участив целевой программе subsidyCertifyingDocumentIssuedBy 

Дата выдачи документа subsidyCertifyingDocumentDate 
Номер счета accountNumber 
Дата и номер документа, утвердившего 
целевую программу 

subsidyTargetProgramDocumentDate,  
subsidyTargetProgramDocumentNumber  

Нормативный акт субъекта Российской 
Федерации subsidyNormativeAct 

Цель предоставления субсидии subsidyPurpose 
Банковские реквизиты уполномоченного 
органа, включая назначение платежа subsidyRequisites 

Срок, установленный в соглашении между 
Банком и уполномоченным органом о порядке 
обслуживания субсидии 

<PeriodLegOrg> 

Блок «Реквизиты сторон». Банк  
Наименование подразделения Банка branchName 
Адрес места нахождения подразделения Банка 
открытия счета branchAddress 

ИНН bankOGRN 
ОГРН bankINN 
БИК bankBIC 
№ корсчета  bankCorrAccount 
Блок «Реквизиты сторон». Клиент  
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Адрес регистрации по месту жительства clientAddressReq 
Адрес фактического проживания clientAddressRec 
Адрес электронной почты clientEmail 
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Название поля Перечень тегов 
Контактные телефоны clientPhones 
Дата рождения clientDateOfBirth 
Место рождения clientPlaceOfBirth  
Серия документа 

clientDocSeries, clientDocNum, clientDocIssuer, clientDocDate 

Номер документа 
Выдан 
Кем выдан 
Код подразделения 
ИНН клиента clientINN 

 
Заявление на подключение/ возобновление доступа к дистанционному 
банковскому обслуживанию с использованием системы «Интернет-банк» и 
«Мобильный банк» 

Название поля Перечень тегов 
Блок клиента  
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Тип документа clientDocType 
Серия clientDocSeries 
Номер clientDocNum 
Дата выдачи clientDocDate 
Кем выдан clientDocIssuer 
Код подр clientDocIssuerCode 
Номер телефона (для метода SMS-
аутентификации) telephoneNumber 

Логин login 
Кодовое слово  
(при обращении в Контакт-центр) codeWord 

Дата applicationDate 
Подразделение Банка, принявшее Заявление branchName 
Заявление принял(а), паспортные данные 
проверил(а)  employeeFullName 

Дата applicationDate 

 
Доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на 
счетах/ вкладах 

Название поля Перечень тегов 
Место совершения <BranchName> 

<BranchNum> 
Дата совершения 

<Date> 

Клиент  
ФИО <ClientName> 

Возможно использование отдельных тегов: 
<LastName> <FirstName> <MidleName> 

Дата рождения <DateOfBirth> 
Место рождения <PlaceOfBirth> 
Адрес проживания <AdressReg> 

Возможно использование отдельных тегов: 
 <PostIndex>  

 <Area> 
 <City>  

<Settlement> 
 <Street> <HouseNumber> 

<Building> 
 <Corps> <Apartment> 

ДУЛ <Doc> 
Возможно использование отдельных тегов: 

<DocSeries> <DocNum> 
<DocIssuer> 
<DocDate> 

<DocIssuerCode> 
Доверенное лицо  
ФИО <confidantName> 

Возможно использование отдельных тегов: 
< confidant LastName> < confidantFirstName> < confidant 

MidleName> 
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Название поля Перечень тегов 
Дата рождения < confidant DateOfBirth> 
Место рождения < confidant PlaceOfBirth> 
Адрес проживания <confidant AdressReg> 

Возможно использование отдельных тегов: 
 <confidantPostIndex>  

 <confidantArea> 
 <confidantCity>  

<confidantSettlement> 
 <confidantStreet> <confidantHouseNumber> 

<confidantBuilding> 
 

ДУЛ < confidantDoc> 
Возможно использование отдельных тегов: 
<confidantDocSeries> <confidantDocNum> 

<confidantDocIssuer> 
<confidantDocDate> 

<confidantDocIssuerCode> 
Параметры  
Счета <AccountNum> 

 
Подразделение <BranchName> 

<BranchNum> 
Полномочия доверенности  
Чек-боксы: 
Полномочия доверенности 
 
 

Для обозначения границ полей возможно  использование 
тегов: 

<GetAmount></ GetAmount> 
<transferAmount></transferAmount> 

Срок <DateTo> 
<Period>  

Уполномоченное лицо банка <EmployeeName> 
Подразделение сотрудника <BranchName> 
Дата составления <Date> 

 
Заявление об отмене доверенности 

Название поля Перечень тегов 
Клиент  
ФИО <clientFullName> 
ДУЛ <clientDocType> 

<clientDocSeries>  
<clientDocNum> 

<clientDocIssuer> 
<clientDocDate> 

<clientDocIssuerCode> 
Дата доверенности 
 < poaDate> 

Место составления <poaDocIssuer> 
<poaDocIssuerCode> 

Уполномоченное лицо Банка  <employeeFullNameFromPoA> 
 

Доверенное лицо  
ФИО < confidantFullName> 
ДУЛ < confidantDocType> 

<confidantDocSeries>  
<confidantDocNum> 

<confidantDocIssuer> 
<confidantDocDate> 

<confidantDocIssuerCode> 
Параметры  
Счета <accounts> 

 
Подразделение <accountBranchName> 

<accountBranchCode> 
Блок подписей  
ФИО клиента  
клиента полностью <clientFullName> 

Дата составления Проставляется автоматически 
Уполномоченное лицо Банка  <employeeFullName> 
Дата заверения Проставляется автоматически 
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Завещательное распоряжение  
Название поля Перечень тегов 
 
Место совершения завещательного 
распоряжение 

branchName 
branchNum 

branchAdress 
Клиент  
ФИО clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
ДУЛ clientDocType, clientDocSeries, clientDocNum, clientDocDate, 

clientDocIssuer, clientDocIssuerCode 
Адрес регистрации clientAddressReq 
Счета accounts  
Подразделение, где размещены счета openedAccountBranchName, openedAccountNumberRF 
Наследники heirs - Список наследников, 

inEqualShares - В равных долях, 
heirsWithShares - Список наследников c указанием долей 

Наследники, если не вступят в права otherHeirs  
Завещание выдано clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
Дата составления Проставляется автоматически 
Уполномоченное лицо Банка employeeFullName, employeePosition,  

poaNumber, poaDate 
Дата составления Проставляется автоматически 
Номер в книге  регистрации registrationBookNumber 

 
Распоряжение об отмене завещательного распоряжения 

Название поля Перечень тегов 
полное наименование подразделения Банка branchName 
Номер подразделения branchNum 
Местонахождения подразделения branchAdress  
Клиент  
ФИО clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
ДУЛ clientDocType, clientDocSeries, clientDocNum, clientDocDate, 

clientDocIssuer, clientDocIssuerCode 
Адрес регистрации clientAddressReq 
Наследники heirs 
Счета accounts 
Подразделение, где размещены счета openedAccountBranchName, openedAccountBranchNum, 

openedAccountNumberRF 
Составленное personWillDate 
Место составления personWillBranchName 
Филиал места составления personWillNumberRF  
Уполномоченное лицо certifierFullName 
Клиент clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
Уполномоченное лицо authorizedPersonName 
Дата составления Проставляется автоматически 
Номер в книге  регистрации registrationBookNumber 

 
Заявление о размещении вклада  

Название поля Перечень тегов 
Поля печатных форм  вклада «До 
востребования» и срочного вклада  

Блок клиента  
Номер заявления <Agreement Number> 
ФИО клиента <ClientName> 

Возможно использование отдельных тегов: 
<LastName> <FirstName> <MidleName> 

Адрес регистрации <AdressReg> 
Возможно использование отдельных тегов: 

 <PostIndex>  
 <Area> 
 <City>  

<Settlement> 
 <Street> <HouseNumber> 

<Building> 
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Название поля Перечень тегов 
 <Corps> <Apartment> 

Адрес фактического проживания <AdressRec> 
Возможно использование отдельных тегов: 

<PostIndexRec>  
 <AreaRec> 
 <CityRec>  

<SettlementRec> 
 <StreetRec> <HouseNumberRec> 

<BuildingRec> 
 <CorpsRec> <ApartmentRec> 

Документ, удостоверяющий личность <Doc> 
Возможно использование отдельных тегов: 

<DocSeries> <DocNum> 
<DocIssuer> 
<DocDate> 

<DocIssuerCode> 
Наименование вклада <DepositName> 
Сумма вклада цифрами <Amount 
Сумма вклада прописью <AmountStr> 
Валюта сумма вклада <Currency> 
Данные о 3м лице. Для обозначения границ блоков возможно использование 

тегов: 
<confidantInfo> 
</confidantInfo> 

 
Денежные средства, принятые во вклад, 
вносятся на имя третьего лица   

ФИО третьего лица <confidantName> 
Документ, удостоверяющий личность третьего 
лица 

<confidantDoc> 
Возможно использование отдельных тегов: 

<confidantDocSeries> 
<confidant DocNum > 

Адрес регистрации третьего лица <confidantAdressReg> 
Возможно использование отдельных тегов: 

 <confidanPostIndexRec>  
 <confidanAreaRec> 
 <confidanCityRec>  

<confidanSettlementRec> 
 <confidanStreetRec> <confidanHouseNumberRec> 

<confidanBuildingRec> 
 <confidanCorpsRFec> <confidanApartmentRec> 

Параметры вклада    
Периодичность выплаты процентов 
 

<EveryMonth> 
</EveryMonth> 
<EveryQuart> 
</EveryQuart> 

<halfyear></halfyear> 
<Oneyear></Oneyear> 

<ClosePeriod></ClosePeriod> 
<OpenPeriod>< OpenPeriod > 

 
Чек-бокс 
Минимальный размер первоначального взноса 
во Вклад 

Для обозначения границ блока возможно использование 
тегов: 

<minInitialAmountNotSet> 
</minInitialAmountNotSet> 

minInitialAmountSet></minInitialAmountSet> 
Сумма минимального размера 
первоначального взноса цифрами <minInitialAmount> 

Сумма минимального размера 
первоначального взноса прописью <minInitialAmountpr> 

Валюта минимального размера 
первоначального взноса <minInitialAmountpr Currency > 

Чек-бокс 
Неснижаемый остаток по Вкладу 

Для определения границ возможно использование тегов: 
<minBalanceSetNot></minBalanceSetNot> 

<minBalanceSet></minBalanceSet> 
Сумма неснижаемого остатка цифрами <minBalance> 
Сумма неснижаемого остатка прописью <minBalancePr> 
Валюта неснижаемого остатка <minBalance Currency> 
Процентная ставка  <interestRate> 
Процентная ставка прописью <interestRatePr> 
Поля печатной формы срочного вклада  
Уплата процентов по Вкладу осуществляется 
следующим образом 

Для обозначения границ блока возможно использование 
тегов: 

<payInterestAccount></payInterestAccount> 
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Название поля Перечень тегов 
< payInterestDeposit>< /payInterestDeposit> 

<CurrentAccount>/ <AccountNumber> 
Чек-бокс 
Максимальный размер первоначального взноса 
во Вклад 

Для обозначения границ блока возможно использование 
тегов: 

<maxInitialAmountNotSet> 
</maxInitialAmountNotSet> 

maxInitialAmountSet></maxInitialAmountSet> 
Сумма максимального размера 
первоначального взноса цифрами <MaxAmount> 

Сумма максимального размера 
первоначального взноса прописью <maxAmountpr> 

Валюта максимального размера 
первоначального взноса <maxAmountpr Currency > 

Приходные операции по Вкладу 
Чек-бокс 
 

Для обозначения границ блока возможно использование 
тегов: 
<ReplenishmentAmountNotSet></ReplenishmentAmountNotSet> 

<ReplenishmentAmountSet></ReplenishmentAmountSet> 
Условия приема дополнительного взноса <incomeDaysBeforeEnd> 

<incomeDaysFromBegin> 
 

< minReplenishmentAmount> 
 

< minReplenishmentAmountPr> 
< minReplenishmentAmountCurrency > 

 
<MaxReplenishmentAmount> 

<MaxReplenishmentAmounttPr> 
<MaxReplenishmentAmountCurrency> 

 
Сумма минимального размера 
дополнительного взноса цифрами 

<minInitialAmount> 
 

Сумма минимального размера 
дополнительного взноса прописью 

<minInitialAmountPr> 
 

Валюта минимального размера 
дополнительного взноса <minInitialAmountpr Currency > 

Сумма максимального размера 
дополнительного взноса цифрами <MaxAmount> 

Сумма максимального размера 
дополнительного взноса прописью <MaxAmountPr> 

Валюта максимального размера 
дополнительного взноса <MaxAmount Currency> 

Чек-бокс 
 
Максимальная сумма Вклада 

 

Сумма максимального размера вклада 
цифрами <MaxAmount> 

Сумма максимального размера вклада 
прописью <MaxAmountPr> 

Валюта максимального размера вклада <MaxAmount Currency> 
Срок размещения Вклада цифрами <Period> 
Срок размещения Вклада прописью <PeriodPr> 
День возврата вклада <DatePeriodClose> 
Чек-бокс 
Изменение процентной ставки при изменении 
суммы денежных средств, находящихся во 
Вкладе 

Для определения границ возможно использование тегов: 
 <BalanceinterestRateСhangeNot> 
</BalanceinterestRateСhangeNot> 

<BalanceinterestRateBalanceСhange> 
</BalanceinterestRateBalanceСhange> 

Диапазоны сумм и ставка для него  <BalanceInterestRatePrFrom> 
<BalanceinterestRatePrTo> 

<BalanceinterestRate> 
 

Изменение процентной ставки в соответствии с 
периодами нахождения суммы денежных 
средств во Вкладе 

Для определения границ возможно использование тегов: 
  <PeriodinterestRateСhangeNot> 
</PeriodinterestRateСhangeNot> 

<PeriodinterestRatePeriodСhange> 
</PeriodinterestRatePeriodСhange> 

Периоды нахождения суммы денежных средств 
во Вкладе 

<PeriodInterestRatePrFrom> 
<PeriodInterestRatePrTo> 

<PeriodinterestRate> 
 

Чек-бокс 
Неснижаемый остаток по Вкладу 

Для определения границ возможно использование тегов: 
<minBalanceSetNot></minBalanceSetNot> 

<minBalanceSet></minBalanceSet> 
Сумма неснижаемого остатка цифрами <minBalance> 
Сумма неснижаемого остатка прописью <minBalancePr> 
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Название поля Перечень тегов 
Валюта неснижаемого остатка <minBalance Currency> 
Расходные операции по Вкладу Для определения границ возможно использование тегов: 

 
<isDebitAllowedNot></isDebitAllowedNot> 

<isDebitAllowed> 
<isDebitAllowed> 

 
<isDebitAllowedOther> 
</isDebitAllowedOther> 

 
Условия расходования средств по Вкладу <expDaysBeforeEnd> 

<expDaysFromBegin> 
 

В случае возврата до истечения Срока 
размещения вклада (условия досрочного 
расторжения) 

Для обозначения границ полей блока возможно 
использование тегов: 

<EndDepositOn Demand></EndDepositOnDemand> 
<EndDepositPeriodInterest></EndDepositPeriodInterest> 

<EndDepositOther> 
</EndDepositOther> 

<PrematureInterestRateFrom> 
<PrematureInterestRateTo> 

<PrematureinterestRate> 
 

Автоматическая пролонгация по Вкладу Для обозначения границ полей блока возможно 
использование тегов: 

 
<AutoProlongSet> 
</AutoProlongSet> 

<AutoProlongNotSet> 
</AutoProlongNotSet> 

 
 

 <CurrentAccount>/ <AccountNumber> 
Поля печатной формы вклада «До 
востребования»  

Приходные операции по Вкладу 
предусмотрены: 
Чек-бокс 
 

 

Сумма минимального размера 
дополнительного взноса цифрами 
 

<minInitialAmount> 
 

Сумма минимального размера 
дополнительного взноса прописью 

<minInitialAmountPr> 
 

Валюта минимального размера 
дополнительного взноса <minInitialAmountpr Currency > 

Расходные операции по Вкладу 
предусмотрены: 
Чек-бокс 

 

Блок подписей клиента  
ФИО клиента <ClientName> 

Возможно использование отдельных тегов: 
<LastName> <FirstName> <MidleName> 

Дата заявления <Date> 
Блок «Отметка Банка»  
Наименование вклада <DepositName> 
Номер депозитного счета <DepositAccount> 
Подразделения Банка оформления вклада <BankName> 

<BranchNum> 
 

Должность сотрудника  <EmployeePos> 
ФИО сотрудника <EmployeeName> 
Реквизиты доверенности <EmployeePoANumber> 

<EmployeePoADate> 
Дата заверения <Date> 

 
Распоряжение об открытии счета 

Название поля Перечень тегов 
Подразделения Банка открытия счета branchName, cityName 

 
Дата заявления documentDate 
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
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Название поля Перечень тегов 
Номер договора  documentNumber 
Дата договора documentDate 
Должность уполномоченного лица               
Банка/регионального филиала/ 
дополнительного офиса 

employeePosition 

branchName 

Номер счета 

accountNumber 

 
Заявление на открытие текущего счета 

Название поля Перечень тегов 
Шапка  
Наименование подразделения Банка branchName 
Номер подразделения Банка, в которое подано 
заявление branchNum 

Адрес места нахождения подразделения Банка branchAddress 
Блок клиента/доверенного лица   
ФИО заявителя clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Дата рождения clientDateOfBirth 
Место рождения clientPlaceOfBirth  
Гражданство clientCitizenship 
Вид документа, удостоверяющего личность 
клиента clientDocType 

Серия  clientDocSeries 
Номер  clientDocNum 
Выдан clientDocDate  
Кем выдан clientDocIssuer  
Код подразделения clientDocIssuerCode 
Адрес регистрации по месту жительства clientAddressReq 

 
Адрес фактического проживания clientAddressRec 
Контактные телефоны clientPhones  
Адрес электронной почты clientEmail 
Действующий на основании доверенности poaNumber, poaDate 

 
Блок клиента  
От имени grantorLastName, grantorFirstName, grantorMiddleName 
Дата рождения grantorDateOfBirth 
Место рождения grantorPlaceOfBirth  
Гражданство grantorCitizenship 
Вид документа удостоверяющего личность grantorDocType 
Серия документа grantorDocSeries 
Номер документа grantorDocNum 
Выдан grantorDocDate 

 
Кем выдан grantorDocIssuer 
Код подразделения grantorDocIssuerCode 
Адрес регистрации по месту жительства grantorAddressReq 
Адрес фактического проживания grantorAddressReс 
Контактные телефоны grantorPhones  
Адрес электронной почты grantorEmail 
Условия открытия счета  
Чек-боксы  
«Текущий счет» 
«Накопительный счет» 
 

isSavings – признак накопительного счета 

Валюта открываемого счета currencyName 
Блок клиента  
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Название поля Перечень тегов 
ФИО клиента/представителя clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Дата заполнения заявления agreementDate 
Блок сотрудника  
Номер договора  agreementNum 
Дата договора agreementDate 
Номер счета accountNumber 
Наименование  подразделения Банка  branchName 
ОГРН bankOGRN 
ИНН bankINN 
БИК bankBIC 
к/с bankCorrAccount 
Дата принятия заявления agreementDate 
Уполномоченное лицо Банка responsiblePersonFullName 

 
Заявление о расторжении Договора 

Название поля Перечень тегов 
Шапка  
Наименование подразделения Банка branchName 
Номер подразделения Банка, в которое подано 
заявление branchNum 

Адрес места нахождения подразделения Банка branchAddress 
Блок клиента/доверенного лица   
ФИО заявителя clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Дата рождения clientDateOfBirth 
Место рождения clientPlaceOfBirth  
Гражданство clientCitizenship 
Вид документа clientDocType 
Серия документа clientDocSeries 
Номер документа clientDocNum 
Выдан clientDocDate 

 
Кем выдан clientDocIssuer  
Код подразделения clientDocIssuerCode 
Адрес регистрации по месту жительства clientAddressReq 
Адрес для нерезидентов или лиц без 
гражданства clientAddressReq  

Адрес фактического проживания clientAddressRec 
Контактные телефоны clientPhones  
Адрес электронной почты clientEmail 
Действующий на основании доверенности poaNumber, poaDate 
Блок клиента  
От имени grantorLastName, grantorFirstName, grantorMiddleName 
Дата рождения grantorDateOfBirth 
Место рождения grantorPlaceOfBirth  
Гражданство grantorCitizenship 
Вид документа удостоверяющего личность grantorDocType 
Серия документа grantorDocSeries 
Номер документа grantorDocNum 
Выдан grantorDocDate 

 
Код подразделения grantorDocIssuer 
Адрес регистрации по месту жительства grantorDocIssuerCode 
Адрес фактического проживания grantorAddressReq 
Контактные телефоны grantorAddressReс 
Адрес электронной почты grantorPhones  
Параметры закрытия счета.  
Номер договора  agreementNum 
Дата договора agreementDate 
Номер счета accountNumber 
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Название поля Перечень тегов 
Текущая дата Проставляется автоматически 
Блок клиента  
Ф.И.О. Клиента /Представителя clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName  
Дата заполнения заявления Проставляется автоматически 
Блок сотрудника  
Заявление проверено и принято к исполнению Проставляется автоматически 
Наименование  подразделения банка branchName 
Сотрудник, принявший заявление employeeFullName 
Дата принятия заявления Проставляется автоматически 
Уполномоченное лицо Банка responsiblePersonFullName 
Дата принятия заявления Проставляется автоматически 

 
Заявление о закрытии вклада, размещенного посредством дистанционных 
каналов обслуживания» 

Название поля Перечень тегов 
Шапка  
Наименование подразделения Банка <BranchName> 
Номер подразделения Банка, в которое подано 
заявление <BranchNum> 

Адрес места нахождения подразделения Банка <BranchAddress> 
Блок клиента/представителя клиента   
ФИО заявителя <ClientName> 

Возможно использование отдельных тегов: 
<LastName> <FirstName> <MidleName> 

Дата рождения <DateOfBirth> 
Место рождения <PlaceOfBirth> 

 
Гражданство <Country> 
Вид документа <DocType>   
Серия документа <DocSeries> 
Номер документа <DocNum> 
Выдан <DocDate> 

 
Кем выдан <DocIssuer> 

 
Код подразделения <DocIssuerCode> 
Адрес регистрации по месту жительства AdressReg> 

Возможно использование отдельных тегов: 
 <PostIndex>  

 <Area> 
 <City>  

<Settlement> 
 <Street> <HouseNumber> 

<Building> 
 <Corps> <Apartment 

<StayDoc> 
Возможно использование отдельных тегов: 

<StayDocType>  <StayDocSeries> <StayDocNum> 
<StayDocDateFrom> 

<StayDocDateTo> 
 

Адрес фактического проживания <AdressRec> 
Возможно использование отдельных тегов: 

<PostIndexRec>  
 <AreaRec> 
 <CityRec>  

<SettlementRec> 
 <StreetRec> <HouseNumberRec> 

<BuildingRec> 
 <CorpsRec> <ApartmentRec> 

Контактные телефоны <PhoneNum> 
 

Адрес электронной почты <email> 
Действующий на основании доверенности <PoANumber> 

<PoADate> 
<EmployeePoANumber> 

<EmployeePoADate> 
Блок клиента  
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Название поля Перечень тегов 
От имени <confidantName> 
Дата рождения <confidantDateOfBirth> 
Место рождения <confidantPlaceOfBirth> 

 
Гражданство <confidantCountry> 
Вид документа удостоверяющего личность <confidantDocType>   
Серия документа <confidantDocSeries> 
Номер документа <confidantDocNum> 
Выдан <confidantDocDate> 

 
Код подразделения <confidantDocIssuerCode> 
Адрес регистрации по месту жительства <confidantAdressReg> 

Возможно использование отдельных тегов: 
 <confidantPostIndex>  

 <confidantArea> 
 <confidantCity>  

<confidantSettlement> 
 <confidantStreet> <confidantHouseNumber> 

<confidantBuilding> 
 <confidantCorps> <confidantApartment> 

Адрес фактического проживания <confidant<AdressRec> 
Возможно использование отдельных тегов: 

 <confidantPostIndexRec>  
 <confidantAreaRec> 
 <confidantCityRec>  

<confidantSettlementRec> 
 <confidantStreetRec> <confidantHouseNumberRec> 

<confidantBuildingRec> 
 <confidantCorpsRec> <confidantApartmentRec> 

Контактные телефоны <confidant<PhoneNum> 
 

Адрес электронной почты <confidantemail> 
Параметры закрытия счета.  
Номер договора  <AgreementNum> 
Дата договора <AgreementDate> 
Наименование/Ф.И.О. Получателя RemitteeName 
ИНН получателя RemitteeINN 
Наименование банка получателя RemitteeBankName 
Корреспондентский счет № <RemitteeCorrespondentAccountNumber> 
БИК <RemitteeBIC> 
Назначение платежа <PurposePayment> 
Номер счета удержания комиссии <AccountNumberCommiss> 
Блок клиента  
Ф.И.О. Клиента /Представителя <ClientName> 

 
Дата заполнения заявления <Date> 
Блок сотрудника  
Заявление проверено и принято к исполнению <Date> 
Наименование  подразделения банка <BranchName> 
Сотрудник, принявший заявление EmployeeName 
Дата принятия заявления <Date> 
Уполномоченное лицо Банка <ResponsiblePerson Name> 
Дата заверения заявления <Date> 

 
Доверенность на открытие счета в иностранной валюте и внесение на него 
денежных средств  

Название поля Перечень тегов 
Шапка    
Место совершения <BranchName> 

<BranchNum> 
Дата совершения <Date> 
Блок данных клиента  
ФИО <ClientName> 

Возможно использование отдельных тегов: 
<LastName> <FirstName> <MidleName> 

Дата рождения <DateOfBirth> 
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Название поля Перечень тегов 
Место рождения <PlaceOfBirth> 
Адрес проживания <AdressReg> 

Возможно использование отдельных тегов: 
 <PostIndex>  

 <Area> 
 <City>  

<Settlement> 
 <Street> <HouseNumber> 

<Building> 
 <Corps> <Apartment> 

ДУЛ <Doc> 
Возможно использование отдельных тегов: 

<DocSeries> <DocNum> 
<DocIssuer> 
<DocDate> 

<DocIssuerCode> 
Блок данных доверенного лица  
ФИО <СonfidantName > 

Возможно использование отдельных тегов: 
<confidantLastName> <confidantFirstName> 

<confidantMidleName> 
Дата рождения <СonfidantDateOfBirth> 
Место рождения <СonfidantPlaceOfBirth> 
Адрес проживания <СonfidantAdressReg> 

Возможно использование отдельных тегов: 
 <confidantPostIndex>  

 <confidantArea> 
 <confidantCity>  

<confidantSettlement> 
 <confidantStreet> <confidantHouseNumber> 

<confidantBuilding> 
 

ДУЛ <СonfidantDoc> 
Возможно использование отдельных тегов: 
<confidantDocSeries> <confidantDocNum> 

<confidantDocIssuer> 
<confidantDocDate> 

<confidantDocIssuerCode> 
Полномочия доверенности <границы блоков> 
Счета <AccountNum> 

 
Подразделение <BranchName> 

<BranchNum> 
Срок <DateTo> 

<Period> 
ФИО клиента полностью <ClientName> 

Возможно использование отдельных тегов: 
<LastName> <FirstName> <MidleName> 

Сотрудник <EmployeeName> 
Подразделение сотрудника  

<BranchName> 
Дата составления <Date> 

 
Выписка с остатком по счету 

Название поля Перечень тегов 
Номер счета accountNumber 
Дата operationDate 
Владелец счета clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Валюта счета currencyCode, currencyName 
Остаток closingBalance 

 
 
 
Выписка с движением по счету и остатком 

Название поля Перечень тегов 
Владелец счета  clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName  
Валюта счета currencyCode, currencyName  
Номер счета accountNumber 
Дата «С» dateFrom 
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Название поля Перечень тегов 
Дата «ПО» dateTo 
Остаток на начало периода openingBalance 
Приход за период totalCredit 
Расход за период totalDebit 
Остаток на конец периода closingBalance 
Блок Таблица оборотов  
Дата операции operationDate 
Номер документа documentExtId 
Корреспондент bankCorr 
БИК Банка корреспондента bankCorrBIC 
Счет корреспондента bankCorrAccount 
Сумма операции debitSumRub 

creditSumRub 
Описание операции Description 

 
ФИО исполнителя  employeeFullName 
Дата statementDate 

 
Справка об остатке денежных средств для предоставления в консульские 
учреждения иностранных государств 

Название поля Перечень тегов 
ФИО клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Дата, на которую предоставляется информация  operationDate 
Блок Таблица счетов  
Номер счета accountNumber 
Дата открытия accountOpenDate 
Валюта счета accountCurrency 
Остаток currentBalance 
Уполномоченное лицо Банка employeeFullName 
Дата operationDate 

 
Реквизиты счета для перечисления 

Название поля Перечень тегов 
Владелец счета/вклада clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName 
Валюта счета currencyCode 
Номер вклада depositNumber 
Номер счета для перечисления денежных 
средств accountNumber 

Сумма для перечисления transferAmount 
Блок реквизитов для перечисления 
денежных средств в рублях  

Наименование банка получателя bankName 
ИНН банка получателя bankINN 
Кор. Счет банка получателя bankCorrAccount 
БИК банка получателя bankBIC 
КПП банка получателя bankKPP 
Назначение платежа  
Блок реквизитов для перечисления 
денежных средств в валюте  

Наименование банка (анг.) bankNameLatin 
Адрес (анг.) addressLatin 
SWIFT swift 
BIK bankBIC 
Reg.No regNo 

 
Поручение на перечисление денежных средств со счета в погашение обязательств 
по кредитному договору  

Название поля Перечень тегов 
ФИО клиента  <ClientName> 

Возможно использование отдельных тегов: 
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Название поля Перечень тегов 
<LastName> <FirstName> <MidleName> 

ДУЛ  <Doc> 
Возможно использование отдельных тегов: 

<DocSeries> <DocNum> 
<DocIssuer> 
<DocDate> 

<DocIssuerCode> 
Адрес регистрации: <AdressReg> 

Возможно использование отдельных тегов: 
 <PostIndex>  

 <Area> 
 <City>  

<Settlement> 
 <Street> <HouseNumber> 

<Building> 
 <Corps> <Apartment> 

Список счетов для списания <AccountNumber> 
Список кредитных договоров <AgreementCreditNumber>  

<AgreementCreditDate> 
Данные сотрудника, принявшего поручение 

 

EmployeePos 
EmployeeName 

Дата  <Data> 

 
Заявление на перечисление денежных средств  

Название поля Перечень тегов 
Полное наименование подразделения Банка bankSubdivisionName 
Номер подразделения Банка, в которое подано 
заявление bankSubdivisionNumber 

Место нахождения подразделения Банка bankSubdivisionLocation 
ФИО клиента (вкладчика) clientFullName  
Тип документа clientDocType 
Серия документа clientDocSeries 
Номер документа clientDocNum 
Кем выдан clientDocIssuer  
Код подразделения На данный момент не используется на печатной форме 

clientDocIssuerCode 
ИНН (при наличии) INN  
Адрес места жительства (регистрации) clientAddressReq 
Адрес места пребывания clientAddressRec 
ФИО представителя клиента (вкладчика) guardianFullName  
Документ, удостоверяющий личность guardianDULType 
Серия документа guardianDULSeries 
Номер документа guardianDULNumber 
Кем выдан guardianDULIssued 
Дата выдачи документа guardianDULDate 
Код подразделения На данный момент не используется на печатной форме 

guardianDocIssuerCode 
Заявление на перечисление денежных 
средств  

Реквизиты отправителя денежных средств  
ФИО (полностью)  clientFullName 

guardianFullName 
№ счета/счета по вкладу  fromAccount 
Наименование подразделения  
банка, где открыт счет/счет по вкладу accountBankName 

Сумма (прописью) или условия ее 
определяющее  textSum 

Вид валюты  currencyName 
  
Реквизиты получателя денежных средств 
Наименование/ФИО receiverFullName 
ИНН  receiverINN  
Наименование банка получателя  receiverBankName  
Банковский счет  receiverAccount  
БИК банка получателя  receiverBankBIC  
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Название поля Перечень тегов 
Корреспондентский счет  correspondentAccount  
Назначение платежа  purpose  
открытого в  bankSubdivisionNumber  
Дата заполнения заявления На данный момент не заполняется 
ФИО вкладчика/представителя  clientFullName  / 

 guardianFullName  
Заявление проверено и принято к исполнению: Проставляется текущая дата 
Операционный сотрудник банка, 
принявший заявление от вкладчика  employeeFullName  

 
Заявление на перечисление денежных средств со счета/вклада, открытого в 
другом подразделении банка   

Название поля Перечень тегов 
Шапка  
Полное наименование подразделениябанка branchName 
Номер подразделения банка, в которое подано 
заявление branchNum 

Места нахождения подразделения банка branchAddress 
ФИО клиента (вкладчика) clientFullName 
Дата рождения  clientDateOfBirth, clientPlaceOfBirth 
Гражданство clientCitizenship, clientINN 
Тип документа  clientDocType 
Серия документа clientDocSeries 
Номер документа clientDocNum 
Кем выдан clientDocIssuer 
Код подразделения На данный момент не используется и не заполняется 

<clientDocIssuerCode> 
Адрес места жительства (регистрации) clientAddressReq 
Адрес места пребывания clientAddressRec 
Контактные данные clientPhone 

clientEmail 
ФИО представителя клиента (вкладчика) confidantFullName 
Документ, удостоверяющий личность confidantDocType 
Серия документа confidantDocSeries 
Номер документа confidantDocNum 
Кем выдан confidantDocIssuer 
Код подразделения На данный момент не используется и не заполняется  

<confidantDocIssuerCode> 
Тип доверенности poaType 
Номер доверенности poaNumber 
Дата доверенности poaDate 
Заявление на перечисление денежных 
средств со счета/счета по вкладу, открытого 
в другом подразделении Банка 

 

Реквизиты счета/счета по вкладу с которого 
необходимо осуществить списание 
денежных средств 

 

ФИО (полностью)  clientFullName  
confidantFullName 

№ счета/счета по вкладу  fromAccount 
Наименование подразделения  
банка, где открыт счет/счет по вкладу bankName  

Сумма (прописью) или условия ее 
определяющее  amountStr 

Вид валюты  currency 
Периодичность перечисления денежных 
средств На данный момент не заполняется 

Назначение платежа purposePayment 
Реквизиты получателя денежных средств  
ФИО remitteeFullName 
№ счета remitteeAccount 
ИНН получателя remitteeINN 
Наименование подразделения банка remitteeBranchName 
Комиссию за перевод денежных средств в commissionAccount  
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Название поля Перечень тегов 
соответствии с тарифами банка удержите с 
моего счета № 
открытого в branchNum 
Дата заполнения заявления Текущая дата 
ФИО вкладчика/представителя clientFullName  

confidantFullName 
Заявление проверено и принято к исполнению: Текущая дата 
Операционный сотрудник банка, 
принявший заявление от вкладчика employeeFullName 

 
Заявление на перевод денежных средств в иностранной валюте  

Название поля Перечень тегов 
Номер заявления paymentNumber 
Дата Текущая дата 
В случае необходимости прошу связаться  
по телефону 

phoneNum 
 

Прошу дебетовать мой счет у вас 
 fromAccount 

Исходящий номер numPayment 
Код банковской операции operCode 
Дата валютирования/Код валюты/Сумма 
перевода (цифрами и прописью) valueDate, fromCurrency, fromAmount 

Код валюты/Сумма перевода клиента-
перевододатель toCurrency, toAmount, toAmountStr 

Курс конвертации course 
Клиент – перевододатель (фамилия, имя, 
отчество, физического лица, ИНН (при его 
наличии), адрес места жительства 
(регистрации) или места пребывания, страна) 

clientFullName, clientINN, clientAddress, 

Банк отправителя 
(Наименование, адрес, город, страна) clientBankName, clientBankAddress 

Банк - посредник 
(SWIFT code, наименование, город, страна) 

intermediaryBankSwift, intermediaryBankName, 
intermediaryBankAddress 

Банк Бенефициара 
(SWIFT code, наименование, город, страна) 

beneficiaryBankSwift, beneficiaryBankName, 
beneficiaryBankAddress 

Бенефициар 
(Номер счета бенефициара, наименование, 
адрес, город, страна) 

beneficiaryAccount, beneficiaryName, beneficiaryAddress 

Информация о платеже paymentInfo 
Детали расходов paymentExp 
Расходы отправителя expenses 
Информация отправителя получателю. info 
Код операции Не заполняется 
Код страны countryCode 
ФИО вкладчика/представителя confidantFullName 
Данные сотрудника, принявшего поручение 
 employeePos, employeeFullName 

Дата  Текущая дата 

 
Заявление на конвертацию  

Название поля Перечень тегов 
Полное наименование подразделения банка  branchName  
Номер подразделения банка, в которое подано 
заявление  branchNum  

Место нахождения подразделения банка  branchAddress  
ФИО вкладчика  clientName  
ИНН   INN   
Адрес места жительства (регистрации)  clientAddressReq  
Адрес места пребывания  clientAddressRec  
От имени вкладчика   confidantName ,  confidantDocNum  
Прошу произвести конвертацию денежных 
средств в сумме  amount  

Со счета/счета по вкладу (списания)  accountDebet  
На счет/счет по вкладу (зачисления)  accountCredit  
Дата проведения операции  creditCurrency  
Дата заполнения заявления  operDate  
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Название поля Перечень тегов 
ФИО вкладчика/представителя PaymentDate 
Заявление проверено и принято к исполнению: <ClientName> 

<confidantName> 
Операционный сотрудник банка, 
принявший заявление от вкладчика Текущая дата 

Конвертацию произвел employeeFullName 
Текущий курс employeeFullName 
Операционный сотрудник банк  rate  

 
Заявление о выдаче денежных средств (части денежных средств), размещенных в 
иностранной валюте, в валюте РФ  

Название поля Перечень тегов 
Полное наименование подразделения банка branchName 
Номер подразделения банка, в которое подано 
заявление branchNum 

Место нахождения подразделения банка branchAddress 
ФИО вкладчика clientFullName  
От имени клиента confidantFullName 
Реквизиты документов, подтверждающих 
представительство documentsRequisites 

Сумма выдачи денежных средств в валюте РФ 
по курсу ЦБ  amount 

Сумма выдачи прописью amountStr 
Вид валюты currency 
Счет/счет по вкладу (списания) fromAccount 
Вкладчик/Клиент clientFullName  
Дата  Текущая дата 
Операционный сотрудник банка, 
принявший заявление  employeeFullName 

Дата  Текущая дата 

 
Заявление о досрочном востребовании вклада (части вклада), размещенного в 
иностранной валюте  

Название поля Перечень тегов 
Полное наименование подразделения банка BranchName 
Номер подразделения банка, в которое подано 
заявление BranchNum 

Место нахождения подразделения банка BranchAddress 
ФИО вкладчика <ClientName> 

 
От имени вкладчика  <confidantName> 
Дата выдачи вклада (части вклада) PaymentDate 
В сумме Amount 

AmountStr 
Currency 

С моего счета по вкладу № AccountDebet 
Вкладчик (представитель) <ClientName> 

<confidantName> 
 

Дата  PaymentDate 
Операционный сотрудник банка, 
принявший заявление  EmployeeName 

Дата  PaymentDate 

 
Уведомление об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции 

Название поля Перечень тегов 
Наименование (ФИО) клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName  
Адрес clientAddressReq 
Уважаемый (ая) clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName  
…в сумме amount 
В соответствии с платежным/кассовым 
документом payDocumentNumber / payDocumentDate 
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Название поля Перечень тегов 
Об осуществлении operation 
  
Должность сотрудник банка employeePosition 
Расшифровка подписи employeeFullName 
Наименование подразделения branchName 

 
Форма самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой 

Название поля Перечень тегов 
Наименование (ФИО) клиента clientLastName, clientFirstName, clientMiddleName, 

из них получаем автоматически clientFullName 
Дата рождения заявителя clientDateOfBirth 
Место рождения заявителя clientPlaceOfBirth 
Серия документа заявителя clientDocSeries 
Номер документа заявителя clientDocNum 
Адрес регистрации заявителя по месту 
жительства clientAddressReq 

ФИО сотрудника employeeFullName 
Должность сотрудника employeePosition 
Код клиента в АБС clientCode 

 
Платежное поручение 

Название поля Перечень тегов 
Статус плательщика payerStatus 
Дата поступления распоряжения в банк 
плательщика  orderReceiptDate 

Дата списания денежных средств со счета 
плательщика debitingAccountDate 

Номер формы по ОКУД formNumber 
Номер распоряжения orderNumber 
Дата составления распоряжения createOrderDate 
Вид платежа (код) typePaymentCode 
Сумма платежа цифрами amount 
Сумма платежа прописью amountStr 
ИНН плательщика payerINN 
КПП плательщика payerKPP 
Наименование плательщика payerName 
Номер счета плательщика payerAccount 
Наименование банка плательщика payerBankName 
Адрес банка плательщика payerBankAddress 
БИК банка плательщика payerBankBIC 
Номер счета банка плательщика payerBankAccount 
Наименование банка получателя recipientBankName 
Адрес банка получателя recipientBankAddress 
БИК банка получателя recipientBankBIC 
Счет банка получателя recipientBankAccount 
ИНН получателя recipientINN 
КПП получателя recipientKPP 
Счет получателя recipientAccount 
Наименование получателя recipientName 
Вид операции typeOperation 
Срок платежа paymentTerm 
Назначение платежа кодовое purposeOfPaymentCode 
Очередность платежа priorityOfPayment 
Уникальный идентификатор платежа paymentCode 
Резервное поле backupField 
Назначение платежа purposeOfPayment 
Код бюджетной классификации (Поле-104) budgetClassificationCode 
Код ОКТМО (Поле-105) codeOKTMO 
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Название поля Перечень тегов 
Код налогового периода (Поле-107) taxPeriodCode 
Номер платежного поручения (Поле-108) paymentOrderNumber 
Дата документа (Поле-109) dateDoc 
Тип платежа (Поле-110) typePayment 

 
Расходный кассовый ордер 

Название поля Перечень тегов 
номер формы  formDoc 
Номер документа paymentNumber 
Дата документа paymentDate 
сумма числом amount 
сумма прописью amountStr 
кассовый символ cashSim 
наименование сотрудника банка оформившего 
документ employeeName 

название должности сотрудника банка employeePos 
наименование клиента clientName 
номер счета клиента, с которого 
осуществляется перевод средств clientAccount 

документ клиента clientDoc 
номер счета, на который осуществляется 
перевод денежных средств remitteeAccount 

название банка получателя remitteeBankName 
БИК банка назначения перевода remitteeBankBIC 
направление выдачи purposeOfPayment 

 
Приходный кассовый ордер 

Название поля Перечень тегов 
номер формы  formDoc 
Номер документа paymentNumber 
Дата документа paymentDate 
сумма числом amount 
сумма прописью amountStr 
кассовый символ cashSim 
наименование сотрудника банка оформившего 
документ employeeName 

название должности сотрудника банка employeePos 
наименование клиента clientName 
номер счета клиента, с которого 
осуществляется перевод средств clientAccount 

название банка плательщика clientBankName 
БИК банка плательщика clientBankBIC 
наименование получателя remitteeName 
номер счета, на который осуществляется 
перевод денежных средств remitteeAccount 

ИНН получателя remitteeINN 
корреспондентский счет банка получателя correspondentAccountNumber 
название банка получателя remitteeBankName 
БИК банка назначения перевода remitteeBankBIC 
источник поступления purposeOfPayment 
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Приложение 2. Настройка 
автоматической отправки сообщений о 
событиях ИБ 

В системе Вы можете настроить автоматическую отправку сообщений о 
событиях, связанных с информационной безопасностью. В системе предусмотрена 
автоматическая отправка по следующим событиям: 

• многократный неудачный вход в систему;  
• назначение нового прикладного администратора.  
Для настройки списка адресов электронной почты, на которые будут 

отправляться данные сообщения, в пункте меню Настройки – Основные 
настройки нажмите на название настройки AIBNotificationMail.  

В результате Вы перейдете к странице редактирования параметров этой 
настройки. На этой странице в поле «Значение» укажите адреса электронной почты 
для отправки сообщений и нажмите на кнопку Сохранить.  

В результате автоматическая отправка сообщений будет осуществляться на 
указанные адреса почты администраторов. 

Приложение 3. Список основных 
настроек микросервисов  

В таблице приведен список настроек микросервисов системы, которые 
сотрудник банка может изменять в п.м. Настройки – Основные настройки. 
Название настройки Описание Значение 

enableExtendModeLogging 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы включить или 
отключить расширенный 
режим логирования. 

true – для того 
чтобы включить 
расширенный режим 
логирования, false – 
для того чтобы 
отключить. 

entityCacheLifeTime 

Настройка времени жизни 
кеша сущностей, 
полученных из внешних 
систем банка. 

Значение 
указывается в 
минутах. 

settingsdescbankNameLatin  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать наименование 
банка латиницей для 
отображения на печатных 
формах. 

Наименование банка 
латиницей для 
отображения на 
печатных формах. 

AIBNotificationMail 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
список e-mail адресов для 
рассылки уведомлений 
администраторам 
информационной 
безопасности. 

Укажите e-mail 
адреса, которые 
будут 
использоваться для 
отправки сообщений 
по событиям ИБ. 

settingsdescbankAddressLat
in  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать адрес банка 

Адрес банка 
латиницей для 
отображения на 
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латиницей для отображения 
на печатных формах. 

печатных формах. 

settingsdescswift  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать свифт-код 
банка для отображения на 
печатных формах. 

Свифт-код банка для 
отображения на 
печатных формах. 

settingsdescregNo  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать 
регистрационный номер 
банка для отображения на 
печатных формах. 

Регистрационный 
номер банка для 
отображения на 
печатных формах. 

settingsdescogrn  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать ОГРН банка 
для отображения на 
печатных формах. 

ОГРН банка для 
отображения на 
печатных формах. 

settingsdescinn  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать ИНН банка для 
отображения на печатных 
формах. 

ИНН банка для 
отображения на 
печатных формах. 

settingsdescbic  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать БИК банка для 
отображения на печатных 
формах. 

БИК банка для 
отображения на 
печатных формах. 

settingsdesccorrAcct  

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать к/с банка для 
отображения на печатных 
формах. 

К/с банка для 
отображения на 
печатных формах. 

Приложение 4. Список настроек для 
микросервиса клиентов 

В таблице приведен список настроек микросервиса клиентов, которые 
сотрудник банка может изменять в п.м. Настройки – Настройки микросервиса 
клиентов. 
Название настройки Описание Значение 

localTimeout 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
время таймаута 
взаимодействия. 

Значение 
указывается в 
секундах. 

validityClientConsent 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
срок действия текущего 
согласия клиента. 

Значение 
указывается в годах. 
 

mailSmtpSslTrust Данная настройка Значение «*» 
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необходима для того, чтобы 
задать или изменить список 
проверенных хостов. 

означает, что все 
хосты разрешены.  

cacheElements-
GetXrefCache 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
максимальное количество 
записей, хранящихся в кеше 
для запроса получения 
списка кросс-ссылок. 

По умолчанию 
используется 
значение «100». 

mailSmtpTimeout 

Данная настройка 
необходима для того, чтобы 
указать таймаут отправки 
почтовых сообщений. 

Для данной 
настройки 
используется 
значение «5000». 

cacheTime-GetXrefCache 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
время кеширования данных 
для запроса получения 
списка кросс-ссылок. 

Значение 
указывается в 
секундах. 
По умолчанию 
используется 
значение «300». 

maxFoundClientCount 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
максимально возможное 
число отображаемых при 
поиске клиентов. 

По умолчанию 
используется 
значение «15». 

mailMimeCharset 

Данная настройка 
необходима для настройки 
кодировки почтовых 
сообщений. 

По умолчанию 
используется 
значение «UTF-8». 

validityRecallClientConsent 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
срок действия согласия после 
отзыва. 

Значение 
указывается в днях. 
По умолчанию 
используется 
значение «30». 

mailSmtpStarttlsEnable 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы включить или 
отключить защищенное 
соединение TLS. 

true – для того 
чтобы включить 
защищенное 
соединение TLS, 
false – для того 
чтобы отключить. 

validityClientData 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
срок актуальности текущих 
данных клиента. 

Значение 
указывается в годах. 
По умолчанию 
используется 
значение «1». 

mailDebug 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы включить или 
отключить расширенное 
логирование оправки 
сообщений. 

true – для того 
чтобы включить 
расширенное 
логирование 
отправки 
сообщений, false – 
для того чтобы 
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отключить. 

smtpServer 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
адрес банковского почтового 
шлюза. 

Укажите адрес 
почтового шлюза. 

smtpPort 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
порт банковского почтового 
шлюза. 

По умолчанию 
используется 
значение «587». 

smtpPassword 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
пароль пользователя 
банковского почтового 
шлюза. 

Укажите пароль  
банковского 
почтового шлюза. 

mailSmtpAuth 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы включить или 
отключить ввод имени и    
пароля пользователя для 
отправки сообщений. 

true – для того 
чтобы включить 
настройку, false – 
для того чтобы 
отключить. 

userEmail 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить e-
mail отправителя. 

Укажите e-mail 
адрес, который будет 
использоваться по 
умолчанию в 
качестве 
отправителя. 

smtpUserName 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
имя пользователя 
банковского почтового 
шлюза. 

Укажите имя 
пользователя  
банковского 
почтового шлюза. 

smtpHost 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
адрес банковского почтового 
шлюза. 

Укажите адрес 
банковского 
почтового шлюза. 

Приложение 5. Список настроек для 
микросервиса депозитов 

В таблице приведен список настроек микросервиса депозитов, которые 
сотрудник банка может изменять в п.м. Настройки – Настройки микросервиса 
депозитов. 
Название настройки Описание Значение 

settings.desc.savingsAccount
ProductId  
 

Идентификатор вкладного 
продукта используемый для 
накопительных счетов 

Укажите 
идентификатор 
продукта для 
накопительного 
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счета.  

settingsdesctimeout  
Настройка времени таймаута 
для взаимодействия с 
внешними системами. 

Значение 
указывается в 
секундах. 

Приложение 6. Список настроек для 
микросервиса информации по продуктам 

В таблице приведен список настроек микросервиса информации по 
продуктам, которые сотрудник банка может изменять в п.м. Настройки – 
Настройки микросервиса информации по продуктам. 
Название настройки Описание Значение 
settings.desc.productInfoCa
cheTtlSeconds     
 
 

Время жизни кеша 
продуктов 

Значение 
указывается в 
секундах. 

settingsdescsavingsAccount
ProductId  
 

Идентификатор вкладного 
продукта используемый для 
накопительных счетов 

Укажите 
идентификатор 
продукта для 
накопительного 
счета.  

settingsdesctimeout   
Настройка времени таймаута 
для взаимодействия с 
внешними системами. 

Значение 
указывается в 
секундах. 

Приложение 7. Список настроек 
микросервиса справочников 

В таблице приведен список настроек микросервиса справочников, которые 
сотрудник банка может изменять в п.м. Настройки – Настройки микросервиса 
справочников. 
Название настройки Описание Значение 

settingsdescheadBranchCod
e  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы указать код головного 
офиса. 

По умолчанию 
указано значение 
«0000» 

settingsdesccsvPath  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
путь к CSV-файлу с 
дополнительной 
информацией о 
подразделениях. 

Укажите путь до 
CSV-файла с 
дополнительной 
информацией о 
подразделениях. 

settingsdesccsvDelimeter   
 

Разделитель в CSV-файле с 
дополнительной 
информацией о 
подразделениях.  

Укажите тип 
разделителя для 
записей в CSV-
файле.  

settingsdesccsvEncoding   

Кодировка в CSV-файле с 
дополнительной 
информацией о 
подразделениях . 

Укажите тип 
кодировки для CSV-
файла. 
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Приложение 8. Список настроек 
микросервиса РКО 

В таблице приведен список настроек микросервиса РКО, которые сотрудник 
банка может изменять в п.м. Настройки – Настройки микросервиса РКО. 
Название настройки Описание Значение 

locallimitparameterRUB -  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
сумму лимита в рублях, при 
превышения которого 
требуется контроль перевода 
между своими счетами. 

Укажите сумму 
лимита в рублях, при 
превышения 
которого требуется 
контроль. 

locallimitparameterUSD -  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
сумму лимита в долларах, 
при превышения которого 
требуется контроль 
(перевода между своими 
счетами). 

Укажите сумму 
лимита в долларах, 
при превышения 
которого требуется 
контроль. 

locallimitparameterEUR -  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
сумму лимита в евро, при 
превышения которого 
требуется контроль перевода 
между своими счетами. 

Укажите сумму 
лимита в евро, при 
превышения 
которого требуется 
контроль. 

localtimeout   

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
время таймаута для запросов 
через транспортную 
компоненту в другие 
сервисы. 

Значение 
указывается в 
секундах. 
 

Приложение 9. Список настроек 
микросервиса управления депозитами 

В таблице приведен список настроек микросервиса управления депозитами, 
которые сотрудник банка может изменять в п.м. Настройки – Настройки 
микросервиса управления депозитами. 
Название настройки Описание Значение 

depositcashwithdrawalclaim
creditcardcommissionperce
nt   
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы указать процент 
комиссии при снятии 
наличных с кредитных карт. 

Укажите 
минимальную сумму 
комиссии при снятии 
наличных с 
кредитных карт. 

depositcashwithdrawalclaim
creditcardcommission.min.
RUB   

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 

Укажите 
минимальную сумму 
комиссии в рублях 
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минимальную сумму 
комиссии в рублях при 
снятии наличных с 
кредитных карт. 

при снятии 
наличных с 
кредитных карт. 

depositcashwithdrawalclaim
creditcardcommissionminU
SD  
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
минимальную сумму 
комиссии в долларах при 
снятии наличных с 
кредитных карт 

Укажите 
минимальную сумму 
комиссии в долларах 
при снятии 
наличных с 
кредитных карт. 

depositcashwithdrawalclaim
creditcardcommissionminE
UR  

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
минимальную сумму 
комиссии в евро при снятии 
наличных с кредитных карт 
 

Укажите 
минимальную сумму 
комиссии в евро при 
снятии наличных с 
кредитных карт. 

localtimeout  

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
время таймаута для запросов 
через транспортную 
компоненту в другие 
сервисы. 

Значение 
указывается в 
секундах. 

Приложение 10. Список настроек 
микросервиса обнаружения 

В таблице приведен список настроек микросервиса обнаружения, которые 
сотрудник банка может изменять в п.м. Настройки – Настройки микросервиса 
обнаружения. 
Название настройки Описание Значение 

 
 

active.service.heartbeat.inte
rval 

 
 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы указать время 
миллисекундах, в течение 
которого сервис считается 
активным. Если в течение 
этого периода сервис ни разу 
не оповестил о своей 
активности, то он не будет 
учитываться при запросе 
активных сервисов. 

Укажите время в 
миллисекундах, в 
течение которого 
сервис считается 
активным. 
По умолчанию 
указано значение 
«60000». 

statistics.heartbeat.interval 

Данная настройка 
предназначена для того, 
чтобы задать или изменить 
время в минутах, за которое 
требуется получать 
статистику по сервисам. 

Укажите время в 
минутах, за которое 
требуется получать 
статистику по 
сервисам. 
По умолчанию 
указано значение 
«10». 
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