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1. Требования к ПО и вход в систему. 

В качестве Web-браузера рекомендуется использовать одну из следующих программ: Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Поддерживаются  указанные браузеры двух последних версий. 
Необходима поддержка браузером протокола TLS и JavaScript. 
Важно: сотрудникам Банка рекомендуется использовать свежие версии браузеров либо использовать 
терминальный браузер Банка Internet Explorer(T). 



Необходимо установить и постоянно обновлять программное обеспечение, защищающие компьютер от 
сетевых атак, установки вредоносных программ и кражи персональной информации. 
Необходим мобильный телефон, подключенный к сети операторов, поддерживающих стандарты связи GSM с 
возможностью приема SMS-сообщений.  
 
Для входа в АОЛ необходимо проследовать на ссылке «Абсолют ONLINE» на сайте Банка: 
 

     либо указать в адресной строке браузера: https://aol.absolutbank.ru/app/ 
 
На Странице входа в Интернет-банк Абсолют Online находятся поля для Ввода логина и пароля, а также Ссылка 
на контактную информацию Банка (если Клиент забыл логин или пароль).  
На странице входа дополнительно размещается информация о Мерах безопасности и Новости Банка: 

 
 
Если Клиент неверно ввел Логин/Пароль 3 раза подряд, то система временно блокирует учетную запись на 3 
мин. Появляется соответствующее сообщение на экране, указывается время, оставшееся до разблокировки: 



 
 
Аналогичная блокировка происходит после 6-ти неудачных попыток ввода Логина/Пароля.  
После 9-ти неудачных попыток ввода Логина/Пароль учетная запись блокируется, выводится сообщение «Логин 
заблокирован. Для разблокировки обратитесь в Банк». Клиенту необходимо обратиться в Колл-центр Банка для 
получения нового временного пароля. 
При этом блокируется возможность входа Клиента в АОЛ до момента получения нового временного пароля из 
Банка. Статус Договора Клиента в АБС Хост не меняется. 
 

2. Главная Страница 

После успешной авторизации Клиент попадает на Главную страницу Интернет-банка: 
 

 



 
Главная страница состоит из следующих функциональных Блоков: 
 

 
 

1. Блок «Платежи и переводы». 
- кнопка «Платеж  или перевод» - быстрый переход к созданию платежа за услуги или перевода;  
- Шаблоны платежей Клиента, в  т.ч. платежи по расписанию (подробнее см.раздел 4.1.1. «Постановка 
Платеж/Перевода в расписание»), документы к оплате (налоговые начисления, штрафы ГИБДД – подробнее. 
См. раздел «Оплата налогов и штрафов, поиск задолженности»).  
2. Продуктовый блок.  
- Карты и счета.  В свернутом виде содержит сводную информацию о количестве картпродуктов  и счетов 
(текущих, Сберсчетов, ОМС) Клиента. Также отображается сумма остатков по всем счетам и Платежных 
лимитов по всем картпродуктам Клиента – в разрезе валют / металлов. 
- Кредиты. Отображается количество кредитных договоров клиента, сумма и дата следующего платежа.  
- Вклады. В свернутом виде отображается количество действующих Вкладов Клиента и суммарный остаток 
средств на Вкладах. Остаток по счету Вклада (423%/426%) отображается на  текущий момент; если выплата 
процентов осуществляется на счет Вклада (капитализация) – то остаток учитывает суммы выплаченных 
процентов. 
3. «Рабочая область». В рабочей области на Главной странице отображаются Диаграмма расходов по 
категориям трат и Лента финансовых операций Клиента.  
4, 5 Кнопка «Меню» и Профиль Клиента.  
В Меню находятся сообщения клиента (переписка с Банком), профиль Клиента, настройки безопасности и 
настройки Интернет-банка. Профиль Клиента доступен в Меню и по клику на имя клиента в правом верхнем 
углу экрана. 
6. Логотип Банка. Находясь в любом разделе Интернет-банка, клиент по клику на Логотип возвращается на 
Главную страницу. 
7. Кнопка «Выход». По нажатию на кнопку «Выход» осуществляется безопасный выход из Интернет-банка. 

 



3. Продуктовый блок.  

3.1. Карты и счета.  

По клику на область «Карты и счета» раскрывается раздел, где перечислены Карты и Счета Клиента.  

3.1.1. Карты.  

Для карт отображается Картпродукт (напр., «Расчетная карта с овердрафтом») и карты, выпущенные в рамках 
данного продукта: логотип платежной системы (VISA или MasterCard), категория карты (напр, VISA Classic, VISA 
Electron и т.п.), маскированный № карты (последние 4 цифры). Рядом с картой отображается ее Платежный 
лимит (с учетом неподтвержденных авторизаций, т.е. сколько реально в текущий момент можно потратить по 
Карте). 

 
 
Если к счету выпущено несколько Карт, то они отображаются с общим платежным лимитом: 

 
 
По клику на Карточный продукт (напр., «Расчетная карта с овердрафтом» или «Кредитные карты») - в Рабочей 
области отображаются детали по продукту:  



 
 
Детали содержат: Наименование картпродукта, Остаток собственных средств на счете Карты, № счета, Лимит 
кредитования по договору, расчетная дата. 
Сумма неподтвержденных авторизаций (операции, проведенные по карте, но еще не отраженные по счету), 
сумма временно заблокированных средств. Размер Минимального платежа и Платежная дата..Общая сумма 
задолженности в рамках льготного периода (для кредитных карт). 
Пример, когда у клиента есть текущая задолженность по Кредитной карте, но Расчетная дата еще не наступила, 
не сформирован Минимальный платеж, не отображается Платежная дата (нет минимального платежа, поэтому 
и нет Даты, когда его нужно внести) и Общая сумма задолженности в рамках Льготного периода = 0 (Расчетный 
период не окончен, т.о. нет Общей суммы задолженности в рамках Льготного периода за расчетный период):  
 

 

 
 
Пример, когда наступила Расчетная дата, сформировался Минимальный платеж, Появилась Платежная дата и 
отображается Общая сумма задолженности в рамках Льготного периода за прошлый расчетный период: 
 



 

 
При наличии задолженности по Карте ее можно быстро оплатить  через Форму «Оплата задолженности», нужно 
указать только счет списания и сумму: 

 
 
Ниже отображается Выписка по картсчету (за период по умолчанию = 1 месяц). Можно установить другой 
период выписки. Также работает контекстный поиск по операциям: 



 

Экспорт выписки в Excel или PDF выполняется по клику на соответствующую иконку, например PDF . 
Печатная форма выписки для Расчетных карт с овердрафтом (VISA) и Кредитных карт (MasterCard) 
унифицирована. 
 
 По клику на «Условия» – отображаются условия кредитования по Карте: 

 
№ и дата договора, Лимит кредитования /лимит овердрафта ПК, %-ная ставка, Полная стоимость кредита (ПСК).  
Дата последнего изменения = дата, на которую актуальны данные по договору = текущая дата Клиент может 
переименовать Картсчет на более удобное ему название. Для этого нужно кликнуть на иконку «карандаш» 
рядом с названием продукта: 

 
Название станет доступным для редактирования: 

 
Указываем в нем новое название: 

 
Нажимаем Enter. Готово, счет переименован и отображается с новым названием во всех разделах: 

 
 



 
По клику на ссылку «Реквизиты» отображаются детали картсчета и реквизиты для его пополнения (№, ФИО 
владельца, Банк, БИК Банка, Корр. счет и т.п.). Для удобства Клиента можно отправить реквизиты себе или 
другому лицу по e-mail: указать адрес в соответствующем поле внизу страницы и нажать «Отправить». 

 
При необходимости распечатать страницу - можно воспользоваться стандартными средствами браузера (по 
правому клику мышью выбрать «Печать» либо нажать Ctrl+P) 

 
По клику на конкретную Карту отображается: Макет карты, маскированный № карты, срок действия, держатель, 
статус, ссылка на «Условия» и «Заблокировать»: 

 
 
Ниже отображается информация о наличии задолженности по карте, Расчетная дата, а также информация о 
Минимальном платеже и Платежной дате (если таковые имеются): В данном примере у клиента есть текущая 
задолженность, но Расчетная дата еще не наступила, т.о. Минимальный платеж не выставлен: 



 
 
Ниже отображается перечень операций по Карте за последние 30 дней (мини-выписка):  

3.1.1.1. Блокировка 

Карты.  

Для блокировки Карты необходимо перейти по ссылке «Заблокировать» 

 
В открывшемся окне необходимо выбрать причину блокировки из списка и подтвердить согласие на блокироку, 
далее нажать «Заблокировать»: 



 
 

3.2. Текущие счета, СберСчета, ОМС. 

Если у Клиента есть Счета в разных валютах и/ или Обезличенные металлические счета (ОМС), то сводные 
остатки по ним аналогично отображаются в разделе «Счета и карты»: 

 
 
По клику на раздел отображается перечень счетов с остатком средств.  По ОМС отображается остаток 
металла (вместо Валюты отображается код металла): 

 
 
По клику на конкретный счет в разделе «Счета и карты» - в рабочей области отображается детальная 
информация по данному счету: 
№ счета, остаток средств на счете, выписка по счету за период по умолчанию (= 1 месяц). 
Клиент может переименовать Счет на более понятное ему название (по клику на иконку «карандаш»). 



 
 
Экспорт Выписки в Excel или PDF производится по клику на соответствующую иконку над выпиской. 
Можно изменить период выписки на произвольный с помощью календарика над Выпиской. 
По клику на конкретную операцию в Выписке – отображаются детали данной операции (Назначение 
платежа, счет списания/зачисления, и т.п.): 

 
 
Для удобства поиска конкретной операции в Выписке работает контекстный Поиск: можно ввести в окне 
поиска ключевое слово – поиск проводится по наименованию контрагента, словам из назначения платежа и 
т.п. Отображаются операции выписки, которые удовлетворяют условиям поиска: 

 
 
По ссылке «Реквизиты» отображаются реквизиты счета, также есть возможность отправки реквизитов по e-
mail: 



  
 

3.3. Кредиты 

По клику на раздел «Кредиты» раскрывается список Кредитов с указанием Суммы кредитного договора, Суммы 
и даты ближайшего платежа по кредиту: 

  
 
По клику на конкретный Кредит в Рабочей области отображается информация по данному кредиту: 
Наименование, ссылки на Условия и График платежей по кредиту; 
Общая задолженность, «К оплате» - дата и сумма следующего платежа  (раскрываемые поля); 
В разделе «Оплата задолженности» осуществляется перевод средств со счетов/карт Клиента, открытых в Банке, 
на счет для погашения кредита. Достаточно выбрать Счет/Карту списания и сумму. Счет зачисления вводить не 
нужно, т.к. он предустановлен и = счету для погашения задолженности по данному кредиту. 
Важно: Непосредственно погашение  по кредиту произойдет в дату погашения согласно условиям 
кредитного договора. 
 



 
 
Оплата задолженности (перевод средств на счет для погашения кредита) осуществляется только в 
валюте счета для погашения. Если необходимо осуществить перевод на счет для погашения с 
конвертацией, то выполните перевод между своими счетами в разделе «Платежи и переводы» → «Перевод 
себе».  
 
По клику на поля «Общая задолженность» и «К оплате» отображается детализированная информация по 
задолженности и составу платежа: 

 
«Сумма начисленных процентов» в составе «Общей задолженности» отображается на текущий день. 
«Сумма процентов» в составе следующего платежа («К оплате») отражает сумму процентов, входящих в состав 
следующего платежа. 



По клику на ссылку «Условия» отображаются условия кредитного договора: № и дата договора, %-ная ставка по 
кредиту, счет для погашения и др. Есть возможность отправить реквизиты Счета для погашения по e-mail: 

 
Дата изменений = дата, на которую актуальна представленная информация = текущая дата  
По клику на ссылку «График платежей» отображаются Фактические и Плановые платежи (раскрываемые поля) 
по Кредиту: 

 
 
Есть возможность выгрузить График платежей в Excel или PDF: 

 



 
По Клику «+Заявка на кредит» в Рабочей области отображаются кредитные программы Банка, ссылки ведут на 
он-лайн Заявки на кредиты на сайте Банка: 

 
 

3.4. Вклады 

По клику на раздел «Вклады» в продуктовом блоке отображаются действующие Вклады Клиента с указанием 
остатка средств на Вкладе, а также ссылка «+Открыть вклад»: 

 
По клику на Вклад отображается детальная информация по Вкладу: 
№ счета и остаток средств на счете (раскрываемое поле),  %-ная ставка по Вкладу, условия пополнения и 
частичного снятия, и др. информация. 
Если по Вкладу разрешено Пополнение или частичное снятие средств, то отображаются ссылки «Пополнить» и 
«Снять». 
Ниже отображается Выписка по Вкладу за период по умолчанию (=1 месяц). Выбрать другой период можно с 
помощью календарика над Выпиской. Также работает контекстный поиск операций в выписке по ключевым 
словам. Доступен экспорт Выписки в Excel и PDF. 



 
В поле «Возможная сумма снятия» отображается сумма, которую на текущий момент можно снять со счета 
Вклада с учетом неснижаемого остатка по данному Вкладу. 
 
По клику на операцию в выписке отображаются детали операции: 

 
 
По ссылке «Условия договора» отображаются условия договора вклада (тип договора, срок действия, 
информация о пролонгациях и т.п.). Также доступна отправка реквизитов Вклада по e-mail: 



 
 

3.4.1. Вклады. Пополнить вклад 

По ссылке «Пополнить» открывается форма пополнения Вклада со счетов/карт Клиента, открытых в Банке: 

 
Данная операция, как и все документы, направляемые из АОЛ, подтверждается разовым паролем, 
высылаемым по СМС (либо PUSH, если у Клиента включены уведомления в мобильном приложении). 
 
 

3.4.2. Вклады. Снять с вклада 

По ссылке «Снять» открывается форма частичного снятия средств с Вклада: 



   
Данная операция, как и все документы, направляемые из АОЛ, подтверждается разовым паролем, 
высылаемым по СМС (либо PUSH, если у Клиента включены уведомления в мобильном приложении). 
 
 
 

3.4.3. Вклады. Открыть Вклад. 

Для открытия нового Вклада необходимо перейти по ссылке «+Открыть вклад» в разделе Вклады: 

 
 
Открывается форма подбора Вклада по параметрам, ниже список всех Вкладов, доступных для открытия через 
АОЛ. В области справа отображается история Заявлений Клиента на открытие вкладов с указанием статуса их 
обработки: 



 

 
 
По умолчания отображается краткая форма подбора вклада по параметрам (сумма. Валюта, срок). При нажатии 
«Расширенный поиск» появляется дополнительный фильтр с возможностью выбора доп. условий вклада 
(направление выплаты процентов, возможность снятия и пополнения вклада). В форме подбора вклада 
указываем желаемую сумму, кликаем на иконку желаемой валюты вклада, также можно проставить «галочки» 
желаемых доп. условий по вкладу и нажать «Подобрать» - ниже отобразятся Вклады, соответствующие 
условиям подбора: 



 
 
По клику на подходящий Вклад открывается описание условий данного Вклада, доступна кнопка «Заполнить 
заявку»: 

 
 
По нажатию «Заполнить заявку» открывается форма Заявки на открытие Вклада – в ней необходимо проверить 
или скорректировать параметры желаемого Вклада, выбрать счет списания средств и подтвердить согласие с 
тарифами и условиями Банка. После этого станет доступной кнопка «Открыть  вклад»: 



 
Если Клиент является ИП, то ему необходимо проставить «галочку «Я индивидуальный предприниматель» и в 
открывшемся окне ввести свой ИНН: 

 
 
Далее необходимо подтвердить заявку разовым паролем, направляемым по СМС. 
 
История обработки заявления и его печатная форма доступны в области справа 

 
По нажатию на конкретное заявление открывается его печатная форма. В Заявлении указан № ДКО Клиента.До 
момента обработки Заявления Банком (до момента открытия Вклада) в Заявлении присутствуют только данные, 
указные Клиентом (наименование вклада, срок, сумма, валюта и т.п.). После того, как Заявление успешно 
обработано Банком и Вклад открыт, в Заявление подтягиваются № счета открытого Вклада, счет для выплаты 
процентов (т.е. информация, переданная из Банка по факту открытия Вклада). 



 

 
 
 
 

4. Платежи и Переводы. 

На Главной странице отображаются Шаблоны платежей и переводов Клиента: 

 
Если Платеж/Перевод поставлен в расписание (см. п.4.1.1.), то такой Шаблон отображается со значком 
«часики». Для просмотра расписания нужно кликнуть на данный Шаблон. 
Если Клиенту поступило уведомление о налоговом начислении или о штрафе ГИБДД (см. п. 4.1.2.) – такие 
документы также отображаются на Главной странице. 
 
Создавайте шаблоны для платежей и переводов, они будут всегда под рукой на Главной странице, а также 
будут доступны для оплаты через Мобильные приложения. 
 
По клику «+ Платеж или Перевод» открывается блок новых Платежей и переводов: 



 
В данном разделе отображаются: 
- Различные категории услуг для оплаты (Моб. телефон, Квартплата, и т.п.) – оплата услуг Поставщиков 
«Федеральной системы Город» 
- Формы переводов Клиента: 
 «Перевод себе» = Перевод между своими счетами и картами, в т.ч. с конвертацией 
«Перевод другому» = Перевод другим клиентам Банка  и в другие Банки 
 «Перевод организации» = Перевод юридическому лицу 
«Валютный перевод» 
«Переводы на эл. кошелек» - пополнение эл. кошельков Яндекс.Деньги, WebMoney и др.(через Федеральную 
систему «Город») 
«Перевод с карты на карту» = переводы между произвольными картами (реализация через ссылку на сайт 
Банка – сервис Р2Р переводов). 
 

4.1. Оплата услуг. 

Рассмотрим оплату услуг на примере оплаты Мобильного телефона. По клику «Мобильный телефон» 
открывается форма Платежа: 

 
 
На форме Платежа есть поля ввода № телефона, суммы, выбор карты для списания из списка карт Клиента. 
Справа от формы перевода дополнительно отображаются Шаблоны платежей Клиента по данной категории 
услуг, а также последние совершенные Платежи. 
 
При вводе № моб. телефона система автоматически определяет Оператора сотовой связи. При необходимости 
можно изменить оператора вручную по клику на его наименование. 
По умолчанию платежам присваивается категория расходов (для отображения на диаграмме расходов). Напр., 
оплата Мобильного телефона относится к категории «Связь». По желанию Клиента он может присвоить другую 
категорию по клику на ее наименование: 



 
 
Платеж можно сохранить как Шаблон. Для этого нужно установить галочку и ввести название Шаблона: 

 
Сохраненные Шаблоны Клиента доступны на Главной странице, а также в Мобильных приложениях. 
 

4.1.1. Постановка Платежа/Перевода в Расписание. 

На платеже (или переводе) можно настроить Расписание (разовый или периодический платеж в будущем). 
Настроить расписание можно в момент создания платежа/перевода (сохранить Шаблон и расписание на нем) 
либо уже на сохраненном ранее Шаблоне. 
Платеж можно настроить на ежедневной, еженедельной, ежемесячной основе: 

 
В интерфейсе отображаются будущие настроенные платежи.  
Настроенное Клиентом расписание хранится в АОЛ (в АБС Банка нет информации о расписании, настроенном 
Клиентом в АОЛ). В назначенную дату (в предустановленное время: 12-00 по МСК) АОЛ формирует Платеж 



(перевод) и направляет его Банк (как будто бы клиент сам в этот момент вошел в систему и отправил платеж). 
Для формирования платежа в назначенную расписанием дату смс-подтверждения не нужно, т.к. клиент уже 
ранее подтвердил смс-паролем создание шаблона и настройку регулярного платежа.  
- Если Платеж по расписанию не исполнился (напр., в назначенную дату у Клиента было недостаточно средств), 
то Клиенту придет смс о неисполненном платеже, последующие платежи идут согласно расписанию. 
- Если Клиент хочет отменить Платеж по расписанию - то необходимо в АОЛ удалить Шаблон с расписанием. 
При необходимости настроить новый Шаблон/ новое расписание. 
 
Для осуществления Оплаты (а также сохранения Шаблона, расписания), необходимо нажать кнопку 
«Перевести» и подтвердить операцию разовым паролем. По нажатию Кнопки «Перевести» на 
зарегистрированный № моб. телефона Клиента направляется СМС: 

 
Срок действия разового пароля составляет 10 минут. 
 
После подтверждения Платежа разовым СМС-паролем статус его обработки можно увидеть в Ленте на Главной 
странице. По исполненным Платежам отображается Чек: 

 
 

По кнопке «Повторить»  можно создать платеж по образцу. По кнопке «Просмотр» посмотреть 
печатную форму документа. 
 
 

4.1.2. Поиск и оплата задолженностей по Налогам, штрафов ГИБДД, задолженностей ФССП 

В АОЛ реализован сервис получения уведомлений о появлении задолженности по налогам (ФНС), штрафов 
(ГИБДД), задолженностей по судебным постановлениям (ФССП). 
Как проверить наличие задолженности  – на примере налогов. В категории услуг выбираем «Госуслуги»: 

 
Выбираем Услугу «Налоги и сборы, ФНС (поиск задолженностей по ИНН) – РФ»:  



 
 
Открывается форма поиска задолженности: 

 
Указываем ИНН и нажимаем кнопку «Далее». Отображаются имеющиеся в ФНС налоговые задолженности  – 
наименование ИНФС, вид начисления, сумма. Клиент может с ними ознакомиться. 
Также есть возможность сразу оплатить все или некоторые из задолженностей («в 1 клик», т.е. без 
необходимости заполнения налоговых полей или других реквизитов). 
Внимание! Такая оплата в 1 клик - платная услуга, называется «Информационное и технологическое 
обслуживание» (ИТО). Комиссия составляет 40 руб. за оплату 1 задолженности.  
Сумма комиссии за ИТО отображается в системе, также Клиенту необходимо подтвердить свое согласие с 
условиями предоставления услуги ИТО (необходимо отметить соответствующую «галочку»). С детальными 
условиями предоставления услуги ИТО можно ознакомиться по ссылке из интерфейса. 



 
 
Внимание! Если Клиент не хочет оплачивать услугу ИТО, он может: 
- самостоятельно получить реквизиты своей ИФНС (конкретная ИНФС указана в начислении), напр., на сайте 
ФНС РФ www.nalog.ru.  
- оформить перевод в бюджет по свободным реквизитам: «Госуслуги» → «Платеж по свободным реквизитам» с 
указанием необходимых налоговых полей (состав налоговых полей зависит от вида начисления). Такой перевод 
проводится Банком согласно Тарифам Банка на внешние переводы (в бюджет – без взимания комиссии). 
 
Аналогично производится поиск и оплата штрафов ГИБДД (по № водительского удостоверения, по № 
свидетельства о регистрации транспортного средства) и задолженностей ФССП (по ИНН). 
 

4.1.3. Уведомления о появлении задолженности по налогам, о появлении штрафов. 

В системе есть возможность подключить уведомления о появлении задолженности по налогам или штрафов. 
Для этого в поиске задолженности по налогам/штрафов, проставить «галочку» «Получать уведомления о новых 
штрафах» / «Получать уведомления о задолженности». 
 

http://www.nalog.ru/


После подтверждения разовым СМС-паролем на телефон клиента придет сообщение о подключении 
уведомлений.  
При появлении, к примеру, нового штрафа ГИБДД, Клиента на моб. телефон поступит соответствующее  
сообщение. При входе в АОЛ данный штраф появится в разделе «Платежи и переводы». 
Оплата новых штрафов /налогов производится аналогично с п.4.1.2. 
 

4.2. Перевод себе. 

Форма «Перевод себе» содержит вкладки «Внутри Банка» и «На счет в Другом Банке» 
4.2.1. Форма «Внутри Банка» - это перевод между собственными счетами и картами Клиента, открытыми в 
Банке: 

 
После выбора счета/карты списания и зачисления, а также суммы перевода – документ необходимо 
подтвердить разовым СМС-паролем (аналогично описанию в п.4.1.1.)   
 

4.2.2. Перевод себе с конвертацией (покупка, продажа, конверсия валюты). 

На текущие момент реализована возможность конверсионных операций с участием валют: российский рубль, 
Доллар США и Евро, а также операции по покупке и продаже металлов. Если на форме «Перевод себе»  
выбраны Счета/Карты в разных валютах, то отображается форма получения курса для конверсионной операции: 

 
 
Необходимо ввести желаемую сумму к списанию либо к зачислению и нажать «Получить курс»: 

 
 
Далее произведется расчет второй суммы по текущему курсу Банка для данного вида конверсионной операции: 



 
Также отображается значение текущего курса и комментарий, переданный из Банка. 
NB Курсы Банка для текущих счетов и пластиковых карт различаются, расчет производится по курсу для 
счетов, указных клиентом. 
Комментарии, передаваемые Банком, могут различаться в зависимости от вида конверсионной операции и 
категории Клиента (ВИП – не ВИП).  
Аналогично можно осуществить операцию покупки или продажи металла с ОМС. 
При запросе курса Банк берет для анализа то значение, которое введено Клиентом последним: если клиент 
заполнил сначала желаемую сумму списания, а потом решил заполнить сумму зачисления и нажал «Получить 
курс», - будет произведен перерасчет суммы списания. 
 
Если выбрана недопустимая по правилам Банка корреспонденция конверсионной операции, то вторая сумма 
не рассчитается (перевод не отправить), будет отображен соответствующий комментарий:   
Ниже пример комментария из Банка, о том, что операция покупки металла за евро не возможна и необходимо 
выбрать в качестве источника списания текущий или сберегательный счет в рублях: 

 
 
 

4.2.3. «Перевод себе» → «На счет в Другом Банке»:  

Это форма перевода Клиенту в другой Банк (по № счета и БИКу Банка получателя). ФИО получателя вводить не 
нужно, оно по умолчанию = ФИО Клиента. Необходимо указать 20-ти значный номер счета в другом Банке, а 
также Банк и назначение платежа. 



  
Обратите внимание: Форма ввода БИКа/названия Банка содержит справочник Банков. Справочник обновляется 
на ежедневной основе и содержит актуальные БИКи Банков. Для удобства при вводе БИКа или названия Банка 
производится автоматический поиск по справочнику. Пример поиска по названию Банка: 

 
 
Пример поиска по БИКу: 



 
 
 

4.3. Перевод Другому 

4.3.1. Перевод Другому → Внутри Банка (по № счета) 

 

 

4.3.2. Перевод Другому → Внутри Банка (по № карты) 

Если известен № пластиковой карты (ПК) получателя, выпущенной Банком, то можно осуществить Перевод по 

№ карты. Необходимо указать Фамилию получателя и нажать «Добавить карту». В открывшемся окне ввести 16-

ти значный № ПК: 



 

Окошко ввода № карты: 

 
 
После указания Фамилии и № карты: 

 

Далее необходимо стандартно подтвердить перевод разовым СМС-паролем. 
 

4.3.2. Перевод Другому → На счет в другом Банке 
Перевод осуществляется аналогично переводу себе в другой банк, только необходимо указать ФИО получателя 
в соответствующем поле: 



 
 
И далее стандартно подтвердить перевод разовым СМС-паролем. 
 

4.4. Перевод Организации. 
Форма перевода организации дополнительно содержит поля ИНН и КПП, для заполнения в случае переводов 
юридическим лицам. В остальном заполнение и отправка данного перевода аналогична переводам, описанным 
выше. 
 

4.5. Перевод в бюджет по реквизитам 
Для осуществления внешнего платежа в бюджет по свободным реквизитам необходимо в разделе «Платежи и 
переводы» выбрать пункт «Госуслуги»: 

  
и перейти по ссылке «Другие платежи в бюджет – Платеж по свободным реквизитам»: 

 
Откроется форма перевода, которая содержит в т.ч. налоговые поля (основание платежа, налоговый период, 
УИН и др.).   



 

 

 

 
 
 Все поля формы (ИНН, КПП, данные платежа, налоговые поля и др.) должны быть заполнены согласно данным, 

предоставленным организацией /госучреждением, услуги которой оплачивают Клиент.. 



После заполнения всех полей формы отправка перевода аналогична описанным выше переводам. 

4.5. Валютный Перевод 
Для переводов в валюте используйте форму «Валютный перевод» в разделе «Платежи и Переводы»: 

 
Открывается форма валютного перевода. Необходимо выбрать валютный счет списания, а также указать 
реквизиты получателя:  

 



 
Клиент может вводить данные в форму как на латинице, так и русскими буквами. Во втором случае данные 
такого перевода будут транслитерированы автоматически на стороне АБС. 
На текущий момент в поле Адрес плательщика подтягиваются данные из досье Клиента, в дальнейшем, поле 
«Адрес» будет удалено из интерфейса, и адрес будет автоматически определяться по данным АБС Банка. 
 
 
Поле ввода SWIFT содержит справочник SWIFT-кодов Банков. Начните вводить код и система предложит 
варинаты из справчоника: 

 
 
На форме также можно установить признак «Гарантированный перевод»: 

 
Признак «Гарантированный перевод» доступен только для переводов в Долларах США, при выборе другой 
валюты перевода «галочка» Гарантированный перевод не появляется в форме. 
Валютные переводы с конвертацией запрещены. Т.е. со счета в Долларах можно осуществить только 
долларовый перевод.  
 Отправка валютного перевода стандартно подтверждается разовым СМС-паролем. 
  

4.6. Перевод на эл. кошелек 

Переводы на эл. кошелек осуществляются аналогично Оплате услуг (см. раздел 4.1. Оплата услуг). 

4.7. Перевод с карты на карту (между любыми картами, Р2Р) 

При выборе «Перевод с карты на карту»  



  
открывается окно с формой перевода между произвольными картами  
(окно отображает форму перевода с карты на карту, реализованному на сайте Банка): 

 
 

5. Диаграмма расходов и История операций (Лента) 

На Главной странице АОЛ отображается Лента финансовых операций Клиента . 
В Ленте финансовых операций отображаются все финансовые операции Клиента – т.е. операции, совершенные 
Клиентом из Интернет-банка и Мобильного приложения, строки выписок по счетам и картам клиента, операции 
пополнения и снятия с вкладов и т.п. за выбранный период: 



 

 
 
В Ленте по операциям, совершенным по картам, а также операциям, совершенным из АОЛ, автоматически 
присваивается категория трат (Связь, Супермаркеты, Развлечения и т.п.): 

  
 
Проведенные операции имеют категорию трат (напр., Образование, Продуктовые магазины, Развлечения, 
Связь, Коммунальные услуги, Переводы и т.п.). В соответствии с этими категориями строится Диаграмма 
расходов: 



 
 

По клику на операцию можно просмотреть ее детали – история статусов, дата и время, счет списания, по 
исполненным платежам за Услуги отображается Чек: 

 
 
 
Расходы и операции отображаются по умолчанию за текущий месяц: по клику на стрелку рядом с 

названием месяца  можно выбрать другой месяц или произвольный период: 

  
По клику «Выбрать другой период» появляется календарик для выбора произвольного периода: 

 



У операций, созданных Клиентом через новый Интернет-банк или Моб. приложение, доступна кнопка 
«Повторить»: 

 
По нажатию кнопки открывается предзаполненная форма ранее проведенного платежа/перевода. Все поля 
формы предзаполнены, Клиенту необходимо убедиться в правильности заполнения, при необходимости 
скорректировать сумму /счет списания / назначение платежа и подтвердить отправку разовым СМС-паролем. 
 
По Кнопке «Просмотр»  доступен просмотр печатной формы отправленного документа, экспорт и печать: 

 
 

6. Кнопка меню 

По нажатию на кнопку Меню  (слева от Логотипа Банка), появляется активная область со следующими 
разделами: 

1. Профиль Клиента 
2. Заявления, сообщения 
3. Предложения 
4. Безопасность 
5. Настройки 
6. Выход. 

  
 
Если у Клиента есть новые сообщения из Банка, то Кнопка Меню отображается с точкой: 



 
 

6.1. Профиль клиента. 
По ссылке «Профиль» доступна информация о Клиенте. Персональные данные и контактная информация 
частично замаскированы в целях безопасности. 

 
 

6.2. Заявления, сообщения. 
В этом разделе содержится переписка с Банком. Письма можно найти по поиску, либо просмотром в разделах 
«Входящие» и «Исходящие». 

 
 
Отправка в Банк сообщений подтверждается разовым СМС-паролем, как и отправка платежей или переводов.  

По ссылке «+Новое заявление» можно направить письмо в Банк по Общим вопросам, а 
также по темам «Валютный контроль» и «Финансовый мониторинг»: 



 
 
В письме нужно указать Тему и Текст сообщения, также можно вложить файл объемом до 2 Мб, нажав Файл 
«+»: 

 
 

6.3. Предложения 
В разделе «Предложения» будут появляться интересные для Клиента предложения. 
В частности, здесь будут появляться предложения о предобренном Клиенту кредите, специальные акции Банка 
или партнеров Банка, или другие маркетинговые предложения. 

6.4. Безопасность 
В разделе безопасность можно осуществить следующие действия: 
Смена Пароля: 



 
Смена Логина: 

 
 
Смена Пароля или Логина подтверждается с помощью СМС: 

 
Также в разделе можно посмотреть Историю входов клиента: 

 



В случае, если Клиент не совершал в ход в указанное время или с указанного IP-адреса, необходимо сообщить в 
Банк о подозрении на мошенничество – нажать на кнопку «Сообщить в Банк» и заполнить форму обратной 
связи: 

 
 

6.5. Настройки 
По умолчанию в Интернет-банке отображаются только действующие продукты клиента (Счета, карты, Вклады и 
Кредиты). Для просмотра информации по закрытым продуктам установите в Настройках «галочку» 
отображения закрытых продуктов. Нажмите «Сохранить»: 

 
После этого на Главной странице будут доступны к просмотру соответствующие закрытые продукты. 
 

7. Кнопка «Выход». 

По нажатию на кнопку «Выход» в Меню либо в правом верхнем углу экрана 
осуществляется безопасный выход клиента из системы. 

  
 
 


