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Глава 1. Общее описание
системы

Подсистема Мобильный Бизнес Клиент обеспечивает доступ клиентов к услугам системы
ДБО BS-Client посредством приложения Мобильный Бизнес Клиент (Mobile Business
Client), устанавливаемого на планшетном устройстве клиента.

В числе услуг подсистемы клиентам доступны:

• работа с документами;

• предоставление информации о банке и его услугах (адреса отделений, банкоматов банка,
информация о курсах валют);

• предоставление информации о счетах клиента;

• оповещение клиента о событиях приложения Мобильный Бизнес Клиент.
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Глава 2. Инструкции по работе с
приложением Мобильный
Бизнес Клиент
2.1. Запуск приложения Мобильный Бизнес
Клиент (Mobile Business Client)

Чтобы запустить приложение:

1. Запустите приложение с помощью ярлыка БСС МБК.

2. Система запустит приложение.

Откроется страница авторизации.

Рис. 2.1. Страница авторизации

На странице авторизации будут представлены карточки банков, в которых зарегистри-
рован клиент.

Кнопка    указывает на то, что авторизационные данные для работы с данным бан-
ком не указаны, вход в систему невозможен. Для того, чтобы вход в систему стал
доступным, необходимо указать авторизационные данные.

Кнопка    указывает на то, что авторизационные данные для работы с данным бан-
ком указаны, вход в систему возможен. Для авторизации необходимо коснуться данной
кнопки.

Кнопка    указывает на то, что авторизация выполнена.
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3. Для осуществления авторизации:

Примечание

• Возможно авторизоваться на серверах нескольких банков и, при необходимости, во
время работы с приложением переключаться между ними.

• Для работы с карточкой банка, карточка о банке должна быть добавлена в картотеку
приложения.

Для добавления карточки банка коснитесь кнопки Добавить банк и следуй-
те инстр. «Добавление новой карточки банка» [стр. 13].

a. В полях ввода логина и пароля карточки выбранного банка укажите Ваши логин и
пароль.

b.
Кнопка авторизации станет активной:   .

c.
Коснитесь кнопки   .

d. Система проверит правильность введенных данных.

• В случае верных авторизационных данных, авторизация будет выполнена.

• В случае неверных авторизационных данных, система отобразит предупре-
ждение о некорректных авторизационных данных.

Введите корректные авторизационные данные.

e. Работу с приложением возможно выполнять в следующих режимах:

• online;

• offline.

Примечание

Для работы в online режиме необходимо, чтобы Ваше устройство было подключено
к сети Интернет.

Переключение между режимами выполняется на странице авторизации
(см. рис. 2.1). Также переключение в offline режим может быть выполнено на любой
странице приложения.

Для переключения режимов воспользуйтесь переключателем   , расположенным
в карточке банка на странице авторизации или на панели инструментов прочих
страниц приложения. Каждое касание переключателя меняет режим.

f. В зависимости от того, удалось или не удалось установить авторизоваться на сер-
вере банка:

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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• В случае, если удалось авторизоваться на сервере банка:

A.
Кнопка    будет преобразована в кнопку   .

На месте полей ввода логина и пароля будет выведено сообщение "Для
продолжения нажмите "Далее".

B. Коснитесь кнопки Далее.

C. Система откроет страницу Счета организаций.

Рис. 2.2. Страница Счета организаций

Страница Счета организаций является главной страницей приложения.
С данной страницы возможно перейти к прочим функциональным моду-
лям приложения: детальному просмотру счетов, получению выписок, фор-
мированию платежных поручений, просмотру сообщений из банка и
прочее.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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Работа со страницей Счета организаций описана в инстр. «Работа со
страницей Счета организаций» [стр. 17].

• В случае, если авторизоваться на сервере банка не удается:

A. Над полями ввода логина и пароля будет выведено сообщение о невоз-
можности соединения.

Рядом с телефоном технической поддержки будет выведен знак  

Примечание

Знак    в приложении используется для вывода сообщений / предупре-
ждений, возникающих при работе с приложением. Может быть отображен
также и в других случаях при работе с приложением. Просмотр сообще-
ний / предупреждений приложения осуществляется согласно инстр. «Про-
смотр информации о сообщениях / предупреждениях
приложения» [стр. 16].

B. Для получения информации о причинах проблемы с соединением косни-

тесь знака   .

C. Появится информационное окно, в котором будет представлена информа-
ция о возможных причинах проблемы с соединением.

D. Ознакомьтесь с описанием.

Для перехода к повторному вводу авторизационных данных коснитесь
кнопки ОК.

Для перехода в режим offline коснитесь кнопки Работать Offline.

Для того, чтобы закрыть информационное окно без выполнения действий
по авторизации коснитесь Отмена.

g. В случае, если авторизация была выполнена на серверах нескольких банков, в ниж-
ней части страницы Счета организаций будут расположены вкладки банков, на
серверах которых выполнена авторизация.

h. Название банка, с которым на данный момент выполняется работа, будет отобра-
жено в верхней части страницы. Вкладка, указывающая на установленное соедине-
ние с данным банком, будет активной.

i. Для переключения между банками коснитесь вкладки с названием банка.

В результате выполнения указанных действий будет выполнен запуск приложения Мобиль-
ный Бизнес Клиент для работы с выбранным банком.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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2.2. Завершение сеанса связи с сервером
банка

Завершение сеанса связи с выбранным банком возможно с любой страницы приложения.

Для завершения сеанса связи с выбранным банком:

•
Коснитесь знака    (главное меню приложения). В открывшемся главном меню выберите
пункт Выход.

2.3. Привязка / отвязка устройств к
учетной записи пользователя

Для повышения безопасности работы с приложением Мобильный Бизнес Клиент возможно
привязать Ваши устройства к учетной записи пользователя, от имени которого выполняется
соединение с сервером банка.

Привязка устройства выполняется с помощью следующих средств:

• скретч-карты;

• SMS-сообщения;

• устройства eToken Pass.

Привязать возможно только то устройство, с которого был выполнен вход в приложение.
Отвязать возможно любое устройство из списка.

Для привязки устройства:

• При входе в приложение система может предложить Вам привязать Ваше устройство к
учетной записи пользователя, от имени которого был совершен вход.

Для привязки устройства:

1. Привязка устройства может быть выполнена как при первом входе в приложение, так и
в дальнейшем при работе с системой:

• При первом входе в приложение:

a. Cистема предложит привязать Ваше устройство.

b. Для перехода к процедуре привязки коснитесь кнопки подтверждения выбора.

• Для привязки устройства в процессе работы с приложением:

•
Коснитесь знака    (главное меню приложения). В открывшемся главном меню
выберите пункт Мои устройства.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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2. Откроется страница Управление устройствами.

3.
Коснитесь кнопки   . В появившемся контекстном меню выберите пункт Привязать
текущее устройство.

4. Откроется окно Запрос на привязку устройства.

Рис. 2.3. Окно Запрос на привязку устройства

5. Укажите название Вашего устройства. Для подтверждения ввода коснитесь кнопки Да-
лее, в противном случае – кнопки Отмена.

6. Система проверит идентификатор Вашего устройства.

При положительном результате проверки устройство процедура привязки устройства
будет продолжена.

При отрицательном результате проверки система выведет соответствующее сообщение.
Обратитесь к оператору банка для решения данной проблемы.

7. Система предложит указать средство, с помощью которого будет подтверждена привязка
устройства.

8. После выбора средства подтверждения привязки система откроет окно, в котором ука-
зываются реквизиты ключевого набора, используемого в привязке.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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9. Укажите комплект ключей и код подтверждения запроса на привязку устройства.

10. Система выполнит привязку данного устройства к учетной записи пользователя, от име-
ни которого было установлено соединение с банком.

После выполнения указанных действий устройство будет привязано к учетной записи по-
льзователя, от имени которого было выполнено подключение к серверу банка.

Для отвязки устройства:

1.
Коснитесь знака    (главное меню приложения). В открывшемся главном меню выберите
пункт Мои устройства.

2. Откроется страница Управление устройствами.

3. Выберите устройство, которое требуется отвязать, из списка устройств и коснитесь
кнопки Отвязать устройство.

4. Система предложит указать средство, с помощью которого будет подтверждена отвязка
устройства.

5. После выбора средства подтверждения отвязки система откроет окно, в котором указы-
ваются реквизиты ключевого набора, используемого в отвязке.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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6. Укажите комплект ключей и код подтверждения запроса на отвязку устройства.

7. Система выполнит отвязку данного устройства к учетной записи пользователя, от имени
которого было установлено соединение с банком.

После выполнения указанных действий устройство будет отвязано.

2.4. Работа с карточками банков
Работа с карточками банков выполняется на странице авторизации (см. рис. 2.1) после того,
как выполнено соединение с сервером выбранного банка / серверами выбранных банков (со-
гласно инстр. «Запуск приложения Мобильный Бизнес Клиент (Mobile Business
Client)» [стр. 5], п. 3).

Под работой с карточками банков подразумевается:

• Операции, выполняемые непосредственно с карточками банков:

○ добавление карточки банка;

○ изменение URL банка.

• Смена пароля пользователя.

• Просмотр курсов валют, действующих на данный момент в банк.

• Просмотр ближайших банкоматов и отделений банка.

Для работы с карточками банков:

1. Перейдите к странице авторизации (см. рис. 2.1).

2. Выполните одно из следующих действий:

• Добавьте требуемое количество новых карточек банков согласно инстр. «Добавле-
ние новой карточки банка» [стр. 13] данной инструкции.

• Смените пароль пользователя согласно инстр. «Смена пароля
пользователя» [стр. 13] данной инструкции.

• Измените URL для соединения с выбранным банком согласно инстр. «Изменение
URL для выбранной карточки банка» [стр. 14] данной инструкции.

В процессе выполнения указанных действий требуемые действия с карточками банков будут
выполнены.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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2.4.1. Добавление новой карточки банка
Для добавления новой карточки банка:

1. Перейдите к странице авторизации. Для добавления каждой новой карточки банка:

a. Коснитесь кнопки Добавить банк.

b. Откроется окно Добавить банк

Рис. 2.4. Страница авторизации с открытым окном Добавить банк

c. В строке ввода укажите URL банка.

d. Для создания карточки банка с указанным URL коснитесь кнопки ОК .

Для отмены создания карточки банка коснитесь кнопки Отмена .

e. Новая карточка банка с указанным URL будет добавлена в картотеку.

2. При необходимости установите соединение с сервером для работы с данным банком
согласно инстр. «Запуск приложения Мобильный Бизнес Клиент (Mobile Business
Client)» [стр. 5].

В процессе выполнения указанных действий требуемое количество новых карточек банков
будет добавлено.

2.4.2. Смена пароля пользователя

Примечание

Смена пароля пользователя возможна только в online режиме после установления соединения.

Для смены пароля пользователя:

1. Перейдите к странице авторизации.

2. Коснитесь и удерживайте логотип выбранного банка.

3. Система отобразит контекстное меню карточки выбранного банка.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент
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4. Выберите пункт контекстного меню карточки выбранного банка.

5. Система проверит установлено ли соединение.

• В случае, если соединение установлено:

a. Система отобразит окно Изменить пароль.

Рис. 2.5. Окно Изменить пароль

b. В соответствующих полях укажите текущий пароль, новый пароль и повторно
новый пароль.

Для подтверждения выбора коснитесь кнопки Готово. В противном случае –
кнопки Отмена .

c. При подтверждении ввода система сохранит новый пароль пользователя.

• В случае, если соединение не установлено:

a. Система выведет информацию о том, что соединение не установлено и пароль
сменить не возможно.

b. Установите соединение (согласно инстр. «Запуск приложения Мобильный Биз-
нес Клиент (Mobile Business Client)» [стр. 5], п. 3).

2.4.3. Изменение URL для выбранной карточки
банка

Для изменения URL для выбранной карточки банка:

• Перейдите к странице авторизации. Для смены пароля для каждой выбранной карточки
банка:

a. Коснитесь и удерживайте логотип выбранного банка.

b. Система отобразит контекстное меню карточки выбранного банка.

c. Выберите пункт Изменить URL Банка контекстного меню карточки выбранного
банка.

d. Система отобразит окно Изменить URL .
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Рис. 2.6. Окно  Изменить URL

e. В поле ввода укажите новый URL.

Для подтверждения выбора коснитесь кнопки ОК. В противном случае – кнопки
Отмена .

f. При подтверждении ввода система сохранит новый URL.

В результате выполнения указанных действий URL для выбранной карточки банка будет
изменен.

2.4.4. Просмотр курсов валют
Просмотр курсов валют, действующих на данный момент в банке, осуществляется на стра-
нице авторизации (см. рис. 2.1) в карточке банка. Просмотр курсов валют осуществляется
после того, как было установлено соединение с сервером банка (согласно инстр. «Запуск
приложения Мобильный Бизнес Клиент (Mobile Business Client)» [стр. 5], п. 3).

Примечание

Для выполнения указанных действий с карточкой банка, карточка о банке должна быть добавлена
в картотеку приложения.

Для добавления карточки банка нажмите кнопку Добавить банк и следуйте гр. инстр. «Работа
с карточками банков» [стр. 12], инстр. «Добавление новой карточки банка» [стр. 13].

Для просмотра курсов валют, действующих на данный момент в банке:

1.

Коснитесь кнопки    в выбранной карточки банка.

2. Откроется окно с информацией о действующих на данный момент в банке курсах валют.

3. Ознакомьтесь с представленной информацией. Для того, чтобы закрыть окно, коснитесь
кнопки  ОК .

В процессе выполнения указанных действий текущие курсы валют будут просмотрены.
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2.4.5. Просмотр ближайших банкоматов и
отделений банка

Просмотр ближайших банкоматов и отделений банка осуществляется на странице авториза-
ции (см. рис. 2.1) в карточке банка. Просмотр ближайших банкоматов и отделений банка
осуществляется после того, как было установлено соединение с сервером банка (соглас-
но инстр. «Запуск приложения Мобильный Бизнес Клиент (Mobile Business Client)» [стр. 5],
п. 3).

Для просмотра ближайших банкоматов и отделений банка:

1.
Коснитесь кнопки    карточки банка.

2. Система выполнит переход к странице с картой, на которой отмечены ближайшие бан-
коматы и отделения банка.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнен поиск и просмотр информации
о ближайших банкоматах и отделениях банка.

2.5. Просмотр информации о сообщениях /
предупреждениях приложения

В процессе работы с приложением могут возникнуть ситуации, требующие внимания по-
льзователя, например, ошибки в работе приложения.

При возникновении ситуаций, требующих внимания пользователя, приложение отображает

знак   . Данный знак обычно отображается в том функциональном модуле, к которому
относится сообщение / предупреждение приложения.

Для просмотра информации о сообщениях / предупреждениях приложения:

1.
Коснитесь знака    для ознакомления с сообщением / предупреждением приложения.

2. Рядом со знаком будет открыто окно, в котором будет указана информация о возникшей
ситуации.

3. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией. При необходимости выполните
предлагаемые приложением действия.

4.
После устранения проблемы знак    не будет отображаться.

В процессе выполнения указанных действий информация о сообщениях / предупреждениях
приложения будет просмотрена.

2.6. Просмотр информации о программе
Просмотр информации о программе возможен с любой страницы приложения.
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Для просмотра информации о программе

1.
Коснитесь знака    (главное меню приложения). В открывшемся главном меню выберите
пункт О программе.

2. Откроется страница информации о программе.

3. На странице будет представлена информация о возможностях приложения.

4. При необходимости ознакомьтесь с руководством пользователя для подсистемы Мо-
бильный Бизнес Клиент.

a. По указанной в нижней части страницы ссылке www.bssys.com перейдите на
официальный сайт ООО "БСС".

b. На официальном сайте будет представлено руководство пользователя подсистемы
Мобильный Бизнес Клиент.

В результате выполнения указанных действий будет выполнен просмотр информации о про-
грамме.

2.7. Работа со страницей Счета
организаций

Примечание

Для работой со страницей Счета организаций Вы должны быть авторизованы в подсистеме
Мобильный Бизнес Клиент. Авторизация выполняется согласно инстр. «Запуск приложения Мо-
бильный Бизнес Клиент (Mobile Business Client)» [стр. 5].

Страница Счета организаций является главной страницей приложения. Переход на страни-
цу Счета организаций осуществляется со страницы авторизации после выполнения авто-
ризации и установления соединения с сервером банка / серверами банков.

Переход на страницу Счета организаций с прочих страниц приложения выполняется с по-
мощью пункта Меню → Счета главного меню приложения.

Страница Счета организаций представлена на следующем рисунке:

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент

17



Рис. 2.7. Страница Счета организаций

Страница состоит из следующих функциональных блоков:

• Главная панель инструментов.

На главной панели инструментов располагаются логотип и название банка, с которым на
данный момент выполняется работа, переключатель режимов работы, кнопки перехода к
другим страницам приложения, кнопка главного меню приложения.

• Главное меню приложения.

Вызов главного меню документа выполняется с помощью кнопки   , расположенной в
правой части главной панели инструментов.

• Карточки счетов.

На странице располагается по две карточки счетов. Для просмотра других карточек счетов
перейдите к следующим страницам приложения. Переход между страницами выполняет-
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ся при "перелистывании" страниц и выполняется аналогично стандартному переходу
между страницами Вашего устройства.

• Панель инструментов карточки счета.

На панели инструментов карточки счета расположены следующие кнопки:

○ Просмотр детальной информации о счете.

○ Получение выписки.

○ Формирование платежного поручения.

• Панель закладок подключенных банков.

В случае, если установлено соединение с серверами нескольких банков, возможно пере-
ключаться между страницами Счета организаций данных банков. Данная панель при-
сутствует только на странице Счета организаций. Выполнить переход между подклю-
ченными банками на других страницах приложения таким образом невозможно. В случае,
если установлено соединение только с одним банком, данная панель не отображается.

Для перехода между закладками коснитесь закладки банка, с которым необходимо вы-
полнить работу.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнена работа с элементами страницы
Счета организаций.

2.8. Главная панель инструментов
Главная панель инструментов располагается в верхней части приложения. Пример располо-
жения главной панели инструментов приведен на рис. 2.7.

Главная панель инструментов расположена на всех страницах приложения, в том числе и на
странице авторизации (см. рис. 2.1). Наполнение главной панели инструментов зависит от
того, на какой странице на данный момент открыто приложения и того, какие операции до-
ступны на данной странице.

На следующем рисунке представлена главная панель инструментов, расположенная на стра-
нице Счета организаций (см. рис. 2.7).

Рис. 2.8. Главная панель инструментов

На главной панели инструментов расположены / могут быть расположены следующие эле-
менты:

• Логотип и название банка, с которым в данным момент выполняется работа.

•   – переключатель режимов работы.

Данный переключатель присутствует на всех страницах приложения кроме страницы ав-
торизации. На странице авторизации переключатель располагается в карточке банка для
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каждого банка отдельно. Приложение может работать в следующих режимах: online и
offline. Для переключения между режима коснитесь переключателя и режим работы при-
ложения будет изменен.

Примечание

Для работы в online режиме необходимо, чтобы Ваше устройство было подключено к сети
Интернет.

• Кнопки перехода к функциональным блокам приложения таким как: сообщения, новости
из банка, документы на акцепт и прочее. Для перехода к требуемому функциональному
модулю коснитесь соответствующей кнопки.

В случае, если у пользователя есть непросмотренные новости, сообщения и прочее, то в
правом верхнем углу кнопки будет отображено количество непросмотренных элементов.

В случае, если для функционального модуля имеется предупреждение или при загрузке
данных этого модуля произошла ошибка, в правом верхнем углу кнопки будет отображен
восклицательный знак (!).

○
  – работа с сообщениями.

Примечание

Под сообщениями подразумеваются произвольные документы из банка и произвольные
документы в банк.

○
  – работа с документами на акцепт. Под работой с документами на акцепт под-

разумевается работа с платежными поручениями, требующими визирования.

○

  – работа с оповещениями подсистемы Мобильный Бизнес Клиент.

○

  – работа с новостями из банка.

•
  – кнопка вызова главного меню приложения. Работа с главным меню осуществляется

согласно инстр. «Главное меню приложения» [стр. 20].

В процессе выполнения указанных действий будет выполнена работа с элементами главной
панели инструментов приложения.

2.9. Главное меню приложения

Главное меню вызывается кнопкой   , расположенной на главной панели инструментов
приложения. Вызов главного меню возможен со всех страниц приложения, в том числе со
страницы авторизации (см. рис. 2.1). Состав пунктов главного меню зависит от страницы, с
которой оно вызывается и того, какие операции доступны на данной странице.
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Пункт главного меню, соответствующий функциональному модулю, со страницы которого
было вызвано меню будет выделен.

На следующем рисунке представлено главное меню, расположенное на странице Счета ор-
ганизаций (см. рис. 2.7).

Рис. 2.9. Главное меню, вызванное со страницы Счета организаций

В главном меню расположены / могут быть расположены следующие пункты:

• Поиск – поиск записей функциональных модулей системы: платежные поручения, за-
писи о счетах, сообщения, новости на странице Поиск.

• К авторизации  – переход к странице авторизации (см. рис. 2.1), на которой выполняется
авторизация пользователей (согласно инстр. «Запуск приложения Мобильный Бизнес
Клиент (Mobile Business Client)» [стр. 5]).

• Счета – работа с карточками счетов на странице Счета организаций (см. рис. 2.7) со-
гласно инстр. «Работа со страницей Счета организаций» [стр. 17].

• Реквизиты Банка – просмотр реквизитов банка на странице Реквизиты банка.
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• Отделения/Банкоматы – поиск ближайших банкоматов и отделений банка (соглас-
но инстр. «Просмотр ближайших банкоматов и отделений банка» [стр. 16]).

• Сообщения – работа с сообщениями на странице Сообщения.

• Новости – работа с новостями из банка на странице Новости банка.

• Оповещения – работа с оповещениями подсистемы Мобильный Бизнес Клиент на стра-
нице Оповещения.

• Финансовая аналитика – работа с финансовой аналитикой на странице Аналитика.

• Запросы на отзыв документа – работа с запросами на отзыв документов на странице
Запросы на отзыв документа.

• Справочники – переход к странице Справочники для просмотра соответствующей ин-
формации.

• Мои устройства – управление привязанными к учетной записи пользователя устрой-
ствами на странице Управление устройствами.

В приложении реализована возможность привязать используемые устройства к выбран-
ной учетной записи пользователя. Возможно привязать несколько устройств. Таким
образом от имени данного пользователя будет возможно авторизоваться только с привя-
занных устройств.

• Безопасность – настройка параметров СКЗИ на странице Настройка СКЗИ.

• Монитор задач – мониторинг выполняемых в приложении задач на странице Монитор
задач.

• О программе – переход на страницу просмотра информации о системе. Просмотр ин-
формации о системе производится согласно инстр. «Просмотр информации о програм-
ме» [стр. 16].

• Выход – завершение всех открытых соединений и переход на страницу авторизации
(см. инстр. «Запуск приложения Мобильный Бизнес Клиент (Mobile Business
Client)» [стр. 5]). Для возобновления работы с приложением необходимо заново пройти
процедуру авторизации (согласно инстр. «Запуск приложения Мобильный Бизнес Клиент
(Mobile Business Client)» [стр. 5]).

2.10. Работа с карточками счетов

Примечание

Для работой со страницей Счета организаций Вы должны быть авторизованы в подсистеме
Мобильный Бизнес Клиент. Авторизация выполняется согласно инстр. «Запуск приложения Мо-
бильный Бизнес Клиент (Mobile Business Client)» [стр. 5].

Карточка счета расположена на странице Счета организаций (см. рис. 2.7).
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Под работой с карточкой счета подразумевается просмотр детальной информации о счете,
просмотр детальной информации о платежах по данному счету, получение выписок и фор-
мирование платежных поручений.

Для работы с карточкой выбранного счета:

1. Перейдите к странице Счета организаций (см. рис. 2.7).

2. Карточка организаций представлена на следующем рисунке.

3. Ознакомьтесь с информацией, представленной в карточке.

4. Выполните следующие действия:

• Просмотрите детальную информацию о платеже выбранного счета соглас-
но разд. 2.10.2 «Просмотр детальной информации о выбранном платеже требуемого
счета».

• Просмотрите детальную информацию о выбранном счете с помощью кнопки

 . Далее следуйте указаниям  данной инструкции.

•
Перейдите к получению и просмотру выписок с помощью кнопки   . Далее
следуйте указаниям инстр. «Получение и просмотр выписок» [стр. 37].

• Перейдите к формированию и просмотру платежных поручений с помощью кноп-

ки   . Далее следуйте указаниям.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнена работа с выбранными карточ-
ками счетов.

Инструкции по работе с приложением Мобильный Бизнес Клиент

23



2.10.1. Просмотр детальной информации о
выбранном счете

Для просмотра детальной информации о выбранном счете:

1. Перейдите на страницу Счета организаций (см. рис. 2.7), если Вы не находитесь на
данной странице.

2. На странице Счета организаций выберите карточку счета, по которому требуется про-

смотреть детальную информацию и коснитесь кнопки   .

3. Будет выполнен переход к странице Детали.

Рис. 2.10. Страница Детали

4. Ознакомьтесь с представленной информацией.

5. При необходимости выполните следующие действия:

• Просмотрите детальную информацию по выбранному платежу счета соглас-
но разд. 2.10.2 «Просмотр детальной информации о выбранном платеже требуемого
счета» данной инструкции.
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•
Перейдите к получению и просмотру выписок с помощью кнопки   . Далее
следуйте рекомендациям инстр. «Получение и просмотр выписок» [стр. 37].

• Перейдите к просмотру и формированию платежных поручений с помощью кноп-

ки   . Далее следуйте рекомендациям инстр. «Работа со списком платежных
поручений» [стр. 26].

6. Для возврата к работе с карточками счетов на странице Счета организаций
(см. рис. 2.7) коснитесь кнопки Назад.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнен просмотр детальной информа-
ции о счете.

2.10.2. Просмотр детальной информации о
выбранном платеже требуемого счета

Просмотр детальной информации о выбранном платеже по требуемому счету производится
во время работы с карточкой счета на странице Счета организаций (см. рис. 2.7). Также
просмотр детальной информации о платеже по счету возможен на странице Детали
(см. рис. 2.10) при просмотре детальной информации по выбранному счету.

Для просмотра детальной информации о выбранном платеже по счету:

1. На странице Счета организаций выберите карточку счета, по которому требуется про-

смотреть детальную информацию и коснитесь кнопки    (подробные инструкции о
просмотре детальной информации о выбранном счете представлены в разд. 2.10.1 «Про-
смотр детальной информации о выбранном счете» данной инструкции).

2. Будет открыта страница Детали (см. рис. 2.10).

3. В блоке Последние операции коснитесь записи о требуемом платеже.

4. Откроется окно, в котором будет представлена детальная информация о платеже.
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Рис. 2.11. Окно с детальной информацией о платеже

5. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией и вернитесь к странице Детали.

В процессе выполнения указанных действий детальная информация по выбранному платежу
требуемого счета будет просмотрена.

2.11. Работа со списком платежных
поручений

Примечание

Для работы со страницей Счета организаций Вы должны быть авторизованы в подсистеме
Мобильный Бизнес Клиент. Авторизация выполняется согласно инстр. «Запуск приложения Мо-
бильный Бизнес Клиент (Mobile Business Client)» [стр. 5].

Работа со списком платежных поручений производится на странице Платежи.

Для работы со списком платежных поручений:

1. Перейдите на страницу Счета организаций (см. рис. 2.7) с помощью пункта Счета.

2.
На странице Счета организаций коснитесь кнопки    для требуемой карточки сче-
та.

3. Будет выполнен переход к странице Платёжное поручение (список).
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Рис. 2.12. Страница Платёжное поручение (список)

4. На странице будет представлена информация о номере счета, с которым выполняется
работа и об организации, которой принадлежит счет.

5. Выполните требуемые действия с платежными поручениями:

• Создайте новое платежное поручение согласно разд. 2.11.1 «Создание платежного
поручения "с нуля"» данной инструкции.

• Создайте платежное поручение на основе существующего документа соглас-
но разд. 2.11.2 «Создание платежного поручения на основе существующего доку-
мента» данной инструкции.

• Создайте платежное поручение на основе шаблона согласно разд. 2.11.3 «Создание
платежного поручения с помощью шаблона» [стр. 31] данной инструкции.

• Просмотрите имеющиеся документы согласно разд. 2.11.4 «Просмотр платежных
поручений» данной инструкции.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнена работа с платежными пору-
чениями.

2.11.1. Создание платежного поручения "с нуля"
Для создания платежного поручения:

1. Перейдите к странице Платёжное поручение (список) (см. рис. 2.12).

Переход к странице Платёжное поручение (список) осуществляется со страницы Счета

организаций (см. рис. 2.7) с помощью кнопки   .

2. Перейдите к созданию документа одним из способов:

• На странице Платёжное поручение (список) коснитесь кнопки .
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• На странице Платёжное поручение (просмотр) (см. рис. 2.15) при просмотре до-

кументов коснитесь кнопки   . В появившемся контекстном меню выберите
пункт Создать документ .

3. Будет выполнен переход на страницу Платежное поручение.

Рис. 2.13. Страница Платежное поручение

4. Укажите значения реквизитов документа:

a. Укажите значения общих реквизитов документа:

A. Документу автоматически будет присвоен статус "Новый".

B. В поле Дата документа укажите дату документа.

C. Укажите вид платежа в одноименном поле.

D. Поле Код вида платежа будет заполнен соответствующим значением автома-
тически.

b. При необходимости в блоке Реквизиты плательщика отредактируйте значения
реквизитов плательщика:

A. Поле Счет будет автоматически заполнено номером счета, по которому фор-
мируется данный платеж.

B. Значения прочих реквизитов блока Реквизиты плательщика будут заполне-
ны автоматически соответствующими значениями.

C. При необходимости просмотрите и / или отредактируйте значения прочих ре-
квизитов блока Реквизиты плательщика.

c. В блоке Реквизиты получателя укажите значения соответствующих реквизитов:

A. В поле ИНН выберите из списка запись о получателе.
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B. Прочие поля блока Реквизиты получателя будут заполнены соответствую-
щими значениями автоматически.

C. При необходимости просмотрите / отредактируйте значения прочих реквизи-
тов блока Реквизиты получателя.

d. В блоке Назначение платежа укажите соответствующие значения:

A. В поле Очередность платежа выберите из списка требуемое значение. При
необходимости воспользуйтесь поиском по записям списка.

B. В поле Код укажите код назначения платежа.

C. Укажите сумму платежа в одноименно поле.

D. В поле Назначение платежа укажите соответствующее значение.

E. В поле Тип НДС выберите из списка требуемое значение. При необходимости
воспользуйтесь поиском по записям списка.

F. В блоке полей Размер НДС, % рассчитайте размер НДС по платежу:

1. В поле выбора размера НДС выберите из списка требуемое значение.

2. Коснитесь кнопки Рассчитать НДС .

3. Приложение выполнит расчет суммы НДС:

a. Поле Сумма НДС будет заполнено значением суммы НДС.

b. В поле Назначение платежа будет указано следующее: "В том
числе НДС значение суммы НДС".

e. В поле Код вида валютной операции выберите из списка требуемое значение. При
необходимости воспользуйтесь поиском по записям списка.

f. При необходимости в блоке Налоговые реквизиты укажите налоговые реквизиты:

A. В одноименном поле укажите показатель статуса платежа.

B. В поле КБК укажите соответствующее значение.

C. Укажите значение ОКТМО в одноименном поле.

D. В поле Основание платежа выберите из списка основание платежа. При не-
обходимости воспользуйтесь поиском по записям списка.

E. В поле Признак налогового периода укажите соответствующее значение.

F. Укажите номер документа в одноименном поле.

G. Укажите дату документа в одноименном поле.
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H. В поле Тип платежа выберите из списка требуемое значение. При необходи-
мости воспользуйтесь поиском по записям списка.

I. Укажите вид операции в соответствующем поле.

5. После того, как значения всех требуемых реквизитов документа были указаны, выпол-
ните следующее:

• Для сохранения документа со статусом "новый":

a.
Коснитесь кнопки    и в появившемся меню выберите пункт Сохранить.

b. В случае если в документе отсутствуют ошибки, документ будет сохранен в
списке документов со статусом "Новый".

В случае если в документе присутствуют ошибки, приложение укажет на ошиб-
ки. Исправьте все ошибки и повторите операцию вновь.

• Для сохранения документа в качестве шаблона:

a.
Коснитесь кнопки    и в появившемся меню выберите пункт Сохранить
как шаблон.

b. Будет выведено окно ввода наименования шаблона

c. Укажите наименование шаблона. Для подтверждения выбора коснитесь кноп-
ки ОК. В противном случае – кнопки Отмена.

d. При подтверждении ввода приложение сохранит созданный документ в каче-
стве шаблона.

• Для подписи документа:

a.
Коснитесь кнопки    и в появившемся меню выберите пункт Подписать .

b. Приложение запустит процесс подписания документа. Далее следуйте указа-
ниям разд. 2.11.6 «Подписание платежного поручения» данной инструкции.

После выполнения указанных действий платежное поручение будет создано.

2.11.2. Создание платежного поручения на основе
существующего документа

Для создания платежного поручения на основе существующего документа:

1. На странице Платёжное поручение (см. рис. 2.12) выберите платежное поручение на
основе которого требуется создать новый документ. Выбор документа осуществляется
в процессе просмотра документов согласно разд. 2.11.4 «Просмотр платежных поруче-
ний» данной инструкции.
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2. Будет выполнен переход к странице Платежное поручение (см. рис. 2.13).

3.
Коснитесь кнопки    и в появившемся меню выберите пункт Создать на основе.

4. Будет выполнен переход к странице Платежное поручение.

5. Некоторые реквизиты будут заполнены значениями реквизитов документа, на основе
которого создавался новый документ.

6. При необходимости отредактируйте значения заполненных реквизитов и укажите зна-
чения прочих реквизитов согласно разд. 2.11.1 «Создание платежного поручения "с
нуля"» данной инструкции.

В результате выполнения указанных действий на основе существующего документа будет
создано новое платежное поручение.

2.11.3. Создание платежного поручения с помощью
шаблона

Для создания платежных поручений на основе выбранного шаблона:

• Перейдите к созданию документа одним из способов:

• На странице Платёжное поручение (см. рис. 2.12) коснитесь кнопки Создать но-
вый платеж из шаблона.

• На странице Платёжное поручение (просмотр) (см. рис. 2.15) при просмотре до-

кументов коснитесь кнопки   . В появившемся контекстном меню выберите
пункт Создать новый платеж из шаблона.

• Будет выполнен переход к странице Шаблоны платежей.

Рис. 2.14. Страница Шаблоны платежей
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• При необходимости воспользуйтесь фильтром для настройки отображения списка

шаблонов. Блок фильтрации открывается с помощью кнопки   .

• Коснитесь выбранного шаблона.

• Будет выполнен переход к странице Платежное поручение (см. рис. 2.13).

• Некоторые реквизиты будут заполнены значениями реквизитов документа, на ос-
нове которого создавался новый документ.

• При необходимости отредактируйте значения заполненных реквизитов и укажите
значения прочих реквизитов согласно разд. 2.11.1 «Создание платежного поручения
"с нуля"» данной инструкции.

После выполнения указанных действий требуемое количество платежных поручений будет
создано на основе значений реквизитов выбранных шаблонов.

2.11.4. Просмотр платежных поручений
Просмотр платежных поручений возможен на любом этапе жизненного цикла документов.

Для просмотра платежного поручения:

1. Перейдите к странице Платёжное поручение (см. рис. 2.12).

Переход к странице Платёжное поручение осуществляется со страницы Счета орга-

низаций (см. рис. 2.7) с помощью кнопки   .

2. Все документы на странице сгруппированы по состояниям: новые документы, докумен-
ты к подписи, исполненные документы и т.д. Цифра напротив названия группы указы-
вает на общее количество документов в данном состоянии.

3. Для просмотра документов в требуемом состоянии коснитесь названия данного состоя-
ния.

4. Будет открыта страница Платёжное поручение (просмотр) со списком документов вы-
бранного типа.
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Рис. 2.15. Страница Платёжное поручение (просмотр)

Примечание

В представленном примере для просмотра открыты документы к подписи.

5. На странице будет представлен список документов выбранного типа, а также следующая
информация: номер счета, по которому были сформированы просматриваемые доку-
менты, наименование организации, которой принадлежит указанный счет, наименова-
ние типа просматриваемых документов.

6. Ознакомьтесь со списком документов.

При необходимости воспользуйтесь фильтром для настройки отображения списка ша-

блонов. Блок фильтрации открывается с помощью кнопки   .

7. Для детального просмотра выбранного документа коснитесь записи о документе.

8. Будет открыта страница выбранного документа.

После просмотра вернитесь к списку документов с помощью кнопки Назад.

9. При необходимости создайте новый документы:

•
Коснитесь кнопки    для вызова контекстного меню.

• Для создания нового документа "с нуля" выберите пункт Создать документ
контекстного меню.

• Для создания нового документа из шаблона выберите пункт Создать новый
документ из шаблона контекстного меню.

• Для создания нового документа на основе одного из просматриваемых доку-
ментов откройте выбранный документ на просмотр и с помощью пункта
Создать на основе контекстного меню документа создайте новый документ.
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Подробнее см. разд. 2.11.2 «Создание платежного поручения на основе суще-
ствующего документа» данной инструкции.

10. Для возврата к странице Платёжное поручение (список) (см. рис. 2.12) коснитесь кноп-
ки Назад.

В результате выполнения указанных действий платежное поручение будет просмотрено.

2.11.5. Отказывание от платежного поручения
Отказаться от платежного поручения возможно, если документ находится в статусах "но-
вый" и "к подписи". При отказывании документа в статусе "новый" производится
удаление документа сразу. При отказывании документа в статусе "к подписи" на сервер
банка отправляется запрос на отказ документа. При положительном ответе сервера банка
документ удаляется, при отрицательном – удаление документа не выполняется, пользователю
выводится соответствующее информационное сообщение.

Для отказывания платежных поручений:

1. Откройте документ, от которого требуется отказаться на просмотр (согласно разд. 2.11.4
«Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа Платежное поручение (см. рис. 2.13) с помощью

кнопки    вызовите контекстное меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Отказать.

4. Приложение выведет информационное окно с запросом подтверждения удаления доку-
мента.

5. Для подтверждения удаления коснитесь кнопки ОК . В противном случае – кнопку От-
мена .

6. При подтверждении удаления документ будет удален.

После выполнения указанных действий требуемое количество платежных поручений будет
отказано.

2.11.6. Подписание платежного поручения
Могут быть подписаны документы в статусах "к подписи", "подписан I (ждет
II)", "подписан II (ждет I)".

Для отправки платежных поручений на подпись:

1. Откройте документ, который требуется подписать, на просмотр (согласно разд. 2.11.4
«Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа Платежное поручение (см. рис. 2.13) с помощью

кнопки    вызовите контекстное меню документа.
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3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Подписать.

4. Приложение отправит на сервер банка запрос на подпись.

5. После получения положительного ответа и необходимых данных откроется окно выбора
средства подписи.

6. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией.

В выпадающем списке поля Доступные профили для данной операции выберите сред-
ство подписи.

7. На сервер банка будет отправлен запрос о возможности подписания данного документа
выбранным средством подписи.

8. При положительном результате запроса документ будет подписан.

В зависимости от того, сколько требовалось подписей для данного документа, документ
будет переведен в один из статусов: "подписан", "подписан I (ждет II)"?
"подписан II (ждет I)".

9. В случае, если для документа требуются еще подписи, поставьте требуемое количество
подписей согласно тому, как указано выше.

После выполнения указанных действий платежные поручения будут подписаны.

2.11.7. Проверка подписи под платежным
поручением

Для проверки подписи под платежным поручением:

1. Откройте документ, подпись которого требуется проверить, на просмотр (соглас-
но разд. 2.11.4 «Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа Платежное поручение (см. рис. 2.13) с помощью

кнопки    вызовите контекстное меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Проверить подпись.

4. Приложение отправит на сервер банка запрос на проверку подписи.

5. После получения положительного ответа и необходимых данных откроется окно, в ко-
торой будет представлена информация о проверенной подписи.

6. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией. Закройте окно с помощью кнопки
ОК.

После выполнения указанных действий подпись под выбранным платежным поручением
будет проверена.

2.11.8. Снятие подписи с платежного поручения
Для снятия подписи с платежного поручения:
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1. Откройте документ, с которого требуется снять подпись, на просмотр (соглас-
но разд. 2.11.4 «Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа Платежное поручение (см. рис. 2.13) с помощью

кнопки    вызовите контекстное меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Снять подпись.

4. Приложение отправит на сервер банка запрос на снятие подписи с выбранного доку-
мента.

5. После получения положительного ответа и необходимых данных откроется окно, в ко-
торой будет представлена следующая информация.

6. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией. Для подтверждения операции кос-
нитесь кнопки Далее .

7. Приложение отправит запрос на снятие подписи на сервер банка.

При успешном результате запроса, подпись с документа будет снята, о чем будет сооб-
щено в информационном окне. При неуспешном результате запроса, подпись снята не
будет.

Примечание

Для того, чтобы снять все подписи с документа необходимо провести процедуру снятия
подписи столько раз, сколько стоит подписей под документом.

После выполнения указанных действий подписи под платежным поручением будут сняты.

2.11.9. Отправка платежного поручения в банк
К отправке в банк допустимы только документы, под которыми проставлены все требуемые
подписи. Данные документы имеют статус "подписан".

Для отправки в банк платежных поручений:

1. Откройте документ, который требуется отправить в банк (согласно разд. 2.11.4 «Про-
смотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа Платежное поручение (см. рис. 2.13) с помощью

кнопки    вызовите контекстное меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Отправить.

4. Приложение отправит данный документ в банк. Документ будет переведен в следующий
статус жизненного цикла.

5. При успешном результате отправки будет выведено информационное сообщение об ус-
пешно выполненной отправке. В противном случае будет выведено сообщение об неу-
спешном результате отправки.
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После выполнения указанных действий платежное поручение будет отправлено в банк.

2.11.10. Одновременная подпись и отправка
платежного поручения в банк

К одновременной подписи и отправке в банк допустимы новые и частично подписанные до-
кументы. Данные документы имеют статусы: "черновик", "новый", "подписан I",
"подписан II".

Для одновременной подписи и отправки в банк платежных поручений:

1. Откройте документ, который требуется подписать и отправить в банк (соглас-
но разд. 2.11.4 «Просмотр платежных поручений» данной инструкции).

2. На странице просмотра документа Платежное поручение (см. рис. 2.13) с помощью

кнопки    вызовите контекстное меню документа.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Подписать и отправить.

4. Приложение отправит на сервер банка запрос на подпись.

5. После получения положительного ответа и необходимых данных откроется окно выбора
средства подписи.

6. Ознакомьтесь с представленной в окне информацией.

В выпадающем списке поля Доступные профили для данной операции выберите сред-
ство подписи.

7. На сервер банка будет отправлен запрос о возможности подписания данного документа
выбранным средством подписи.

8. При положительном результате запроса документ будет подписан.

9. В случае, если для документа требуются еще подписи, поставьте требуемое количество
подписей согласно тому, как указано выше.

10. Приложение отправит данный документ в банк. Документ будет переведен в следующий
статус жизненного цикла.

11. При успешном результате отправки будет выведено информационное сообщение об ус-
пешно выполненной отправке. В противном случае будет выведено сообщение об неу-
спешном результате отправки.

После выполнения указанных действий платежное поручение будет отправлено в банк.

2.12. Получение и просмотр выписок
Для получения выписки необходимо отправить значения требуемых параметров выписки на
сервер.
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Просмотр полученных выписок и формирование запроса на получение новых выписок про-
изводится на странице Выписка.

Для получения и просмотра выписок:

1. Перейдите на страницу Счета организаций (см. рис. 2.7) с помощью пункта Счета.

2. На странице Счета организаций выберите карточку счета, по которому необходимо

просмотреть выписку, и коснитесь кнопки   .

3. Будет выполнен переход к странице Выписка (список).

Рис. 2.16. Страница Выписка (список)

4. Ознакомьтесь с представленными выписками.

5. Для просмотра детальной информации по выбранной выписке:

a. Коснитесь выбранной записи.

b. Будет выполнен переход к странице Выписка (диалог).
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Рис. 2.17. Страница Выписка (диалог)

c. Ознакомьтесь с представленной информацией.

d. Для просмотра детальной информации по платежу:

A. Коснитесь записи о требуемом платеже.

B. Откроется окно  Детали платежа .

Рис. 2.18. Окно Детали платежа

C. Ознакомьтесь с представленной информацией.

D. Для возврата к списку выписок коснитесь кнопки Назад.

E. Будет выполнен возврат к списку документов на странице Выписка (список)
(см. рис. 2.16).

6. Для формирования запроса на получение выписки:

a.
Разверните блок фильтрации с помощью кнопки  
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b. Задайте условия запроса выписки.

7. Для отправки запроса на формирование выписки по указанным параметрам коснитесь
кнопки Применить .

8. Система запустит процесс получения выписок.

9. Полученные выписки будут отображены на странице.

10. При необходимости ознакомьтесь со списком выписок, отдельными выписками и де-
тальной информации по платежам выписок согласно тому, как указано выше.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено получение и просмотр выпи-
сок.
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