Инструкция по формированию клиентом «Заявления на выдачу наличных
денежных средств» по системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН».
Для заказа наличных денежных средств по чековой книжке необходимо направить «Заявление
на выдачу наличных денежных средств» (далее - Заявление) по системе «АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН» (АББО).
Для этого необходимо зайти в систему «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН», нажать вкладку
«Продукты и услуги», далее «Кассовые операции» и выбрать «Заявление на выдачу наличных
денежных средств»:

Далее, на экранной форме необходимо нажать на кнопку «Создать», откроется форма Заявления
для заполнения, состоящая из разделов: «Основные поля», «Детали выдачи», «Вложения»,
«Соглашение с Банком», «Информация из банка».
!!! Поля, подсвеченные серым цветом, заполняются системой автоматически. Необходимо
заполнить пустые поля.

В случае наличия нескольких расчетных счетов, указать расчетный счет, с которого необходимо
получить денежные средства.
Далее заполнить подраздел «Информация о назначениях» выдачи (на какие нужды). Введенные
данные необходимо сохранить:

Далее, в подразделе «Информация о купюрном составе» указать какого вида купюры необходимо
заказать и в каком количестве:

Система дает возможность заказать купюры разного номинала путем добавления купюрного
состава:

Далее, в Заявлении указать «Дата выдачи» (получения). По умолчанию стоит дата следующего
календарного дня. Дату можно корректировать.
Обратите внимание! В Заявлении «дата выдачи» не должна превышать 10 (десять)
календарных дней со дня, следующего за днем составления заявления.

В Заявлении заполнить раздел «Основные поля», «Детали выдачи», «Соглашение с банком». В
раздел «Вложения» прикрепить необходимые подтверждающие документы.
В Заявлении в разделе «Детали выдачи» обязательно указать Серию и номер чека, ФИО и
паспортные данные лица, получающего денежные средства:

Обратите внимание! Если в заявлении на выдачу наличных сумма к выдаче указана 500 тыс.руб
и более Банк, при необходимости, имеет право запросить документы, обосновывающие сделку по
операциям с денежной наличностью по той или иной статье расхода.
Для этого необходимо в разделе «Вложения» вложить подтверждающие документы:

Далее, в разделе «Соглашение с банком» необходимо дать согласие о том, что Клиент «обязуется
своевременно получить наличные денежные средства» (согласно дате, указанной в Заявление):

Заявление необходимо «Подписать и отправить».
В разделе «Информация из банка» отражается комментарий Банка по Заявке:

При необходимости Заявление можно распечатать. Система дает возможность распечатать
Заявления в форматах- pdf., rtf., xls:

У Клиента есть возможность самостоятельно отозвать Заявление из статуса «Принят».

«Статусы» Заявления:
Создан
Заявление сформировано на стороне клиента, при этом документ прошел логические
контроли.
Ошибка контроля
Заявление не прошло логические контроли системы на стороне клиента при сохранении.
Удален

Заявление удалено пользователем

Принят

Заявление принято в АББО на стороне банка.

Отвергнут банком

Заявление отвергнуто на стороне банка (необходимо ознакомиться с комментариями)

Обработан

Заявление обработано банком.

Отозван

Заявление было отозвано по запросу клиента.

Образец
печатная форма Заявления:

