Инструкция по работе в системе «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ»

Оглавление
1. Первый вход в систему «Ак Барс Бизнес Драйв» ........................................................................................ 3
1.1

Настройка восстановления пароля ...................................................................................................... 6

2. Создание ключа PayControl либо Сертификата электронной подписи на Рутокен для возможности
отправки платежных документов в Банк .................................................................................................... 9
2.1
Установка необходимого программного обеспечения для работы с Рутокен ............................... 9
2.2
Создание сертификата Электронной подписи на рутокен для возможности отправки платежных
документов в Банк. ................................................................................................................................... 10
2.2.1. Создание запроса на перегенерацию сертификата ........................................................................ 14
2.3
Установка драйвера для устройства Рутокен, смена пин-кода .................................................... 17
2.4
Изменение пин-кода пользователя Рутокен. ............................................................................... 20
3. Рублевые счета .......................................................................................................................................... 23
3.1
Просмотр актуального остатка ...................................................................................................... 23
3.2
Как сформировать платежный документ ..................................................................................... 24
3.3
Просмотр статуса документа......................................................................................................... 27
3.4
Запрос выписок ............................................................................................................................. 28
3.4.1 Рассылка выписок ......................................................................................................................... 29
3.5
Как создать шаблон документа .................................................................................................... 31
3.6
Как отозвать платежный документ ............................................................................................... 32
3.7
Как создать счет на оплату и подтверждающие документы ........................................................ 33
4. Раздел «Контрагенты» ............................................................................................................................... 37
4.1
Проверить Клиента по сервису «Светофор» ................................................................................. 37
5. Раздел Сообщения в Банк/ от Банка: ........................................................................................................ 39
6. Валютные счета.......................................................................................................................................... 40
6.1
Как создать валютный перевод .................................................................................................... 40
6.2
Сервис «Трекер валютного платежа» ........................................................................................... 43
6.3. Услуга «подтверждение SWIFT» (МТ103) ........................................................................................... 44
6.4.
Как создать Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета ........................ 45
6.5
Как создать Инвойс ....................................................................................................................... 48
6.6
Валютный календарь .................................................................................................................... 51
6.7
Подключение уведомления о поступлении иностранной валюты ............................................... 53
6.8
Сделочный учет............................................................................................................................. 54
6.9 Как совершить конверсионную операцию ......................................................................................... 55
7. Чат с Банком .............................................................................................................................................. 55
8. Формирование заявки на смену тарифа в системе «Ак Барс Бизнес Драйв» ........................................... 56
9. Сервисы ..................................................................................................................................................... 59
9.1
Как подключить услугу МБК (платежный сервис) с выбором подписи PayControl ...................... 59
9.2
Как оформить запрос на получение справок ................................................................................ 64
9.3
Заявление на открытие аккредитива ............................................................................................ 67
9.4
Как получить сведения о начислениях из ГИС ГМП ...................................................................... 73
1

10.

Как актуализировать личные данные ................................................................................................ 78

11.

Функционал уведомления ................................................................................................................. 80

12.

Заявление на открытие дополнительного счета ................................................................................ 85

13.

Раздел «Мои магазины» .................................................................................................................... 88

13.1. Регистрация магазина ........................................................................................................................... 88
13.2. Подключение с СБП............................................................................................................................... 92
13.2.1. Статические QR ................................................................................................................................... 95
13.2.2. Динамические QR .............................................................................................................................. 96
13.2.3. Возврат платежей ............................................................................................................................... 97
13.2.4. Настройка уведомлений по событиям СБП ....................................................................................... 99
13.3. Подключение торгового эквайринга................................................................................................... 102
13.4. Платежи .............................................................................................................................................. 105
14. Как создать заявку на выпуск корпоративной карты на пластиковом носителе и цифровой
корпоративной карты .............................................................................................................................. 106
14.1 Статусы заявлений на выпуск корпоративной карты и цифровой корпоративной карты ............. 112
14.2 Просмотр полного номера карты и CVC кода цифровой корпоративной карты ........................ 113

2

1.

Первый вход в систему «Ак Барс Бизнес Драйв»

Для начала работы с Системой необходимо дождаться смс сообщения от Банка с временным
паролем для входа (срок действия временного пароля 5 (пять) календарных дней).
Запустите браузер и перейдите по ссылке: https://corp.akbars.ru
На стартовой странице Системы необходимо в поле «Пользователь» ввести логин, указанный в
Заявлении на подключение к Системе, в поле «Пароль» - пароль из полученного от Банка смс
сообщения. Нажмите кнопку «Войти».
Внимание! Так как первичный пароль, направляемый в смс сообщении из Банка, имеет ограниченный
срок действия (5 (пять) календарных дней), альтернативным способом входа в систему для новых
клиентов является переход по ссылке «Первый вход».

На открывшейся странице необходимо заполнить поля ФИО, Кодовое слово (строчные
(маленькие) буквы) и ИНН организации, согласно информации, указанной в заявлении на
подключение услуги и нажать кнопку «Получить пароль».

Если поля заполнены неверно (с ошибками) вы увидите предупреждение:

При правильном заполнении полей будет осуществлен переход на информационную страницу:
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После получения нового пароля для первого входа в смс сообщении от Банка, нажмите кнопку
«Вход в систему». Введите ваш логин (из заявления) и полученный пароль.
После входа в Систему вам будет предложено выполнить несколько действий для настройки.
При первом успешном входе в Систему (если средство подписи PayControl) необходимо
зарегистрировать средство подписи PayControl в Системе согласно Инструкции по использованию
мобильного приложения PayControl (для системы «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ»).
Второй и последующий входы, для авторизации, Система предложит войти с помощью
программного комплекса PayControl либо смс. Для того, чтобы войти в систему с помощью
программного комплекса PayControl при входе в систему в появившемся окне необходимо
выбрать PayControl.
Нажмите кнопку «Войти»

В появившемся окне «Средства подписи» выберите «PayControl».
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Далее нажмите кнопку «Сохранить».

Режим онлайн:
Далее в приложение PayControl сформируется PUSH-уведомление , необходимо нажать
«Подтвердить» вход.
Если Вы не получили PUSH-уведомление в приложении PayControl, выберите в приложении
PayControl пункт меню «Подтвердить операции».
Режим оффлайн:
Если Ваш телефон находится в оффлайн режиме, то:

откройте приложение PayControl;

выберете пункт меню «Сканировать QR-код»;

отсканируйте QR-код;

введите код подтверждения вручную;

нажмите на кнопку «Подтвердить»
Вы можете подтвердить операцию, отсканировав QR-код и в онлайн режиме
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1.1 Настройка восстановления пароля
Данная настройка выполняется для восстановления доступа в систему «Ак Барс Бизнес Драйв»,
если вы забыли пароль, но еще не заблокировали доступ в систему. Перед тем, как произвести
настройку восстановления пароля, необходимо сменить временный пароль на постоянный и
создать ключ PayControl либо сертификат электронной подписи на Рутокен.
В данном окне нажмите на кнопку «Контрольный вопрос». Данное окно будет выходить до тех
пор, пока не будет настроен контрольный вопрос/ответ.

Выберите контрольный вопрос из выпадающего списка, заполните поле «Ответ» и нажмите
«Сохранить».
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При ошибочном вводе пароля либо неверном логине система выдаст соответствующее
предупреждение о неверном указании данных.
Если вы не помните пароль или не уверены в его правильности нажмите кнопку «Забыли
пароль»

Заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Далее»:

В появившемся окне заполните данные и нажмите кнопку «Получить пароль»:

7

Вы будете перенаправлены на информационную страницу.
После получения пароля в смс сообщении от Банка, нажмите кнопку «Вход в систему».

Введите ваш логин и полученный в смс пароль.

После входа Система потребует смены временного пароля:
В поле «Старый пароль» необходимо ввести первоначальный, временный пароль направленный
Банком в форме смс-сообщения на номер мобильного устройства. В поле «Новый пароль»
необходимо придумать и ввести новый, придуманный Вами, пароль, который будет
применяться для входа в Систему. В поле «Повторить пароль» вводится пароль идентичный
введенному паролю в поле «Новый пароль». Нажать кнопку «Изменить пароль».
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2.

Создание ключа PayControl либо Сертификата электронной подписи на Рутокен для
возможности отправки платежных документов в Банк

Инструкция по применению и использованию программного комплекса PayControl размещена
на официальном сайте Банка www.akbars.ru в разделе Малому Бизнесу.
Все инструкции размещены на стартовой странице входа в Систему в разделе «Инструкции».
2.1 Установка необходимого программного обеспечения для работы с Рутокен

Нажмите кнопку «Да». В появившемся всплывающем окне нужно выбрать «Сохранить», после
скачивания «Открыть» (!Проверка скачанного плагина на целостность!).

Далее появится окно с выбором языка, выбираем язык и нажимаем «Принять».

В появившемся окне нажимаем «Далее».
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После установки в появившемся окне нажимаем «Завершить».

С целью соблюдения требований информационной безопасности и проверки скачанного
плагина на целостность воспользуйтесь инструкцией «Инструкция по проверке скаченного
плагина на целостность»
2.2 Создание сертификата Электронной подписи на рутокен для возможности отправки
платежных документов в Банк.
Вставьте устройство Рутокен, полученное вами в Банке в USB-порт вашего компьютера.
ВНИМАНИЕ!!! Понадобится установка драйверов. Ссылка для скачивания размещена на
стартовой странице системы «Ак Барс Бизнес Онлайн» (Программное обеспечение).
В данном окне нажимаем кнопку «Далее»

Проверьте предзаполненные поля и нажмите на кнопку «Сформировать запрос».
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Выйдет окно с просьбой подтвердить достоверность данных в запросе. При достоверности
указанных данных, необходимо нажать «Да»

Далее выйдет напоминание о необходимости распечатать документы. Нажмите на кнопку
«Сохранить»

Выйдет окно с просьбой выбрать криптоконтейнер. Необходимо нажать на предлагаемый
вариант, чтобы строка выделилась, и нажать кнопку «ОК». Если предлагается несколько
вариантов криптоконтейнера, необходимо отсоединить все сторонние токены, оставить только
рутокен Ак Барс банка. Далее необходимо нажать на кнопку обновить, чтоб остался только
один криптоконтейнер.

11

В следующем окне вводим пин-код от устройства. Данный пин-код вложен в конверт,
полученный в Банке.
Для предотвращения несанкционированного использования вашего устройства Рутокен
настоятельно рекомендуем изменить стандартный пин-код, установленный по умолчанию в
Банке, в соответствии с разделом 2.3 «Установка драйвера для устройства Рутокен, смена пинкода» данной инструкции.
После набора пин-кода нажимаем кнопку «ОК»

В новом окне нажимаем на кнопку «Отправить запрос в банк».
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В следующем окне нажмите на кнопку «ОК»

В следующем окне необходимо нажать кнопку «Распечатать запрос на сертификат».

В Банк (по месту обслуживания) предоставляются два заполненных оригинала сведений об
открытом ключе абонента с личной подписью владельца сертификата, подписью руководителя
организации и печатью организации.
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2.2.1. Создание запроса на перегенерацию сертификата
За 30 дней до истечения срока действия сертификата в системе начнет выходить уведомление о
необходимости продлить срок действия ключей ЭП. Уведомление будет выходить до продления
срока действия сертификата/истечения срока действия сертификата. Выберете из списка сертификат
и нажмите на кнопку «Запросить новый сертификат».
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Откроется окно запроса на перегенерацию сертификата. Проверьте все поля. Если все данные верны,
то заполните поле «Причина» смены сертификата и нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

Далее система попросит подтвердить достоверность данных. Нажмите «Да», если данные верны.

Далее выйдет уведомление о том, что в банк предоставлять сведения об открытом ключе не нужно.
Нажмите на кнопку «Сохранить»
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Выберете криптоконтейнер и нажмите «ОК»

В следующем окне вводим пин-код от устройства.

Далее выйдут результаты подписи документа. Нажмите на кнопку «Отправить»

Нажмите «Закрыть»

Результаты обработки запроса на перегенерацию сертификата Вы увидите в разделе «
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» -

«Безопасность» - «Сертификаты» - «Запросы» - «Запросы на перегенерацию сертификата».

2.3 Установка драйвера для устройства Рутокен, смена пин-кода
Актуальная версия драйверов для устройства Рутокен размещена на сайте производителя
(https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/), для быстрого доступа к сайту
воспользуйтесь ссылкой на стартовой странице системы «Ак Барс Бизнес Онлайн» Программное обеспечение.

Перед Вами откроется окно Центра загрузки Драйверы для Windows
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Для персональных компьютеров с операционной системой Windows необходимо скачать и
установить - «Драйверы Рутокен для Windows, EXE». Установка требует наличие прав
администратора на вашем компьютере. После установки вам будет доступна «Панель
управления Рутокен» и возможность изменить пин-кода пользователя.
После перехода по ссылке «Драйверы Рутокен для Windows, EXE» в новом окне необходимо
ознакомиться с условиями Лицензионного соглашения, установить галочку «Условия
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Лицензионного соглашения прочитаны и приняты в полном объеме» и нажать кнопку «Условия
приняты».

Далее откроется окно с загрузкой файла и выйдет всплывающее диалоговое окно. Необходимо
нажать кнопку «Выполнить»:

После загрузки появится окно установки драйвера, нажимаем «Установить»:
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После окончания процесса установки драйвера в появившемся окне необходимо нажать
«Закрыть»:

После установки драйвера может потребоваться перезагрузка вашего компьютера.

ВНИМАНИЕ!!! В целях соблюдения требований информационной безопасности и
предотвращения несанкционированного использования вашего персонального устройства
Рутокен настоятельно рекомендуется изменить стандартный пин-код установленный в
Банке.

2.4 Изменение пин-кода пользователя Рутокен.
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Подключите устройство Рутокен к ПК и запустите «Панель управления Рутокен» с помощью
ярлычка на вашем рабочем столе:

Перед вами откроется окно Панели. Доступ к функции смены пин-кода возможен после ввода
действующего пин-кода. Нажмите кнопку «Ввести PIN-код».

Введите пин-код выданный вам в конверте с устройством Рутокен, нажмите Ок.

Вам станет доступна кнопка «Изменить» в разделе «Управление PIN

Введите новый пин -код и повторите его ввод:
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-кодами».

ВНИМАНИЕ!!! Если вы забудете пин-код или введете неправильный пин-код 10 раз, то для
продолжения использования устройства потребуется провести процедуру «Восстановления
пароля» устройства Рутокен в Банке.
Плата за услугу «Восстановления пароля» взымается в соответствии с действующими
тарифами Банка.
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3.

Рублевые счета

3.1 Просмотр актуального остатка
После входа, на главной странице, в разделе «Рублевые счета» «Собственные средства»
отображается остаток по счету на момент последнего обновления остатков с сервером Банка.
После входа система ДБО автоматически отправляет запрос на обновление остатков по счетам.
Обратите внимание! В среднем обновление остатков занимает не более 10 секунд. Для того,
чтобы на главной странице отобразились актуальные остатки, необходимо обновить страницу
нажатием клавиши F5 на клавиатуре.
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3.2 Как сформировать платежный документ
Возможно по кнопке «Создать» или «Оплатить» в разделе «Рублевые счета».

Обратите внимание!
Для подписания документов в системе «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» применяется программный
комплекс PayControl либо электронная подпись на Рутокен.
Инструкция по применению и использованию программного комплекса PayControl размещена на стартовой
странице входа в Систему в разделе «Инструкции» и на официальном сайте Банка www.akbars.ru в разделе
Малому Бизнесу-Приложение PayControl –Дополнительная информация.
Для создания электронной подписи на Рутокен воспользуйтесь инструкцией «Инструкция по работе в системе
«Ак Барс Бизнес Онлайн», раздел- Создание сертификата электронной подписи.
Все инструкции размещены на стартовой странице входа в Систему в разделе «Инструкции».

Для того чтобы подписать документ и отправить в Банк на исполнение, необходимо нажать на
кнопку «Подписать и отправить» на форме созданного платежного документа и подписать
электронной подписью (ЭП). Если для подписания документов применяется программный
комплекс PayControl - дождаться push-уведомления (режим «онлайн») из Банка на мобильное
устройство для подтверждения платежа (см. раздел «Работа приложения PayControl на примере
рублевого платежного поручения» «Инструкция по использованию мобильного приложения
PayControl»). Если применяется Рутокен- ввести ПИН-код от Рутокен.
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Возможность создания платежного документа –Контрагенту, В бюджет.
При создании платежного документа Контрагенту необходимо выбрать соответствующее
значение НДС, указанное на форме платежного документа.
Для использования сервиса «Светофор» достаточно в платежном поручении заполнить поле ИНН
получателя и, при необходимости, перейти по кнопке «Подробнее» к расширенной информации
о контрагенте (см. как показано на картинке выше).
25

При создании платежного документа В бюджет необходимо заполнить соответствующие поля
документа. При наведении курсора на значок
, как показано на рисунке ниже, Система, в
форме всплывающего окна, воспроизводит подсказку по заполнению данного поля.
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3.3 Просмотр статуса документа
Статус документа будет меняться в зависимости от обработки документа системой Банка.
Исполненные документы будут отображаться в разделе «Выполненные».
Созданные документы, но еще не подписанные отобразятся в разделе «На подпись».
Документы, которые подписаны и направлены в Банк на исполнение, отобразятся в разделе «В
обработке».
Документы, не прошедшие контроль либо удаленные клиентом, отображаются в разделе
«Отклоненные».
Статус документа в Системе
Импортирован

Комментарий
Документ был успешно импортирован в Систему, документ про
шел все логические контроли при сохранении с положительным
результатом.

Создан

Документ был успешно создан в Системе, документ прошел все
логические контроли при сохранении с положительным результ
атом.

Удален

Электронный документ был удален (может быть удален только со с
татусов "Создан" / "Импортирован" и "Ошибка контроля")

Ошибка контроля

Электронный документ не прошел логические контроли Систем
ы на стороне Клиента при сохранении (отрицательный
результат)

Частично подписан

Документ был подписан неполным набором подписей.

Подписан

Электронный документ был подписан достаточным набором
подписей.

Доставлен

Электронный документ получен Банком

Ошибки реквизитов

Электронный документ не прошел логические контроли систем
ы при приеме на стороне Банка

Принят

Электронный документ принят в систему на стороне банка

Исполнен

Документ исполнен на всю сумму

Отозван

Электронный документ был отозван по запросу клиента
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3.4 Запрос выписок
Для получения актуальных остатков и движений по счету, при входе в систему необходимо
сформировать запрос на выписку, нажав на кнопку «Выписка» на основной странице Системы в
разделе «Рублевые счета», для рублевых документов, и в разделе «Валютные счета», для
валютных документов.

В системе реализован дополнительный сервис по отправке выписки на электронный адрес. Для
этого необходимо проставить
в чек-боксе, как показано на рисунке ниже, и
указать адрес электронной почты получателя. Нажать кнопку «Отправить».
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3.4.1 Рассылка выписок
В Системе можно настроить автоматическую рассылку выписок на электронную почту. Для
этого в «Рублевые счета» выберете счет и нажмите на кнопку
. В списке выберете
«Рассылка выписок»
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В случае если рассылка выписок была ранее не настроена, откроется следующее окно:

Для добавления адресата, нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Список рассылок
выписок»

В поле «e-mail» укажите почтовый адрес, а также выберете периодичность (ежедневно, неделя,
месяц, квартал) рассылки выписок и формат выписки (1c, excel, PDF). Если необходимо добавить
нового адреса, то нажмите на кнопку «Добавить» и заполните соответствующие поля. После
завершения настроек нажмите на кнопку «Сохранить».
В итоге должно получиться следующим образом:

Если необходимо удалить адресата, то нажмите на кнопку
почтовым адресом.
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рядом с соответствующим

Рассылка направляется в 04:30 по МСК.
Ежедневная рассылка направляется на почту каждый день в 04:30 МСК с выпиской за прошедший
день.
Еженедельная рассылка направляется на почту каждый понедельник в 04:30 МСК с выпиской за
прошедшую неделю.
Ежемесячная рассылка направляется на почту каждое первое число месяца в 04:30 МСК с выпиской
за прошедший месяц.
Ежеквартальная рассылка направляется на почту каждое первое число квартала в 04:30 МСК с
выпиской за прошедший квартал.
3.5 Как создать шаблон документа
Выбрать документ на основании которого будет создаваться шаблон документа. Нажать на
кнопку «Создать шаблон».
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Созданный шаблон можно найти в разделе настройки в правом верхнем углу страницы Системы,
нажав на значок

, выбрать раздел «Шаблоны».

В разделе «Шаблоны» будут отображаться все ранее созданные шаблоны. При необходимости
можно удалить, создать платеж на основании существующего шаблона, переименовать/удалить,
отредактировать реквизиты и сохранить новый шаблон документа.
\

3.6 Как отозвать платежный документ
Выбрать документ, который необходимо отозвать. Нажать на кнопку «Отозвать».
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В открывшемся окне «Запрос на отзыв документа» необходимо заполнить поле «Причина
отзыва» и нажать на кнопку «Подписать и отправить»

3.7 Как создать счет на оплату и подтверждающие документы
Нажмите на кнопку «Создать» и выберите из списка «Счета на оплату»

Откроется окно «Счет на оплату». Необходимо заполнить поля
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Распечатать» (если не планируете
направлять на почту контрагента) либо на кнопку «Отправить». Появится окно для ввода email, на который будет направлен счет на оплату. Нажмите на кнопку «Отправить».

Все «Счета на оплату» будут отображены в разделе «Рублевые счета» - «Счета на оплату» «Исходящие счета.
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Для создания акта выполненных работ необходимо перейти в раздел «Рублевые счета» «Счета на оплату» - «Закрывающие документы» и нажать на кнопку «Создать акт».
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Откроется окно «Акт выполненных работ». Необходимо заполнить поля.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Распечатать» (если не планируете
направлять на почту контрагента) либо на кнопку «Отправить». Появится окно для ввода email, на который будет направлен акт выполненных работ. Нажмите на кнопку «Отправить».

Все «Акты выполненных работ» будут отображаться в разделе «Рублевые счета» - «Счета на
оплату» - «Закрывающие документы.
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В данном разделе можно добавить нового контрагента по кнопке «Добавить контрагента»,
удалить, редактировать реквизиты ранее заведенного контрагента, а также загрузить нового
контрагента из файла по кнопке «Загрузить из файла».
4. Раздел «Контрагенты»
В данном разделе можно добавить нового контрагента по кнопке «Добавить контрагента»,
удалить, редактировать реквизиты ранее заведенного контрагента, а также загрузить нового
контрагента из файла по кнопке «Загрузить из файла».

4.1 Проверить Клиента по сервису «Светофор»
Сервис проверки контрагента «Светофор»- сервис онлайн проверки информации о
контрагентах. При проверке контрагента анализируются сведения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
37

бухгалтерская отчетность организаций, арбитражные дела, исполнительные производства,
сообщения о банкротствах, госконтракты, товарные знаки, лицензии, упоминания в
интернете и многое другое.
Для использования сервиса достаточно в платежном поручении заполнить поле ИНН получателя
и, при необходимости, перейти к расширенной информации о контрагенте.
ВНИМАНИЕ!!! Приведенная по Клиенту проверка, носит информационный характер и не налагает на Банк какихлибо обязательств, не побуждает пользователя сервиса к совершению каких-либо действий.
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5. Раздел Сообщения в Банк/ от Банка:
Для просмотра входящих сообщений из Банка и создания сообщения в Банк необходимо на
верхней панели интерфейса, в правом верхнем углу, нажать на значок
.
Нажать на кнопку «Написать в банк» и заполнить форму сообщения, затем нажать «Подписать и
отправить».
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6. Валютные счета
6.1 Как создать валютный перевод
После входа, на главной странице, в разделе Валютные счета отображаются все счета открытые в
иностранной валюте.

Валютный перевод возможно сформировать двумя способами:
1. Необходимо нажать кнопку Создать и выбрать Валютный перевод.

40

2. Необходимо перейти в раздел Контрагенты, выбрать Валютные контрагенты и нажать на
кнопку Добавить контрагента.

После добавления, выбираем контрагента и нажимаем на кнопку Создать перевод.
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После заполнения всех полей, нажмите Подписать и отправить.

Поручение на перевод отобразится в списке созданных переводов раздела Мои документы со
статусом Принят.
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6.2 Сервис «Трекер валютного платежа»
Отследить платеж с помощью услуги «Трекер валютного платежа» возможно двумя способами:
1. В разделе Валютные счета- Переводы-Выполненные

2. В разделе Мои документы- Исходящие-Выполненные

Необходимо выбирать в списке интересующий Вас платеж,открыть форму поручения на перевод.
Далее нажать на кнопку «Отследить платеж» для просмотра информации о стаусе обработки платежа
зарубежными банками.
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6.3. Услуга «подтверждение SWIFT» (МТ103)
Запрос формата МТ103 по исполненному платежу в иностранной валюте по системе Swift на стороне
Банка доступен с помощью услуги «подтверждение SWIFT». Для того, чтобы воспользоваться
услугой во вкладке Мои документы-Исходящие-Выполненные необходимо выбрать в списке
интересующий Вас платеж, открыть форму поручения на перевод. Далее нажать на кнопку
«подтверждение SWIFT», в результате обработки запроса будет доступен для скачивания формат
МТ103.
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6.4.

Как создать Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Для того, чтобы создать Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета
выберите раздел Уведомления, где отображаются все полученные Уведомления о зачислении
на транзитный валютный счет, нажимаем на полученное уведомление.

После нажатия кнопки Распределить формируется предзаполненное распоряжение.
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После заполнения всех полей, нажмите Подписать и отправить.
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Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета отобразится в списке
созданных документов раздела Распоряжения со статусом Принят.

47

6.5 Как создать Инвойс
Инвойс возможно создать тремя способами:
1. Для создания Инвойса необходимо нажать кнопку Создать и выбрать Инвойс.

2. Для создания Инвойса необходимо перейти в раздел Инвойс нажать кнопку Создать инвойс.

3. Для создания Инвойса необходимо перейти в раздел Контрагенты, выбрать Валютные

контрагенты и нажать на кнопку Добавить контрагента.
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После добавления, выбираем контрагента и нажимаем на кнопку Создать инвойс.

После создания Инвойса формируется предзаполненный документ. Возможно, подгрузить
логотип, подпись, печать и направить иностранному контрагенту из системы.
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После заполнения всех полей, нажмите Отправить.
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6.6 Валютный календарь
Для перехода в раздел Валютный календарь, необходимо нажать на кнопку в виде календаря
(сверху справа).

В Валютном календаре формируются события по документам валютного контроля.

Из карточки события календаря возможно сформировать соответствующие документы.
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6.7 Подключение уведомления о поступлении иностранной валюты
Для того, чтобы подключить Уведомление о поступлении иностранной валюты, необходимо
нажать на кнопку настройки и выбрать раздел Уведомления.

Выбрать блок Уведомления о зачислении на транзитный счет и подключить тип канала.
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6.8 Сделочный учет
По каждому контракту в системе автоматически формируется досье. В рамках сделки легко и
удобно сформировать любой документ, в котором автоматически будет указана информация о
контракте

В сделочном учете есть вся информация по контракту (номер, контрагент, сумма, дата
заключения и дата завершения), перечень всех платежей, проведенных по контракту, документы
валютного контроля с возможностью скачать оригиналы, архив действий с контрактом
(переоформление, снятие с учета)

В случае возникновения вопросов по оформлению документов валютного контроля и работе сервисов
ВЭД, вы всегда можете обратиться в службу валютного консалтинга по тел. (843) 294-73-36 или написать
на электронный адрес valuta@akbars.ru
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6.9 Как совершить конверсионную операцию
Для того, чтобы совершить конверсионную операцию необходимо перейти в раздел Сервисы и
выбрать систему «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН»

После перехода необходимо выбрать вкладку Валютные операции.

7.

Чат с Банком

Получить консультацию в режиме «онлайн» по продуктам банка, а также задать вопрос технического
характера напрямую, сотруднику банка, без посещения офиса, доступно через сервис Чат (зелёная

иконка внизу экрана

).
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8.

Формирование заявки на смену тарифа в системе «Ак Барс Бизнес Драйв»

В системе «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» есть возможность увидеть действующий тариф по счету и
при необходимости оформить заявку на смену тарифного плана. Для оформления заявки на
смену тарифа необходимо зайти в раздел:
- «Счета и платежи» - «Перейти в тарифы» (для клиентов с 1 счетом);

-«Рублевые счета» - «Перейти в тарифы» (для клиентов с несколькими счетами).

Далее на экранной форме необходимо выбрать счет из списка. На экране будет отображен
действующий тарифный план, подключенный к данному счету.
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Далее необходимо выбрать новый тарифный план для смены и нажать «Подключить».

С условиями выбранного тарифного плана можно ознакомиться, перейдя по ссылке «Ссылка на
тарифы» на сайт банка. Заполните поле «С перечнем услуг, входящих в пакет, и условиями их
оплаты ознакомлен, возражений не имею. Обязуюсь уплачивать комиссию Банку в
установленные сроки в полном объеме».
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Далее необходимо нажать на кнопку «Подписать и отправить»

Выбираем необходимое средство подписи и подписываем документ. Заявка принимает статус
«Доставлен». Статус заявки можно отслеживать в разделе «Мои документы»- «В обработке»

Далее происходит обработка заявки на стороне банка. В случае предусмотренной комиссии за
смену тарифа согласно Сборнику тарифов, проверяется списание комиссии за смену тарифного
плана.
Обязательным условием смены ТП является отсутствие задолженности по комиссии Банку за
пакет РКО, подключенный к счету. При наличии задолженности или недостаточности средств на
счете, смена Пакетов не производится.
После обработки заявки банком статус заявки изменится на «Принят» или «Отвергнуто Банком».
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После смены тарифного плана на счете, статус заявки изменится на «Исполнено». Смена
тарифного осуществляется с первого дня месяца, следующего за месяцем предоставления
Клиентом в Банк, заявления об изменении Тарифного плана на условиях, предусмотренных в
Пакетах.

9.

Сервисы

9.1 Как подключить услугу МБК (платежный сервис) с выбором подписи PayControl
Зайдите в раздел «Сервисы» - МБК платежный:
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перейти в раздел «Продукты и услуги»  «Электронный офис»  «Заявка на подключение
сервисов».

Далее для создания запроса необходимо выбрать кнопку «Создать».

В самом запросе необходимо выбрать услугу «МБК Платежный», при желании вы можете
одновременно «Подключить PayControl», проставив галочку напротив, также вам необходимо
выбрать «Счет для списания комиссии» (если проставлена галочка «Подключить PayControl») и
ознакомиться и согласиться с условиями предоставления продукта.
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В случае если Вы выбрали одновременное подключение PayControl, необходимо будет в разделе
«Уполномоченные лица» заполнить пользователей, кому необходимо выпустить ключи PayControl.
Переходим в раздел «Уполномоченные лица» и нажимаем кнопку «Добавить»

Откроется окно «Уполномоченное лицо клиента», где в строке «УЛК» из списка необходимо
выбрать пользователя, в строке «Номер телефона» указываем номер мобильного телефона, на
который необходимо прислать код активации ключа PayControl.
Дополнительно в разделе «Полномочия подписи для PayControl» указываем полномочия подписи
для данного пользователя и нажимаем кнопку «Сохранить» - «Сохранить»
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В итоге вид раздела «Уполномоченные лица» будет следующим. Если необходимо добавить новое
уполномоченное лицо или внести изменения в уже добавленное уполномоченное лицо, то
воспользуйтесь кнопками «Добавить», «Редактировать», «Удалить».

После завершения заполнения заявки необходимо Подписать и отправить документ в банк, нажав
на кнопку «Подписать и отправить»:
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Отследить статус исполнения заявки можно в разделе «Продукты и услуги»  «Электронный
офис»  «Заявка на подключение сервисов» :

После успешного исполнения заявки на стороне банка, статус сменится на «Исполнен».

Внимание! После успешного исполнения заявки не забудьте установить мобильное приложение
«Ак Барс Мобильный для бизнеса» и программный комплекс PayControl на свое мобильное
устройство. Активируйте ключ PayControl (в случае, если его подключали).
В случае, если по какой-то причине заявка не исполнена на стороне банка, то статус заявки будет
«Отвергнут банком».

Для просмотра причины отказа, необходимо открыть заявку и перейти в раздел «Информация из
банка».
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Для повторного подключения необходимо направить в банк новую заявку.

9.2 Как оформить запрос на получение справок
Для того, чтобы заказать справку, необходимо перейти в раздел Сервисы, и выбрать Запрос справок.
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Далее необходимо выбрать из предлагаемого перечня справку, которую вам необходимо оформить.

Рассмотрим процесс оформления на примере Справки о кредитной истории.
В появившейся форме Номер и дата создания запроса проставляются автоматически, Способ
доставки возможно выбрать в электронном виде или на печатном носителе, в поле Срочно можно
проставить галочку в случае необходимости срочного формирования справки. Обращаем Ваше
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внимание, при проставлении пометки Срочно, стоимость справки изменится в соответствии с
Тарифным сборником.
Далее необходимо указать Количество копий и выбрать Счет для списания комиссии.

Далее необходимо заполнить Дополнительные реквизиты. У разных видов справок свой перечень
дополнительных реквизитов для заполнения.
При заполнении дополнительного реквизита Счет списания комиссии указывается номер счета,
выбранный в поле Счет для списания комиссии путем копирования. В поле Контактное лицо
необходимо полностью прописать ФИО контактного лица. Далее указать Контактный телефон
контактного лица и Период справки, в котором необходимо прописать необходимый период
запрашиваемой справки.
Ниже в поле Период необходимо продублировать информацию из поля Период справки.
После заполнения всех полей необходимо Подписать и отправить запрос в Банк

Запрос справок принимает статус «Доставлен».
66

Далее происходит обработка документа на стороне Банка и статус документа меняется на «Принят».

После обработки документа Банком, статус документа автоматически меняется на «Исполнено» и у
Вас появляется возможность скачать заказанную справку, если при формировании запроса Вы
указали получение справки в электронном виде. Если способ доставки был выбран на бумажном
носителе, то необходимо подойти за справкой в подразделение Банка по месту обслуживания счета.

9.3 Заявление на открытие аккредитива
Чтобы направить заявление на открытие аккредитива перейдите в раздел Сервисы - подраздел
Документарные операции - Заявление на открытие аккредитивов в валюте РФ.
1. Необходимо нажать кнопку

2. Нажмите на кнопку Продолжить
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3. Заполните все необходимые поля по организации (Адрес, телефон, E-mail, ФИО контактного лица)

4. В поле Общие сведения заполните всю информацию по аккредитиву (сумма, срок действия, вид
аккредитива). Выберите расчетный счет. При наведении курсора на значок
как показано на рисунке ниже, Система, в форме всплывающего окна, воспроизводит подсказку по
заполнению данного поля.
При наведении на значок
выпадает календарь для выбора дат.
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5.

В зависимости от того, кто будет Получателем средств по аккредитиву, в поле Получатель есть
возможность выбора Физическое лицо или Юридическое лицо с заполнением всех
необходимых реквизитов.

6.

В поле Назначение платежа нужно выбрать соответствующее значение НДС.
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7.

Все необходимые документы, против которых будет производиться оплата по аккредитиву
указываются в поле Документы. Здесь есть возможность добавить новую строку для внесения
данных либо удалить, а также прописать комментарии при необходимости.

8.

В поле Исполняющий банк указывается наименование банка, способ исполнения аккредитива и
требования по подтверждению аккредитива, а также порядок уплаты комиссионного
вознаграждения.
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9.

Способ покрытия по аккредитиву указывается за счет собственных средств Клиента

Либо за счет Кредитных средств Банка по кредитному договору. Здесь нужно указать реквизиты
кредитного договора:

10. В поле Прочие условия Клиент указывает информацию по согласию Плательщика на закрытие
аккредитива при отказе Получателя средств от использования аккредитива, а также прочие
дополнительные условия, в том числе Контактное лицо Получателя средств.
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11. В поле Обратная связь указывается предпочтительный способ связи Банка с Клиентом

И место для передачи документов, по которым принято решение об оплате.

12. После заполнения всех полей, нужно нажать Подписать и отправить.
Здесь также доступна возможность вложения документов, просмотра заявления и его печати,
сохранения и закрытия без сохранения.
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Далее происходит обработка заявления на стороне банка. После обработки заявления банком статус
заявления изменится на Принят, Отвергнут Банком или Исполнен.
Статус Принят означает, что Заявление на открытие аккредитива принято Банком к рассмотрению.
Документ доступен для просмотра в разделе Мои документы в подразделе В обработке.
Статус Исполнен означает, что Банк рассмотрел Заявление на открытие аккредитива и принял
положительное решение об открытии аккредитива. Документ доступен для просмотра в разделе Мои
документы в подразделе Выполненные. Обязательным условием обработки Заявления и перехода
его в статус Исполнен является:
- предоставление полного пакета документов,
- достаточность денежных средств на расчетном счете, указанном в Заявлении на открытие
аккредитива, т.е. наличие денежных средств в размере суммы аккредитива и комиссии на его
открытие.
В случае несоблюдения вышеуказанных условий, Заявление на открытие аккредитива принимает
статус Отвергнут банком. Документ с комментариями Банка доступен для просмотра в разделе Мои
документы в подразделе Отклоненные.
ВАЖНО!
Для рассмотрения Заявления после пополнения расчетного счета/предоставления недостающих
документов нужно повторно создать Заявление на открытие аккредитива и направить его в Банк. Это
можно осуществить двумя способами:
- Создать новое Заявление на открытие аккредитива, либо
- На основании ранее отправленного Заявления создать копию, для этого нажать кнопку Копировать
в разделе Мои документы в подразделе Отклоненные, и внести необходимые правки.

После заполнения всех полей нажать Подписать и отправить.
9.4 Как получить сведения о начислениях из ГИС ГМП
Информация о начислениях ГИС ГМП предоставляется автоматически при входе в систему «Ак Барс
Бизнес Драйв».
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Если есть
начисления, то
при входе
в
систему в
разделе
«Сервисы»
«ГИС ГМП» - в правом верхнем углу в разделе «Информация о начислениях» будет отображаться
счетчик с количеством начислений и придет письмо с темой «Информация о начислениях из ГИС ГМП»
Для того, чтобы получить информацию о государственных и муниципальных платежах необходимо
перейти в раздел Сервисы и выбрать ГИС ГМП.

Нажмите «Продолжить»

Ознакомиться с информацией о начислениях можно в разделе «Информация о начислениях» либо в

разделе «Письма» в правом верхнем углу нажать
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Перед вами откроется окно с информацией о начислениях из ГИС ГМП.
Нажмите
«Перейти
к
начислениям»
и
выберите
необходимый

документ.

Для просмотра подробной информации о начислении, откройте документ.
Для оплаты вам необходимо нажать «Создать платеж» внутри открытого документа.
Система автоматически заполнит все реквизиты платежа. Вам необходимо проверить заполненные
данные (при платежах в бюджет будьте внимательны и тщательно проверяйте заполненные
реквизиты) и нажать «Подписать и отправить». Сформированный документ будет направлен в Банк.
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2. Для самостоятельного запроса информации о начислениях из ГИС ГМП необходимо в разделе
«Сервисы»- «ГИС ГМП» нажать кнопку «Создать запрос».

Откроется форма для запроса информации в ГИС ГМП. Запрос можно осуществить по ИНН и КПП
(данные в эти поля подтянутся автоматически) или по УИН. После указания данных нажмите на кнопку
«Подписать и отправить». После успешной обработки на стороне Банка, статус заявки станет
«Исполнен».
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Созданные запросы можно увидеть в разделе «Сервисы» - «ГИС ГМП»- «Запросы о начислениях»:
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10.

Как актуализировать личные данные

Каждые 180 дней Система будет запрашивать подтверждение контактных данных (номер мобильного
телефона и e-mail) пользователя.
При входе в систему будет отображаться окно «Личные данные»

В поле «EMAIL» необходимо указать адрес Вашего почтового ящика и нажать на кнопку «Получить
код». После поступления кода от банка на указанный почтовый ящик, необходимо полученный код
ввести в поле «Код подтверждения» под строкой «EMAIL» и нажать на кнопку «Подтвердить». В
случае если код введен верно в строке «Подтвержден» появится галочка.
В поле «Телефон» необходимо указать номер Вашего мобильного телефона и нажать на кнопку
«Получить код». После поступления кода от банка на указанный номер телефона, необходимо
полученный код ввести в поле «Код подтверждения» под строкой «Телефон» и нажать на кнопку
«Подтвердить». В случае если код введен верно в строке «Подтвержден» появится галочка.
После подтверждения email и номера телефона нажмите на кнопку «ОК»
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Важно!!! Если не подтвердить телефон и почту, то войти в систему не получится. Автоматическая
актуализация данных проводится каждые 180 дней.

79

11.

Функционал уведомления

Важно!!! Уведомления можно настроить на 4 телефонных номера и на 4 адреса электронной
почты включительно.
Это возможность настроить оповещения о движении по счету и о событиях в системе, которые будут
направляться виде SMS или сообщений на почту
Для того чтобы настроить уведомления перейдите в раздел настройки (

) – Уведомления

В разделе «Настройки уведомлений» для начала необходимо настроить «Доступный период всех
уведомлений», для этого в соответствующей строке введите необходимое время. Время указано МСК.

Далее настраиваем номер телефона для получения уведомлений. Для этого выбираем «Телефон»
нажимаем на кнопку
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В открывшемся окне «Добавление номера телефона» вводим номер телефона и нажимаем на кнопку
«Получить код». Полученный код вводим в строку «Код подтверждения» и нажимаем на кнопку
«Сохранить».

Для настройки уведомлений на телефон, из списка в разделе «Телефон» выбираем необходимый
номер телефона и нажимаем на кнопку «Настроить уведомления»

Откроется окно «Настройки уведомлений». В данном окне Вы можете настроить уведомления по
различным документам в системе, проставив галочку рядом с необходимой строкой. После настройки
уведомлений, нажмите на кнопку «Сохранить».
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Далее настраиваем почтовый адрес для получения уведомлений. Для этого выбираем «Email»
нажимаем на кнопку

В открывшемся окне «Добавление email» вводим адрес электронной почты и нажимаем на кнопку
«Получить код». Полученный код вводим в строку «Код подтверждения» и нажимаем на кнопку
«Сохранить».
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Для настройки уведомлений на email, из списка в разделе «Email» выбираем необходимый адрес
почтового ящика и нажимаем на кнопку «Настроить уведомления»

Откроется окно «Настройки уведомлений». В данном окне Вы можете настроить уведомления по
различным документам в системе, проставив галочку рядом с необходимой строкой. После настройки
уведомлений, нажмите на кнопку «Сохранить».
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12.

Заявление на открытие дополнительного счета

Для того, чтобы сформировать заявление на открытие дополнительного счета необходимо перейти в
раздел «Счет» и откроется форма заявления на открытие дополнительного счета.

В заявлении на открытие дополнительного счета заполните необходимые поля:
- В строке «Валюта счета» из списка выберите необходимую валюту.
- В строке «Тарифный план» исходя из выбранной валюты счета будут доступны соответствующие
тарифные планы.
- Не забывайте поставить отметку про отсутствие изменений данных по налоговому резидентству. В
случае, если изменения были, то необходимо предоставить обновленные сведения в банк.
После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Подписать и отправить»
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Статус заявления можно отследить в разделе «Мои документы». Как только заявление поступит в
банк его статус станет «Доставлен»

После принятия заявления банком в работу, его статус изменится на «Принят»

В случае, если в заявлении указана некорректная информация оно будет отказано. Статус такого
заявления будет «Отвергнут банком». Для ознакомления с причиной отказа необходимо перейти в
раздел «Мои документы» - «Отклоненные» - нажать на заявление
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В случае если счет будет открыт, то статус заявления будет «Обработан». С реквизитами нового счета
можно будет ознакомиться, открыв заявление и перейдя в раздел «Информация из банка».
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13.

Раздел «Мои магазины»

Раздел «Мои магазины» - сервис для корпоративных клиентов, чья деятельность связана с
розничной торговлей и предоставлением услуг.

В разделе «Мои магазины» можно создать магазин, дать ему название, подключить сервисы по
приему оплаты и принимать оплату за товары и услуги. В ленте операций удобно отслеживать
входящие переводы C2B по торговой точке и осуществлять возврат входящего перевода.
13.1. Регистрация магазина
Для создания магазина перейдите в раздел «Мои магазины» и нажмите на кнопку «Создать
магазин»

Откроется форма для регистрации магазина. Необходимо заполнить все поля. В поле «Мое
название магазина» укажите удобное и понятное для вас название, чтобы в разделе «Мои
магазины» можно было удобнее ориентироваться.
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После заполнения всех полей, нажать «Добавить вложения». Откроется окно «Загрузка файлов»,
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через кнопки «Добавить файлы» в каждой строке добавить фотографии, соответствующие типу
документа в данной строке.

Нажмите на кнопку «Сохранить».
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Нажмите на кнопку «Сохранить».
Появится сообщение на скрине ниже, рекомендуется еще раз проверить корректность информации
нажав кнопку «Вернуться к редактированию», затем нажать «Сохранить».
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После успешного сохранения выйдет окно «Магазин успешно сохранен». Нажмите на кнопку
закрыть.

13.2. Подключение с СБП
Перейти в раздел «Мои магазины», найти созданный магазин. На нем будет отметка «СБП не
подключено». Нажмите на кнопку «Подробнее»

Откроется информация по магазину. Для подключения его к СБП, необходимо нажать на кнопку
и выбрать «Заявление на подключение к СБП»
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Откроется форма заявления на подключение к СБП. Необходимо заполнить все поля, проставить
отметку о согласии с условиями и нажать на кнопку «Подписать и отправить»

После успешного подписания выйдет информационное окно, нажмите на кнопку «Закрыть»

Отследить статус заявления можно в разделе «Мои документы». Исполненный документ будет в
разделе «Исходящие» - «Выполненные»

В разделе «Мои магазины» на ранее созданном магазине также отобразится информация, что «СБП
подключен»
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Теперь можно формировать QR-коды на данный магазин. QR-код может быть динамическим или
статическим.

Для того, чтобы сформировать QR-код перейдите в магазин, через кнопку «Подробнее» и нажмите
на кнопку -

- «Заявление на формирование QR»
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Откроется форма заявления на формирование QR-кода.
13.2.1. Статические QR
Статический QR код – это QR-код, который не может быть изменен после того, как был
сформирован. Может использоваться многократно. Данный тип QR-кода может быть создан как на
фиксированную сумму, так и без ее указания.
Заполните все необходимые поля:
 Укажите номер счета, на который должна поступить оплата
 Выберите тип QR: QR-Static
 Укажите сумму (в рублях)
 Заполните назначение платежа по QR
 Укажите наименование QR (данное название будет отображаться в списке созданных QR и
позволит Вам проще ориентироваться в этом списке)
Нажмите на кнопку «Подписать и отправить»
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При успешном подписании документа выйдет информационное, нажмите на кнопку «Закрыть»

13.2.2. Динамические QR
Динамический QR код - это QR-код, который формируется для приема каждой Операции оплаты за
товары/услуги отдельно. Данный тип QR-кода используется однократно и имеет срок действия. При
использовании данного типа QR-кода, всегда указывается сумма Операции оплаты за товары/услуги.
Заполните все необходимые поля:
 Укажите номер счета, на который должна поступить оплата
 Выберите тип QR: QR-Dynamic
 Укажите сумму (в рублях)
 Выберите срок действия (дни/часы/минуты)
 Укажите срок действия
 Заполните назначение платежа по QR
 Укажите наименование QR (данное название будет отображаться в списке созданных QR и
позволит Вам проще ориентироваться в этом списке)
Нажмите на кнопку «Подписать и отправить»

При успешном подписании документа выйдет информационное, нажмите на кнопку «Закрыть»
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Созданные QR отобразятся в магазине в меню “QR-коды” – «Динамические QR»/ «Статические QR»

13.2.3. Возврат платежей
Внутри магазина нужно нажать на кнопку «+» и выбрать «Поручение на возврат C2B перевода»
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В открывшейся форме в поле «Исходный C2B перевод» выбрать из списка перевод, возврат которого
нужно произвести

Заполнить все необходимые поля формы
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13.2.4. Настройка уведомлений по событиям СБП
Важно!!! Уведомления можно настроить на 4 телефонных номера и на 4 адреса электронной
почты включительно.
Это возможность настроить оповещения о движении по счету и о событиях в системе, которые будут
направляться виде SMS или сообщений на почту
Для того чтобы настроить уведомления перейдите в раздел настройки (

) – Уведомления

В разделе «Настройки уведомлений» для начала необходимо настроить «Доступный период всех
уведомлений», для этого в соответствующей строке введите необходимое время. Время указано МСК.
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Далее настраиваем номер телефона для получения уведомлений. Для этого выбираем «Телефон»
нажимаем на кнопку

В открывшемся окне «Добавление номера телефона» вводим номер телефона и нажимаем на кнопку
«Получить код». Полученный код вводим в строку «Код подтверждения» и нажимаем на кнопку
«Сохранить».

Для настройки уведомлений на телефон, из списка в разделе «Телефон» выбираем необходимый
номер телефона и нажимаем на кнопку «Настроить уведомления»
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Откроется окно «Настройки уведомлений». В данном окне Вам необходимо выбрать «Уведомления
по событиям СБП» и проставить галочки напротив нужной строки, далее нажать на кнопку
«Сохранить». СМС уведомления по операциям СБП настроены.

Далее настраиваем почтовый адрес для получения уведомлений. Для этого выбираем «Email»
нажимаем на кнопку

В открывшемся окне «Добавление email» вводим адрес электронной почты и нажимаем на кнопку
«Получить код». Полученный код вводим в строку «Код подтверждения» и нажимаем на кнопку
«Сохранить».

Для настройки уведомлений на email, из списка в разделе «Email» выбираем необходимый адрес
почтового ящика и нажимаем на кнопку «Настроить уведомления»
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Откроется окно «Настройки уведомлений». В данном окне Вам необходимо выбрать «Уведомления
по событиям СБП» и проставить галочки напротив нужной строки, далее нажать на кнопку
«Сохранить». Уведомления на электронную почту по операциям СБП настроены.

13.3. Подключение торгового эквайринга
Перейти в раздел «Мои магазины», найти созданный магазин. На нем будет отметка «торговый
эквайринг не подключено». Нажмите на кнопку «Подробнее»

Откроется информация по магазину. Необходимо нажать на кнопку «+» и выбрать «Заявление на
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подключение к торговому эквайрингу»

Откроется форма заявления на подключение к торговому эквайрингу. Необходимо заполнить все
поля, проставить отметку о согласии с условиями и нажать на кнопку «Подписать и отправить».
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При успешном подписании документа выйдет информационное, нажмите на кнопку «Закрыть»

После подключения торгового эквайринга на магазине изменится отметка
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13.4. Платежи
Все платежи отобразятся в магазине в меню «Платежи».

При нажатии на платеж, можно посмотреть детали платежа
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14. Как создать заявку на выпуск корпоративной карты на пластиковом носителе и цифровой
корпоративной карты
Создание заявки на выпуск корпоративной карты доступна клиентам на основной странице Ак Барс
Бизнес Драйв

Для создания заявки на выпуск корпоративной карты, находясь на главной странице,
нажмите кнопку быстрого доступа «Карта».

Откроется форма заявления на выпуск корпоративной карты, где необходимо заполнить
информацию.
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В блоке «Информация о карте» выбрать из выпадающего списка.
«Номер счета» – номер расчетного счета клиента
«Тип карты»
Для корпоративных карт с пластиковом носителе выбрать продукт.
 Для карты Виза бизнес -Visa Business PayWawe
 Для карты Мастер Кард бизнес - MasterCard Business PayPass
 Для карты МИР бизнес - MIR Classic MP
Для цифровой корпоративной карт продукт выбрать
 MIR Classic MP Digital/Цифровая
«Кодовое слово» – Кодовое слово заполняется для держателя корпоративной карты
Важно! Если ранее были выпущены корпоративные карты на держателя или у держателя имеются
банковские карты Ак Барс Банка, то кодовое слово, которое было установлено ранее будет изменено.

107

В блоке «сведения о сотруднике» заполняются обязательные поля, данные физического лица
держателя корпоративной карты.
Фамилия, Имя, Отчество, Фамилия Имя в латинской транскрипции, ИНН физического лица, пол, Дата
рождения, Место рождения, Семейное положение.
При выборе продукта цифровой корпоративной карты ФИО пользователя Ак Барс Бизнес Драйв
заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Важно! Место рождения заполнять в соответствии с паспортом гражданина РФ.

В блоке «Документ, удостоверяющий личность» заполняются все обязательные поля в соответствии
с паспортными данными физического лица, держателя корпоративной карты

В блоке «Адреса» заполняются поля адреса регистрации и адреса проживания. В случае совпадения
адреса регистрации и адреса проживания, ставится галочка в чекбокс, данные адреса проживания не
заполняются.
Важно! Адрес регистрации заполнять в соответствии с пропиской в паспорте РФ
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В блоке «Лимиты» по кнопке «Добавить лимит» можно установить сумму лимита для операций
выдачи наличных в Банкоматах и пункты выдачи наличных и операций в торгово-сервисных предприятий.

В блоке контактные данные заполняется поля
e-mail – электронная почта клиента
Контактный телефон – Мобильный телефон держателя корпоративной карты, устанавливается в
качестве основного мобильного номера физического лица в системах банка и будет использоваться при
информировании по всем банковским картам клиента.
!Важно! Если у держателя имеются открытые банковские карты, необходимо использовать ранее
установленный номер мобильного телефона
Телефон для SMS информирования – Номер мобильного телефона для получения кодов
подтверждения при запросе полного номера и cvc кода по цифровой карте в Ак Барс Бизнес Драйв.
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В блоке «Ограничения» при необходимости установки ограничения проставляется галочка в чекбокс

По кнопке «Добавить вложение» добавляются файлы в формате tif, tiff, jpeg, pdf, png
В заявке на выпуск корпоративной карты должны быть приложены следующие документы:
• скан-копия паспорта держателя корпоративной карты
(разворот с фотографией, разворот с действующей пропиской,
разворот с информацией о ранее выданных паспортах)
• скан-копия ИНН держателя корпоративной карты (при наличии,
обязательное предоставление ИНН держателя не требуется)
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После добавления вложений и соглашение с условиями можно нажать на кнопку «Сохранить» или
«Подписать и отправить». При сохранении заявления можно продолжить работу во вкладке «Мои
документы»

После нажатия кнопки «Подписать и отправить» перед отправкой в банк запросит подписать
документ.
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14.1 Статусы заявлений на выпуск корпоративной карты и цифровой корпоративной карты

После создания заявки на корпоративную карту/цифровую корпоративную карту статус заявки
можно посмотреть в разделе «Мои документы»

В зависимости от статуса заявление может быть во вкладке черновики, в обработке, Отклоненные

Статус заявления прописывается в правом столбце.
Основные статусы документа
«Создан» - Документ сохранен и ожидает дальнейших действий в разделе «Черновики»
«Принят» - Документ успешно принят в системе АБС Банка
«Обработан» - Документ обработан конечный статус. Цифровая карта должна отобразиться в Ак
Барс Бизнес Драйв.
Отказан АБС – При отправке документа вышла ошибка, документ аннулирован. Для уточнения
обратитесь к обслуживающему менеджеру или на горячую линию.
Выпуск карты невозможен – Карту нельзя выпустить, для уточнения обратитесь к обслуживающему
менеджеру или на горячую линию.
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14.2 Просмотр полного номера карты и CVC кода цифровой корпоративной карты
Просмотр информации номера карты и CVC кода цифровой корпоративной карты доступна
клиентам в Ак Барс Бизнес Драйв

На основной странице открыть раздел «Счета и платежи» и в правом столбце выбрать цифровую
карту с приставкой Digital

Нажать на 3 точки для отображения функционала

При нажатии «Получить номер карты» или «получить CVC2/CVV2 код» на номер телефона для SMS
информирования придет код подтверждения, после ввода которого отобразится информация на основной
странице. Через несколько секунд информация исчезнет будет доступен повторный
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