Инструкция по кредитному модулю в системе «Ак Барс Бизнес Онлайн»
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1. Работа в кредитном модуле: информация о кредитах/кредитных
линиях/овердрафтах, функция выдача траншей в рамках открытых линий,
досрочное погашение кредита/транша (подключение дополнительного
модуля «Кредиты»)
Обращаем Ваше внимание, что подключение к модулю «Кредиты» вам дает возможность видеть
действующие кредитные договоры, направить заявку на транш в рамках открытых кредитных линий и
формировать графики в рамках траншей, направить заявление на частичное/полное досрочное
погашение кредита
Итак, для подключения модуля «Кредиты» зайдите в раздел «Продукты и услуги»-«Электронный
офис»-«Подключение услуг» (Рис.1).

Рис.1
Далее нажмите кнопку «Создать» (Рис.2).

Рис.2
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В открывшемся окне в разделе «Услуги» (Рис.3) необходимо выбрать среди групп услуг модуль
«Кредиты» (рис.4)

Рис.3

Рис.4
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Далее в поле «Услуга» (рис.5) необходимо выбрать услугу Модуль «Кредиты» (рис.6).

Рис.5

Рис.6
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После заполнения заявки на подключение услуги/пакета услуг необходимо нажать на кнопку
«подписать и отправить» (рис.7).

Рис.7

После отправки заявка на подключение услуги/пакета услуг обрабатывается автоматически. После
изменения статуса заявки на «Исполнен», будет получен доступ к модулю «Кредиты» в меню
«Продукты и услуги», появится раздел «Кредиты» (рис.8).
В настоящее время доступны следующие услуги: «Обзор состояния по кредитам», «Заявления на
транш», в т.ч. формирование графика по траншу, «Заявления на досрочное погашение кредита».

Рис.8
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1.1. Обзор состояния по кредитам
Для просмотра информации о действующих кредитных договорах, в том числе об овердрафтах,
необходимо перейти в меню «Продукты и услуги»\«Кредиты»\«Обзор состояния по кредитам».
По кнопке «Расширенный поиск» (Рис.9) возможен поиск и фильтрация отображаемой на экране
информации (Рис.10).

Рис.9

Рис.10
Для просмотра подробной информации о кредитном договоре необходимо открыть строку с
записью двойным щелчком левой кнопкой мыши.
 Отображаемая информация по кредитной линии
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Отображаемая информация по кредиту



Отображаемая информация по овердрафту
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1.2. Заявление на транш в рамках открытой кредитной линии
1.2.1. Для того, чтобы направить заявление на получение транша в рамках открытой кредитной
линии, необходимо предварительно создать платежное поручение (в рублях) в разделе «Платежные
документы» и проставить в нём отметку «За счет кредитных средств» (рис.1). После заполнения данных
нажать на кнопку «Подписать и отправить».

Рис.1
Обращаем Ваше внимание, что платежные поручения, с отметкой "За счет кредитных средств"
получают дополнительный статус "Ожидает средств" (Рис.2) и только после согласования Банком
выдачи транша будут проведены. В противном случае платежное поручение с отметкой "За счет
кредитных средств" при отсутствии заявления на транш в АББО Банком обработаны не будут.

Рис.2
В случае, если требуется покупка валюты за счет кредитных средств, необходимо:
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Создать
поручение
на
покупку
иностранной
валюты
через
«Валютные
операции»\«Поручения»\«Покупка валюты». Заполнить необходимые поля поручения, проставить
отметку «За счет кредитных средств» (Рис.3).


Рис.3
Нажать кнопку «Выбрать» на поле «Связанное платежное поручение» (Рис.3), в открывшемся
окне «Платежное поручение» нажать кнопку «Создать» либо выбрать одно из платежных поручений из
предложенного списка и нажать кнопку «Ок» (Рис.4).


Рис.4
При выборе создания нового платежа (кнопка «Создать») необходимо заполнить поля рублевого
платежного поручения, ОБЯЗАТЕЛЬНО проставить отметку «За счет кредитных средств», нажать на
кнопку «Подписать и отправить» в Банк.
После отправки рублевого платежного поручения необходимо продолжить заполнение полей
поручения на покупку валюты, нажать на кнопку «Подписать и отправить» в Банк (рис.5).

9

Рис.5
Создать поручение на перевод валюты через «Валютные операции» > «Поручения» > «Перевод
валюты». Необходимо заполнить поля поручения, ОБЯЗАТЕЛЬНО проставить отметку «За счет
кредитных средств», подписать и отправить в Банк.


1.3.2. После создания и отправки платежных поручений с отметками «За счет кредитных средств»
необходимо оформить Заявление на транш (Рис.6).

Рис.6
В закладке «Основные поля» (рис.7) обязательными для заполнения являются поля:
- Договор № (выбирается из справочника)
- Сумма транша
- Дата окончания действия
- Счет для перечисления (выбирается из справочника).
В поле «Примечание» можете указать дополнительные сведения по выдаче транша (например,
особенности по графику или комментарии к приложенным документам, платежным поручениям).
Все указанные в поле «Примечание» сведения будут доведены до сотрудника Банка,
рассматривающего заявление на транш.
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Рис.7
Транш выдается в безналичной или наличной форме.
В случаях безналичной формы выдачи, то во вкладке «Реестр платежей» по кнопке «Добавить»
(Рис.8) прикрепляются платежные поручения с отметкой «За счет кредитных средств», у которых Счет
плательщика соответствует выбранному Счету для перечисления, указанному в разделе «Основные
поля» в заявлении на транш.
Если наличная форма выдачи, то во вкладке «Основные поля» проставьте галочку в чек-боксе
«Выдать наличными», после этого вкладка «Реестр платежей» станет недоступной (рис.9).

Рис.8
При необходимости, на вкладке «Вложения» можно добавить файлы, связанные непосредственно
с данной заявкой на транш, подтверждающие целевое использование кредита (например, контракты).
Для отправки заявления на транш в Банк нажать кнопку «Подписать и отправить».
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Рис.9
После поступления в работу ответственному сотруднику Банка заявление на транш примет статус
«В обработке». После согласования целевого использования и выдачи кредитных средств на расчетный
счет:
- заявление на транш принимает статус «Кредит зачислен»,
- платежные поручения в «Реестре платежей» согласованы Банком и отображаются в виде галочки
в столбце «Подтв».
При наличии ошибок либо замечаний со стороны Банка заявление на транш может принимать
статусы:
 Ошибка контроля. Причины:
- сумма транша не должна превышать остаток неиспользованного лимита по договору.
- дата окончания действия транша не должна превышать дату окончания действия основного
договора.
- в «Реестр платежей» необходимо включить как минимум одно платежное поручение.
- сумма по всем платежным поручениям «Реестра платежей» должна быть больше или равна
сумме транша.
Отказано. Причина указывается в закладке «Информация из Банка» (рис.10), а также в закладке
«Реестр платежей» отдельно по каждому платежному поручению указывается отметка о
согласовании/несогласовании в столбце «Подтв.». В случае несогласования в столбце «Подтв.» чек-бокс
будет пустым и указана причина в столбце «Комментарий банка».


Рис.10
12

1.3. График погашения по траншам
Для того, чтобы посмотреть и распечатать график погашения по траншу необходимо перейти в
меню «Продукты и услуги»\«Кредиты»\«Обзор состояния по кредитам» (рис.1). График погашения по
траншу доступен для Кредитных линий и отражает график, актуальный на дату выдачи транша.
Последующие изменения в графике в системе не отображаются.

Рис.1
В открывшемся окне необходимо выбрать Кредитный договор и открыть строку с записью
двойным щелчком левой кнопкой мыши (рис.2).

Рис.2
В новом окне переключиться на вкладку «Транши» и выбрать нужный транш из списка двойным
щелчком левой кнопкой мыши (рис.3).

Рис.3
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В открывшемся окне перейти во вкладку «График погашения». Также в данном окне есть
возможность сформировать печатную форму графика погашения с помощью кнопки «Печать» (рис.4).

Рис.4
Печатная форма выглядит следующим образом:
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1.4. Полное/частичное досрочное погашение кредита/транша в рамках кредитной линии
Чтобы создать заявление на частичное/полное досрочное погашение необходимо зайти в Продукты и услуги\Кредиты\ и выбрать
«Заявления на досрочное погашение кредита» (Рис.1).

Рис.1
Далее необходимо нажать кнопку «Создать» (Рис.2).

Рис. 2
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После этого откроется форма заявления «Заявление на досрочное погашение кредита» (Рис.3).

16

Рис.3
Контактное лицо и номер телефона для связи заполняется в поле «Исполнитель». Выбрать контактное лицо, нажав на «Исп.» в
заявлении на досрочное погашение кредита (Рис.4).

Рис. 4
В случае отсутствия контактного лица и номера телефона в справочнике ответственных лиц организации, необходимо создать и
заполнить данные через кнопку «Создать» и сохранить (Рис.5).
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Рис.5
Нажав на «Договор №» во вкладке «Основные поля» выберите договор, в рамках которого будет проводиться досрочное погашение,
выделив необходимый договор нажмите «Ок» (Рис.6). На каждый кредитный договор формируется отдельное заявление на досрочное
погашение кредита.

Рис.6
Заполнение вкладки «Основные поля» (Рис.7):
 По кредитному договору (не открыта кредитная линия), в заявлении во вкладке «Основные поля» необходимо:
 Поставить галочку, если делаете полное досрочное погашение. При частично досрочном погашении галочка не ставиться.
 Заполнить сумму и дату погашения
 Расчетный счет, с которого необходимо провести досрочное погашение кредита (нажав на «Указанная сумма подлежит списанию с
нашего счета» (Рис.8)
 Условие погашения (нажав на «С учетом досрочного погашения просим применить условие» выбрать «Без условий»)
 Поставить галочку в пункте «Произвести изменение (пересчет) размера ежемесячного платежа исходя из нового остатка основгоно
долга по кредиту»
 При необходимости заполнить примечание к заявке
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Заполнив все необходимые поля нажать «Подписать и отправить»

Рис. 7

Рис.8
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 По кредитным линиям (когда присутствует выборка траншей), то частичное досрочное погашение происходит в разрезе траншей
(Рис.9). Для этого, необходимо выбрать не менее одного транша, по которому хотите совершить погашение, или последовательно несколько
траншей (Рис.10). При необходимости добавленные транши можно редактировать/удалять.

Рис.9

Рис.10

При выборе транша необходимо заполнить поле «Сумма погашения» по конкретному траншу, далее значения данного поля суммируются
для всех выбранных траншей.
Если необходимо провести полное погашение кредитной линии, то имеется возможность выбора кнопки на «Полное погашение» (при
этом выборе сумму погашения заполнять не нужно) (Рис.11):
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Рис.11
На расчетном счете, с которого необходимо провести частичное или полное досрочное погашение кредита, необходимо обеспечить
достаточный объем денежных средств для проведения погашения досрочного погашения кредита с учетом суммы комиссии за досрочное
погашение (при наличии такого условия в Кредитном договоре). Расчетный счет определяется путем выбора из справочника счетов (рис.12).

Рис.12
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Далее заполняются оставшиеся поля: дата; условие погашения; согласиться или нет с пересчетом платежа; согласиться с взиманием
комиссии; при необходимости заполнить примечание к заявке.
Нажать «Подписать и отправить», если все необходимые поля заявки корректно заполнены, выйдет окно с вводом пароля/подписью,
после чего необходимо нажать «Отправить», и заявка отправится в Банк на обработку.
В случае наличия незаполненных полей в заявлении на досрочное погашение кредита, после нажатия кнопки «Подписать и отправить»
выйдет оповещающее окно с результатами проверки (Рис.13). Необходимо данное окно закрыть и заполнить недостающие поля в заявлении
на досрочное погашение кредита.

Рис.13
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