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 Введение 
Документ представляет собой руководство для пользователей по работе в сервисе 

«Интернет-Банк» от банка «Центр-инвест». В документе содержится описание функций и 

возможностей системы, рекомендации по настройке операций, которые могут выполняться 

пользователем. Пользователями сервиса «Интернет-Банк» являются физические лица – держатели 

пластиковых карт банка «Центр-инвест». 

 

 Общее описание 
Сервис «Интернет-Банк» предоставляет широкий спектр финансовых услуг и транзакций, 

которые можно безопасно получить и выполнить через интернет. 

Сервис «Интернет-Банк» обеспечивает следующие возможности: 

 передачу информации по защищенному каналу SSL при использовании открытых 

коммуникаций; 

 взаимную аутентификацию пользователя (клиента Банка) и сервера ресурса; 

 доступ клиентов Банка к управлению своими счетами, картами; 

 выполнение финансовых операций; 

 многоязычная поддержка интерфейса. 

 

 Функциональные возможности, реализованные в сервисе «Интернет-

Банк». 

Операции со счетами: 

1. Просмотр информации по счетам 

2. Просмотр балансов счета 

3. Просмотр списка карт, связанных со счётом 

4. Изменение описания счета 

5. Просмотр истории последних операций по счету 

Операции с картой: 

6. Просмотр информации по картам 

7. Изменение статуса карты (блокировка/активизация) 

8. Просмотр списка счетов, связанных с картой 

9. Просмотр и изменение параметров рассылки оповещений 

10. Настройка лимитов для карт
1   

11. Создание виртуальных карт
2 

12. Просмотр выписки по карте 

13. Просмотр справки по кредитной задолженности 

Операции с платежами:
 2 

1. Выполнение платежей с возможностью создания шаблона за 

предоставленные услуги: операторов сотовой связи, интернет-провайдеров, 

переводов во вклады и прочих операций 

2. Поиск и оплата задолженностей ГИС ГМП 

3. Подключение/отключение подписки на автоплатеж 

4. Планирование платежей 

 
1
 Операция временно отключена 

2
 В сервисе «Интернет-Банк» - информационный» операции доступны только для просмотра 



5 

 

5. Просмотр запланированных платежей 

6. Отмена запланированных платежей 

7. Оформление платежей по шаблону или по ранее выполненному платежу 

8. Просмотр детальной информации о платежах 

9. Просмотр истории платежей 

Операции с переводами:
 3 

1. Выполнение переводов между счетами клиента подключенными к сервису 

2. Выполнение переводов на счета и карты третьих лиц 

3. Планирование переводов 

4. Просмотр запланированных переводов 

5. Отмена запланированных переводов 

6. Просмотр истории переводов 
 

Операции с кредитами:
 3 

1. Просмотр информации по кредитам 

2. История переводов в погашение кредита 

3. Формирование справки по кредитной задолженности 

4. Выполнение погашения задолженности 
 

Операции с вкладами:
 3 

1. Просмотр информации по депозитам 

2. Пополнение депозита 

3. История пополнения  
 

 

Прочие операции: 

1. Создание и изменение пользовательского логина для входа в сервис 

2. Изменение пароля для входа в сервис 

3. Просмотр информации об учетной записи (в том числе тип обслуживания, 

наличие задолженностей за обслуживание, действующие тарифы и лимиты) 

4. Просмотр списка новостей 

5. Настройка домашней страницы (настройка внешнего вида приложения, 

расположения и содержания отдельных модулей) 

6. Управление sms/e-mail уведомлениями 

7. Экспорт информации во внешние программы (например, «домашнюю 

бухгалтерию») 

8. Управление статусом сервиса «Мобильные платежи» 

 

 

 Термины, определения и сокращения 
Термин Описание 

Банк ПАО КБ «Центр-инвест» 
Сервис «Интернет-Банк» Система дистанционного обслуживания клиентов Банка 
Авторизация Процесс проверки (подтверждения) прав на вход в личный кабинет 

 
3
 в сервисе «Интернет-Банк» - информационный» операции доступны только на просмотр 

https://www.centrinvest.ru/ru/
https://link.centrinvest.ru/
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пользователя сервиса «Интернет-Банк» 

 

 Технические требования к программному обеспечению 

Операционная система  Windows XP/2003 и выше 

 Linux 

Браузер  Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 История изменений 

Версия 

документа 

Дата 

изменения 

Описание изменений 

5.01 06.09.2011г. Начальная версия документа 

5.02 15.02.2016г. Внесены изменения в раздел «Выбор получателя платежа», 

добавлены разделы «Автоплатежи», «Универсальные платежи», 

добавлены модули «Кредиты», «Депозиты» 

5.03 10.09.2017г. Актуализировны изображения;  

Меню «Счета, Карты» 

 добавлены разделы «Диаграммы«, «Справка по кредитной 

задолженности» 

 добавлено описание погашения кредитной задолженности 

Меню «Счета» 

 вкладка «Информация по счета» - изменен порядок и 

добавлены новые параметры с описание 

Меню «Карты» 

 добавлено описание - Участие карты в eCommerce 

Меню «Платежи» 

 добавлены разделы «Автоплатежи», «Подписки», «Избранное», 

«Запланированные платежи« 

 добавлено описание создания шаблона после выполнения 

платежа 

Меню «Переводы» 

 добавлены P2P переводы на карты других Банков 

 добавлено описание создания шаблона после выполнения 

перевода 

 добавлено описание создания и выполнения перевода из 

раздела «История операций» 

Меню «Кредиты» 

 добавлено описание выполнения погашения задолженности (с 

выбором вида операции- досрочное или полное погашение) 

Меню «Депозиты» 

 добавлены поясняющие изображения 

 добавлено описание выполнения платежа по депозитному 

договору 

Меню «Сервис» 

  добавлено описание возможности изменения статуса сервиса 

«Мобильные платежи» 
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 Авторизация пользователя 
1. Для авторизации в сервисе «Интернет-Банк» Вам необходимы следующие данные: 

 идентификатор пользователя или логин; 

 пароль 

 мобильный телефон 

Получить идентификатор пользователя можно двумя способами: 

1) Обратиться к ближайшему банкомату Банка «Центр-инвест», последовательно 

выполнив следующие действия: 

1) нажать кнопку «Дополнительные услуги»; 

2) нажать кнопку «Подключение к Интернет-Банку»; 

3) ознакомиться с правилами использования, выведенными на экран банкомата; 

4) нажать на кнопку «Продолжить»; 

5) ввести номер мобильного телефона для рассылки динамического кода; 

6) ввести 6-значный цифровой пароль; 

7) повторно ввести 6-значный цифровой пароль; 

8) получить распечанный банкоматом чек. В чеке будет указан Ваш уникальный 

идентификатор пользователя. 

Теперь Вы сможете зайти в сервис «Интернет-Банк», используя 

вышеуказанные данные
4
. 

2) Обратиться с паспортом в отделение Банка «Центр-инвест» и получить ПИН-конверт, 

который содержит следующую информацию:  

1) В открытой части ПИН-конверта 

1. заголовок (например CENTRINVEST INTERNET-BANK); 

2. ФИО латиницей (например PETR P. PETROV); 

3. уникальный номер клиента (например Client: 533333); 

4. маскированный идентификатор пользователя (например User ID: 

8888********5678). 

2) В закрытой части ПИН-конверта 

1. пароль 6 цифр (например Password: 012345); 

2. полный идентификатор пользователя 16 цифр (например User ID: 

8888888812345678); 

3. кодовое слово (например Secure word: telebank). 

 

 
Данные, находящиеся в закрытой части, являются конфиденциальными. В целях 

безопасности нельзя разглашать идентификатор пользователя, пароль и кодовое 

слово. 

 

 
Пароль рекомендуется менять не реже одного раза в 3 месяца. 

 

2.Для входа в систему запустите браузер, введите в адресной строке адрес: 

https://link.centrinvest.ru 

 

 
 

 
4
По умолчанию Вам будет предоставлен «Интернет-Банк» - информационный. Полная версия Вам будет подключена 

в течение 1-го рабочего дня (обычно в течение 2-х часов). 

https://link.centrinvest.ru/
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Для обеспечения безопасного соединения между Вашим компьютером или другим 

устройством и сервером сервиса используется шифрованное SSL-соединение. Убедитесь, что 

используемый в соединении SSL-сертификат выдан для link.centrinvest.ru компанией 

GeoTrust Inc. 

 
В случае возникновения ошибок соединения необходимо проверить правильность указанного 

в адресной строке пути (https://link.centrinvest.ru) и настройки обозревателя. 

 

3. После установки безопасного соединения появится страница авторизации пользователя, на 

которой необходимо указать Ваши регистрационные данные: «Идентификатор пользователя» и 

«Пароль» либо «Логин» и «Пароль», если Вы создали логин при предыдущих входах в сервис 

«Интернет-Банк» (рисунок 1a и 1b).  
 

 
 

 

Рисунок 1а 

 
При первом входе в сервис 

аутентификация возможна 

только по идентификатору 

пользователя и паролю из 

закрытой части ПИН-конверта, 

полученного в Банке при 

заключении договора. Создание 

логина доступно в интерфейсе 

сервиса «Интернет-Банк» и 

рассматривается в разделе 

«Создание и изменение 

пользовательского логина». 
 

 

 
 

Рисунок 1б 

 
Внимание! Неверный ввод 

пароля 3 раза подряд приведет 

к блокировке доступа в сервис 

на 24 часа. 
 

 

4.Далее в специальном поле открывшегося окна необходимо ввести символы, отображенные на 

картинке (рисунок 2a). После ввода запрошенных символов необходимо нажать кнопку 

«Отправить». 

 
 

                    

                                           Рисунок 2а. 

 
В случае, если трудно 

разобрать символы с картинки, 

Вы можете нажать кнопку 

«Обновить», после чего будет 

отображена картинка с другим 

набором символов, которые 

необходимо ввести в поле 
 

В это поле введите 

идентификатор 
пользователя (User 

ID) 

Введите пароль 

(Password) 

Выберите  

способ 
аутентификации 

«Идентификатор 

пользователя» 

Введите пароль 

(Password) 

Выберите  
способ 

аутентификации 

«Логин» 

В это поле введите 

логин, созданный 

Вами ранее в сервисе 

Кнопки смены 

языка сервиса 

Кнопки смены 

языка сервиса 

В это поле 

необходимо 
ввести символы 

с картинки 

Картинка с 

символами Если трудно 

разобрать символы, 

нажмите кнопку 

«Обновить» 

После ввода 
символов с 

картинки 

нажмите 

«Отправить» 

https://link.centrinvest.ru/


9 

 

 

5.Далее необходимо выбрать устройство для доставки динамического кода и нажать кнопку 

«Отправить» (рисунок 2б). 

 
 

 

 

Рисунок 2б. 

 
В целях повышения уровня 

безопасности каждый вход в 

сервис «Интернет-Банк» 

должен подтверждаться вводом 

динамического кода, который 

высылается системой на 

указанное Вами устройство.  

 
Начиная с текущей версии 

сервиса ввод букв кодового 

слова при входе в сервис 

«Интернет-Банк» больше не 

требуется. 
 

 

6.В открывшемся окне введите код присланный на ранее выбранное устройство от абонента 

«CENTRINVEST» и нажмите кнопку «OК» (рисунок 2в). 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2в. 

 

 
Все сообщения, отправляемые 

сервисом, приходят только от 

абонента «CENTRINVEST». 

 
В сообщении с динамическим 

кодом, высланным сервисом, 

всегда указан порядковый 

номер сообщения. Сверяйте 

номер высланного и 

запрашиваемого сообщения. 

 
Внимание! В случае неверного 

ввода кода 3 раза подряд 

устройство будет 

автоматически заблокировано 

для последующего 

использования. 
 

 

7. После ввода динамического кода откроется домашняя страница сервиса (рисунок 3), на 

которой отображены вкладки основного меню сервиса и модули, выбранные Вами 

самостоятельно для отображения на домашней странице. Настройка домашней страницы 

(количество колонок, список и расположение автоматически открываемых модулей) 

рассматривается в разделе «Параметры домашней страницы». 

Выберите  
устройство для 

доставки 

динамического 

кода 

После выбора 
устройства нажмите 

кнопку «Отправить» 

Введите 

присланный 

динамический 

код 

После ввода 

динамического кода 

нажмите кнопку «ОК» 

Порядковый номер 
сообщения, 

высланный сервисом 
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Рисунок 3. 
 

 Организация меню 
Меню сервиса построено в виде вкладок и состоит из следующих пунктов: 

 Домашняя страница; 

 Счета, карты – через данный пункт меню можно просмотреть информацию о 

подключенных к сервису счетах и пластиковых картах. В разделах этого меню также 

можно сформировать список операций по счету, выписку по карте, справку по кредитной 

задолженности, а также выпустить виртуальную карту; 

 Платежи – через данный пункт меню возможно выполнение, планирование платежей, 

создание и управление шаблонами платежей, просмотр истории выполненных платежей; 

 Переводы – через данный пункт меню возможно выполнение, планирование переводов, 

создание и управление шаблонами переводов, просмотр истории выполненных переводов; 

 Кредиты – через данный пункт меню возможно выполнение погашения кредита, 

формирование справки по кредитной задолженности, просмотр истории выполненных 

платежей в погашение кредита; 

 Депозиты – через данный пункт меню возможно пополнение депозита (вклада), просмотр 

истории выполнения пополнения депозита; 

 Сервис – через данный пункт меню можно посмотреть информацию о сервисе (тарифы, 

лимиты), также можно создать/изменить логин для входа в сервис, изменить текущий 

пароль, настроить отображение домашней страницы. 
 

За исключением домашней страницы (она настраивается пользователем самостоятельно) 

рабочее окно содержит две области – область разделов и область детальной информации (рисунок 

4).  

Область разделов меню расположена в левой части окна и может содержать дополнительные 

объекты (карты, счета, шаблоны платежей и переводов). Её можно по желанию свернуть или 

развернуть, кликнув мышью по панели с названием раздела. Для просмотра объектов выбранного 
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раздела достаточно  кликнуть мышью по нужному разделу, при этом цвет панели активного 

раздела изменится на более темный. Также изменится пиктограмма, расположенная в правой 

части панели раздела: пиктограмма  соответствует состоянию «Панель свернута, её можно 

развернуть», пиктограмма  соответствует состоянию «Панель развернута, её можно свернуть». 

В области детальной информации располагается информация по выбранному разделу или 

его объекту (информация по счету или карте, параметры издаваемой виртуальной карты, платежа 

или перевода). В области детальной информации может быть организовано дополнительное меню 

для выбранного раздела или его объекта в виде вкладок. Также в области детальной информации 

могут располагаться информационные панели, содержащие дополнительную информацию о 

разделе или об объекте раздела. 

 

 
 

Рисунок 4.

Объекты 
раздела

ла 

 
Разделы 

меню 

Область 

разделов 
меню 

Меню для 

выбранного 
раздела или 

его объекта  

Детальная 

информация по 

выбранному объекту 

Кнопка для 

сворачивания и 
разворачивания 

области разделов 

Панель 

дополнитель

ной 

информации 

Основное 

Меню 

Разделы 

меню 
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 Меню «Счета, карты» 
В меню «Счета, карты» Вы можете найти всю необходимую информацию о Ваших счетах и 

картах. Вы можете посмотреть операции, проведенные по Вашим счетам и картам, проверить 

доступный баланс, изменить описание карт и счетов, издать виртуальную карту, построить 

выписку по карте или справку по кредитной задолженности, а также выполнить множество других 

удобных и полезных операций. 

Для выполнения операций над счетами или картами необходимо в основном меню выбрать 

вкладку «Счета, карты». Список разделов, входящих в меню «Счета, карты»: 

 Счета; 

 Карты; 

 Выпуск виртуальной карты; 

 Диаграммы; 

 Справка по кредитной задолженности 

 Раздел «Счета» 

Для просмотра информации по счетам, подключенным к сервису «Интернет-Банк», 

необходимо перейти в раздел «Счета» меню «Счета, карты».  

Выбрав один из счетов в разделе «Счета», в области детальной информации можно 

посмотреть информацию о доступном и общем балансе, валюте счета, статусе и типе счета. 

Можно изменить описание счета, присвоив ему удобное для Вас название, а также посмотреть 

список операций по счету, список карт, связанных со счетом, реквизиты счета, для пополнения 

счета используя обычный банковский перевод. 

 Информация по счету 

Для просмотра информации по счету выберите интересующий Вас счет в разделе «Счета» 

меню «Счета, карты». Для выбранного счета в области информации появится информация о 

выбранном счете (рисунок 5). 

 

 
Для изменения описания счета нажмите ссылку «изменить», расположенную в 

области детальной информации напротив поля «Описание», затем в открывшемся 

окне в поле «Описание счета» внесите удобное для Вас описание, после чего нажмите 

кнопку «Изменить» для сохранения изменений. 

 

 
Для просмотра списка операций по счету выберите раздел «Список операций» в 

области детальной информации. В области детальной информации появится 

информация с параметрами запроса списка операций (более детально запрос 

рассмотрен в разделе «Запрос списка операций по счету»). 

 

 
Для просмотра детальной информации по карте, связанной со счетом, нажмите на 

ссылку с номером карты, расположенную в области детальной информации (более 

детальную информацию смотрите в разделе ««Карты»). 

 

 
Для просмотра информации о реквизитах выбранного счета нажмите на панель 

«Реквизиты счета», расположенную в области информации. 
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Рисунок 5. 

 

 

 

 

Рисунок 5. 

 

Информация, представленная на вкладке «Информация по счету»:  

 Описание – информация, описывающая назначение или характеристику счета. Для 

изменения описания счета нажмите ссылку «изменить» расположенную в области 

детальной информации напротив поля «Описание», затем в открывшемся окне в поле 

«Описание счета» внесите удобное для Вас описание, после чего нажмите кнопку 

«Изменить» для сохранения изменений; 

 Номер счета; 

 Тип счета – тип просматриваемого счета. По умолчанию имеет значение «Расчетный»; 

 Статус – статус счета. Может принимать значения «Открыт», «Только приход», «Только 

просмотр», «Закрыт». Для счетов в статусе «Открыт» доступны как приходные, так и 

расходные операции; для счетов в статусе «Только приход» доступны только приходные 

операции; для счетов в статусе «Только просмотр» доступны только нефинансовые 

операции (просмотр списка операций по счету и т.д.); 

 Доступный баланс – остаток средств, доступных к использованию на текущий момент. 

Формируется как остаток собственных средств клиента плюс сумма неиспользованного 

кредитного лимита; 

 Собственные средства – остаток собственных средств; 

 Кредитные средства – сумма неиспользованного кредитного лимита; 

 Общий баланс – баланс, формируемый на текущий момент следующим образом: 

1) в случае наличия собственных средств на основном счете отражает остаток 

собственных средств (отображается как положительная сумма); 

2) в случае отсутствия собственных средств отражает остаток как зарезервированных на 

текущий момент сумм, так и средств подлежащих переносу на счета ссудной или 

дебиторской задолженности (отображается как отрицательная сумма). Перенос 

средств на счета ссудной или дебиторской задолженности производится 

автоматически в конце текущего операционного дня; 

Для формирования 

списка операций по 

счету выберите вкладку 

«Список операций» 

Для формирования 
выписки по карте 

нажмите ссылку 

«Выписка» напротив 

интересующей карты 

Для просмотра 
детальной информации  

по карте нажмите 

ссылку с номером   

интересующей карты 

Для изменения 

описания счета 
нажмите ссылку 

«Изменить» 
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 Валюта счета – валюта, в которой открыт просматриваемый счет; 

 Тип счета – тип просматриваемого счета. По умолчанию имеет значение «Расчетный»; 

 Запрос списка операций по счету 

Для формирования и просмотра списка операций, прошедших за период по счету, 

необходимо перейти в раздел «Счета» меню «Счета, карты», в области раздела выбрать 

интересующий счет, затем в области детальной информации выбрать вкладку «Список операций» 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. 

 

 
Для получения списка операций по счету необходимо указать период и нажать 

кнопку «Сформировать». Обращаем внимание на то, что список может быть 

сформирован за период дат, не превышающий 60 дней. 

 

 
Для задания более детальных критериев нажмите на ссылку «Расширенный запрос», 

выберете номер карты, диапазон сумм, тип операции. 

 

 
Для автоматического сворачивания панели «Параметры запроса» при выводе 

сформированного списка операций в параметрах запроса установите флаг «Краткий 

вид». 

 

Результат сформированного списка операций будет отображен в области детальной 

информации (рисунок 7). 

 

Для задания более 

детальных критериев 

формирования списка 
операций нажмите 

ссылку «Расширенный 

запрос» 

Укажите период 

формирования 

списка операций 

(не более 60 

дней) 

Если нужен список по 

отдельным операциям 
укажите тип необходимой 

операции, например 

«Снятие наличных» 

Для формирования 

списка операций 

нажмите кнопку 

«Сформировать» 

Если нужен список операций 

по конкретной карте укажите 

номер карты 

Для формирования 

списка операций 

выберите интересующий 
счет 

Для формирования 

списка операций 

выберите вкладку 

«Список операций» 



15 

 

 

 

Рисунок 7. 

 

 

Список операций по счету содержит следующую информацию: 

 Доступный баланс – остаток средств, доступных к использованию на текущий момент. 

Доступный остаток учитывает собственные средства, кредитный лимит и суммы, 

зарезервированные для последующих расчетов. 

 Общий баланс – баланс, формируемый на текущий момент следующим образом: 

1) в случае наличия собственных средств на основном счете отражает остаток 

собственных средств (отображается как положительная сумма); 

2) в случае отсутствия собственных средств отражает остаток как зарезервированных на 

текущий момент сумм, так и средств, подлежащих переносу на счета ссудной или 

дебиторской задолженности (отображается как отрицательная сумма). Перенос 

средств на счета ссудной или дебиторской задолженности производится 

автоматически в конце текущего операционного дня; 

 Кредитные средства – неиспользованный кредитный лимит; 

 Дата и время совершения операции – дата и время совершения операции; 

 Сумма операции – сумма и валюта операции; 

 Описание операции – информация об операции, содержащая следующие реквизиты: 

1) название операции; 

2) название и адрес торгово-сервисного предприятия/банкомата, в котором совершена 

операция; 

3) назначение и реквизиты платежа; 

4) комиссия Банка за выполнение операции; 

5) номер карты/идентификатор пользователя сервиса, с использованием которого была 

выполнена операция; 

 Сумма в валюте счета – сумма зарезервированных или фактически списанных средств 

по операции в валюте счета. Для операций «списание средств» используется знак «–», для 

операций «зачисление средств» используется знак «+». 

 Дата списания/зачисления средств – дата фактического зачисления или списания 

средств по операции со счета. Дата отображается после финансового подтверждения 

указанной операции платежной системой. Строки неподтвержденных на момент 

просмотра операций выделены цветом. 

 Код подтверждения операции – соответствует коду авторизации, напечатанному на чеке 

банкомата или терминала магазина. Если выполнено несколько операций на одну сумму, 

то код подтверждения позволяет отличить одну операцию от другой; 

Подтвержденные 

операции 

Для печати списка операций 

или сохранения в формате 

XLS, PDF, CSV нажмите 

кнопку, соответствующую 

необходимому действию 
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 Итого расход – сумма расходных операций, прошедших за запрошенный период. Подсчет 

производится по графе «Сумма в валюте счета»; 

 Итого приход – сумма приходных операций, прошедших за запрошенный период. 

Подсчет производится по графе «Сумма в валюте счета». 

 

 
Дата списания/зачисления средств может отличаться от даты совершения операции, 

т.к. финансовое подтверждение операции производится платежной системой, как 

правило, через несколько дней после совершения операции. Операции, по которым 

финансовое подтверждение пришло, находятся в разделе «Завершенные»; операции, 

по которым ожидается финансовое подтверждение, - соответственно, в разделе 

Незавершенные. 

  

 
Операции, расчеты по которым еще не производились, выделены цветом. Это 

означает, что указанная сумма зарезервирована на счете для будущих расчетов по 

этой операции и реально со счета не списана. Сумма зарезервированных операций 

влияет на величину доступного баланса по счету. Сумма операции, 

зарезервированная на счете, и сумма операции, списанная со счета, могут 

различаться, если валюта операции не совпадает с валютой счета. Это связано с тем, 

что дата резервирования средств (дата совершения операции) и дата реального 

списания со счета различны. Для операций в терминалах других Банков финансовое 

подтверждение операции производится платежной системой, как правило, через 

несколько дней после совершения операции. Конвертация средств из валюты 

совершения операции в валюту счета производится Банком непосредственно на дату 

списания средств, а не на дату совершения операции (резервирования) и курсовая 

разница валюты счета к моменту расчетов может оказать влияние на окончательную 

сумму операции. 

 

 
Для печати сформированного списка операций на принтер или сохранения списка 

операций в формате XLS, PDF или CSV нажмите соответствующую пиктограмму, 

расположенную в правом верхнем углу области детальной информации. 
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 Раздел «Карты» 

Для просмотра информации по картам, с которыми работает сервис «Интернет-Банк», 

необходимо перейти в раздел «Карты» меню «Счета, карты».  

Выбрав одну из карт в разделе «Карты» в области детальной информации можно посмотреть 

информацию о доступном и общем балансе, держателе карты, сроке действия, статусе и типе 

карты. Можно изменить описание карты, присвоив ей удобное для Вас название, настроить 

оповещение по карте, сформировать выписку по карте. Также доступен просмотр лимитов и 

списка операций по карте, просмотр списка счетов, связанных с картой (рисунок 8).  

 Информация по карте 

Для просмотра информации по карте выберите интересующую Вас карту в разделе «Карты» 

меню «Счета, карты». Для выбранной карты в области информации появится информация о 

выбранной карте. 

 

 
 

Рисунок 8. 

 

 
В целях безопасности карты представлены в маскированном виде. Полный номер 

карты можно посмотреть непосредственно на самой карте, если карта пластиковая (в 

списке карт такая карта помечена знаком ) или на вкладке «Информация по карте», 

если карта виртуальная (в списке карт такая карта помечена знаком ). 

 

 
Внимание! Для всех карт, выпущенных ПАО КБ «Центр-инвест» (включая 

виртуальные), последним днем действия карты считается последний календарный 

день месяца, указанного в строке «Срок действия» информации по карте. 

Для получения списка 

операций по карте 
нажмите на вкладку 

«Список операций» 

Для получения 

выписки по карте 
нажмите на вкладку 

«Выписка» 

Для просмотра 

лимитов карты 

нажмите на вкладку 
«Лимиты» 

Для изменения статуса 

карты на  
«Не активна» нажмите 

ссылку «Изменить»  

Для изменения описания 

карты нажмите на 

ссылку «Изменить» 

Срок действия карты. 

Рассчитывается как 
последний 

календарный день 

месяца. 

Для перехода к просмотру 

информации о счете, 

связанном с картой, 

нажмите на номер счета  

Для добавления 

нового сервиса 

оповещения  
нажмите кнопку 

«Добавить» 

Для внесения 

изменений/удаления  

ранее настроенного 

сервис нажмите 

ссылку «Изменить»/ 

«Удалить» в строке 

выбранного сервиса 
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Для изменения описания карты нажмите ссылку «изменить», расположенную в 

области детальной информации напротив поля «Описание», затем в открывшемся 

окне в поле «Описание карты» внесите удобное для Вас описание, после чего 

нажмите кнопку «Изменить» для сохранения изменений. 

 

 
Для просмотра списка операций по карте нажмите на вкладку «Список операций» в 

области детальной информации. Более детально запрос списка операций рассмотрен 

в разделе «Запрос списка операций по карте» руководства пользователя. 

 

 
Для просмотра выписки по карте нажмите на вкладку «Выписка» в области 

детальной информации. Более детально запрос выписки по карте рассмотрен в 

разделе «Выписка по карте» руководства пользователя. 

 

 
Для просмотра действующих лимитов по карте нажмите на вкладку «Лимиты» в 

области детальной информации. Более детально просмотр лимитов рассматривается в 

разделе «Просмотр лимитов по карте» руководства пользователя. 

 

 
Для просмотра детальной информации по счету, связанному с картой, нажмите на 

ссылку с номером счета, расположенную в области детальной информации (более 

детальную информацию смотрите в разделе «Раздел «Счета»). 

 

 
Для просмотра кода СVV2 виртуальной карты нажмите ссылку «Показать», 

расположенную на вкладке «Информации по карте». Просмотр кода CVV2 доступен 

только для виртуальных карт. 

 

 
Вы можете самостоятельно настроить сервисы оповещения на любую из 

подключенных к сервису «Интернет-Банк» карт (более детальную информацию 

смотрите в разделе «Управление сервисами оповещений»). 

 

Данные, представленные на вкладке «Информация по карте»: 

 Карта – 16-значный номер карты. Для пластиковых карт номер карты представлен в 

маскированном виде, для виртуальных - в полном; 

 Основной счет – основной счет пластиковой карты. С данного счета выполняются такие 

операции, как списание платы за годовое обслуживание, списание платы за 

предоставление услуг сервиса оповещения (СМС); 

 Доступный баланс – остаток средств, доступных к использованию на текущий момент. 

Формируется как остаток собственных средств клиента плюс сумма неиспользованного 

кредитного лимита; 

 Общий баланс – баланс, формируемый на текущий момент следующим образом: 

1) в случае наличия собственных средств на основном счете отражает остаток 

собственных средств (отображается как положительная сумма); 

2) в случае отсутствия собственных средств отражает остаток как зарезервированных на 

текущий момент сумм, так и средств, подлежащих переносу на счета ссудной или 

дебиторской задолженности (отображается как отрицательная сумма). Перенос 

средств на счета ссудной или дебиторской задолженности производится 

автоматически в конце текущего операционного дня; 

 Держатель – фамилия, имя, отчество держателя карты; 

 Имя на карте – имя, эмбоссированное на карте; 

 Тип карты – тип используемой карты (пластиковая или виртуальная); 

 CVV2 – код CVV2 карты (отображается только для виртуальных карт). Для просмотра 

кода CVV2 необходимо нажать ссылку «Показать»; 
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 Срок действия – дата окончания действия карты. Последним днем действия карты 

считается последний календарный день месяца, указанного в данной графе; 

 Время последнего использования – дата и время последней операции, выполненной с 

использованием пластиковой или виртуальной карты. 

 Статус – текущий статус карты. Для изменения статуса карты необходимо нажать ссылку 

«Изменить», в открывшемся окне указать нужный статус и нажать кнопку «Изменить»; 

 Описание карты – информация, описывающая назначение или характеристику карты. 

Для изменения описания карты нажмите ссылку «изменить», расположенную в области 

детальной информации напротив поля «Описание», затем в открывшемся окне в поле 

«Описание карты» внесите удобное для Вас описание, после чего нажмите кнопку 

«Изменить» для сохранения изменений. 

 

 
В случае необходимости Вы можете самостоятельно изменить статус карты. 

 

Вы можете самостоятельно установить выбранной карте один из следующих статусов: 

 Открыта – карта доступна для обслуживания в пунктах выдачи наличных, торговых 

точках, сети Интернет (при условии активной услуги «Интернет операции»); 

 Не активна – действие карты временно приостановлено. При попытке совершить 

операцию по карте с таким статусом в исполнении операции будет отказано; 

 Потеряна – карта заблокирована. В совершении операции будет отказано; 

 Украдена – карта заблокирована. В совершении операции будет отказано. 

 

 
Внимание! Перевод карты из статусов «Потеряна» или «Украдена» в другие статусы 

самостоятельно невозможен. Для перевода карты из статусов «Потеряна» или 

«Украдена» в другие статусы Вам необходимо обратиться в ближайший офис Банка 

«Центр-инвест». 

 

 
Внимание! В целях сохранности Ваших средств при расчетах в сети Интернет 

настоятельно рекомендуем использовать следующую схему работы с виртуальными 

картами: 

 После создания виртуальной карты Вы меняете её статус со статуса 

«Открыта» на статус «Не активна»; 

 Перед покупкой товара или услуги через сеть Интернет Вы меняете статус 

виртуальной карты со статуса «Не активна» на статус «Открыта»; 

 Далее совершаете необходимую покупку; 

 После совершения покупки вновь меняете статус виртуальной карты со 

статуса «Открыта» на статус «Не активна».  

 

На панели «Карточные счета» указан основной счет для данной карты, а также его тип и 

баланс на текущий момент. Нажав на номер счета можно перейти к информации по счету. Более 

детально информация по счету рассматривается в разделе «Информация по счету» руководства 

пользователя. 

В панели «Участие карты в eCommerce» указана информация об участии в программе 

безопасных платежей. 

В панели «Параметры оповещения» можно посмотреть, изменить, добавить сервис 

оповещения самостоятельно, без дополнительного обращения в Банк. Более детально управление 

сервисами оповещений карты рассмотрено в разделе «Управление сервисами оповещений карты» 

руководства пользователя 
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 Уведомления по карте 

Для управления сервисами оповещений карты выберите интересующую Вас карту в разделе 

«Карты» меню «Счета, карты», далее разверните панель «Уведомления по карте» в области 

детальной информации. В данной панели Вы можете настроить новые, а также изменить или 

удалить ранее настроенные оповещения (рисунок 9а). 

 

 
 
 

Рисунок 9а. 

 

Данные, представленные в панели «Уведомления по карте» 

 Канал – канал, через который происходит рассылка оповещений (канал, 

соответствующий одному из операторов связи или e-mail, для рассылки оповещений на 

электронную почту); 

 Схема – схема формирования сообщений; 

 Рассылка – разрешена ли рассылка уведомлений на адрес, указанный в настроенном 

оповещении; 

 Динамическая авторизация – возможность использования данного оповещения для 

динамической авторизации; 

 Адрес – номер телефона или адрес электронной почты, на который будет отсылаться 

уведомление. 

 

Для добавления нового оповещения нажмите кнопку «Добавить Мобильный РФ», «Добавить 

Мобильный Зарубежный», «Добавить Мобильный РФ(оператор изменен)» расположенные под 

таблицей настроенных оповещений в панели «Уведомления по карте». В открывшемся окне адрес 

получателя оповещения, а также признак рассылки. Нажав кнопку «Добавить» сервис «Интернет-

Банк» предложит Вам отослать тестовое сообщение на указанный адрес и сохранит информацию о 

создаваемом Вами оповещении (рисунок 9б). 

 

 
 

Рисунок 9б. 

 

Для изменения существующего оповещения нажмите на ссылку «Изменить» в строке 

интересующего оповещения (рисунок 9а), внесите необходимые изменения и нажмите кнопку 

«Изменить». 

Для удаления существующего оповещения достаточно нажать на ссылку «Удалить» в строке 

интересующего оповещения (рисунок 9а) и подтвердить удаление, нажав кнопку «Да» в 

открывшемся окне. 

 

Для добавления нового 
оповещения нажмите 

кнопку «Добавить» 

Для изменения или удаления  ранее 

настроенного оповещения нажмите 

ссылку «Изменить» или «Удалить» 

Укажите признак рассылки уведомления. В случае, если Вы 

хотите временно заблокировать рассылку уведомлений, то 

установите признак «Приостановить рассылку уведомлений» 
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Внимание! Оплата за услуги рассылки уведомлений производится согласно 

действующим тарифам. 

 

 
Внимание! Рассылка уведомлений на адрес электронной почты временно 

недоступна. 

 

 
Внимание! Динамическая авторизация по карте временно не осуществляется. 

 

 Запрос списка операций по карте 

Для формирования и просмотра списка операций, прошедших за период по карте, 

необходимо перейти в раздел «Карты» меню «Счета, карты», в области разделов выбрать 

интересующую карту, затем в области детальной информации выбрать вкладку «Список 

операций» (рисунок 10). 

 

 
 

 

Рисунок 10. 

 

 
Для получения списка операций по карте необходимо указать период и нажать 

кнопку «Сформировать». Обращаем внимание на то, что список может быть 

сформирован за период дат, не превышающий 60 дней. 

 

 
Для задания более детальных критериев нажмите на ссылку «Расширенный запрос», 

укажите (на выбор) диапазон сумм, тип операции. 

 

 
Для автоматического сворачивания панели «Параметры запроса» при выводе 

результата сформированного списка операций в параметрах запроса установите флаг 

«Краткий вид». 

Для формирования 

списка операций 

выберите вкладку 

«Список операций» 

Для формирования 

списка операций 
выберите 

интересующую карту 

Для задания более 

детальных критериев 

формирования списка 
операций нажмите 

ссылку «Расширенный 

запрос» 

Укажите период 

формирования списка 
операций (не более 60 

дней) 

Для формирования 

списка операций 

нажмите кнопку 

«Сформировать» 

Если нужен список по 
отдельным типам 

операций, укажите тип 

необходимой операции, 
(например, «Снятие 

наличных») 
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Результат сформированного списка операций будет отображен в области детальной 

информации (рисунок 11). 

 
 

Рисунок 11. 

 

Список операций по счету содержит следующую информацию: 

 Доступный баланс – остаток средств, доступных к использованию на текущий момент. 

Формируется как остаток собственных средств клиента плюс сумма неиспользованного 

кредита; 

 Общий баланс – баланс, формируемый на текущий момент следующим образом: 

1) в случае наличия собственных средств на основном счете отражает остаток 

собственных средств (отображается как положительная сумма); 

2) в случае отсутствия собственных средств отражает остаток как зарезервированных на 

текущий момент сумм, так и средств, подлежащих переносу на счета ссудной или 

дебиторской задолженности (отображается как отрицательная сумма). Перенос 

средств на счета ссудной или дебиторской задолженности производится 

автоматически в конце текущего операционного дня; 

 Кредитные средства – неиспользованный кредитный лимит; 

 Дата и время совершения операции – дата и время совершения операции; 

 Сумма операции – сумма и валюта операции; 

 Описание операции – информация об операции, содержащая следующие реквизиты: 

1) название операции; 

2) название и адрес торгово-сервисного предприятия/банкомата, в котором совершена 

операция; 

3) назначение и реквизиты платежа; 

4) комиссия Банка за выполнение операции; 

5) номер карты/идентификатор пользователя сервиса, с использованием которого была 

выполнена операция; 

 Сумма в валюте счета – сумма зарезервированных средств по операции в валюте счета. 

Для операций «списание средств» используется знак «–», для операций «зачисление 

средств» используется знак «+». 

 Дата списания/зачисления средств – дата фактического зачисления или списания 

средств по операции со счета. Операции, совершенные в устройствах других Банков, 

выделены цветом. 

Для печати списка операций 

или сохранения в формате 

XLS, PDF, CSV нажмите 
кнопку, соответствующую 

необходимому действию 
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 Код подтверждения операции – соответствует коду авторизации, напечатанному на чеке 

банкомата или терминала торгово-сервисного предприятия. Если выполнено несколько 

операций на одну сумму, то код подтверждения позволяет отличить одну операцию от 

другой; 

 Итого расход – сумма расходных операций, прошедших за выбранный период. Подсчет 

производится по графе «Сумма в валюте счета»; 

 Итого приход – сумма приходных операций, прошедших за выбранный период. Подсчет 

производится по графе «Сумма в валюте счета». 

 

 
Для отправки сформированного списка операций на печать принтером или 

сохранения списка операций в формате XLS, PDF или CSV нажмите 

соответствующую пиктограмму, расположенную в правом верхнем углу области 

детальной информации. 

 

 Выписка по карте (договору) 

Для формирования и просмотра выписки по карте (договору) необходимо перейти в раздел 

«Карты» меню «Счета, карты», в области разделов выбрать интересующую карту, затем в области 

детальной информации выбрать вкладку «Выписка» (рисунок 13). Данная выписка аналогична 

выписке, которая будет сформирована Вам сотрудниками Банка. 

Далее Вам необходимо указать период дат формирования выписки и нажать кнопку 

«Сформировать». 

 

 
В выписке по карте отражаются все операции (в том числе по дополнительным 

картам и сервису «Интернет-Банк»), совершенные за указанный период по договору, 

к которому привязана карта, указанная в параметрах запроса. 

 

 
Выписка строится по дате фактической обработки операций в Банке. 

 

 
Внимание! Операции, совершенные текущей датой через пункты выдачи наличных, 

банкоматы, платежные терминалы, в торговых точках, а также в сервисе «Интернет-

Банк», в выписке будут отражены на следующий Банковский рабочий день. 

 
 

 
Рисунок 13. 

 

 

Пример сформированной выписки представлен ниже (рисунок 14). 

Для формирования 

выписки по карте 
выберите вкладку 

«Выписка» 

Укажите период 

формирования 
выписки (не более 60 

дней) 

Для формирования 

выписки нажмите 

кнопку 

«Сформировать» 
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Рисунок 14. 

 

Выписка по карте (договору) содержит следующую информацию. 

 

Информация о клиенте: 

 Имя клиента – фамилия, имя, отчество клиента, заключившего договор на обслуживание 

пластиковой карты; 

 Номер счета – номер основного счета пластиковой карты; 

 Валюта счета – валюта основного счета пластиковой карты. 

Операции по счету: 

 Дата и время транзакции – фактические дата и время выполнения операции через 

устройства обслуживания (банкоматы, терминалы, сервис «Интернет-Банк»; 

 Дата операции – дата обработки транзакции в Банке. Дата обработки транзакции в Банке 

может отличаться от даты транзакции; 

 Номер карты – номер пластиковой/виртуальной карты или идентификатор учетной 

записи в сервисе «Интернет-Банк», посредством которого была совершена операция; 

 Код подтверждения операции – соответствует коду авторизации, напечатанному на чеке 

банкомата или терминала магазина. Если выполнено несколько операций на одну сумму, 

то код подтверждения позволяет отличить одну операцию от другой;  

 Сумма транзакции в валюте транзакции – сумма в валюте совершенной операции; 

 Валюта транзакции – валюта операции; 

 Сумма транзакции в валюте счета – сумма списанных или зачисленных средств по 

операции в валюте счета. Для операций «списание средств» используется знак «–», для 

операций «зачисление средств» используется знак «+». 

 Комиссия эквайера в валюте счета – сумма комиссии в валюте счета, удержанная 

Банком-посредником, в устройстве которого была совершена операция; 

 Комиссия Банка в валюте счета – сумма комиссии в валюте счета, удержанная Банком 

«Центр-инвест» согласно тарифов на обслуживание пластиковых карт; 

 Итого по операции в валюте счета – сумма операции, прошедшая по счету с учетом 

суммы комиссии; 

 Содержание операции – описание операции; 

Для печати выписки 

нажмите кнопку «Печать» 

Информация об 

операциях, 
проведенных по 

карточному счету 
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 Остаток в валюте счета – остаток средств по счету карты (договора) после совершения 

операции; 

 Исходящий баланс – остаток средств по договору на конец отчетного периода с учетом 

текущей задолженности клиента перед Банком; 

 

Зарезервированные суммы:                                                                    

 Дата и время транзакции – фактические дата и время выполнения операции через 

устройства обслуживания (банкоматы, терминалы, сервис «Интернет-Банк»; 

 Номер карты – номер пластиковой или виртуальной карты, идентификатор учетной 

записи в сервисе «Интернет-Банк», посредством которых была совершена операция; 

 Код подтверждения операции – соответствует коду авторизации, напечатанному на чеке 

банкомата или терминала магазина. Если выполнено несколько операций на одну сумму, 

то код подтверждения позволяет отличить одну операцию от другой;  

 Сумма транзакции в валюте транзакции – сумма в валюте совершенной операции; 

 Валюта транзакции – валюта операции; 

 Сумма транзакции в валюте счета – сумма списанных или зачисленных средств по 

операции в валюте счета. Для операций «списание средств» используется знак «–», для 

операций «зачисление средств» используется знак «+». 

 Итого по операции в валюте счета – сумма операции, прошедшая по счету с учетом 

суммы комиссии; 

 Содержание операции – описание операции. 

 

Итоговые данные: 

 Входящий баланс – остаток средств по договору на начало отчетного периода (с учетом 

задолженности, если таковая имеется); 

 Всего расход – сумма расходных операций, прошедших по основному счету клиента; 

 Всего приход – сумма приходных операций, прошедших по основному счету клиента; 

 Исходящий баланс – остаток средств по договору на конец отчетного периода (с учетом 

задолженности, если таковая имеется); 

 Исходящий баланс с учетом резервов – остаток средств по договору на конец отчетного 

периода с учетом задолженности, если таковая имеется, а также с учетом 

зарезервированных, но еще не обработанных в Банке сумм; 

 Кредитный лимит – сумма средств Банка, доступных клиенту в качестве овердрафта; 

 Доступный остаток – остаток средств по договору на конец отчетного периода с учетом 

задолженности, если таковая имеется, а также с учетом кредитного лимита; 

 Доступный остаток с учетом резервов – остаток средств по договору на конец отчетного 

периода с учетом задолженности, если таковая имеется, а также с учетом кредитного 

лимита и зарезервированных, но еще не обработанных в Банке сумм. 

 

 
Внимание! Знаком (*) в поле «Содержание операции» выделены операции, не 

участвующие в расчете доступного остатка.  

 

 Просмотр лимитов по карте 

Для просмотра лимитов интересующей карты необходимо перейти в раздел «Карты» меню 

«Счета, карты», в области разделов выбрать интересующую карту, затем в области детальной 

информации выбрать вкладку «Лимиты» (рисунок 15). 

В области детальной информации появится информация об установленных и доступных 

лимитах выбранной карты, а также период их сброса.  
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Рисунок 15. 

 

Для просмотра 

лимитов карты 

выберите вкладку 

«Лимиты» 
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 Раздел «Выпуск виртуальной карты» 

Для издания виртуальной карты необходимо перейти в раздел «Карты» меню «Счета, 

карты», в области разделов выбрать раздел «Выпуск виртуальной карты» (рисунок 16). 

В появившейся форме в области детальной информации необходимо заполнить следующие 

реквизиты издаваемой карты: 

 В поле «Номер счета» выбрать номер счета, к которому издаётся виртуальная карта 

(изменение счета после выпуска карты невозможно); 

 В поле «Описание карты» указать описание карты, которое Вам поможет быстро найти 

карту среди других Ваших карт (изменить описание можно после выпуска карты на 

странице «Информация по карте»); 

 В поле «Карта действительна до» указать дату окончания действия карты. Внимание! 

Независимо от дня месяца, указанного Вами в параметрах издания, карта действует до 

конца месяца указанного в поле «Карта действительна до»; 

 В поле «Число использований» указать количество разрешенных операций в пределах 

периода обновления лимита; 

 В поле «Период обновления лимита» указать период «Через … дней»; 

 В поле «Количество дней» указать количество календарных дней, по истечение которых 

лимиты будут сброшены в исходное состояние (изменение реквизита после выпуска 

карты невозможно); 

 В поле «Сумма лимита» указать общую сумму разрешенных операций в пределах периода 

обновления лимита (изменение реквизита после выпуска карты невозможно). 

 

 
Внимание! При использовании сервиса «Интернет-Банк информационный» 

выполнение финансовых операций (платежи, переводы, выпуск виртуальной карты) 

недоступно. 

 

 
На текущий момент при заполнении реквизита «Период обновления лимита» 

доступно только значение «Через … дней». В течение действия периода обновления 

лимита возможно совершение операций на количество и/или сумму, не 

превышающую значения, указанные в реквизитах «Лимит на количество операций по 

карте» и «Лимит на сумму операций по карте».  

 

 
Реквизит «Количество дней» отвечает за период, по прошествии которого 

накопленные значения лимитов будут сброшены. Минимальное значение периода 

сброса лимита равно 1 дню. 
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Рисунок 16. 

 

Далее, после заполнения всех запрошенных реквизитов, нажмите на кнопку «Издать карту», 

расположенную в нижней части формы.  

Затем Вам будет предложено подтвердить выполнение операции, указав в специально 

открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное 

описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

Для завершения операции издания виртуальной карты подтвердите запрос на удержание 

комиссии за издание карты. 

 

 
Для осуществления расчетов через Интернет Вам необходимо запомнить номер 

виртуальной карты, срок действия карты и код CVV2. Всю необходимую 

информацию по изданной карте Вы также можете увидеть на странице «Информация 

по карте» раздела «Карты» меню «Счета, карты». 

 

 
В случае, если у Вас подключено несколько текущих счетов к системе «Интернет-

Банк», то для расчетов по виртуальной карте будут доступны денежные средства 

только того счета, к которому была открыта виртуальная карта. 

 

 
Внимание! Комиссия за издание виртуальной карты взимается в момент проведения 

операции. Расчет суммы комиссии происходит пропорционально количеству месяцев, 

на которые издаётся карта, согласно действующих тарифов Банка. 

 

По факту издания виртуальной карты откроется сообщение с реквизитами изданной 

виртуальной карты (рисунок 17). 

 

Укажите счет, к 
которому будет издана 

виртуальная карта 

Укажите удобное 

для Вас описание 

карты 

Укажите срок 
действия карты 

Укажите количество операций, 

которое возможно будет выполнить 
в пределах действия периода лимита 

Для издания виртуальной 

карты выберите раздел 

«Выпуск виртуальной карты» 

Укажите сумму операций, 

доступную для выполнения в 

пределах действия периода лимита 

Укажите 
количество дней, по 

прошествии 

которых лимит 

будет сброшен 

Нажмите кнопку 
«Издать карту» 
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Рисунок 17. 

 

Уведомление о сумме 

удержанной комиссии за 

издание виртуальной карты 

Уведомление о том, что карта 

может быть использована 

только при расчетах в 
интернете 

Срок действия карты. Карта 

действует до конца месяца, 

указанного в поле «Valid thru» 

Параметры виртуальной карты, 

указанные Вами при издании 

карты 

Номер изданной виртуальной 

карты 

Код CVV2 изданной 

виртуальной карты 

Держатель изданной 

виртуальной карты 

Для печати или сохранения 

реквизитов изданной карты 

нажмите кнопку «Печать» или 

«Сохранить» соответственно 
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 Раздел «Диаграммы» 

В данном разделе можно просмотреть статистику по выбранному счету/счетам за выбранный 

период. На рисунке 18 показаны параметры просмотра. 

 

 

 
Рисунок 18. 

 

На рисунке 19а представлен пример круговой диаграммы по типам операций. 

 

 
Рисунок 19а. 

 

На рисунке 19б представлен пример круговой диаграммы по категориям операций 

Укажите период, за который 
требуется сформировать 

диаграмму 

Выберите из списка тип 

диаграммы 

Укажите, по какому 

счету/счетам требуется 
получить информацию 

Нажмите кнопку 

Сформировать 
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Рисунок 19б. 
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 Раздел «Справка по кредитной задолженности» 

 

В данном разделе клиенту предоставляется возможность просмотреть текущую кредитную 

задолженность по картам, привязанным к сервису «Интернет-Банк». Для формирования справки 

по кредитной задолженности необходимо перейти в раздел «Карты» меню «Счета, карты», в 

области разделов выбрать раздел «Справка по кредитной задолженности» и выбрать 

интересующую карту. Сформированная справка по кредитной задолженности будет отображена в 

области детальной информации. 

Пример сформированной справки представлен ниже (рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20. 

 

 
Справка по кредитной задолженности формируется по состоянию за текущий день и 

только по дате фактической обработки операций в Банке.  

 

 
Внимание! Операции, совершенные в текущем дне через пункты выдачи наличных, в 

банкоматах, в торговых точках, а также в сервисе «Интернет-Банк», в справке по 

кредитной задолженности будут отражены на следующий Банковский рабочий день. 

 

 
Справка по кредитной задолженности может быть сформирована только по 

кредитным договорам пластиковых карт. Если карта не является кредитной или по 

кредитной карте выполнены не все настройки, при запросе справки будет показано 

сообщение: «Справка по задолженности не может быть сформирована. Для настройки 

формирования справки просим обратиться в Банк». 

 

Для печати или сохранения 
справки в формате PDF, CSV 

нажмите кнопку, 

соответствующую 

необходимому действию 
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 Меню «Платежи» 
Сервис «Интернет-Банк» предоставляет Вам возможность совершать платежи в пользу 

получателей, не посещая офис Банка. 

В меню «Платежи» Вам будет доступно множество разнообразных преднастроенных 

платежей, среди которых платежи, преднастроенные на карты или, как они еще называются, 

«Платежи с возможностью оплаты через банкомат» или личные платежи. 

Сервис «Интернет-Банк» позволяет выполнять как разовые, так и периодические платежи. 

Разовые платежи могут быть исполнены немедленно либо с отсрочкой в несколько дней. 

Для выполнения операций над платежами необходимо в основном меню выбрать вкладку 

«Платежи». Список разделов, входящих в меню «Платежи»: 

 Мои платежи; 

 Избранное; 

 Карточные платежи; 

 Запланированные платежи; 

 Автоплатежи; 

 Подписки; 

 История платежей. 

 

 
Внимание! При использовании сервиса «Интернет-Банк» - информационный 

выполнение финансовых операций (платежи, переводы, выпуск виртуальной карты) 

недоступно. 

 

 
Генерация документов по всем запланированным платежам выполняется 1 раз в 

сутки, в определенное Банком время. 

 

 
Внимание! Комиссия за проведение платежа оплачивается клиентом в момент 

совершения операции согласно действующим тарифам Банка. 

 

 
Внимание! Не исполненные в связи с отсутствием средств на счете запланированные 

платежи и переводы исполняются автоматически на следующий день после 

поступления средств на счет. 
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 Выбор получателя платежа 

 

Страница открывается автоматически в правой области экрана при переходе в меню 

«Платежи». 

На странице расположена строка поиска получателя/услуги, а также список наиболее 

популярных получателей. 

При выполнении платежа, создании шаблона, планировании платежа необходимо выбрать 

получателя платежа из списка получателей. Форма выбора получателя представлена на рисунке 

21.  

Для выбора получателя платежа Вам необходимо щелкнуть мышью по группе, 

соответствующей выбранному получателю, а затем повторно щелкнуть мышью уже на нужном 

получателе платежа. 

 
 

Рисунок 21. 

 

Список получателей разбит на следующие категории: 

 Телефония - включает таких получателей, как мобильные операторы связи, стационарная 

телефония, ip-телефония; 

 Телевидение и интернет; 

 ВУЗы - включает услуги таких получателей, как ДГТУ, ЮФУ, РГСУ, РИНХ; 

 ЖКХ - включает услуги таких получателей, как ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ООО 

«Газпром Межрегионгаз», АО «Ростовводоканал», ОАО «ЕИРЦ», ГУП РО «ИВЦ ЖКХ», 

ОАО «Чистый город», НКО «Фонд капитального ремонта» и т.д.; 

 Универсальные - в категории расположены услуги для оформления универсальных 

переводов на счета банков РФ; 

 Прочие - включает таких получателей, как электронные-кошельки, социальные сети, 

Орифлейм, Биглион, Литрес и т.д. 

 

Для оплаты услуги необходимо:  

Для выбора 
получателя платежа 

мышьющелкните 

мышью по группе 
соответствующей 

оплачиваемой 

услуге 

Для оформления 
платежа 

выбранному 

получателю 
нажмите на ссылку, 

соответствующую 

получателю 

платежа 

Для быстрого 
поиска получателя 

платежа в поле 

«Фильтр» наберите 
несколько букв 

наименования 

получателя 
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 перейти в меню «Платежи»; 

 в правой части экрана выбрать интересующую услугу или найти услугу через строку 

поиска; 

 указать номер лицевого счета и нажать кнопку «Поиск» (если услуга предусматривает 

поиск по базе); 

 заполнить реквизиты платежа; 

 нажать кнопку «заплатить». 

 

Интересующий платеж можно добавить в раздел «Избранное», нажав при выполнении 

платежа на кнопку «Добавить в Избранное». 

 

 
Для просмотра подробной информации по получателю платежа нажмите на ссылку 

«Подробнее» рядом с интересующим получателем» платежа. 

 
Для выбора услуги, отсутствующей на странице, необходимо воспользоваться 

поиском. Для этого в строке поиска необходимо набрать наименование 

получателя/его услуги, номер счета или ИНН. При поиске можно указывать как 

полное, так и частичное значение реквизита. Если интересующего получателя или его 

услугу найти не удалось, то для включения услуги в сервис можно написать письмо с 

информацией об интересующем получателе и его услуге на адрес link@centrinvest.ru. 

 

 Платежи ЖКХ 

 В меню «Платежи» реализована возможность оплаты в пользу поставщиков коммунальных 

услуг.  

 Список преднастроенных получателей в сервисе «Интернет-Банк» постоянно расширяется. 

Если Вам не удаётся найти интересующего получателя или его услугу, то для включения услуги в 

сервис можно написать письмо с информацией об интересующем получателе и его услуге на адрес 

link@centrinvest.ru.  

 Взимание комиссии по таким платежам осуществляется согласно тарифам Банка.  

 Для оплаты в пользу получателя, отсутствующего на странице поиска, необходимо ввести 

один из реквизитов получателя/услуги в строке поиска (рисунок 22). 

 
 
 Рисунок 22. 

Для быстрого 

поиска получателя 
платежа в поле 

«Фильтр» наберите 
часть наименования 

получателя 
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 Универсальные платежи 

 

Универсальные платежи содержат получателей для оформления универсальных переводов 

на счета банков РФ. 

Реализована возможность оплаты начислений, выставленных бюджетными и иными 

организациями в систему ГИС ГМП. Оплата возможна с использованием вендора «Оплата 

налогов, штрафов ГИБДД, иных платежей ГИС ГМП (онлайн)». Вендор расположен в группе 

«Универсальные» → «Онлайн платежи (ГИС ГМП)» (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 23. 

 

 

 Поиск и оплата задолженностей ГИС ГМП 

 

На странице «Поиск и оплата задолженностей ГИС ГМП» доступен поиск и оплата 

начислений, выставленных в Государственную информационную систему государственных и 

муниципальных платежей (ГИС ГМП). 

Для поиска и оплаты задолженностей необходимо выбрать одну из услуг, тип документа, а 

также указать номер документа (рисунок 24). 

Для поиска и оплаты начисления необходимо выбрать одну из следующих услуг, 

расположенных в подгруппе «Онлайн платежи (ГИС ГМП)« группы «Универсальные» на 

странице «Платежи, поиск получателей» модуля «Платежи»: 

 

 «Оплата налогов и сборов (администратор ФНС)» - для поиска задолженностей по 

налогам и сборам; 

 «Оплата штрафов ГИБДД (администратор МВД)» - для поиска штрафов ГИБДД; 

Оплата платежей, 
выставленных 

бюджетными и 

иными 
организациями в 

систему ГИС ГМП 
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 «Оплата начислений прочих администраторов» - для поиска задолженностей, 

выставленных прочими администраторами бюджетного процесса. 

 «Оплата по индексу документа, номеру постановления или УИН» - для поиска 

задолженностей, выставленных любыми администраторами бюджетного процесса. 

 

После выбора услуги необходимо выбрать вид документа, указать его серию и номер и 

нажать на кнопку «Поиск начислений«. Серию и номер документа необходимо указывать слитно, 

без разделителей.  

Запрос информации о начислениях можно выполнить по одному из следующих документов: 

 - УИН (уникальный идентификатор начисления или индекс документа); 

 - ИНН; 

 - СНИЛС; 

 - водительское удостоверение; 

 - свидетельство о регистрации транспортного средства. 

 Доступность поиска начислений по тому или иному документу зависит от выбранной 

клиентом услуги.  

В результате выполнения запроса на странице сервиса «Интернет-Банк» будет выведена 

информация о текущих задолженностях клиента, числящихся за выбранным клиентом 

документом. 

 

 

 
 

Рисунок 24. 

 

 

 

 

 

 Если Вы не нашли интересующего получателя или его услугу, воспользуйтесь строкой 

поиска. Для поиска получателя или его услуги достаточно набрать в строке поиска один из 

ключевых реквизитов: наименование получателя или услуги, расчетный счет, ИНН получателя. 

Реквизит для поиска может быть набран не полностью. 

 

  В случае, если получатель, всё же, не найден, мы предлагаем отправить письмо на адрес 

службы поддержки link@centrinvest.ru с просьбой подключить к сервису «Интернет-Банк» 

интересующего получателя платежа и его услугу. 

 

Выберите одну из услуг ГИС ГМП 

Выберите тип документа 

Введите номер документа 

mailto:link@centrinvest.ru
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Если в системе ГИС ГМП зарегистрированы неоплаченные задолженности, информация по 

ним будет возвращена в виде списка. Для детального просмотра начисления и его оплаты 

необходимо выбрать кликом мыши интересующее начисление.  

 

В детальной информации начисления в разделе «Реквизиты платежа» доступна следующая 

информация: 

- реквизиты получателя (наименование, ИНН, КПП получателя, БИК и расчетный счет 

получателя); 

- реквизиты бюджетной классификации (КБК, ОКТМО); 

- назначение платежа; 

- уникальный идентификатор начисления (УИН); 

- описание статьи и места совершения правонарушения (для штрафов ГИБДД). 

 

Для оплаты начисления необходимо выбрать счет списания средств; если требуется, 

отредактировать сумму оплаты (оплата может производиться частями), заполнить данные клиента, 

за которого производится оплата (реквизиты абонента), проверить заполненные данные и нажать 

кнопку «Оплатить». Далее действия, аналогичные оплате любого иного платежа. 

 

Стоит обратить внимание на то, что при просмотре детальной информации о начислении под 

полем «Сумма» в разделе «Реквизиты плательщика» выводится информация о сумме начисления и 

сумме остатка задолженности по начислению. 

 

Информация о возможности оплаты штрафов ГИБДД с дисконтом указывается как в списке 

найденных начислений в виде дополнительной строки в информации о начислении, так и при 

просмотре детальной информации о начислении. В случае возможности оплаты с дисконтом 

выводится информация следующего содержания: «До <ДД.ММ.ГГГГ> возможна оплата со 

скидкой 50% согласно 437-ФЗ от 22.12.2014г.» (рисунок 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 25. 

 

 Для оплаты штрафа ГИБДД с дисконтом (если штраф предполагает оплату с 

дисконтом) или оплаты части штрафа необходимо изменить сумму оплачиваемого штрафа в поле 

«Сумма», после чего заполнить недостающие реквизиты платежа и нажать кнопку «Оплатить». 
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Время регистрации факта оплаты в системе ГИС ГМП зависит от администратора 

бюджетного процесса и занимает от нескольких минут до нескольких часов. Срок закрытия 

задолженности в системе ГИС ГМП также зависит от администратора бюджетного процесса.  

 Раздел «Мои платежи» 

В разделе «Мои платежи» в меню «Платежи» представлен список шаблонов, созданных 

клиентом. Для выполнения платежей по ранее созданному шаблону, редактированию или 

удалению шаблона  необходимо перейти в меню «Платежи», в области разделов выбрать раздел 

«Мои платежи» (рисунок 26). 

 

 
 

 

Рисунок 26. 

 

 
Созданные Вами шаблоны платежей доступны только в сервисе «Интернет-Банк». 

 

 
В отличие от шаблонов, созданных Вами в сервисе «Интернет-Банк», шаблоны из 

раздела «Карточные платежи» меню «Платежи» могут быть добавлены, изменены 

или удалены только по заявлению клиента сотрудниками Банка. 

 Выполнение платежа без создания шаблона 

Для выполнения платежа без создания шаблона Вам необходимо нажать на кнопку 

«Выполнить платеж» в разделе «Мои платежи» меню «Платежи» либо на кнопку «Выполнить 

платеж» виджета «Платежи» на домашней странице сервиса «Интернет-Банк». В результате 

откроется окно «Выбор вендора», где Вам необходимо выбрать нужного получателя платежа 

(детальное описание смотрите в разделе «Выбор получателя платежа»).  

При нажатии на ссылку, соответствующую выбранному вендору, в области детальной 

информации откроется форма для заполнения реквизитов платежа (рисунок 27), в которой 

необходимо заполнить реквизиты платежа и нажать кнопку «Заплатить».  

 

 Создание шаблона платежа 

После заполнения реквизитов платежа по выбранному вендору можно добавить шаблон данного 

платежа, нажав на кнопку «Добавить шаблон платежа» (рисунок 27). Шаблон появится в разделе 

Для выполнения платежей 

перейдите в меню «Платежи» 

Для оплаты без создания 
шаблона нажмите кнопку 

«Выполнить платеж» 

Для удаления созданного 

ранее шаблона нажмите на 

ссылку «удалить» напротив 

удаляемого шаблона Для оплаты с 
использованием 

существующего 

шаблона нажмите 
на ссылку 

выбранного 

платежа 
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«Мои платежи» меню «Платежи» и на домашней странице сервиса «Интернет-Банк» в виджете 

«Платежи». 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 27. 

 

Параметры платежа: 

 Реквизиты получателя – Банковские реквизиты получателя платежа; 

 Описание – описание выполняемого платежа. Заполните его для быстрого поиска 

платежа в истории платежей (не передается получателю платежа).  

 Реквизиты плательщика: 

1) Счет – счет плательщика, с которого будут выполняться платежи. Счет 

выбирается из выпадающего списка; 

2) Сумма – сумма, которая будет списываться согласно настройкам 

планируемого платежа; 

3) Валюта – валюта выполняемого платежа. Внимание! Валюта платежа не 

может отличаться от валюты счета плательщика; 

 Реквизиты платежа – дополнительные реквизиты платежа. Это может быть номер 

мобильного телефона, лицевой счет, номер договора и т.д. Набор реквизитов платежа 

зависит от получателя платежа. Реквизиты, отмеченные звездочкой, обязательны к 

заполнению. 

 

Для завершения оплаты подтвердите выполнение операции, указав в специально 

открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное 

описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

 

 
Для выполнения платежа без ввода реквизитов получателя рекомендуем пользоваться 

шаблонами. Существующие шаблоны отображаются в разделе «Мои платежи» меню 

«Платежи», а также в виджете «Платежи» на домашней странице сервиса. 

 

 
Заполните поле «Описание платежа». Указанное Вами описание поможет быстрее 

найти платеж в истории платежей. 

 

Для выполнения платежа 
нажмите на кнопку 

«Заплатить» ля платежа 

Реквизиты 

получателя платежа 

Заполните поле «Описание 

платежа». Указанное Вами 

описание  поможет быстрее 
найти платеж в истории 

платежей. 

Укажите счет, с 

которого будут 

перечислены 
средства, сумму и 

валюту платежа 

Для добавления 

шаблона нажмите на 
кнопку «Добавить 

шаблон платежа» 

Для выполнения платежа нажмите 

на кнопку «Выполнить платеж» и 

выберите получателя платежа 

Для добавления  

платежа в раздел 
«Избранное» нажмите 

на кнопку «Добавить 

в избранное»  
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Внимание! Валюта платежа должна соответствовать валюте счета, с которого 

осуществляется платеж. 

 

После подтверждения выполнения платежа откроется окно с результатом выполнения 

операции (рисунок 28). 

 

 
 

Рисунок 28. 

 Выполнение платежа на основе шаблона 

Для выполнения платежа с использованием существующего шаблона платежа необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Нажать на кнопку с описанием интересующего шаблона в разделе «Мои платежи» меню 

«Платежи» либо нажать на кнопку с описанием интересующего шаблона в виджете 

«Платежи» на домашней странице сервиса «Интернет-Банк»; 

 Указать сумму платежа и нажать кнопку «Заплатить». 

 

Для завершения оплаты подтвердите выполнение операции, указав в специально 

открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное 

описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

 

 
Существующие шаблоны отображаются в разделе «Мои платежи» меню «Платежи», 

а также в виджете «Платежи» домашней страницы сервиса. 

 

 
Заполните поле «Описание платежа». Указанное Вами описание поможет быстрее 

найти платеж в истории платежей. 

 

 
Внимание! Валюта платежа должна соответствовать валюте счета, с которого 

осуществляется платеж. 

 

После подтверждения выполнения платежа откроется окно с результатом выполнения 

операции. 

Порядок работы с шаблонами платежей описан в разделе «Работа с шаблонами платежей».  

Реквизиты получателя 

платежа 

Код подтверждения, 
дата и время 

проведения операции, 

а также статус 

обработки платежа 

Дополнительные 

реквизиты платежа

а 

 
Укажите пороговую сумму, по совершению 

которой необходимо осуществлять автоплатеж 

Для вывода на печать 

информации о 
совершенном платеже 

нажмите кнопку 

«Печать» 
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 Раздел «Избранное» 

  

Для быстрого поиска наиболее оплачиваемых услуг можно добавлять получателей в раздел 

«Избранное». Для  выполнения платежа в пользу получателя, добавленного в раздел «Избранное» 

перейдите в соответствующий раздел  меню «Платежи», выберите необходимый платеж, 

заполните реквизиты платежа и нажмите кнопку «Заплатить». Для  добавления платежа в раздел 

«Избранное» необходимо получателя, выбрать его вендора и нажать на кнопку «Добавить в 

избранное» (рисунок 27).  
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Раздел «Карточные платежи» 

В разделе «Карточные платежи» отображаются индивидуальные платежи, привязанные к 

Вашим картам (личные платежи). Оформить индивидуальный (личный) платеж к карте можно в 

офисе Банка, предварительно заполнив бланк заявления с указанием всех реквизитов платежа. В 

качестве индивидуального (личного) платежа могут быть оформлены платежи, которых нет в 

общем списке получателей (например, погашение кредита, перевод средств на вклад и т. д.), при 

этом выполнить такой платеж можно как через сервис «Интернет-Банк», так и через банкомат 

Банка «Центр-инвест». 

Для выполнения платежа с возможностью оплаты через банкомат необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего платежа в разделе «Карточные платежи» 

меню «Платежи»; 

 Указать сумму платежа и нажать кнопку «Заплатить». 

 

Для завершения оплаты подтвердите выполнение операции, указав в специально 

открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное 

описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

 

 
Внимание! Валюта платежа должна соответствовать валюте счета, с которого 

осуществляется платеж. 

 

 
Внимание! Оформление индивидуальных (личных) платежей к карте выполняется в 

офисе Банка по заявлению клиента. 

 

После подтверждения выполнения платежа откроется окно с результатом выполнения. 

 

 Раздел «Запланированные платежи» 

Планирование платежей – это операция, которая позволяет Вам создать распоряжение Банку 

на периодическое списание средств в пользу получателя платежа без Вашего участия. К таким 

платежам можно отнести разовые платежи, срок исполнения которых еще не наступил (будущие 

или отложенные платежи), а также периодические платежи. 

Вы можете самостоятельно настроить порядок выполнения платежа (дата начала 

выполнения платежа, периодичность выполнения, количество платежей и т.д.), в любой момент 

изменить настройки существующего запланированного платежа либо удалить уже ненужный 

платеж. Запланированные платежи, по которым выполнены все условия, автоматически удаляются 

из системы «Интернет-Банк» после выполнения последнего запланированного платежа. Просмотр 

статистики выполнения запланированных платежей описан в разделе «Просмотр статистики 

исполнения запланированного платежа». 

Возможно планирование как обычных платежей, так и платежей с возможностью оплаты 

через банкомат (раздел «Карточные платежи» меню «Платежи»). 

 Планирование нового платежа 

Для планирования нового платежа необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона  либо нажать на ссылку с 

описанием интересующего платежа в разделе «Платежи с возможностью оплаты через 

банкомат» меню «Платежи»; 

 В открывшемся шаблоне платежа нажать на кнопку «Запланировать» (рисунок 29). 
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Рисунок 29. 

 

 Для продолжения планирования платежа в области детальной информации настройте 

параметры выполнения платежа и нажмите кнопку «Добавить запланированный платеж» 

(рисунок 30). 

 

 

 
 

 

Рисунок 30. 

 

Параметры настройки платежа: 

 Реквизиты получателя – Банковские реквизиты получателя платежа; 

 Описание – описание планируемого платежа. Заполните его для быстрого поиска 

платежа в списке запланированных платежей (не передается получателю платежа).  

 Реквизиты плательщика: 

Для планирования нового платежа 

нажмите на ссылку с описанием 

шаблона в разделе «Мои платежи» 

меню «Платежи» либо нажмите на 

ссылку с описанием платежа в 

разделе «Карточные платежи» меню 

«Платежи» 

Нажмите на 
кнопку 

«Запланировать» 

Укажите счет, с которого будет 
выполняться запланированный 

платеж, а также сумму и валюту 

платежа 

Укажите приоритет 
платежа, дату начала 

выполнения платежа, 

периодичность и 
количество 

выполняемых платежей. 

Проверьте корректность 
заполнения реквизитов 

планируемого платежа 

Для добавления платежа 

нажмите «Добавить 

запланированный 

платеж» 
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1) Счет – счет плательщика, с которого будут выполняться платежи. Счет 

выбирается из выпадающего списка; 

2) Сумма – сумма, которая будет списываться согласно настройкам 

планируемого платежа; 

3) Валюта – валюта выполняемого платежа. Внимание! Валюта платежа не 

может отличаться от валюты счета плательщика; 

 Параметры планирования: 

1) Приоритет – приоритет выполнения платежа. В случае, если в сервисе 

настроено несколько платежей, выполняемых в один день, данная настройка 

поможет определить, какой из платежей должен выполниться в первую 

очередь, а какой в последнюю. В случае, если платежей с одинаковым 

приоритетом несколько, то порядок выполнения платежа определяет дата и 

время планирования платежа. Приоритет может принимать значения 

«Низкий», «Средний» и «Высокий». Платежи с приоритетом «Высокий» 

выполняются в первую очередь. 

2) Дата – дата, указывающая на дату первого платежа. Дата первого платежа не 

может быть меньше или равна текущей дате; 

3) Время – время выполнения платежа; 

4) Период – периодичность выполнения платежа. В случае возникновения 

ошибок при выполнении платежа он выполняется повторно на следующий 

день. Возможны следующие варианты: 

 Разовый – выполняется один раз в указанную дату. В случае 

возникновения ошибок при выполнении платежа повторно не 

выполняется; 

 Ежедневно; 

 Еженедельно; 

 Ежемесячно; 

 Раз в 2 недели; 

 Раз в 2 месяца; 

 Ежеквартально; 

 Раз в год; 

5) Количество платежей – в данных полях задается количество выполняемых 

платежей. При выставлении флага «Бесконечно» платеж будет выполняться до 

тех пор, пока не будет удален из списка запланированных. 

 Реквизиты платежа – дополнительные реквизиты платежа. Это может быть номер 

мобильного телефона, лицевой счет, номер договора и т.д. Набор реквизитов платежа 

зависит от получателя платежа. Реквизиты, отмеченные звездочкой, обязательны к 

заполнению; 

 

Для завершения добавления нового запланированного платежа подтвердите выполнение 

операции, указав в специально открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента 

«CENTRINVEST» (детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения 

операций»). 

При успешном добавлении нового запланированного платежа на экране появится сообщение 

«Шаблон платежа создан». 

 

 
Планирование платежа возможно только на основе существующих шаблонов. Работа 

с шаблонами платежа описана в разделе «Работа с шаблонами платежей» 

 

 
Заполните поле «Описание». Указанное Вами описание поможет быстрее найти 

интересующий запланированный платеж. 
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Внимание! Валюта платежа должна соответствовать валюте счета, с которого 

осуществляется платеж. 

 

 
Приоритет платежа определяет очередность обработки запланированных платежей. 

Платежи с приоритетом «Высокий» выполняются в первую очередь. 

 

 Редактирование ранее запланированного платежа 

Для редактирования ранее запланированного платежа необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона платежа в разделе 

«Запланированные платежи» меню «Платежи»; 

 В открывшемся шаблоне платежа внести необходимые изменения и нажать на кнопку 

«Сохранить» (рисунок 31). 

 
Рисунок 31. 

 

 

 

Для завершения редактирования запланированного платежа подтвердите выполнение 

операции, указав в специально открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента 

«CENTRINVEST» (детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения 

операций»). 

При успешном редактировании запланированного платежа на экране появится сообщение 

«Запланированный платеж изменен». 

 

 Просмотр статистики исполнения запланированного платежа 

Для просмотра статистики по ранее запланированному платежу необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона платежа в разделе 

«Запланированные платежи» меню «Платежи»; 

 В открывшемся в области детальной информации шаблоне посмотрите статистику 

исполнения запланированного платежа (рисунок 31). 

Если необходимо, 
внесите изменения в  

дополнительные 

реквизиты 
запланированного 

платежа 

Если необходимо, 

внесите изменения в  
приоритет платежа, дату 

начала выполнения 

платежа, периодичность 
и количество 

выполняемых платежей 

Статистика выполнения 

запланированного 
платежа 

Если необходимо, 

внесите изменение в 
описание платежа 



47 

 

 

 Удаление запланированного платежа 

Для удаления ранее запланированного платежа необходимо выполнить следующие 

действия: 

 В разделе «Запланированные платежи» меню «Платежи» найти интересующий Вас 

шаблон и нажать на пиктограмму «Удалить запланированный платеж».  

 

Для завершения удаления запланированного платежа подтвердите выполнение операции, 

указав в специально открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента 

«CENTRINVEST» (детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения 

операций»). 

При успешном удалении запланированного платежа на экране появится сообщение 

«Запланированный платеж удален». 
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 Раздел «Автоплатежи» 

 Подключение подписки на автоплатеж 

 

В разделе «Автоплатежи» настраиваются автоматические платежи в пользу операторов 

сотовой связи. Услуга подключается не только на номер клиента, привязанный к карте клиента, но 

и на любой другой, принадлежащий оператору, если по этому номеру не подключён Автоплатёж. 

Если на номер подключён Автоплатёж, то мобильный оператор отклонит такой запрос. 

Для выполнения автоплатежа требуется выполнить следующие действия (рисунок 32): 

 Нажать на ссылку «Добавить подписку» в разделе «Автоплатежи»; 

 Выбрать оператора сотовой связи; 

 Указать сумму платежа и нажать кнопку «Заплатить». 

 

 

 

 
 

Рисунок 32. 

 

Затем необходимо выбрать оператора сотовой связи (рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33. 

 

Для подключения 
услуги «Автоплатеж» 

нажмите кнопку 

«Добавить подписку» 
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От оператора сотовой связи поступит СМС: «На основании запроса на этот номер будет 

подключена услуга «Автоплатеж». Если Вы не давали своего согласия на подключение услуги, 

отправьте бесплатное SMS с цифрой 1 на номер 5116 в течение 2 часов».  

 

Для настройки автоплатежа необходимо заполнить параметры подписки (рисунок 34): 

 Карта – Банковская карта, с которой будет выполняться платеж; 

 Номер телефона – телефонный номер, на который настраивается автоплатеж; 

 Пороговая сумма - сумма, по достижении которой необходимо совершить 

автоплатеж 

 Сумма пополнения - сумма, на которую будет пополнен счет мобильного телефона. 

 

 
  

Рисунок 34. 

 
Внимание! Для завершения оплаты подтвердите выполнение операции, указав в 

специально открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента 

«CENTRINVEST» (детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение 

выполнения операций»). 

 

       Внимание! Пороговые суммы и суммы пополнения отличаются в зависимости от   

оператора.        

 Удаление подписки 

 

Для удаления подписки на автоплатеж необходимо в разделе «Автоплатежи» выбрать 

интересующий платеж, после чего нажать на кнопку «Удалить подписку». 

Выберите карту, с которой будет 

осуществляться автоплатеж 

Укажите пороговую сумму, по достижении 

которой необходимо осуществлять автоплатеж 

Укажите номер телефона 

Укажите сумму, на которую 

будет пополнен телефон 
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 Раздел «Подписки» 

В данном разделе Вы можете оформить подписку на оплату штрафов ГИБДД и оплату начислений 

прочих администраторов. 

Для добавления подписки нажмите на кнопку «Добавить подписку» в разделе «Подписки» меню 

«Платежи». В появившемся окне «Добавление новой подписки» заполните описание, реквизиты, 

выберите канал оповещения и нажмите кнопку «Добавить» (рисунок 35). 

 

 
 

 
 Рисунок 35. 

 

Для добавления подписки 

нажмите кнопку 

«Добавить» 

Укажите канал 

оповещения 

Выберите услугу из списка 

Заполните реквизиты 

Укажите описание 

подписки 
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 Раздел «История платежей» 

В данном разделе Вы можете посмотреть информацию по уже обработанным платежам: дату 

и время, статус обработки платежа, реквизиты обработанного платежа, а также причину 

отклонения обработки платежа в случае, если обработка платежа была отклонена. 

В связи с тем, что обработка платежей выполняется в несколько этапов, информация о 

статусе обработки платежа, отображаемая в истории платежей, носит информационный характер и 

может не соответствовать фактическому статусу обработки документа. Состояние обработки 

платежа рекомендуем отслеживать через запрос списка операций по счету (смотрите раздел 

«Запрос списка операций по счету») или через запрос выписки по карте (договору) (смотрите 

раздел «Выписка по карте (договору)»). 

 

Для просмотра истории платежей необходимо выполнить следующие действия: 

 Выбрать раздел «История платежей» в меню «Платежи»;Указать счет плательщика (при 

необходимости); 

 Указать получателя (при необходимости); 

 Нажать кнопку «Сформировать». 

 

 
Рисунок 36. 

В результате выполнения запроса будет сформирована история платежей, выполненных за 

указанный Вами период. Одобренные операции выделены черным цветом, в графе «Статус 

обработки» у таких операций установлен признак «Одобрено». Отклоненные Банком операции 

выделены цветом, в графе «Статус обработки» у таких операций установлен признак 

«Отклонено». 

Для просмотра дополнительной информации по платежу кликните мышью на 

интересующем платеже. Примеры дополнительной информации по одобренному и отклоненному 

платежам приведены на рисунках 37 и 38 соответственно. 

Пример дополнительной информации по одобренному платежу: 

 
Рисунок 37. 

Укажите период 

запроса истории 

платежей 

Для печати истории платежей  

или сохранения в формате 
XLS, PDF, CSV нажмите 

кнопку, соответствующую 

необходимому действию 

При необходимости 

укажите счет плательщика 

и получателя платежа 

Для формирования 

истории платежей нажмите 
кнопку «Сформировать» 

Код подтверждения. 
Присваивается только 

одобренным операциям 

Реквизиты получателя 

платежа 

Дата и время выполнения 

платежа 

Параметры плательщика и 

платежа 

Для выполнения платежа с 
аналогичными реквизитами, 

создания шаблона либо 

печати реквизитов платежа 

нажмите на 

соответствующую кнопку 
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Пример дополнительной информации по отклоненному платежу: 

 

 
 

Рисунок 38. 

 

 

 

 
Состояние обработки платежа рекомендуем отслеживать через запрос списка 

операций по счету (смотрите раздел «Запрос списка операций по счету») или через 

запрос выписки по карте (договору) (смотрите раздел «Выписка по карте 

(договору)»). 

 

 
Для создания шаблона на основе ранее выполненного платежа в окне просмотра 

дополнительной информации по платежу нажмите кнопку «Создать шаблон» 

 

 
Для повторного выполнения платежа в окне просмотра дополнительной информации 

по платежу нажмите кнопку «Заплатить» 

Статус обработки платежа  

Реквизиты получателя 
платежа 

Дата и время выполнения 
платежа 
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 Меню «Переводы» 
Сервис «Интернет-Банк» предоставляет Вам возможность выполнять онлайн-переводы на 

счета пластиковых карт и пластиковые карты физических лиц, открытые в ПАО КБ «Центр-

инвест», не посещая офис Банка, а также выполнять переводы на карты Visa и MasterCard других 

Банков РФ. 

 

В сервисе «Интернет-Банк» доступно выполнение следующих переводов: 

 Переводы между своими счетами, подключенными к сервису «Интернет-Банк» (включая 

разновалютные); 

 Переводы на счета пластиковых карт физических лиц, открытые в ПАО КБ «Центр-

инвест» (только на рублевые счета); 

 Переводы на пластиковые карты физических лиц, открытые в ПАО КБ «Центр-инвест» 

(только на рублевые счета); 

 Переводы на карты Visa и MasterCard других Банков РФ. 

 

Сервис «Интернет-Банк» позволяет выполнять как разовые, так и периодические переводы. 

Разовые переводы могут быть исполнены немедленно либо с отсрочкой в несколько дней. 

Для выполнения операций над переводами необходимо в основном меню выбрать вкладку 

«Переводы». Список разделов, входящих в меню «Переводы»: 

 Мои переводы; 

 Запланированные переводы; 

 История переводов. 

 

 
Внимание! При использовании сервиса «Интернет-Банк» - информационный 

выполнение финансовых операций (платежи, переводы, выпуск виртуальной карты) 

недоступно. 

 

 
Генерация документов по всем запланированным переводам выполняется 1 раз в 

сутки в определенное Банком время. 

 

 
Внимание! Комиссия за проведение перевода оплачивается клиентом в момент 

совершения операции согласно действующим тарифам Банка. 

 

 
Внимание! Неисполненные в связи с отсутствием средств на счете платежи и 

переводы исполняются автоматически на следующий день после поступления средств 

на счет. 
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 Выбор вида отправляемого перевода 

При выполнении перевода, создании шаблона, планировании перевода необходимо выбрать 

вид отправляемого перевода из общего списка переводов. Форма выбора вида перевода 

представлена на рисунке 39.  

Для выбора нужного перевода Вам необходимо щелкнуть мышью по группе «Новый 

перевод», а затем повторно щелкнуть мышью уже на интересующем виде перевода. 

 

 
 

 

Рисунок 39. 

 

 
Для быстрого поиска нужного перевода в строке фильтра (строка расположена в 

верхней части формы) наберите начальные буквы описания перевода. Вам будут 

предложены на выбор все варианты, соответствующие введенной фразе. 

 

 
Для просмотра подробной информации по переводу нажмите на ссылку 

«Подробности» интересующего перевода. 

Для выбора 

интересующего 

перевода мышью 
щелкните мышью 

по группе «Новый 

перевод» 

Для оформления 

перевода нажмите 
на ссылку, 

соответствующую 

выбранному виду 

перевода 
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 Работа с шаблонами переводов 

Шаблоны переводов можно создавать, редактировать, удалять, выполнять с их помощью 

переводы, планировать переводы. 

 Добавление нового шаблона 

Для добавления нового шаблона перевода необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажать на кнопку «Добавить» в разделе «Мои переводы» меню «Переводы» либо на 

кнопку «Добавить шаблон» виджета «Переводы» на домашней странице сервиса 

«Интернет-Банк» 

 Выбрать интересующий вид перевода из предложенного списка (детальное описание 

смотрите в разделе «Выбор вида отправляемого перевода»); 

 Заполнить реквизиты перевода и наименование шаблона, после чего нажать кнопку 

«Добавить шаблон перевода» (рисунок 40). 

 

 
 

 

Рисунок 40. 

 

Параметры перевода: 

 Описание – описание шаблона перевода. Заполните его для быстрого поиска 

шаблона в разделе «Мои переводы»; 

 Реквизиты плательщика: 

1) Счет – счет плательщика, с которого будут выполняться переводы. Счет 

выбирается из выпадающего списка; 

2) Сумма – сумма, которая будет списываться согласно настройкам 

планируемого перевода; 

3) Валюта – валюта выполняемого перевода. Внимание! Валюта перевода не 

может отличаться от валюты счета плательщика; 

 Получатель перевода – в случае выполнения перевода между своими счетами – Ваш 

лицевой счет, на который будет выполнен перевод (выбирается из выпадающего 

списка). В случае выполнения перевода третьему лицу – номер лицевого счета либо 

номер карты третьего лица (вводится вручную). 

 

Для завершения операции подтвердите создание шаблона, указав в специально открывшемся 

окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное описание 

смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

При успешном создании шаблона на экране появится сообщение «Шаблон перевода создан». 
 

Для 

добавления 
нового 

шаблона 

нажмите 

кнопку 

«Добавить» в 

разделе «Мои 

переводы» 

Укажите счет, с 

которого будут 
перечислены 

средства, сумму и 

валюту перевода 

Заполните название шаблона 
для удобства поиска в разделе 

«Мои шаблоны» 

Укажите счет или 
карту получателя 

перевода 

Для выполнения операции 

нажмите «Добавить 
шаблон перевода» 
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Рекомендуем заполнить поле «Описание»: указанное Вами описание поможет 

быстрее найти необходимый шаблон перевода. 

 

 
Внимание! Валюта перевода должна соответствовать валюте счета, с которого 

осуществляется перевод. 

 

 Редактирование существующего шаблона 

Для редактирования шаблона перевода необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в разделе «Мои переводы» меню 

«Переводы»; 

 Внести необходимые изменения в шаблон и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Для завершения внесения изменений в шаблон подтвердите выполнение операции, указав в 

специально открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» 

(детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

При успешном изменении шаблона на экране появится сообщение «Шаблон изменен». 

 

 Удаление существующего шаблона 

Для удаления созданного ранее шаблона необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажать на ссылку «Удалить» напротив интересующего шаблона в разделе «Мои 

переводы» меню «Переводы». 

При успешном удалении шаблона на экране появится сообщение «Шаблон удален». 
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 Раздел «Мои переводы» 

Для выполнения переводов необходимо перейти в меню «Переводы», в области разделов 

выбрать раздел «Мои переводы» (рисунок 41). 

 

 

 
 

 

Рисунок 41. 

 

 
Созданные Вами шаблоны переводов доступны только в сервисе «Интернет-Банк». 

 

 Выполнение перевода без создания шаблона 

Для выполнения перевода без создания шаблона необходимо выполнить следующие 

действия: 

 нажать на кнопку «Заплатить без шаблона» в разделе «Мои переводы» меню «Переводы» 

либо на кнопку «Заплатить без шаблона» виджета «Переводы» на домашней странице 

сервиса «Интернет-Банк»; 

 из предложенного списка выбрать интересующий вид перевода (детальное описание 

смотрите в разделе «Выбор вида отправляемого перевода»). 

При нажатии на ссылку, соответствующую выбранному переводу, в области детальной 

информации откроется форма для заполнения реквизитов перевода (рисунок 42), в которой 

необходимо заполнить реквизиты перевода и нажать кнопку «Выполнить перевод». 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 42. 
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Параметры перевода: 

 Описание – описание выполняемого перевода. Заполните его для быстрого поиска 

перевода в истории переводов (не передается получателю перевода);  

 Реквизиты плательщика: 

1) Счет – счет плательщика, с которого будут выполняться переводы. Счет 

выбирается из выпадающего списка; 

2) Сумма – сумма, которая будет списываться согласно настройкам 

планируемого перевода; 

3) Валюта – валюта выполняемого перевода. Внимание! Валюта перевода не 

может отличаться от валюты счета плательщика; 

 Получатель перевода – в случае выполнения перевода между своими счетами – Ваш 

лицевой счет, на который будет выполнен перевод (выбирается из выпадающего 

списка). В случае выполнения перевода третьему лицу – номер лицевого счета, либо 

номер карты третьего лица (вводится вручную). 

 

Для завершения операции подтвердите выполнение перевода, указав в специально 

открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное 

описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

 

После подтверждения выполнения перевода откроется окно с результатом выполнения 

операции (рисунок 43). 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 43. 

 

 
Для выполнения перевода без ввода реквизитов получателя рекомендуем 

пользоваться шаблонами. Существующие шаблоны отображаются в разделе «Мои 

переводы» меню «Переводы», а также в виджете «Переводы» домашней страницы 

сервиса. 

 

 
Заполните поле «Описание». Указанное Вами описание поможет быстрее найти 

перевод в истории переводов. 

 

 
Внимание! Валюта перевода должна соответствовать валюте счета, с которого 

осуществляется перевод. 

 

 
Внимание! Банком введены следующие ограничения на совершение переводов: 

 валюта перевода должна быть только в валюте счета плательщика (в валюте счета, 

Информация о 
состоянии 
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плательщика, а также 
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перевода 

Счет или карта 

получателя перевода 
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с которого осуществляется перевод); 

 разрешены переводы между своими счетами, открытыми в разных валютах; 

 запрещены переводы на счета и карты третьих лиц, открытых в иностранной 

валюте. 

 

 Выполнение перевода на основе шаблона 

Для выполнения перевода с использованием существующего шаблона необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в разделе «Мои переводы» меню 

«Переводы» либо нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в виджете 

«Переводы» на домашней странице сервиса «Интернет-Банк»; 

 Указать сумму перевода и нажать кнопку «Выполнить перевод». 

 

Для завершения оплаты подтвердите выполнение операции, указав в специально 

открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное 

описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

 

 
Существующие шаблоны отображаются в разделе «Мои переводы» меню 

«Переводы», а также в виджете «Переводы» домашней страницы сервиса. 

 

 
Заполните поле «Описание». Указанное Вами описание поможет быстрее найти 

перевод в истории переводов. 

 

 
Внимание! Валюта перевода должна соответствовать валюте счета, с которого 

осуществляется перевод. 

 

После подтверждения выполнения перевода откроется окно с результатом выполнения 

операции (рисунок 43). 

 

Порядок работы с шаблонами переводов описан в разделе «Работа с шаблонами переводов».  
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 Раздел «Запланированные переводы» 

Планирование переводов – это операция, которая позволяет Вам создать распоряжение 

Банку на периодическое списание средств в пользу получателя без Вашего участия. К таким 

переводам можно отнести разовые переводы, срок исполнения которых еще не наступил (будущие 

или отложенные переводы), а также периодические переводы. 

Вы можете самостоятельно настроить порядок выполнения перевода (дата начала 

выполнения перевода, периодичность выполнения, количество переводов и т.д.), в любой момент 

изменить настройки существующего запланированного перевода либо удалить уже ненужный 

перевод. Запланированные переводы, для которых выполнены все условия, автоматически 

удаляются из системы после последнего выполнения запланированного перевода. Просмотр 

статистики выполнения запланированных переводов описан в разделе «Просмотр статистики 

исполнения запланированного перевода». 

 Планирование нового перевода 

Для планирования нового перевода необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в разделе «Мои переводы» меню 

«Переводы»; 

 В открывшемся в области детальной информации шаблоне перевода нажать на ссылку 

«запланировать» (рисунок 44). 

 

 

 
Рисунок 44. 

 

 Для продолжения планирования перевода в области детальной информации настройте 

параметры выполнения перевода и нажмите кнопку «Добавить запланированный 

перевод» (рисунок 45). 
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Рисунок 45. 

 

Параметры настройки перевода: 

 Описание – описание планируемого перевода. Заполните его для быстрого поиска 

перевода в списке запланированных переводов (не передается получателю перевода).  

 Реквизиты плательщика: 

1) Счет – счет плательщика, с которого будут выполняться переводы. Счет 

выбирается из выпадающего списка; 

2) Сумма – сумма, которая будет списываться согласно настройкам 

планируемого перевода; 

3) Валюта – валюта выполняемого перевода. Внимание! Валюта перевода не 

может отличаться от валюты счета плательщика; 

 Параметры планирования: 

1) Приоритет – приоритет выполнения перевода. В случае, если в сервисе 

настроено несколько переводов, выполняемых в один день, данная настройка 

поможет определить, какой из переводов должен выполниться в первую 

очередь, а какой в последнюю. В случае, если переводов с одинаковым 

приоритетом несколько, то порядок выполнения перевода определяет дата и 

время планирования перевода. Приоритет может принимать значения 

«Низкий», «Средний» и «Высокий». Переводы с приоритетом «Высокий» 

выполняются в первую очередь. 

2) Дата – дата, указывающая на дату первого перевода. Дата первого перевода не 

может быть меньше или равна текущей дате; 

3) Время – время выполнения перевода; 

4) Период – периодичность выполнения перевода. В случае возникновения 

ошибок при выполнении перевода он выполняется повторно на следующий 

день. Возможны следующие варианты: 

 Разовый – выполняется один раз в указанную дату. В случае 

возникновения ошибок при выполнении перевода повторно не 

выполняется; 

 Ежедневно; 

 Еженедельно; 

 Ежемесячно; 

 Раз в 2 недели; 

 Раз в 2 месяца; 

 Ежеквартально; 

 Раз в год; 

5) Количество переводов– в данных полях задается количество выполняемых 

переводов. При выставлении флага «Бесконечно» перевод будет выполняться 

до тех пор, пока не будет удален из списка запланированных. 
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 Получатель перевода – в случае планирования перевода между своими счетами – 

Ваш лицевой счет, на который будет выполнен перевод (выбирается из выпадающего 

списка). В случае выполнения перевода третьему лицу – номер лицевого счета либо 

номер карты третьего лица (вводится вручную). 

 

Для завершения планирования нового перевода подтвердите выполнение операции, указав в 

специально открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» 

(детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

При успешном планировании нового перевода на экране появится сообщение «Шаблон 

перевода создан». 

 

 
Планирование перевода возможно только на основе существующих шаблонов. Работа 

с шаблонами переводов описана в разделе «Работа с шаблонами переводов» 

 

 
Заполните поле «Описание». Указанное Вами описание поможет быстрее найти 

интересующий запланированный перевод. 

 

 
Внимание! Валюта перевода должна соответствовать валюте счета, с которого 

осуществляется перевод. 

 

 
Приоритет перевода определяет очередность обработки запланированных переводов. 

Переводы с приоритетом «Высокий» выполняются в первую очередь. 

 

 Редактирование ранее запланированного перевода 

Для редактирования ранее запланированного перевода необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в разделе «Запланированные 

переводы» меню «Переводы»; 

 В открывшемся шаблоне внести необходимые изменения и нажать на кнопку 

«Сохранить» (рисунок 46). 

 

 

 

 
Рисунок 46. 
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Для завершения редактирования запланированного перевода подтвердите выполнение 

операции, указав в специально открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента 

«CENTRINVEST» (детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения 

операций»). 

При успешном редактировании запланированного перевода на экране появится сообщение 

«Запланированный перевод изменен». 

 

 Просмотр статистики исполнения запланированного перевода 

Для просмотра статистики по ранее запланированному переводу необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в разделе «Запланированные 

переводы» меню «Переводы»; 

 В открывшемся в области детальной информации шаблоне посмотрите статистику 

исполнения запланированного перевода. 

 

 Удаление запланированного перевода 

Для удаления ранее запланированного перевода необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Нажать на ссылку «удалить» интересующего шаблона перевода в разделе 

«Запланированные переводы» меню «Переводы». 

 

Для завершения удаления запланированного перевода подтвердите выполнение операции, 

указав в специально открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента 

«CENTRINVEST» (детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения 

операций»). 

При успешном удалении запланированного перевода на экране появится сообщение 

«Запланированный перевод удален». 

 Раздел «История переводов» 

В данном разделе Вы можете посмотреть информацию по уже обработанным переводам – 

дату и время, статус обработки перевода процессинговым центром, реквизиты обработанного 

перевода, а также причину отклонения обработки перевода, в случае если обработка перевода 

была отклонена процессинговым центром. 

В связи с тем, что обработка переводов выполняется в несколько этапов, информация о 

статусе обработки перевода в процессинговом центре, отображаемая в истории переводов, носит 

информационный характер и может не соответствовать фактическому статусу обработки 

документа в других подсистемах Банка. Состояние обработки перевода рекомендуем отслеживать 

через запрос списка операций по счету (смотрите раздел «Запрос списка операций по счету») или 

через запрос выписки по карте (договору) (смотрите раздел «Выписка по карте (договору)»). 

 

Для просмотра истории переводов необходимо выполнить следующие действия: 

 Выбрать раздел «История переводов» в меню «Переводы»; 

 Указать период запроса (в пределах 60 дней от текущей даты); 

 Указать счет плательщика (при необходимости); 

 Нажать кнопку «Сформировать». 
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Рисунок 47. 

 

В результате выполнения запроса будет сформирована история переводов, выполненных за 

указанный Вами период (рисунок 47). Одобренные процессинговым центром операции выделены 

черным цветом, в графе «Статус обработки» у таких операций установлен признак «Одобрено». 

Отклоненные процессинговым центром операции выделены цветом, в графе «Статус обработки» у 

таких операций установлен признак «Отклонено». 

Для просмотра дополнительной информации по переводу кликните мышью на 

интересующем переводе. Пример дополнительной информации по одобренному и отклоненному 

переводу приведены на рисунках 48 и 49 соответственно. 

 

Пример дополнительной информации по одобренному переводу: 

 

 
 

 

Рисунок 48. 
Пример дополнительной информации по отклоненному переводу: 

 

 
Рисунок 49. 
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Состояние обработки перевода рекомендуем отслеживать через запрос списка 

операций по счету (смотрите раздел «Запрос списка операций по счету») или через 

запрос выписки по карте (договору) (смотрите раздел «Выписка по карте 

(договору)»). 

 

 
Для создания шаблона на основе ранее выполненного перевода в окне просмотра 

дополнительной информации по переводу нажмите кнопку «Создать шаблон» 

 

 
Для выполнения еще одного перевода с реквизитами ранее выполненного в окне 

просмотра дополнительной информации по переводу нажмите кнопку «Заплатить» 

 

 

 Создание шаблона и выполнение перевода из раздела «История перевода» 

 

В разделе «История переводов» можно создать шаблон перевода либо выполнить операцию 

повторно. Для этого необходимо в сформированном за указанный период списке выбрать 

интересующую операцию, кликнуть на ней, откроется окно об успешном выполнении операции 

(рисунок 50). При повторном совершении операции нажмите кнопку «Перевести», откроется 

форма для выполнения перевода с возможностью редактирования данных платежа (рисунок 51), 

для совершения перевода нажмите на кнопку «Выполнить перевод». Для создания шаблона 

перевода нажмите на кнопку «Создать шаблон». 

 

 
 

Рисунок 50. 
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«Перевести» 
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 Рисунок 51. 

 

 

Для совершения операции 

нажмите на кнопку 

«Выполнить перевод» 
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 Меню «Кредиты» 
 

В модуле «Кредиты» доступна информация по кредитным договорам, открытым в Головном 

Банке, а также филиалах Банка «Центр-инвест». 

В левой части экрана расположен раздел «Мои кредиты» со списком активных или закрытых 

кредитных договоров, раздел «История переводов в погашение кредита», в котором можно 

посмотреть операции, совершенные в сервисе «Интернет-Банк» в пользу погашения кредитов, а 

также раздел «Специальные предложения». 

Информация по кредитному договору представлена в виде двух блоков: блока общей 

информации и блока информации о текущей задолженности (рисунок 52). 

 

 
Рисунок 52. 

 

 

 

 

 

В блоке общей информации по договору доступна такая информация, как номер договора, 

вид кредита, валюта договора, сумма кредита, дата ближайшего платежа по графику и основному 

долгу, а также иная информация о договоре. 

В блоке информации о задолженности доступна такая информация, как общая 

задолженность на текущий момент, задолженность по основному долгу, задолженность по 

просроченному долгу, остаток на счете погашения кредита, сумма внесенных средств в текущей 

дате, иная информация о задолженности. 

Дополнительно в окне просмотра информации по договору доступно формирование справки 

по кредитной задолженности, просмотр графика погашения (для кредитов с графиком погашения), 

а также возможность погашения задолженности по договору (для договоров, по которым 

существует возможность выполнения погашения через сервис «Интернет-Банк») – рисунок 52. 

Обращаем Ваше внимание на то, что временной интервал между операцией погашения 

кредита по договору и фактическим погашением задолженности по договору может достигать 

нескольких часов. 

Время обработки операций погашения кредитов, совершенных в сервисе «Интернет-Банк», по 

договорам банковских карт, а также потребительским кредитам, открытым в Головном Банке: 

Блок общей информации по 
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Время совершения операции Время обработки операции Банком 

до 21:30 В текущей операционной дате 

после 21:30 В следующей операционной дате 

Время обработки операций погашения кредитов, совершенных в сервисе «Интернет-Банк», по 

договорам потребительских кредитов, открытых в филиалах Банка: 

Время совершения операции Время обработки операции Банком 

до 19:30 В текущей операционной дате 

после 19:30 В следующей операционной дате 

 

 

На текущий момент в разделе «Кредиты» доступны такие операции, как (рисунок 52): 

- просмотр общей информации о действующих и закрытых кредитных договорах; 

- просмотр информации о текущей задолженности по кредитным договорам; 

- формирование справки о кредитной задолженности; 

- формирование графика погашения кредита; 

- погашение действующего кредита (в том числе досрочное) со счета пластиковой карты (без 

комиссии); 

- просмотр истории переводов в погашение кредита, выполненных через сервис «Интернет-Банк». 
 

 

 Погашение задолженности 

На странице «Выполнение платежа» отображена информация о параметрах выбранного 

платежа и рекомендациях по его выполнению (рисунок 53). 

 

 
Рисунок 53. 

 

 

 

Для проведения оплаты в пользу выбранного получателя необходимо выполнить следующие 

действия: 

 проверить реквизиты получателя платежа (наименование получателя платежа, ИНН, БИК, а 

также расчетный и корреспондентский счета получателя); 

 заполнить описание платежа - это поможет быстро найти платеж в истории платежей; 
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 заполнить сумму – сумма платежа, которая будет перечислена при выполнении платежа; 

 Выбрать вид операции  

Для досрочного погашения задолженности в поле «Вид операции» выберите операцию 

«Досрочное погашение кредита». 

Для оплаты кредита на несколько месяцев вперед и списания средств в счет погашения 

задолженности строго в даты и размерах, указанных в графике, в поле «Вид операции» 

выберите операцию «Пополнение счета». 

Внимание! Валюта платежа не может отличаться от валюты счета плательщика; 

 заполнить идентификатор контракта. 

 Реквизиты, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. 
 

После выполнения действий, описанных выше необходимо нажать кнопку «Заплатить». 

Для завершения оплаты необходимо подтвердить выполнение операции, указав в 

открывшемся окне одноразовый код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» 

на выбранное мобильное устройство. 

В случае выполнения платежа с комиссией после ввода динамического кода дополнительно 

запрашивается подтверждение выполнения платежа с указанием суммы удерживаемой комиссии. 

Для часто выполняемого платежа с одинаковыми реквизитами рекомендуем создать шаблон. 
 

 Специальные предложения для Клиентов Банка - участников зарплатных проектов 

По каждому из клиентов - участников зарплатного проекта Банк осуществляет принятие 

решения о возможности предоставления потребительского кредита с лимитом выдачи от 1 000 

рублей до 30 000 рублей (включительно) в рамках программы кредитования Банка «Кредит 007» 

(кредит с процентной ставкой 0,07% в день) и может выводить предложение по оформлению 

данного продукта в личном кабинете клиента сервиса «Интернет-Банк».  

«Кредит 007» - это потребительский кредит, предоставляемый путем увеличения доступного 

остатка средств на зарплатном карточном счете в пределах одобренного Банком кредитного 

лимита при соблюдении требований и на условиях, определенных Тарифами и условиями 

кредитного продукта «Кредит 007», действующими на дату его оформления. 

Если для Вас рассчитан кредитный лимит, в разделе «Специальные предложения» меню 

«Кредиты» Вы увидите ссылку на оформление кредита на выгодных условиях – кредит с 

процентной ставкой 0,07% в день. Также в правой части меню «Кредиты» Вы можете 

ознакомиться с иными  кредитными продуктами Банка, нажав на соответствующую ссылку. 

Для оформления «Кредита 007» нажмите на кнопку «Оформить сейчас» (рисунок 54), 

откроется Заявка на оформление кредита (рисунок 55). В Заявке заполнены условия кредита, 

реквизиты кредитора. В поле «Сумма» показан одобренный для Вас кредитный лимит. Вы можете 

указать желаемую сумму кредита, она не должна быть менее 1000 рублей и не более 

рассчитанного для Вас кредитного лимита. Далее нажмите на кнопку «Оформить кредит». 
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Рисунок 54. 

 

 

 
Рисунок 55. 

 

 

 

 

 

 

Откроется кредитный договор (рисунок 56). Ознакомившись с условиями и нажав на кнопку 

«Согласен», Вы подписываете договор электронной цифровой подписью. Договор Вы можете 

распечатать самостоятельно, нажав на кнопку «Печать», либо обратиться в отделение Банка. 
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интересующему Вас кредиту 
нажмите на соответствующую 

ссылку 
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Рисунок 56. 

 

 

 

 

 

 

 

Затем Вам будет предложено подтвердить выполнение операции, указав в специально 

открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное 

описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»), рисунок 57. 

 

 

 

 
Рисунок 57. 
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Результат выполнения операции смотрите на рисунке 58. 

 

 
 

Рисунок 58. 

 

Информация по заключенному договору будет доступна в разделе «Мои кредиты» через 

несколько часов. 

Полное погашение осуществляется автоматически Банком в дату срока возврата кредита со 

счета Вашей карты. 

Досрочное погашение Вы можете произвести через банкомат, сервис «Интернет-Банк» или в 

отделении банка «Центр-инвест» (см. раздел «Погашение задолженности»). 

 

 

Основные определения: 
 

Дата ближайшего платежа (по графику) - дата, до которой необходимо оплатить очередной 

платеж по кредиту. 

Дата ближайшего платежа по основному долгу - дата из графика платежей, за которую будет 

осуществлено погашение основного долга. Может отличаться от даты ближайшего платежа по 

графику в случае наличия переплаты по основному долгу. 

Сумма ежемесячного платежа - сумма платежа по кредиту, рассчитанная при заключении 

договора и достаточная для своевременного погашения текущей задолженности по кредиту. 

Общая задолженность на текущий момент - сумма, которой достаточно для полного 

погашения кредита в текущей дате. Включает сумму основного долга, а также сумму процентов, 

рассчитанную на текущий момент. 

Задолженность по основному долгу - сумма остатка задолженности по кредитному договору. 
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Задолженность по просроченному долгу - сумма задолженности, возникшая в результате 

неоплаты или неполной оплаты текущей задолженности по кредиту. 

Остаток на счете для погашения кредита - сумма собственных средств, которая находится на 

текущем счете, открытом для погашения кредита. 

Сумма средств, внесенных к погашению - сумма платежей, совершенных через сервис 

«Интернет-Банк» в погашение выбранного договора в текущей дате. 

Расчетная сумма к погашению (минимальная) - сумма платежа, достаточная для погашения 

текущей задолженности по кредиту. Может включать сумму платежа по основному долгу и сумму 

текущих процентов, рассчитанных до конца текущего месяца. В случае наличия переплаты по 

основному долгу может включать только текущие проценты или часть платежа по основному 

долгу и текущие проценты. 

 

 

 Внимание! По валютным договорам погашение из сервиса «Интернет-Банк» запрещено в 

принципе в силу особенных условий порядка погашения у данной категории договоров. 

 

 Внимание! Если к рублевому договору не привязан счет погашения, то необходимо 

обратиться к кредитным инспекторам для донастройки кредитного договора. 

 

 Внимание! Кнопка «Погашение кредита» может быть скрыта, если кредитная 

задолженность по договору погашена полностью. По договорам пластиковых карт кнопка 

«Погашение кредита» также может быть скрыта в случае, если договор пластиковых карт имеет 

тип «Револьверный кредит», минимальный ежемесячный платеж погашен и по договору 

запрещено погашение задолженности сверх минимального ежемесячного платежа. 
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 Меню «Депозиты» 
В разделе «Депозиты» доступна информация о депозитных договорах, открытых в Головном 

Банке, а также в филиалах Банка «Центр-инвест». 

В левой части экрана расположен подраздел «Мои депозиты», содержащий список 

депозитных договоров, а также подраздел «История пополнения депозитов», в котором можно 

посмотреть операции пополнения депозитных договоров, совершенные в сервисе «Интернет-

Банк». 

 
 

Рисунок 59. 

При выборе договора в правой части экрана на вкладке «Информация по договору» 

отображается детальная информация по депозитному договору. 

В блоке общей информации доступна такая информация, как номер договора, вид депозита, 

валюта договора, статус договора, дата начала и окончания срока действия договора, текущий 

остаток по договору, сумма средств, внесенных через сервис «Интернет-Банк» в текущей дате, а 

также иная информация о договоре (рисунок 59). 

В блоке информации об условиях договора доступна такая информация, как текущая 

процентная ставка, возможность пополнения депозита, возможность частичного снятия депозита, 

возможность снятия процентов, а также иная информация об условиях договора. 

Если условия договора допускают возможность пополнения, то дополнительно открывается 

кнопка «Пополнить Депозит» - рисунок 60. 

 

 
 Рисунок 60. 

Блок детальной информации 

по депозитному договору 

Для выполнения платежа 

нажмите кнопку «Пополнить 

депозит» 
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Обращаем Ваше внимание на то, что временной интервал между операцией пополнения 

депозита и фактическим зачислением средств на счет депозитного договора может достигать 

нескольких часов. 

В блоке информации о доверенностях доступна информация о действующих доверенностях, 

которые оформлены на третьих лиц. 

Время обработки операций пополнения депозитов, открытых в Головном Банке: 

Время совершения операции Время обработки операции Банком 

до 21:30 В текущей операционной дате 

после 21:30 В следующей операционной дате 

Время обработки операций пополнения депозитов, открытых в филиалах Банка: 

Время совершения операции Время обработки операции Банком 

до 19:30 В текущей операционной дате 

после 19:30 В следующей операционной дате 

 

 Общая информация 

В реквизите «Текущая процентная ставка» указана процентная ставка, действующая для 

договора на текущий момент. 

Реквизит «Возможность частичного снятия депозита» указывает на возможность снятия 

средств с депозитного счета без нарушения условий договора; 

Реквизит «Возможность снятия процентов» указывает на возможность снятия процентов без 

нарушения условий договора. 

В реквизите «Сумма средств, внесенных к зачислению» указывается сумма средств, 

перечисленных на депозитный счет через сервис «Интернет-Банк». Внимание! Временной 

интервал между операцией пополнения депозита и фактическим зачислением средств на счет 

депозитного договора может достигать нескольких часов. 

 Выполнение платежа по депозитному договору 

Для выполнения платежа Вам необходимо нажать на кнопку «Пополнить депозит» в разделе 

«Мои вклады» меню «Депозиты» В результате откроется окно «Выполнение платежа» где Вам 

необходимо заполнить описание платежа, реквизиты плательщика, реквизиты платежа и нажать 

кнопку «Заплатить» (рисунок 61). 

 
Рисунок 61. 

 

Для выполнения платежа 

нажмите на кнопку 

«Заплатить»  

 

Укажите счет, с 

которого будут 

перечислены 
средства, сумму и 

валюту платежа 
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Параметры платежа: 

 Реквизиты получателя – Банковские реквизиты получателя платежа; 

 Описание – описание выполняемого платежа. Заполните его для быстрого поиска 

платежа в истории платежей (не передается получателю платежа).  

 Реквизиты плательщика: 

1) Счет – счет плательщика, с которого будут выполняться платежи. Счет 

выбирается из выпадающего списка; 

2) Сумма – сумма, которая будет списываться согласно настройкам 

планируемого платежа; 

3) Валюта – валюта выполняемого платежа. Внимание! Валюта платежа не 

может отличаться от валюты счета плательщика; 

 Реквизиты платежа – дополнительные реквизиты платежа. Это может быть номер 

мобильного телефона, лицевой счет, номер договора и т.д. Набор реквизитов платежа 

зависит от получателя платежа. Реквизиты, отмеченные звездочкой, обязательны к 

заполнению. 

 

Для завершения оплаты подтвердите выполнение операции, указав в специально 

открывшемся окне код подтверждения, полученный от абонента «CENTRINVEST» (детальное 

описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»). 

 

После подтверждения выполнения платежа откроется окно с результатом выполнения 

операции. 

 Формирование отчетов 

На вкладке «Отчеты» доступна возможность формирования выписки по договору с момента 

его открытия, при этом период формирования выписки не должен превышать 1 год (рисунок 62). 

 

 
 

Рисунок 62. 

 

Для формирования 

выписки по 
депозитному договору 

укажите период 
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 Меню «Домашняя страница» 
На домашней странице располагаются информационные блоки (виджеты) – рисунок 63.  

Информационные блоки предназначены для быстрого выполнения тех или иных операций в 

сервисе «Интернет-Банк», не переходя в соответствующий раздел меню. Виджеты можно 

переносить, обновлять, скрывать, добавлять, выключать. Каждый виджет имеет своё 

функциональное назначение, более подробное описание о каждом из виджетов смотрите в разделе 

«Описание информационных блоков (виджетов)». 

Для переноса виджета в другую область домашней страницы достаточно кликнуть мышью 

на панель с заголовком виджета и, не отпуская перенести в нужную часть домашней страницы, 

при этом пунктирной линией будет показываться область, где будет расположен виджет в случае 

если Вы его отпустите. 

Для обновления информации в интересующем Вас виджете достаточно нажать на кнопку с 

пиктограммой , располагающуюся в правом верхнем углу виджета. 

Для сворачивания виджета достаточно нажать на кнопку с пиктограммой , 

располагающуюся в правом верхнем углу виджета. 

Для выключения виджета достаточно нажать на кнопку с пиктограммой , 

располагающуюся в правом верхнем углу виджета. 

Для включения отображения необходимого виджета достаточно отметить его в настройках 

параметров домашней страницы и сохранить изменения (более подробную информацию смотрите 

в разделе «Выбор информационных блоков для домашней страницы») 

 

 

 
 

Рисунок 63. 

 Информационные блоки (виджеты) 

 Виджет «Календарь» 

 

Для обновления, сворачивания или 

закрытия виджета нажмите 

соответствующую кнопку  
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Рисунок 63а. 

Виджет «Календарь» –поможет Вам быстро 

узнать, какой сегодня день недели или число и 

посчитать, сколько дней осталось до выходных. 

 Виджет «Курсы валют» 

 

  
 

Рисунок 63б. 

Виджет «Курсы валют» –поможет Вам узнать 

курсы валют Центрального Банка России как за 

текущую дату, так и за предыдущие даты. 

 Виджет «Валютный калькулятор» 

 

 
  

 

 

 

 

Рисунок 63в. 

Виджет «Валютный калькулятор» –поможет Вам 

быстро пересчитать сумму в одной валюте в 

сумму в другой валюте по текущему курсу 

Центрального Банка России. 

 Виджет «Новости» 

  
 

Рисунок 63г. 

Виджет «Новости» –поможет Вам быть в курсе 

новостей Банка, последних изменений в сервисе 

«Интернет-Банк». Для просмотра достаточно 

нажать на заголовок заинтересовавшей Вас 

новости. 

 Виджет «Счета» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 63д. 

Виджет «Счета» –поможет Вам оперативно 

следить за состоянием Ваших счетов. 

Курсы валют 

Укажите 

интересующую дату 

курса 

Укажите валюту 

получателя средств 

Укажите валюту 

источника средств 

Укажите 

конвертируемую 

сумму и валюту 

Для расчета нажмите 

кнопку «Рассчитать» 

Для расчета 
просмотра новости  

нажмите на ссылку 

Для просмотра информации 

по счету нажмите на ссылку 
с номером интересующего 

счета. 

Нажмите на ссылку 

«Выписка» для 
формирования списка 

операций по счету 

Текущая дата 

Знаменательная дата. 

Для просмотра 
информации нажмите 

на ней мышкоймышью 
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 Виджет «Карты» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 63е. 

Виджет «Карты» –поможет Вам оперативно 

управлять состоянием Ваших карт.  

 Виджет «Расчетные счета» 

  
Рисунок 63ж. 

Виджет «Расчетные счета» –поможет Вам 

оперативно следить за состоянием Ваших счетов, 

а также управлять состоянием Ваших карт. 

 Виджет «Платежи» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 63з. 

Виджет «Платежи» –поможет Вам быстро 

выполнить платеж как с использованием так и 

без использования шаблонов созданных Вами. С 

помощью данного виджета можно создать новый 

шаблон, отредактировать существующий, 

сформировать историю платежей. 

 Виджет «Переводы» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 63и. 

Виджет «Переводы» –поможет Вам быстро 

выполнить перевод средств как с 

использованием так и без использования 

шаблонов созданных Вами. С помощью данного 

виджета можно создать новый шаблон, 

отредактировать существующий, сформировать 

историю переводов. 

Для просмотра информации 
по карте нажмите на ссылку с 

номером интересующей 

карты. 

 

Нажмите на ссылку 
«Выписка» для 

формирования списка 

операций по карте 

Для перехода к 
редактированию шаблона или 

выполнения платежа нажмите 

на ссылку с названием 
шаблона 

 

Для быстрого выполнения 
платежа с использованием 

существующего шаблона 

нажмите ссылку 
«Заплатить» 

 

Для перехода к 

редактированию шаблона или 

выполнения перевода нажмите 
на ссылку с названием 

шаблона 

 

Для быстрого выполнения 

перевода с использованием 
существующего шаблона 

нажмите ссылку 

«Перевести» 
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 Оформление кредита на выгодных условиях (с процентной ставкой 0,07% в день) с 

Домашней страницы 

Если Вы являетесь участником зарплатного проекта и для Вас рассчитан кредит на 

выгодных условиях (с процентной ставкой 0,07% в день, программа кредитования «Кредит 007»), 

в нижней части Домашней страницы будет отображено предложение оформить кредит. Кредит по 

программе кредитования «Кредит 007» - это потребительский кредит, предоставляемый путем 

увеличения доступного остатка средств на зарплатном карточном счете, при соблюдении 

требований и на условиях, определенных Тарифами и условиями кредитного продукта «Кредит 

007», действующими на дату оформления кредита. Для оформления нажмите на кнопку 

«Оформить сейчас» (см. рис. 64). Чтобы скрыть предложение по оформлению кредита, нажмите на 

ссылку «Больше не показывать данное предложение»: в этом случае предложение не будет 

выводиться следующие 3 месяца. Возможность оформления кредита будет доступна из меню 

«Кредиты» раздела «Специальные предложения». Подробное описание по оформлению кредита 

смотрите в описании меню «Кредиты». 

 

 

 

 
 

 Рисунок 64. 

 
Для оформления кредита на 
выгодных условиях нажмите 

на кнопку «Оформить 

сейчас» 

Чтобы скрыть 

информацию по 
оформлению кредита на 

выгодных условиях, 

нажмите на ссылку 
«Больше не показывать 

данное предложение» 
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 Меню «Сервис» 
В меню «Сервис» расположены разделы, позволяющие выполнить пользовательские 

настройки сервиса «Интернет-Банк», а также содержащие дополнительную информацию для 

пользователей – рисунок 65. 

Через меню «Сервис» можно выполнить настройки отображения домашней страницы, 

параметры оповещения об операциях, проведенных в сервисе «Интернет-Банк», создать или 

изменить логин, изменить пароль и т.д. 

Для выполнения пользовательских настроек, а также просмотра дополнительной 

информации необходимо в основном меню выбрать вкладку «Сервис». Список разделов, 

входящих в меню «Сервис»: 

 Профиль пользователя; 

 Параметры домашней страницы; 

 Параметры сервиса; 

 Информация для пользователей; 

 Новостная лента; 

 Мои транзакции 

 

 
 
 Рисунок 65. 
 

Для просмотра информации о 

клиенте выберите раздел 
«Профиль пользователя» в меню 

«Сервис» 

Информация о 

клиенте от имени 
которого был 

выполнен вход в 

сервис «Интернет-

Банк» 

Для смены статуса сервиса 

«Мобильные платежи» 

нажмите на ссылку 
«Изменить» 
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Раздел «Профиль пользователя» 

В разделе «Профиль пользователя» содержится информация о клиенте, от имени которого 

выполнен вход в сервис «Интернет-Банк». 

 Просмотр информации о клиенте 

Для просмотра информации о клиенте необходимо выполнить следующие действия: 

 Выбрать раздел «Общие сведения» в меню «Сервис», после чего в области детальной 

информации откроется страница, содержащая информацию о клиенте, от имени которого 

выполнен вход в сервис «Интернет-Банк». 

На открывшейся странице «Информация о клиенте» содержится справочная информация о 

регистрационных данных пользователя, информация о текущем и предыдущем сеансах работы в 

сервисе, в том числе IP-адреса, с которых был осуществлен вход в сервис (рисунок 59). 

Также на этой странице Вы можете изменить статус сервиса «Мобильные платежи», нажав 

на ссылку «Изменить». 
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 Раздел «Параметры домашней страницы» 

В разделе «Параметры домашней страницы» содержатся такие настройки домашней 

страницы, как формат домашней страницы и доступные информационные блоки для размещения 

на домашней странице. 

 Выбор формата домашней страницы 

Для установки формата домашней страницы необходимо выполнить следующие действия 

(рисунок 66): 

 Выбрать раздел «Параметры домашней страницы» в меню «Сервис»; 

 Перейти на вкладку «Формат» в области дополнительной информации; 

 Отметить интересующий формат домашней страницы; 

 Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений.  

 

 
 

 

Рисунок 66. 

 Выбор информационных блоков (виджетов) для домашней страницы 

Для выбора виджетов домашней страницы необходимо выполнить следующие действия 

(рисунок 67): 

 Выбрать раздел «Параметры домашней страницы» в меню «Сервис»; 

 Перейти на вкладку «Виджеты» в области дополнительной информации; 

 Отметить интересующие виджеты. 

 

Для установки интересующего 
формата перейдите в раздел 

«Параметры домашней страницы» 

в меню «Сервис» 

Для установки интересующего 
формата перейдите на вкладку 

«Формат» раздела «Параметры 

домашней страницы» 

Отметьте интересующий формат 

домашней страницы 

Для сохранения настроек 

нажмите кнопку 

«Сохранить» 
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Рисунок 67. 

 

 

 

  

Для установки интересующего 
формата перейдите в раздел 

«Параметры домашней страницы» 

в меню «Сервис» 

Для выбора интересующих 
информационных блоков перейдите 

на вкладку «Формат» раздела 

«Параметры домашней страницы» 

Отметьте интересующие виджеты 
для размещения на  домашней 

странице 
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 Раздел «Параметры сервиса» 

В разделе «Параметры сервиса» содержатся такие настройки, как выбор языка интерфейса, 

параметры оповещения, настройка отображения неактивных карт. 

Для изменения настройки, отвечающей за отображение активных и неактивных карт, 

перейдите в панель «Общие параметры» раздела «Параметры сервиса» меню «Сервис» (рисунок 

68а). 

 
 

Рисунок 68а. 
 

Для изменения настройки, отвечающей за язык интерфейса, перейдите в панель «Общие 

параметры» раздела «Параметры сервиса» меню «Сервис», выберите интересующий Вас язык, а 

затем нажмите кнопку «Изменить» для сохранения внесенных изменений (рисунок 67б). 

 

 
 

 

Рисунок 68б. 

 

 

Установите признак для 
отображения в списковых формах 

карт только в статусе «Открыта». 
Для сохранения настройки нажмите 

кнопку «Сохранить» 

 

Установите признак на одном из 

предлагаемых языков интерфейса. 

Для сохранения настройки 
нажмите кнопку «Сохранить» 
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 Раздел «Информация для пользователей» 

В разделе «Информация для пользователей» размещена такая справочная информация, как 

телефоны службы поддержки, ссылки на дополнительные ресурсы Банка, ссылки на руководство 

пользователя и правила пользования сервисом, тарифы и лимиты на обслуживание в сервисе 

«Интернет-Банк», а также на издание и пользование виртуальными картами (рисунок 69). 

 

 

 
 

 
 Рисунок 69. 
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 Подтверждение выполнения операций 
В целях безопасности ряд операций, проводимых в сервисе «Интернет-Банк», необходимо 

подтверждать путем ввода динамически сформированного системой кода, переданного Вам в виде 

SMS от абонента CENTRINVEST на один из телефонных номеров, указанных при заключении 

договора. К таким операциям относятся 

 вход в сервис «Интернет-Банк»; 

 издание виртуальной карты; 

 выполнение платежа; 

 выполнение перевода; 

 настройка или изменение настроек шаблона платежа; 

 настройка или изменение настроек шаблона перевода; 

 настройка или изменение настроек запланированного платежа; 

 настройка или изменение настроек запланированного перевода; 

 изменение пароля. 

 
  

Вам будет предложено ввести код подтверждения, присланный в виде СМС. Введите 

присланный код в поле «Динамический пароль» и нажмите кнопку «ОК» (рисунок 70). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 70. 

 

 
Все сообщения, отправляемые 

сервисом, приходят только от 

абонента «CENTRINVEST». 

 
В сообщении с динамическим 

кодом, высланным сервисом, 

всегда указан порядковый 

номер сообщения. Сверяйте 

номер высланного и 

запрашиваемого сообщения. 

 
Внимание! В случае неверного 

ввода кода 3 раза подряд 

устройство будет 

автоматически заблокировано 

для последующего 

использования. 
 

 

В случае ввода корректного кода подтверждения будет выведено сообщение с результатами 

выполнения операции. В случае ввода некорректного кода будет выдано сообщение об ошибке 

«Выполнение операции невозможно. Неверно указан динамический пароль». 

 

 
Внимание! Код подтверждения, присланный в СМС на указанное устройство, 

должен соответствовать коду, запрошенному на странице ввода кода подтверждения. 

 

 
Внимание! Код подтверждения присылается только в виде СМС от абонента 

CENTRINVEST и имеет длину 4 символа. 

 

 
Код подтверждения высылается системой на выбранное Вами устройство 

автоматически. Срок действия кода подтверждения составляет 5 минут. 

Введите 

присланный 

динамический 

код 

После ввода 
динамического кода 

нажмите кнопку «ОК» 

Порядковый номер 

сообщения, 

высланный сервисом 
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 СМС информирование о действиях пользователя в сервисе «Интернет-

Банк» 

При выполнении ряда операций, совершаемых в сервисе «Интернет-Банк», системой 

производится автоматическая рассылка уведомлений о совершении операции на устройства 

пользователя, указанные при заключении договора. 

Рассылка уведомлений производится в следующих случаях: 

 вход в сервис «Интернет-Банк»; 

 издание виртуальной карты; 

 выполнение ручного платежа; 

 выполнение запланированного платежа; 

 выполнение ручного перевода; 

 выполнение запланированного перевода. 
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 Система подсказок и контекстной помощи 
 Для того, чтобы сервис «Интернет-Банк» был более дружественный и удобный, реализована 

система подсказок и контекстной помощи. Подсказки располагаются в нижней части экрана 

(рисунок 72). Для вызова окна помощи достаточно нажать на кнопку с пиктограммой , 

расположенную в правом верхнем углу экрана (рисунок 71 и 72).  

 

 

 

 
Рисунок 71. 

 

 

 

 
Рисунок 72. 

 

 

 

Спасибо за интерес к нашей системе! 

 

Будем рады ответить на Ваши вопросы: 
 

E-mail – link@centrinvest.ru 

Тел. – +7(863)2-000-000 

 

С уважением, Банк «Центр-инвест». 

Кнопка вызова 

контекстной помощи 

Окно контекстной помощи 

Контекстная подсказка 

mailto:link@centrinvest.ru

