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Выполнение универсальных переводов
Универсальные переводы – это специальная категория переводов, которая позволяет выполнить перечисление
средств на счета получателей физических и юридических лиц, а так же в бюджетную систему Российской федерации,
самостоятельно указав реквизиты получателя и назначение платежа.
В сервисе «Интернет-Банк» доступно выполнение следующих универсальных переводов:
• «Заявление на универсальный перевод в рублях»1 – позволяет выполнить перечисление средств клиента
на счета физических и юридических лиц, открытых в ОАО КБ «Центр-инвест», а так же на счета
клиентов, открытых в прочих банках (за исключением платежей в бюджет);
•
«Заявление на оплату налогов и сборов» 2 – позволяет выполнить перечисление налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Все универсальные переводы регистрируется в системе в виде заявлений и обрабатываются банком в течение
рабочего дня банка, следующего за днем регистрации заявления в системе.
Универсальные переводы тарифицируются в соответствии с действующими тарифами банка, комиссия
взимается в момент совершения операции. Ознакомиться с актуальными тарифами Вы можете в сервисе «ИнтернетБанк», раздел «Параметры обслуживания» меню «Сервис».
Универсальные переводы регистрируется в системе в виде заявлений и обрабатываются банком в
течение рабочего дня банка, следующего за днем регистрации заявления в системе.
Универсальные переводы тарифицируются в соответствии с действующими тарифами банка, комиссия
взимается в момент совершения операции.

1

На выполнение универсальных переводов в рублях накладывается ряд ограничений, более детальную информацию смотрите в разделе
«Ограничения на выполнение универсальных переводов в рублях».
2
На выполнение переводов для оплаты налогов и сборов накладывается ряд ограничений, более детальную информацию смотрите в разделе
«Ограничения на выполнение универсальных переводов».
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Заявление на универсальный перевод в рублях
Для создания нового универсального перевода в рублях необходимо перейти в меню «Платежи», выбрать
раздел «Мои платежи», нажать кнопку «Заплатить без шаблона» (смотрите рисунок 1).
Внимание! На выполнение универсальных переводов накладывается ряд ограничений, более
детальную информацию смотрите в разделе «Ограничения на выполнение универсальных переводов».
Для выполнения
универсального перевода
перейдите в раздел «Мои
платежи»,
расположенного в меню
«Платежи»

Для создания нового
универсального
перевода нажмите
кнопку «Заплатить без
шаблона»

Рисунок 1.

В результате откроется окно «Выбор вендора», в котором необходимо выбрать группу «Универсальные
платежи», а затем получателя «Заявление на универсальный перевод в рублях» (смотрите рисунок 2).

Для выполнения
универсального
перевода выберите
получателя
«Заявление на
универсальный
перевод в рублях»

Рисунок 2.

При нажатии на ссылку выбранного вендора, откроется форма заявления для заполнения реквизитов перевода
(смотрите рисунок 3). Для просмотра дополнительной информации о получателе нажмите на ссылку «Подробности».
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Заполните поле «Описание».
Указанное Вами описание поможет
быстрее найти перевод в истории платежей.
Укажите счет, с которого будут
перечислены средства. Выполнение
универсальных переводов разрешено
только в Р оссийских рублях.
Внимательно проверьте реквизиты
плательщика (ФИО, адрес, ИНН). В случае
если они изменились, необходимо
отказаться от выполнения операции и
обратиться в банк для предоставления
новых данных.
Заполните реквизиты получателя средств:
тип получателя, счет, наименование, ИНН
и КПП получателя.

Заполните реквизиты
банка получателя,
выбрав банк из
справочника
(смотрите рисунок 4)

Нажмите кнопку
«Заплатить» для
регистрации
заявления

Заполните назначение платежа, включая информацию об
НДС. Если при оплате товара или услуги в выставленном
счете указана информация об НДС, обязательно перенесите в
назначение платежа. В других случаях укажите фразу «НДС
не облагается»

Рисунок 3.

Для регистрации заявления на перевод в системе, необходимо проверить корректность следующих
обязательных реквизитов.
Реквизиты перевода:
• ФИО плательщика – ФИО клиента, от имени которого будет выполнен перевод;
• Адрес плательщика – адрес клиента, от имени которого будет выполнен перевод;
• ИНН плательщика – ИНН клиента, от имени которого будет выполнен перевод;
Внимание! Проверьте корректность заполнения полей ФИО, адрес, ИНН плательщика. В случае если
они изменились, необходимо отказаться от выполнения операции и обратиться в банк для
предоставления новых данных. В противном случае банк не несет ответственности за отказ получателя
средств в оказании услуги, продажи товара или за отказ в возврате денежных средств.
Внимание! Валюта счета плательщика, валюта операции, а так же валюта расчетного счета получателя
должны соответствовать валюте «Российский рубль». Выполнение универсального перевода в рублях в
других валютах запрещено.
Для регистрации заявления на универсальный перевод в системе необходимо заполнить следующие
обязательные реквизиты.
Реквизиты плательщика:
• Счет – выберите из списка счет, с которого будет выполнен перевод. Обращаем внимание на то, что
выполнение перевода возможно только со счетов, открытых в валюте «Российский рубль»;
• Сумма – укажите сумму желаемого перевода;
• Валюта – укажите валюту перевода «Российский рубль». Обратите внимание на то, что выполнение
Сервис «Интернет-Банк». Выполнение универсальных переводов

Страница 5 из 21

универсального перевода в других валютах запрещено;
Реквизиты получателя:
• Тип получателя – укажите тип получателя («Юридическое лицо», «Физическое лицо»,
«Индивидуальный предприниматель» или «Кредитная организация»);
• Счет получателя – укажите расчетный счет получателя средств;
• Получатель – укажите ФИО получателя, если получатель физическое лицо или наименование
получателя, если получатель «Юридическое лицо», «Индивидуальный предприниматель» или «Кредитная
организация»;
• ИНН получателя – укажите ИНН получателя средств. Для физических лиц заполняется значением ИНН
(12 цифр) или значением "0" (при отсутствии ИНН), для и индивидуальных предпринимателей
заполняется значением ИНН (12 цифр), для юридических лиц и кредитных организаций заполняется
значением ИНН (10 цифр);
• КПП получателя – укажите КПП получателя средств. Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей заполняется значением "0", для юридических лиц и кредитных организаций
заполняется значением КПП (9 цифр) или значением "0";
Реквизиты банка получателя:
• Наименование банка – указывается наименование банка получателя;
• БИК банка получателя – указывается БИК банка получателя;
• Кор.счет – указывается корреспондентский счет банка получателя (если есть).
Для заполнения реквизитов банка получателя нажмите мышкой на любом поле реквизитов банка
(«Наименование банка», «БИК банка получателя» или «Кор.счет»). В открывшемся окне «Выбор банка» заполните
один из реквизитов (например, БИК) и нажмите кнопку поиск (смотрите рисунок 4). Поиск банка осуществляется как
по всем реквизитам одновременно (если они заполнены), так и по каждому отдельно. Для просмотра информации о
банке нажмите мышкой на ссылку с наименованием банка, для автоматического заполнения реквизитов банка в
заявлении нажмите мышкой на ссылку «Выбрать».

Для поиска необходимого
банка заполните один из
предлагаемых реквизитов и
нажмите кнопку «Поиск».

Для просмотра
информации о банке
нажмите мышкой на
ссылку с названием банка

Для автоматического
переноса реквизитов банка в
заявление нажмите мышкой на
ссылку «Выбрать»

Рисунок 4.

Поиск банка в справочнике осуществляется как по всем реквизитам одновременно (если они
заполнены), так и по каждому отдельно.
Далее необходимо заполнить поле «Назначение платежа» информацией о характере выполняемого платежа и
информацией о НДС. Поле обязательно для заполнения, информация, указанная в назначении платежа будет передана
получателю средств.
Для продолжения выполнения операции необходимо нажать на кнопку «Заплатить», в результате чего для
контроля и подтверждения откроется окно с данными перевода, указанными при заполнении заявления (смотрите
рисунок 5).
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Проверьте
корректность
реквизитов,
введенных в заявлении. Для возврата в форму
редактирования реквизитов заявления нажмите
кнопку «Отмена», для подтверждения регистрации
заявления нажмите кнопку «Заплатить».
Подтвердите выполнение операции, указав в
специальном окне код подтверждения, присланный
от абонента «CENTRINVEST» (детальное описание
смотрите в разделе «Подтверждение выполнения
операций»).
При корректном вводе кода подтверждения
сервисом будет сформировано дополнительное
уведомление с указанием суммы комиссии, которая
будет удержана при регистрации заявления в системе
(смотрите рисунок 6).

Рисунок 5.

Рисунок 6.

В случае согласия с указанной суммой комиссии нажмите кнопку «ОК», для отказа от регистрации заявления в
системе нажмите кнопку «Отмена». При нажатии на кнопку «ОК» происходит регистрация заявления в системе, а так
же резервирование суммы перевода и комиссии. При нажатии на кнопку «Отмена» выполнение перевода отменяется,
резервирование средств не выполняется.
Внимание! Комиссия взимается в момент совершения операции согласно действующих тарифов.
Ознакомиться с актуальными тарифами Вы можете в сервисе «Интернет-Банк», раздел «Параметры
обслуживания» меню «Сервис».
В результате выполнения операции будет
открыто окно с результатами регистрации заявления в
системе (смотрите рисунок 7).

Рисунок 7.
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Заявление на оплату налогов и сборов
Для создания нового перевода для оплаты налогов и сборов необходимо перейти в меню «Платежи», выбрать
раздел «Мои платежи», нажать кнопку «Заплатить без шаблона» (смотрите рисунок 8).
Внимание! Бюджетные реквизиты платежа должны заполняться в соответствии с правилами указания
информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации (приказ Министерства Финансов РФ № 106-н от
24.11.2004 г. с изменениями и дополнениями).
Внимание! На выполнение универсальных переводов накладывается ряд ограничений, более
детальную информацию смотрите в разделе «Ограничения на выполнение универсальных переводов».
Для оплаты налогов и
сборов перейдите в
раздел «Мои платежи»,
расположенного в меню
«Платежи»

Для создания нового
универсального
перевода нажмите
кнопку «Заплатить без
шаблона»

Рисунок 8.

В результате откроется окно «Выбор вендора», в котором необходимо выбрать группу «Универсальные
платежи», а затем получателя «Заявление на оплату налогов и сборов» (смотрите рисунок 9).

Для создания
перевода выберите
получателя
«Заявление на
оплату налогов и
сборов»

Рисунок 9.

При нажатии на ссылку выбранного вендора, откроется форма заявления для заполнения реквизитов перевода
(смотрите рисунок 10). Для просмотра дополнительной информации о получателе нажмите на ссылку «Подробности».
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Заполните поле «Описание».
Указанное Вами описание поможет быстрее
найти перевод в истории платежей.
Укажите счет, с которого будут
перечислены средства. Выполнение
универсальных переводов разрешено
только в Р оссийских рублях.
Внимательно проверьте реквизиты
плательщика (ФИО, адрес, ИНН). В случае
если они изменились, необходимо
отказаться от выполнения операции и
обратиться в банк для предоставления
новых данных.
Заполните
реквизиты
получателя средств:
счет, наименование,
ИНН и КПП
получателя.

Заполните
реквизиты банка
получателя, а так же
назначение платежа
Заполните
реквизиты
бюджетного
платежа. Внимание!
Регистрация
заявления с
незаполненными
реквизитами не
допускается!
Нажмите кнопку
«Заплатить» для
регистрации
заявления

Рисунок 10.

Для регистрации заявления в системе, необходимо проверить корректность следующих обязательных
реквизитов.
Реквизиты перевода:
• ФИО плательщика – ФИО клиента, от имени которого будет выполнен перевод;
• Адрес плательщика – адрес клиента, от имени которого будет выполнен перевод;
• ИНН плательщика – ИНН клиента, от имени которого будет выполнен перевод;
Внимание! Проверьте корректность заполнения полей ФИО, адрес, ИНН плательщика. В случае если
они изменились, необходимо отказаться от выполнения операции и обратиться в банк для
предоставления новых данных.
Внимание! Валюта счета плательщика, валюта операции, а так же валюта расчетного счета получателя
должны соответствовать валюте «Российский рубль». Выполнение перевода для оплаты налогов и
сборов в других валютах запрещено.
Для регистрации заявления в системе необходимо заполнить следующие обязательные реквизиты.
Реквизиты плательщика:
• Счет – выберите из списка счет, с которого будет выполнен перевод. Обращаем внимание на то, что
выполнение перевода возможно только со счетов, открытых в валюте «Российский рубль»;
Сервис «Интернет-Банк». Выполнение универсальных переводов
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•
•

Сумма – укажите сумму желаемого перевода;
Валюта – укажите валюту перевода «Российский рубль». Обратите внимание на то, что выполнение
универсального перевода в других валютах запрещено;

Реквизиты получателя:
• Счет получателя – укажите расчетный счет органа Федерального казначейства. Внимание! Номера
счетов для получателя «Заявление на оплату налогов и сборов» всегда начинаются c «40101»;
• Получатель – укажите наименование органа Федерального казначейства на счет которого выполняется
перевод;
• ИНН получателя – укажите ИНН органа Федерального казначейства (10 цифр) на счет которого
выполняется перевод;
• КПП получателя – укажите КПП органа Федерального казначейства (9 цифр) на счет которого
выполняется перевод;
Реквизиты банка получателя:
• Наименование банка – указывается наименование банка, в котором открыт счет Федерального
казначейства;
• БИК банка получателя – указывается БИК банка получателя, в котором открыт счет Федерального
казначейства;
• Кор.счет – указывается корреспондентский счет банка получателя в котором открыт счет Федерального
казначейства (если есть).
Реквизиты бюджетного платежа:
• Статус плательщика (поле 101) – указывается статус плательщика налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации. Допустимы следующие значения: 08 – Плательщик иных
платежей, 13 – налогоплательщик (плательщик сборов);
• Код бюджетной классификации (поле 104) – указывается двадцатизначный код бюджетной
классификации;
• ОКАТО (поле 105) – указывается код муниципального образования в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого
мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации;
• Основание платежа (поле 106) – указывается показатель основания платежа. При оплате налогов, сборов
и иных платежей может принимать следующие значения:
- «ТП» – платежи текущего года;
- «ЗД» – добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии
требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа;
- «БФ» – текущие платежи физических лиц - клиентов банка (владельцев счета), уплачиваемые со
своего банковского счета;
- «ТР» – погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов);
- «РС» – погашение рассроченной задолженности;
- «ОТ» – погашение отсроченной задолженности;
- «РТ» – погашение реструктуризируемой задолженности;
- «ВУ» – погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления;
- «ПР» – погашение задолженности, приостановленной к взысканию;
- «АП» – погашение задолженности по акту проверки;
- «АР» – погашение задолженности по исполнительному документу;
- «0» – при невозможности указать конкретное значение показателя;
• Налоговый период (поле 107) – указывается показатель налогового периода. Может принимать
следующие значения:
- дата в формате ДД.ММ.ГГГГ;
- значение периода в формате PP.NN.YYYY, где PP - тип периода (МС - месяц, КВ - квартал, ПЛ полугодие, ГД - год), NN - значение периода (для МС - номер месяца (01-12), для КВ - номер квартала
(01-04), для ПЛ - номер полугодия (01-02), для ГД - значение «00»), YYYY - год налогового периода;
- «0» – при невозможности указать конкретное значение показателя;
• Номер документа (поле 108) – указывается показатель номера документа. При указании в показателе
номера документа соответствующей информации знак «N/№» не проставляется. При заполнении
налогоплательщиком расчетного документа на уплату налоговых платежей в поле указывается значение
реквизита «Индекс документа» из извещения физического лица утвержденной формы, заполненного за
налогоплательщика налоговым органом, а при его отсутствии указывается номер иного документа, на
Сервис «Интернет-Банк». Выполнение универсальных переводов
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•
•

основании которого производится заполнение расчетного документа. При невозможности указать
конкретное значение показателя проставляется значение «0»;
Дата документа (поле 109) – указывается показатель даты документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. При
невозможности указать конкретное значение показателя проставляется значение «0»;
Тип платежа (поле 110) – указывается показатель типа платежа. При оплате налогов, сборов и иных
платежей может принимать следующие значения:
- «НС» – уплата налога или сбора;
- «ПЛ» – уплата платежа;
- «ГП» – уплата пошлины;
- «ВЗ» – уплата взноса;
- «АВ» – уплата аванса или предоплата;
- «ПЕ» – уплата пени;
- «ПЦ» – уплата процентов;
- «СА» – налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации;
- «АШ» – административные штрафы;
- «ИШ» – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными
нормативными актами.
- «0» – при невозможности указать конкретное значение показателя.

Для заполнения реквизитов банка получателя нажмите мышкой на любом поле реквизитов банка
(«Наименование банка», «БИК банка получателя» или «Кор.счет»). В открывшемся окне «Выбор банка» заполните
один из реквизитов (например, БИК) и нажмите кнопку поиск (смотрите рисунок 11). Поиск банка осуществляется как
по всем реквизитам одновременно (если они заполнены), так и по каждому отдельно. Для просмотра информации о
банке нажмите мышкой на ссылку с наименованием банка, для автоматического заполнения реквизитов банка в
заявлении нажмите мышкой на ссылку «Выбрать».

Для поиска необходимого
банка заполните один из
предлагаемых реквизитов и
нажмите кнопку «Поиск».

Для просмотра
информации о банке
нажмите мышкой на
ссылку с названием банка

Для автоматического
переноса реквизитов банка в
заявление нажмите мышкой на
ссылку «Выбрать»

Рисунок 11.

Поиск банка в справочнике осуществляется как по всем реквизитам одновременно (если они
заполнены), так и по каждому отдельно.
Заполните поле «Назначение платежа» информацией о характере выполняемого платежа. Поле обязательно
для заполнения, информация, указанная в назначении платежа будет передана получателю средств.
Для продолжения выполнения операции необходимо нажать на кнопку «Заплатить», в результате чего для
контроля и подтверждения откроется окно с данными перевода, указанными при заполнении заявления (смотрите
рисунок 12).
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Проверьте
корректность
реквизитов,
введенных в заявлении. Для возврата в форму
редактирования реквизитов заявления нажмите
кнопку «Отмена», для подтверждения регистрации
заявления нажмите кнопку «Заплатить».
Подтвердите выполнение операции, указав в
специальном окне код подтверждения, присланный
от
абонента
«CENTRINVEST»
(детальное
описание смотрите в разделе «Подтверждение
выполнения операций»).

Рисунок 12.

В случае согласия с указанной суммой комиссии нажмите кнопку «ОК», для отказа от регистрации заявления в
системе нажмите кнопку «Отмена». При нажатии на кнопку «ОК» происходит регистрация заявления в системе, а так
же резервирование суммы перевода и комиссии. При нажатии на кнопку «Отмена» выполнение перевода отменяется,
резервирование средств не выполняется.
В результате выполнения операции будет открыто
окно с результатами регистрации заявления в системе
(смотрите рисунок 13).

Рисунок 13.
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Работа с шаблонами универсальных переводов
Создание шаблона универсального перевода
Для добавления нового шаблона необходимо выполнить следующие действия:
• Нажать на кнопку «Добавить» в разделе «Мои платежи» меню «Платежи», либо на кнопку «Добавить
шаблон» виджета «Платежи» на домашней странице сервиса «Интернет-Банк»
• Выбрать получателя «Заявление на универсальный перевод в рублях», размещенного в группе
«Универсальные платежи»;
• Заполнить реквизиты платежа и наименование шаблона, после чего нажать кнопку «Добавить шаблон
платежа» (смотрите рисунок 14).

Заполните поле «Описание».
Указанное Вами описание поможет
быстрее найти перевод в истории платежей.
Укажите счет, с которого будут
перечислены средства. Выполнение
универсальных переводов разрешено
только в Р оссийских рублях.
Внимательно проверьте реквизиты
плательщика (ФИО, адрес, ИНН). В случае
если они изменились, необходимо
отказаться от выполнения операции и
обратиться в банк для предоставления
новых данных.
Заполните реквизиты получателя средств:
тип получателя, счет, наименование, ИНН
и КПП получателя.

Заполните реквизиты
банка получателя,
выбрав банк из
справочника
(смотрите рисунок 11)

Нажмите кнопку
«Добавить шаблон
платежа» для
добавления шаблона

Заполните назначение платежа, включая информацию об
НДС. Если при оплате товара или услуги в выставленном
счете указана информация об НДС, обязательно перенесите
её в назначение платежа. В других случаях укажите фразу
«НДС не облагается»

Рисунок 14.

Заполните поле «Описание». Указанное Вами описание поможет быстрее найти необходимый шаблон
заявления.
Внимание! Проверьте корректность заполнения полей ФИО, адрес, ИНН плательщика. В случае если
они изменились, необходимо отказаться от выполнения операции и обратиться в банк для
предоставления новых данных. В противном случае банк не несет ответственности за отказ получателя
средств в оказании услуги, продажи товара или за отказ в возврате денежных средств.
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Внимание! На выполнение универсальных переводов накладывается ряд ограничений, более
детальную информацию смотрите в разделе «Ограничения на выполнение универсальных переводов в
рублях».
Внимание! Валюта операции должна соответствовать валюте счета, с которого осуществляется
универсальный перевод.
Порядок заполнения полей детально рассматривается в разделе «Выполнение универсальных переводов».
Для завершения создания шаблона подтвердите выполнение операции, указав в специально открывшемся окне
код подтверждения, присланный от абонента «CENTRINVEST» (детальное описание смотрите в разделе
«Подтверждение выполнения операций»).
При успешном создании шаблона на экране появится сообщение «Шаблон платежа создан».

Редактирование существующего шаблона
Для редактирования шаблона заявления на универсальный перевод необходимо выполнить следующие
действия:
• Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в разделе «Мои платежи» меню «Платежи»;
• 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, присланный 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» интересующего шаблона в разделе «Мои платежи» меню «Платежи».
При успешном удалении шаблона на экране появится сообщение «Шаблон удален».
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Планирование универсальных переводов
Планирование универсального перевода
Для планирования универсального перевода необходимо выполнить следующие действия:
• Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в разделе «Мои платежи» меню «Платежи;
• В открывшемся шаблоне платежа нажать на ссылку «запланировать» (смотрите рисунок 15).

Нажмите на
ссылку
«Запланировать»

Для планирования
универсального
перевода нажмите на
ссылку с описанием
интересующего
шаблона

Рисунок 15.

Далее укажите периодичность выполнения универсального перевода и нажмите кнопку «Добавить
запланированный платеж» (смотрите рисунок 16).
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Укажите счет, с которого
будут перечислены
средства, а так же сумму
перевода
Укажите приоритет, дату
начала и периодичность
выполнения перевода, а
так же количество
выполняемых переводов.
Внимательно проверьте
реквизиты плательщика
(ФИО, адрес, ИНН).
Внимательно проверьте
реквизиты получателя, а
так же назначение
платежа

Для завершения операции
нажмите кнопку
«Добавить
запланированный платеж»

Рисунок 16.

Параметры планирования универсального перевода:
1)
Приоритет – приоритет выполнения универсального 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 определяет дата и время планирования
перевода. Может принимать значения «Низкий», «Средний» и «Высокий». Платежи 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 платежей, Бесконечно – в данных полях задается количество выполняемых
переводов. При выставлении флага Бесконечно, перевод будет выполняться до тех пор, пока не будет
удален из списка запланированных.
Для завершения добавления нового запланированного универсального перевода подтвердите выполнение
операции, указав в специально открывшемся окне код подтверждения, присланный от абонента «CENTRINVEST»
(детальное описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»).
При успешном добавлении нового запланированного универсального перевода на экране появится сообщение
«Шаблон платежа создан».
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Внимание! Валюта универсального 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 запланированного универсального перевода
Для редактирования запланированного перевода необходимо выполнить следующие действия:
• Нажать на ссылку с описанием интересующего шаблона в разделе «Запланированные платежи» меню
«Платежи»;
• 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, присланный от абонента «CENTRINVEST» (детальное описание смотрите в
разделе «Подтверждение выполнения операций»).
При успешном изменении шаблона на экране появится сообщение «Шаблон изменен».

Удаление запланированного универсального перевода
Для удаления ранее запланированного перевода необходимо выполнить следующие действия:
• Нажать на ссылку удалить интересующего шаблона в разделе «Запланированные платежи» меню
«Платежи».
Для завершения удаления запланированного универсального перевода подтвердите выполнение операции,
указав в специально открывшемся окне код подтверждения, присланный от абонента «CENTRINVEST» (детальное
описание смотрите в разделе «Подтверждение выполнения операций»).
При успешном удалении запланированного перевода на экране появится сообщение «Запланированный платеж
удален».
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Контроль статуса обработки универсального перевода
Для просмотра статусов обработки заявлений на универсальный перевод необходимо выполнить следующие
действия:
• Выбрать раздел «История платежей» в меню «Платежи»;
• Указать период запроса (в пределах 60 дней от текущей даты);
• Указать счет плательщика (при необходимости);
• Указать получателя (при необходимости);
• Нажать кнопку «Сформировать».
Пример истории платежей представлен на рисунке 17.

Укажите период
формирования истории
платежей и нажмите кнопку
«Сформировать»

Платежи и заявления не
прошедшие контроль
обработки. Для просмотра
причины отклонения
нажмите мышкой на
интересующем документе

Заявления, исполненные
банком
Заявления, ожидающие
обработки в банке
Преднастроенные платежи,
одобренные банком

Рисунок 17

Банком приняты следующие статусы обработки платежей и переводов.
Статус обработки
Одобрено
Отклонено
Заявление принято
к обработке
Исполнено
Статус временно
недоступен

Описание статуса
Платеж обработан, средства списаны со счета
клиента и перечислены получателю средств
Платеж или заявление не прошли контроль
обработки
Заявление принято к обработке в банке,
средства зарезервированы на счете клиента
Заявление исполнено, средства списаны со
счета клиента и перечислены получателю
средств
Информация о статусе обработки заявления
временно недоступна.

Примечание
Используется
для
отображения
обработки преднастроенных платежей
Используется
для
отображения
обработки преднастроенных платежей,
заявлений
Используется
для
отображения
обработки заявлений
Используется
для
отображения
обработки заявлений
Используется
для
обработки заявлений

отображения

статуса
статуса
а так же
статуса
статуса
статуса

Для просмотра информации по универсальному переводу нажмите мышкой на интересующий документ, в
результате откроется окно с детальной информацией о переводе и статусом его обработки в банке. Пример
исполненного банком универсального перевода, приведен на рисунке 18-1. Пример универсального перевода,
забракованного банком, приведен на рисунке 18-2.
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Рисунок 18-1

Рисунок 18-2

Для просмотра или печати платежного документа с отметкой банка об исполнении необходимо нажать на
кнопку «Платежный документ» в окне с детальной информацией о переводе (смотрите рисунок 19). Печать
платежного документа возможна только для заявлений в статусе обработки «Исполнено».

Рисунок 19
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Ограничения на выполнение универсальных переводов
Ограничения на выполнение операции «Заявление на универсальный
перевод в рублях»
На выполнение операции «Заявление на универсальный перевод в рублях» накладывается ряд ограничений.
1
Выполнение универсальных переводов на счета получателей, открытые в ОАО КБ «Центр-инвест».
1.1
Разрешено выполнение универсальных переводов в рублях на следующие счета получателей:
Тип получателя
Расчетные счета юридических
лиц
Расчетные счета
индивидуальных
предпринимателей
Текущие счета физических
лиц
Счета кредитной организации
1.2

Первые цифры расчетного счета получателя
40105, 40106, 40107, 40108, 40110, 40116, 40201, 40202, 40203, 40204, 40205, 40206,
40401, 40402, 40403, 40404, 40406, 40409, 40410, 40501, 40502, 40503, 40504, 40505,
40601, 40602, 40603, 40701, 40702, 40703, 40704;
40802;
40817 (кроме счетов пластиковых карт);
47422, 47423, 60311, 60312, 60322, 60323;

Запрещено выполнение следующих переводов:
• Универсальные переводы со счетов, открытых в иностранной валюте;
• Универсальные переводы в валюте;
• Универсальные переводы на счета нерезидентов;
• Универсальные переводы на счета пластиковых карт;
• Универсальные переводы на вкладные счета клиентов.

2
Выполнение универсальных переводов на счета получателей, открытые в прочих банках.
2.1
Разрешено выполнение универсальных переводов в рублях на следующие счета получателей:
Тип получателя
Расчетные счета юридических
лиц
Расчетные счета
индивидуальных
предпринимателей
Текущие счета физических
лиц
Счета кредитной организации
2.2

Первые цифры расчетного счета получателя
40105, 40106, 40107, 40108, 40110, 40116, 40201, 40202, 40203, 40204, 40205, 40206,
40401, 40402, 40403, 40404, 40406, 40409, 40410, 40501, 40502, 40503, 40504, 40505,
40601, 40602, 40603, 40701, 40702, 40703, 40704;
40802 ,42309;
40817, 42301, 42302, 42303, 42304, 42305, 42306, 42307, 42310, 42311, 42312, 42313,
42314, 42315, 45502, 45503, 45504, 45505, 45506, 45507, 45508, 45509
47422, 47423, 47416, 47427, 60311, 60312, 60322, 60323, 70601;

Запрещено выполнение следующих переводов:
• Универсальные переводы со счетов, открытых в иностранной валюте;
• Универсальные переводы в валюте;
• Универсальные переводы на счета нерезидентов.

Ограничения на выполнение операции «Заявление на оплату налогов и
сборов»
1
2

Разрешено выполнение переводов на оплату налогов и сборов на следующие счета получателей: 40101.
Запрещено выполнение следующих переводов:
• Универсальные переводы со счетов, открытых в иностранной валюте;
• Универсальные переводы в валюте.
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Подтверждение выполнения операций
Подтверждение выполнения операции проходит в два этапа. На первом этапе Вам будет предложено указать
схему авторизации путем выбора устройства, на который будет прислан код подтверждения (смотрите рисунок 20). В
указанной экранной форме необходимо из выпадающего списка выбрать необходимое устройство и нажать кнопку
«Отправить».
Выберите
устройство для
доставки
динамического
кода

После выбора
устройства нажмите
кнопку «Отправить»

Внимание! В случае если у
Вас в качестве устройств для
рассылки кода подтверждения
указано одно устройство, то окно
выбора
устройство
для
динамической аутентификации не
показывается.

Рисунок 20.

На втором этапе Вам будет предложено ввести код подтверждения, присланный в виде SMS на выбранное
устройство. Введите присланный код в поле «Динамический пароль» и нажмите кнопку «ОК» (смотрите рисунок 21).

Введите
присланный
динамический
код

После ввода
динамического кода
нажмите кнопку «ОК»

Порядковый номер
сообщения,
высланный сервисом

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.

Рисунок 21.

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! Номер кода подтверждения, присланный в SMS на указанное устройство должен
соответствовать номеру кода, запрошенного на странице ввода кода подтверждения.
Внимание! Код подтверждения присылается только в виде SMS от абонента CENTRINVEST и имеет
длину 4 символа.
Код подтверждения высылается системой на выбранное Вами устройство автоматически. Срок
действия кода подтверждения составляет 5 минут.
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