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1. АННОТАЦИЯ
В документе описаны основные приемы и правила работы с системой «Центр-Инвест Клиент Online». Документ предназначен для бухгалтеров и другого персонала, связанного с передачей
платежных документов в банк и получением информации о состоянии банковских счетов
клиента банка.
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2. СОГЛАШЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Система «Центр-Инвест Клиент On-line» (далее - Система) – часть корпоративной
информационной системы Банка, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с
использованием сети Интернет.
Банк – ОАО КБ «Центр-Инвест».
Клиент Банка / Клиент – юридическое лицо, находящееся на обслуживании в Банке.
Уполномоченное лицо Клиента / Пользователь / Владелец сертификата – физическое
лицо, представитель Клиента, включенный в карточку с образцами подписей и оттиска печати
Клиента, уполномоченный Клиентом выполнять операции в Системе.
Средства доступа (далее СД) - набор средств, позволяющих Банку Идентифицировать и
Аутентифицировать Уполномоченных Лиц Клиента и проводить проверку подлинности и
целостности ЭД Клиента в Системе:
- Логин и Пароль Системы (предназначены для удаленного доступа Клиента к Системе, а также
обеспечения возможности подготовки, передачи, приема, и обработки ЭД в Системе),
оформленные в виде документа на бумажном носителе в защищенных от вскрытия конвертах
(для каждого Уполномоченного лица Клиента);
- Логин и Пароль Центра Регистрации (предназначены для первоначального входа
Уполномоченного лица Клиента в Центр Регистрации) оформленные в виде документа на
бумажном носителе в защищенных от вскрытия конвертах (для каждого Уполномоченного лица
Клиента).
Логин - уникальная последовательность из алфавитно-цифровых символов, использующаяся
для идентификации Уполномоченного лица Клиента. Логин регистрируется Банком в момент
выдачи Уполномоченному лицу Клиента.
Пароль - уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная только
Уполномоченному лицу Клиента, соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся
для Идентификации Уполномоченного лица Клиента. Пароль регистрируется Банком в момент
выдачи Уполномоченному лицу Клиента.
Открытый ключ / Ключ проверки электронной подписи - уникальная
последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи в
электронных документах с использованием СКЗИ.
Закрытый ключ / Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов,
известная Уполномоченному лицу Клиента/Банка, однозначно связанная с ключом электронной
подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи ЭД, передаваемых
по Системе, с использованием СКЗИ.
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
подписываемой информации или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию.
Сертификат ключа проверки электронной подписи / Сертификат - электронный
документ в формате *.p12 или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим
центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность
ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной
подписи.
Средство криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) - аппаратнопрограммные средства, позволяющие в необходимом объеме обеспечить целостность и защиту
ЭД от несанкционированного доступа с помощью выполнения преобразований исходных данных
с использованием открытых и закрытых ключей. СКЗИ, используемое в Системе, является
неотъемлемой его частью.
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Аналог собственноручной подписи (далее - АСП) - реквизит ЭД, предназначенный для
защиты данного ЭД от подделки, полученный в результате криптографического преобразования
информации и позволяющий идентифицировать Уполномоченное лицо Клиента/Банка, а также
установить отсутствие искажения информации в ЭД.
Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме.
Доверенный ЭД – это документ, имеющий реквизиты получателя платежа идентичные
реквизитам ранее проводившихся (в течение заданного периода времени) платежей и\или
содержащихся в «белом списке».
Недоверенный ЭД – это документ, имеющий реквизиты получателя платежа отличные от
реквизитов ранее проводившихся платежей и\или содержащихся в «чёрном списке».
Статус документа - информация о текущем состоянии ЭД в Системе.

Ошибочный формат

Полученный документ не соответствует требованиям
Системы и не может быть отправлен на обработку

Ожидает подписи

ЭД ожидает подписания Уполномоченными лицами
Клиента

Частично подписан

ЭД частично подписан, ожидает отсутствующие подписи

Ошибка подписи

Подлинность АСП в ЭД не подтверждена

Ошибка (89)

ЭД отклонен из-за наличия ошибок

Готов к отправке

ЭД проверен и готов к передаче в АБС

Авторизован банком

ЭД прошел ручную обработку

Передан в банк

ЭД передан в АБС

Отменен банком

ЭД не прошел ручную обработку

Отменен пользователем

ЭД отменен пользователем

Отклонен (39)

ЭД отклонен Банком из-за наличия ошибок

Выполнен

ЭД исполнен

Выполнен с ошибками

Транзакции обработаны, но некоторые с ошибками

Центр регистрации - отдельный модуль Системы, предназначенный для создания, просмотра,
отзыва (аннуляции) Уполномоченным лицом Клиента Открытых ключей.
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Система «Центр-Инвест Клиент On-line» обеспечивает клиенту ОАО КБ «Центр-Инвест Клиент
On-line» доступ к управлению счетами посредством сети Интернет.
Система предоставляет Клиенту Банка следующие возможности: подготовку, передачу, прием,
обработку ЭД, предоставление информации о движении средств по счету(ам) Клиента,
позволяет обмениваться информационными сообщениями с банком, осуществлять обмен
данными (импорт/экспорт) с бухгалтерскими системами.
Система «Центр-Инвест Клиент On-line» обеспечивает безопасное, надежное соединение, а
также возможность многопользовательской работы.

3.1.

ТРЕБОВАНИ Я К РАБОЧЕМ У МЕСТ У

Для работы в Системе необходимо организовать доступ и установить на рабочем месте
следующие программные средства:
Канал доступа в Интернет по протоколу HTTPS.
Интернет-браузеры
 MS Internet Explorer версии 7.0 и выше
 Mozilla Firefox версии 16.0 и выше
 Google Chrome версии 20.0 и выше
Внимание: Клиент получает от Банка запечатанные конверты со СД, т.е. «Логин» и
«Пароль».
Конверт «№1» содержит пароль от «Центра регистрации», логин «Центра регистрации»
напечатан на конверте (п-р 7Uxxxxx).
Конверт «№2» содержит пароль от «Входа в Систему», логин «Входа в Систему» напечатан на
конверте (п-р kxxxxx).
Таким образом, у каждого пользователя Системы Центр-Инвест Клиент Online должно быть по
два конверта, один для входа в «Центр регистрации», где создаются «ключи», второй для входа
в «Систему».
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4. РАБОТА В СИСТЕМЕ ЦЕНТР-ИНВЕСТ
ONLINE
Для доступа к Системе Центр-Инвест Клиент Online введите следующий адрес:

https://online.centrinvest.ru
На экране появится окно с входом в систему Интернет-Банк.

После успешного входа на ресурс Банка, перейдите к разделу «ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ».

4.1.

ВХОД В СИСТЕМ У И СОЗДА НИЕ КЛЮЧЕЙ

4. 1.1 .

Созда ни е ключ е й упол но мо че нн ы х лиц клие нта

Для работы с Системой, вначале необходимо создать Открытый и Закрытый ключи
Уполномоченных лиц Клиента, с использованием которых с помощью СКЗИ в Системе
реализуются механизмы прикрепления и проверки АСП.

Контейнер с открытым и закрытым ключами – сертификат - представляет собой двоичный
формат хранения открытых ключей и связанных с ними закрытых и имеет расширение *.р12.
Сертификат может быть использован для входа в Центр регистрации, а так же для
подтверждения операций в Интернет-Банке (IBS).
Сертификат может находиться в следующих статусах:


Действительные:
o

Создан, ожидает одобрения Банком;

o

Одобрен Банком;

o

Зарегистрирован в IBS.
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Недействительные:
o

Отвергнут Банком;

o

Аннулирован Банком;

o

Недействителен.

Текущий статус сертификата можно увидеть в поле «Статус» информации о сертификате в
разделах «Действительные сертификаты» и «Недействительные сертификаты».
Примечание: в один момент времени у пользователя может быть не более одного
сертификата в каждом из следующих действительных статусов:


Создан, ожидает одобрения Банком;



Зарегистрирован в IBS.

Создание нового сертификата возможно только в случае если:
 у пользователя нет ни одного сертификата, находящегося в статусе «Создан, ожидает
одобрения Банком»;
 у пользователя нет ни одного сертификата нового формата (был создан после
5.10.2013), находящегося в статусе «Одобрен Банком».

Для создания сертификата необходимо выбрать раздел «ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ». Далее
Система отобразит два варианта входа в Центр регистрации:


по логину и паролю Центра регистрации;



по сертификату пользователя.

При первом входе в Центр регистрации и/или при отсутствии действительного сертификата
необходимо выбрать пункт «Войдите, используя логин и пароль центра регистрации».

Примечание: данный способ входа в Центр регистрации возможен только 1 раз для создания
сертификата, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в Центр
регистрации и подтверждение операцией и Интернет-банке. После первого входа с
использованием данного способа логин и пароль из Конверта «№1» аннулируются.
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В открывшемся окне ввести «ЛОГИН» (в поле ввода «Логин центра регистрации») и
«ПАРОЛЬ» (в поле ввода «Пароль») используя данные из Конверта «№1», далее нажать
кнопку «Вход».

После успешного входа в Центр регистрации отображается страница «Сохранение вашего
сертификата». На странице «Сохранение вашего сертификата» необходимо создать
Открытый ключ.

Для этого требуется заполнить поля ввода «Местонахождение сертификата», «Пароль
защиты сертификата» и «Подтверждение пароля», после чего нажать кнопку «Создать
сертификат»:

В поле «Местонахождение сертификата» пользователю необходимо указать путь, где будет
храниться контейнер с открытыми и закрытыми ключами - сертификат. Доступ к контейнеру
защищен паролем, который Уполномоченное лицо Клиента задает самостоятельно в поле
«Пароль защиты сертификата».
Пароль и подтверждение пароля должно содержать не менее пяти символов и не более
девятнадцати символов. Разрешается использовать при создании пароля символы: а-z, А-Z,
0-9 . Далее нужно нажать кнопку «Создать сертификат».

9

GEMINI/IBSC Руководство пользователя

В случае безошибочного ввода пароля программа выводит на экран информацию о созданном
Открытом ключе пользователя, серийный номер, дату окончания действия.

Далее пользователю необходимо сохранить Отрытый ключ. В поле «Пароль защиты
сертификата» ввести пароль, который задавался при его создании, затем нажать кнопку
«Сохранить сертификат».

После успешного сохранения сертификат находится в статусе «Создан, ожидает одобрения
Банком». Далее необходимо распечатать и заверить собственноручной подписью для
дальнейшего одобрения в отделении Банка.
Распечатать сертификат можно на следующих страницах в Центре регистрации:
 на завершающем этапе создания и сохранения сертификата посредством нажатия
кнопки «Распечатать»;

 на странице «Действительные сертификаты» посредством нажатия кнопки
«Распечатать» напротив информации о сертификате.
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Далее в браузере откроется новое окно, содержащее печатную форму сертификата

В отрывшемся окне необходимо нажать ссылку «Печать», расположенную в левом верхнем углу
окна. Далее откроется окно подтверждения печати, в котором необходимо установить
желаемые параметры печати (принтер, количество копий и т.д.) и нажать кнопку «Печать».
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Так же сертификат может быть распечатан сотрудником Банка непосредственно в отделении
Банка.
Создание нового сертификата может быть заблокировано для пользователя, у которого уже
есть действительный сертификат. В этом случае на экран будет выведено сообщение:

После создания нового сертификата и перед его использованием для работы в Системе,
необходимо пройти процедуру одобрения созданного сертификата.
Одобрение сертификата является дополнительной мерой защиты клиентов от мошеннических
действий злоумышленников, которая может быть проведена только при личном присутствии
владельца сертификата в отделении Банка и прохождении им формальных процедур
идентификации личности.
После успешного одобрения сертификата в отделении Банка, он переходит в статус «Одобрен
Банком» и может быть использован для работы в Интернет-Банке.
В случае если сертификат не прошёл процедуру одобрения, то он автоматически переходит в
статус «Отвергнут Банком» и более не может быть использован. Клиенту необходимо
создать новый сертификат и повторить процедуру одобрения заново.

4. 1.2 .

Отм ен а (ан нуля ция ) дейс твующих ключе й

Система позволяет отменять ранее созданные ключи - сертификаты. Это можно сделать любым
из следующих способов:


Самостоятельно в Центре регистрации;



Сотрудником Банка по запросу владельца сертификата – Уполномоченного
представителя Клиента.
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Для того чтобы самостоятельно отменить ключ, нужно войти в Центр регистрации с
действующим ключом, выбрав пункт «Войдите, используя сертификат подписи». В полях
«Путь сертификата подписи» указать путь, где хранится контейнер с ключами и в поле
«Пароль» ввести пароль Открытого ключа.

Затем выбрать в меню «Действительные Сертификаты»

Приложение откроет список действительных Открытых ключей пользователя, где необходимо
выбрать тот, который пользователь собирается отменить, и ввести пароль ключа в поле
«Пароль защиты сертификата».
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Затем нужно нажать кнопку «Аннулировать» в случае необходимости аннулировать
действующий сертификат.

В случае если пользователю необходимо отменить действующий сертификат, но по каким-либо
причинам самостоятельно выполнить процедуру аннуляции сертификата невозможно, то
пользователь может обратиться в службу технической поддержки СДБО Банка. После получения
разъяснений и выполнения формальных процедур, сотрудник Банка сможет самостоятельно
отменить указанный пользователем действительный сертификат. В этом случае сертификат
перейдёт в статус «Аннулирован Банком». Более такой сертификат не может быть
использован.

Внимание: после отмены (аннуляции) текущего ключа у Клиента больше нет действительных
Открытых ключей, вход в Центр регистрации станет невозможным. В таком случае
Клиенту придется обратиться в Банк, для получения новых СД (средств доступа) на вход в
Центр регистрации.

Список аннулированных сертификатов пользователя содержится в разделе
«Недействительные сертификаты». Так же в данном списке приводятся отвергнутые
Банком сертификаты и сертификаты, у которых истёк срок действия.
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Процедуру создания нового сертификата можно выполнить в разделе «Новый Сертификат»,
аналогично созданию сертификата при первом входе в Центр регистрации.

При наступлении даты, указанной в поле «Действует до» в информации о сертификате, он
переходит в статус «Недействителен». После этого сертификат не может быть использован.
Рекомендуется за несколько дней до истечения срока действия используемого сертификата
создать и одобрить в Банке новый сертификат. Это обеспечит непрерывную работу
пользователя в Системе.

4. 1.3 .

Допол ни тель ны е м ет оды защ ит ы в сист ем е Це нтрИнв ест Кли ент On- lin e

При входе в Систему и\или при подписании ЭД в Системе может использоваться один из
следующих методов защиты:


Одноразовый пароль с TAN-карты;



Одноразовый пароль eToken PASS.

Указанные методы используются в качестве дополнительной защиты при работе в Интернетбанке. Подключить один из данных методов можно в отделении Банка. После подключения
любого из этих методов Клиент может сразу приступать к работе в Системе, поскольку данные
методы:


не требуют установки дополнительного клиентского ПО;



не требуют установки драйверов;



работают без подключения к компьютеру, поэтому нет необходимости наличия
свободного USB-порта;



работают в любой из поддерживаемых операционных систем и браузеров.

При использовании одноразовых паролей с TAN-карты, Клиенту в отделении Банка
будет выдана карта, содержащая пронумерованные одноразовые ключи (пароли). Во время
работы для подтверждения действия (вход в Интернет-банк, подписание ЭД) Система
запрашивает у Клиента одноразовый ключ с TAN-карты с определённым номером. Ключи с
карты запрашиваются в произвольном порядке.

При использовании одноразовых паролей eToken PASS, Клиенту в отделении Банка
будет выдано устройство генерации одноразовых паролей:

Очередной одноразовый пароль выводится на экран устройства после нажатия Клиентом на
кнопку. Если Клиент случайно нажал кнопку и не использовал выведенный на экран
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одноразовый пароль, то для дальнейшей работы требуется выполнить Синхронизацию
устройства в соответствующем пункте меню Настройки в Интернет-банке.

При подписании ЭД в Системе так же может использоваться устройство визуализации
подписываемых данных SafeTouch, которое позволяет защитить денежные средства клиентов
от любых удаленных атак на систему Интернет-банкинга.

Применение SafeTouch обеспечивает:


безопасность: SafeTouch гарантирует, что пользователь увидит реальные реквизиты
платежного поручения на дисплее устройства, а ЭД и\или пакет ЭД не будет подписан
до момента нажатия кнопки подтверждения.



удобство: SafeTouch не меняет схему работы клиента с системой ДБО. Пользователю
всего лишь необходимо сверить основные реквизиты платежа на дисплее устройства и
нажать кнопку подтверждения. Один платеж\пакет одно нажатие.



интеграция SafeTouch с системами фрод-анализа и «белыми списками»: позволяет
реализовать безопасную схему групповой подписи. В данном случае клиент будет
подтверждать отдельным нажатием только подозрительные платежи.

Для работы SafeTouch необходимо подключение компьютеру посредством USB-порта, а так же
смарт-карта, для работы которой требуется установка специального плагина.
Для установки плагина работы со смарт-картой необходимо скачать его, перейдя по ссылке:

Данная опция доступна на страницах «eToken GOST» и «Изменить ПИН» в разделе
«Настройки», а так же на странице «Прикрепить подпись» в разделе «Документы / Платёжные
поручения».
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При нажатии на ссылку в слове «здесь» Система перейдёт на страницу компании-разработчика
смарт-карт eToken GOST, где будет доступна ссылка для скачивания плагина, а так же будет
приведена подробная инструкция по установке.

4. 1.4 .

Вход в сист ему Ц ен тр- Ин вест Кли ент On- lin e

После того как Открытые ключи созданы, пользователь может приступить к работе в Системе.
Для этого нужно зайти на Интернет ресурс банка https://online.centrinvest.ru, где система
откроет страницу «Вход в Интернет-Банк». В полях «Имя» и «Пароль» нужно ввести Логин и
Пароль Системы и нажать кнопку «Вход».

Если метод аутентификации в Интернет-банке для пользователя – одноразовый пароль TAN, то
после ввода логина и пароля Система запросит ввести одноразовый пароль с определённым
номером с TAN-карты.

17

GEMINI/IBSC Руководство пользователя

В случае некорректного ввода одноразового пароля, система выведет сообщение об ошибке.

Для метода аутентификации – одноразовый пароль eToken PASS после ввода логина и пароля
система отображает поле для ввода одноразового пароля.
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Если Клиент первый раз использует eToken PASS или по каким-либо причинам была случайно
нажата кнопка генерации очередного пароля на устройстве, но сам пароль использован не был,
то необходимо нажать кнопку «Синхронизировать». После этого Система отобразит станицу
синхронизации устройства, где Клиенту необходимо последовательно сгенерировать и ввести
два одноразовых пароля, после чего нажать кнопку «Синхронизация».

В случае некорректного ввода пары логин-пароль, система выведет на экран соответствующее
сообщение об ошибке. Пользователю нужно повторить процедуру входа в систему, т.е. ввести
данные в поля «Имя» и «Пароль».
Внимание: При неверном вводе пароля Система выведет сообщение об ошибке, в котором
будет указано количество оставшихся попыток ввода пароля до блокировки Системы.
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Если Клиент несколько раз подряд ввел неверный пароль и исчерпал все попытки, Система
заблокирует вход. В этом случае Клиенту необходимо обратиться в службу технической
поддержки Банка.

В случае успешного входа в Систему приложение отобразит пользователю Главную страницу.
Основное меню системы содержит следующие разделы и подразделы:


Главная страница
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o

Остатки и операции по счетам

o

Справка

Счета
o

Остатки по счетам

o

Справка

Выписки и движения
o

Движения по счету

o

Движения по счету за сегодня

o

Выписка по счету

o

Выписка для печати

o

Справка

Документы
o

Платежные поручения

o

Поиск платежных поручений

o

Импорт из 1С

o

Входящая корреспонденция

o

Исходящая корреспонденция

o

Шаблоны

o

Справка

Настройки
o

Информация о клиенте

o

Справочник контрагентов

o

Регистрация сертификата

o

Курсы обменных валют

o

Смена пароля

o

eToken PASS

o

eToken GOST (при использовании устройства SafeTouch)

o

Изменить ПИН (при использовании устройства SafeTouch)

o

Белый список (при использовании устройства SafeTouch)

o

Отображение информации

o

Справка
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Количество записей, отображаемых на главной странице, настраивается в меню «Настройки»,
в разделе «Отображение информации». Подробно о настройках Главной страницы в пункте
4.4 раздела 4.
Внимание: Для работы с Системой пользователю рекомендуется сменить пароль для входа в
«Интернет-банк». Далее необходимо ввести в действие созданный Открытый ключ, т.е.
указать путь к созданному в Центре регистрации контейнеру с Открытым и Закрытым ключами.
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Иначе пользователь не будет иметь возможности подписывать и передавать в банк созданные
документы. Подробно о том, как это выполнить описано в пункте 5.5 раздела 5.

4.2.

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

Для корректного завершения работы пользователю необходимо воспользоваться пунктом
«Выход из системы» верхнего меню приложения. Сессия пользователя автоматически
закрывается, если пользователь не работал с Системой в течение заданного интервала
времени. Для того чтобы продолжить работу с приложением, нужно нажать кнопку
«Продолжить».

4.3.

ВЫБОР ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА СИ СТЕМЫ

Пользователь может изменить язык интерфейса приложения. Пользователю доступны русский и
английский языки интерфейса. Выбор языка интерфейса доступен до авторизации
пользователя. Необходимо выбрать «Английский язык» для переключения языка интерфейса
на английский, «Russian Language» - на русский язык.
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4.4.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПО ЛЬ ЗОВАТЕЛЯ

После того как «Вход» в Систему выполнен, нужно перейти пункту меню «Настройки».
Пункт меню «Настройки» включает в себя раздел «Информация о клиенте»:


Наименование клиента (на русском и английском языках)



Адрес клиента (на русском и английском языках)



Имя пользователя



Информацию о сроке действия Открытого ключа пользователя



Дата последнего обращения пользователя к системе



ИНН



КПП



ПИН - код



Идентификатор клиента в АБС



Номер отделения Центр-Инвест Банка



Версия приложения Интернет-Банк

Данную информацию о Клиенте регистрируют на стороне Банка, и она не доступна для
редактирования пользователю.

24

GEMINI/IBSC Руководство пользователя

Пункт меню «Настройки» включает в себя раздел «Справочник контрагентов», который
может использоваться для сохранения информации о компаниях, с которыми клиент чаще всего
взаимодействует в рамках СДБО. Данные о контрагентах можно добавлять, просматривать,
редактировать, копировать и удалять.

В случае использования сертификата, созданного в Центре регистрации, необходимо меню
«Настройки» зарегистрировать Сертификат Уполномоченного лица Клиента. Для этого
необходимо перейти в раздел «Регистрация сертификата». Если пользователь откажется от
регистрации Сертификата, он не сможет подписывать АСП созданные им документы и
передавать их в Банк.
ВАЖНО: зарегистрировать можно ТОЛЬКО сертификат, который прошёл одобрение и
находится в статусе «Одобрен Банком». Если сертификат находится в любом другом статусе,
то попытка регистрации приведёт к ошибке.
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В поле «Путь к сертификату» нажать кнопку обзора, выбрать расположение сохраненного
Сертификата (Открытого ключа) и подтвердить выбор. Далее необходимо ввести пароль в
строке «Пароль» и нажать кнопку «Зарегистрировать». Сертификат автоматически
переходит в статус «Зарегистрирован в IBS». С момента получения сообщения об успешной
регистрации сертификата в Системе, он может быть использован для подтверждения операций.

Внимание: при выполнении процедуры «Регистрация сертификата», в поле «Пароль» нужно
вводить пароль, который был задан при создании контейнера, содержащего данный Открытый
ключ.
ВАЖНО: если у пользователя ранее уже был зарегистрированный сертификат, то такой
сертификат автоматически переходит в статус «Недействительный». Более он не может
быть использован в Системе.

Пункт меню «Настройки» включает в себя раздел «Курсы обменных валют».
Данный раздел носит информационный характер. Предназначен для ознакомления с курсами
основных валют.
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Пункт меню «Настройки» включает в себя раздел «Смена пароля».
Для смены пароля необходимо ввести старый пароль входа в Систему, новый пароль и
подтверждение нового пароля. Далее нажать кнопку «Изменить пароль» или кнопку
«Назад» для отказа от изменения пароля.

Внимание: После успешной смены пароля, новый пароль нужно запомнить. Новый пароль
будет использоваться для следующего входа пользователя в приложение.

Пункт меню «Настройки» включает в себя раздел «eToken PASS».
Данный раздел доступен пользователю в том случае, если у него подключена услуга
подтверждения операций с помощью устройства генерации одноразовых паролей eToken PASS.
В разделе можно выполнить синхронизацию устройства посредством введения в
соответствующие поля двух последовательно сгенерированных паролей и нажатия кнопки
«Синхронизация».
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Синхронизацию необходимо проводить в том случае, если:


при подтверждении операций в Системе одноразовый пароль был введён неправильно;



на устройстве была случайно нажата кнопка генерации пароля, но сам пароль не был
использован.

Пункт меню «Настройки» включает в себя раздел «eToken GOST».
Данный раздел доступен пользователю в том случае, если у него подключена услуга
подтверждения операций с помощью устройства доверенного отображения подписываемых
данных SafeTouch и смарт-карты eToken GOST. Раздел предназначен для выпуска\перевыпуска
ГОСТового сертификата, записываемого на смарт-карту.

Пункт меню «Настройки» включает в себя раздел «Изменить ПИН».
Данный раздел доступен пользователю в том случае, если у него подключена услуга
подтверждения операций с помощью устройства доверенного отображения подписываемых
данных SafeTouch и смарт-карты eToken GOST. Раздел предназначен для изменения ПИН кода
устройства.
Для изменения ПИН кода требуется ввести текущий ПИН код, новый ПИН код и повторить ввод
нового ПИН кода в соответствующих полях ввода, после чего нажать кнопку «Изменить».

Пункт меню «Настройки» включает в себя раздел «Белый список».
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Данный раздел доступен пользователю в том случае, если у него подключена услуга
подтверждения операций с помощью устройства доверенного отображения подписываемых
данных SafeTouch и смарт-карты eToken GOST. Раздел предназначен для управления белым
списком контрагентов. Раздел пополняется автоматически данными контрагента, которому был
успешно подтверждён и проведён хотя бы один платёж. Пользователь может, при
необходимости, удалить любого из контрагентов из белого списка.

Для управления отображением данных в Системе используется пункт меню «Настройки»,
раздел «Отображение информации».
В выпадающих списках «Счета», «Выписки и движения», «Платежные поручения»
пользователю доступны значения 10, 20, 30, 40, 50. Выбранные значения определяет
количество записей, отображаемых на Главной странице в рамках одной страницы навигации
для соответствующих таблиц.
Конкретный номер счета или пункт «Все счета», выбранный в поле «Номер счета», будет
выбран по умолчанию в пунктах меню «Главная страница», «Выписки и движения»,
«Документы» в поле номер счета.
Для сохранения выбранных настроек пользователю необходимо нажать кнопку «Применить».
Настройки будут сохранены в системе и будут применяться каждый раз при входе пользователя
в Систему.

4.5.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РА БОТЫ

Работа с приложением «Центр-Инвест Клиент On-line» производится следующим образом:
вначале пользователь выбирает необходимый пункт меню, затем программа открывает
соответствующий раздел системы.
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Пункт меню «Главная страница» - содержит информацию о счетах клиента, последних
движениях по счетам и пакетах платежных поручений.
Пункт меню «Счета» - пользователю доступна на чтение информация об остатках по счету
(ам) Клиента.
Пункт меню «Выписки и движения» - содержит разделы «Движения по счету», «Движения
по счету за сегодня», «Выписка по счету», «Выписка для печати», «Справка». Информация
доступна для чтения и обработки, например выписки можно экспортировать во внешние
бухгалтерские системы. (Глава 7-8.2).
Пункт меню «Документы» - содержит информацию о документах клиента и позволяет
пользователю управлять ими. Содержит разделы «Платежные поручения», «Поиск платежных
поручений», «Импорт из 1С», «Входящая корреспонденция», «Исходящая корреспонденция»,
«Шаблоны», «Справка». (Глава 5).
Пункт меню «Настройки» - используется для настройки работы пользователя с приложением
и содержит справочную информацию. Содержит разделы «Информация о клиенте»,
«Справочник контрагентов», «Регистрация сертификата», «Курсы обменных валют», «Смена
пароля», , «eToken PASS», «eToken GOST», «Изменить ПИН», «Белый список», «Отображение
информации», «Справка». Все разделы данного пункта доступны на редактирование
пользователю системы, кроме раздела «Информация о клиенте» - данный раздел является
информационным. (Глава 4.5).
Пункт «Выход из системы» - используются для корректного завершения работы с системой
«Центр-Инвест Клиент On-line». (Глава 4.3).
Пункт «Справка» - содержит информацию по настройке и работе с Системой.

4.6.

ПАКЕТЫ ПЛАТЕЖ НЫХ ПО РУЧЕНИЙ

Каждый платежный документ входит в пакет платежных поручений. Подписываются и
оправляются в Банк пакеты платежей. В одном пакете может быть одно или несколько
платёжных поручений.
При использовании услуги подтверждения операций в Системе с помощью устройства SafeTouch
и смарт-карты eToken GOST, каждый платёжный документ является доверенным или
недоверенным. Платёжные документы в этом случае объединяются в пакеты по признаку
доверенности. В одном пакете при подписании могут быть только доверенные или только
недоверенные платёжные документы. Если пакет содержит и доверенные, и недоверенные
платёжные документы, то перед подписанием Система предложит перенести все недоверенные
платежи в другой пакет.

После перехода к пункту меню «Документы», приложение отобразит форму «Список пакетов
платежных поручений».
Для просмотра списка пакетов нужно установить значения фильтров и нажать кнопку
«Выполнить». В Системе предусмотрены возможности фильтрации по:


Номеру счета;



Дате пакета платежных поручений;
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Статусу пакета;



Виду операции.

У пользователя есть возможность сбросить настройки фильтра, используя кнопку «Очистить».

Система отобразит пользователю все пакеты платежных поручений с учетом примененных
настроек фильтрации. Пользователю доступна сортировка записей по Номеру, Номеру пакета,
Описанию, Сумме, Дате и времени создания, Владельцу пакета и Статусу пакета.
Для того чтобы создать пакет, нужно заполнить поле ввода «Описание пакета» нажать
кнопку «Новый пакет».
В «Списке пакетов платежных поручений» пользователь сможет отследить информацию о
номере пакета, описании пакета, количеству платежей в пакете, итоговой сумме пакета,
валюте, дате создания, владельце пакета, статусе пакета.
Каждый пакет с платежами можно просмотреть более детально, редактировать записи пакета,
распечатывать платежи из пакета, копировать пакеты с платежами.
Для управления нужно воспользоваться функциональными кнопками напротив записи в списке
пакетов:
Просмотр пакета – отображение общей информации о пакете, возможность перейти к
просмотру списка пакетов, поручений данного пакета, отчета, истории состояния пакета, печати
информации о данном пакете.
Управление пакетом – отображение общей информации о пакете, возможность перейти к
просмотру списка пакетов, поручений данного пакета, отчета, истории состояния пакета, печати
информации о данном пакете, удалить пакет, взять пакет в собственность, перейти к
подписанию пакета.
Правка пакета – отображение общей информации о пакете, возможность перейти к
просмотру списка пакетов, поручений данного пакета, отчета, сохранения внесённых изменений
в описание пакета, печати информации о данном пакете.
Копия пакета – создание нового пакета платежных поручений путем копирования
существующего пакета. Платежные поручения в статусе Ошибка не копируются в новый пакет.
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Переход к списку платежных поручений в пакете осуществляется при помощи клика указателем
мыши на информации в любой колонке соответствующего пакета.
Примечание: все платежные поручения Система создает в виде пакетов c платежами.
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5. ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
Новый пакет с платежными поручениями в рублях создается с помощью пункта меню
«Документы», раздела «Платежные поручения» или с «Главной страницы».

Для создания с помощью пункта меню «Документы», раздела «Платежные поручения» в
поле «Описание пакета» необходимо ввести название нового пакета (данное поле
обязательно для заполнения). В поле «Номер счета» выбрать счет для списания, затем нужно
нажать кнопку «Новый пакет».
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Для создания с Главной страницы в поле «Описание пакета» необходимо ввести название
нового пакета (данное поле обязательно для заполнения). В поле «Номер счета» выбрать
счет для списания, затем нужно нажать кнопку «Создать п/п». При этом Система
автоматически создаст новый пакет и откроет форму создания нового платежного поручения.
Созданные и сохраненные рублевые платежные поручения сохраняются в пакет рублевых
платежных поручений.
Внимание: Платежи в пакете можно редактировать только до того как они были переданы в
банк. Платежи передаются в Банк после подписания необходимым количеством подписей.

5.1.

ВВОД ПЛАТЕЖЕЙ И ПОДГОТОВК А К ОТПРА ВКЕ В
БАНК

На форме платежного поручения для заполнения доступны все поля, не заблокированные
серым фоном. Для удобства заполнения документов в системе предусмотрены справочники.
В Системе имеются справочники доступные для редактирования пользователю (такие
справочники Клиент ведет самостоятельно) и не доступные для редактирования (справочники
ведутся и обновляются на стороне Банка).
Справочник банков открывается кнопкой
напротив поля «БИК». Справочник «БИК» ведется
и обновляется на стороне Банка, он не доступен для редактирования пользователю Системы.
Справочник контрагентов открывается кнопкой
напротив поля «Получатель». Справочник
«Контрагентов» Клиент ведет самостоятельно, подробно, как создавать, записи в
справочнике описано в разделе 9 руководства.

Аналогичным образом можно заполнить поля со значением «Дата» - кнопка

.

Для того чтобы найти Банк в справочнике, нужно открыть справочник и ввести данные в поля
«БИК» или «Наименование банка» для осуществления процедуры фильтрации справочника,
затем нажать кнопку «Выполнить».
Для того чтобы подставить значение из справочника в платежное поручение, нужно нажать
кнопку
. При этом Система автоматически заполнит поля «Банк получателя», «БИК»,
«Номер корр. счета» и «Город».
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Для того чтобы найти «Получателя», нужно открыть справочник, ввести данные в поле в
верхнем левом углу формы для осуществления процедуры фильтрации, затем нажать кнопку
«Выполнить», поиск можно осуществлять по «Наименованию» или «Счету получателя».
После того как контрагент найден, нужно нажать кнопку
заполнит поля «Получатель», «ИНН», «КПП», «Город».
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Форма для заполнения платежного поручения.

Если при заполнении документа была допущена ошибка, приложение отобразит пользователю
сообщение с информацией об ошибке и не позволит сохранить документ до тех пор, пока она
не будет исправлена.
После того как все необходимые поля формы заполнены, платеж нужно сохранить в пакет. Для
этого пользователю нужно нажать на кнопку «Сохранить, перейти к списку поручений»,
программа перейдет к форме «Поручения пакета».
Если нужно добавить одно или несколько платежных поручений в пакет, то нажмите кнопку
«Сохранить, перейти к новому поручению» на форме поручения.
После того как формирование пакета платежных поручений завершено, система отобразит
пользователю список платежных поручений, входящих в пакет.
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Внимание: До того как пакет с платежами был подписан или частично подписан, поручения в
пакете можно редактировать, добавлять, удалять, копировать. Кнопки управления находятся
напротив каждого поручения пакета.
- просмотр платежного поручения пакета.
- правка платежного поручения в пакете.
- копировать платежное поручение в пакете. Скопированный платеж будет открыт
приложением для редактирования, при этом система автоматически установит уникальный
номер поручения. Пользователь может, при необходимости, внести изменения в скопированное
поручение затем сохранить его.
- копирование платежного поручения в новый пакет позволяет скопировать
информацию о текущем платежном поручении, платеж будет открыт приложением для
редактирования, при этом система автоматически установит уникальный номер поручения и
создаст копированием новый пакет. Пользователь может, при необходимости, внести изменения
в скопированное поручение затем сохранить его.
- копирование платежного поручения в другой пакет позволяет скопировать
информацию о текущем платежном поручении в один из существующих пакетов. При этом
система предоставит пользователю возможность выбрать пакет, в который будет скопировано
платежное поручение. После выбора пакета скопированный платеж будет открыт приложением
для редактирования, система автоматически установит уникальный номер поручения.
Пользователь может, при необходимости, внести изменения в скопированное поручение затем
сохранить его.
- удалить платежное поручение из пакета.
- печать платежного поручения из пакета. Если выбранное для печати платежное
поручение выполнено банком, то на печатной форме будет отображен оттиск с датой
проведения и реквизитами банка-плательщика.

Сформированный пакет с платежами необходимо подписать с помощью Сертификата и
одноразового пароля или с помощью Сертификата ГОСТ и устройства SafeTouch, после чего
данный пакет будет передан в банк. Необходимо нажать кнопку «Управление пакетом» и
перейти к соответствующей странице.
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Для того чтобы передать платежи в банк, пакет нужно подписать всеми необходимыми
подписями (одной или несколькими в зависимости от выбранного правила подписи). На форме
«Управление пакетом» пользователю нужно нажать кнопку «Подписи», чтобы перейти к
странице подписания пакета платежных поручений.

Если дата поручений отличается от даты подписания пакета, то выводится сообщение о том,что
платежам будет установлена текущая дата.

На странице «Прикрепить подпись» система автоматически назначает подходящее для
текущего пользователя правило подписи и отображает поля ввода ключей и паролей для
прикрепления подписи.
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При этом у пользователя остается возможность вручную назначить другое правило подписи
путем нажатия кнопки «Изменить правило подписи». Приложение откроет окно «Список
правил подписи», из которых пользователь сможет выбрать новое правило подписи путем
нажатия кнопки

.

Внимание: Простановка АСП на ЭД возможна теми лицами, которые входят в выбранное
правило. Для того чтобы подписать документ (пакет) Уполномоченному лицу нужно войти в
Систему под своим Логином и Паролем. Если по каким-либо причинам пользователь не может
подписать ЭД или у него нет подходящих правил, необходимо обратиться в Отделение Банка.
Можно изменить путь к сертификату, нажав
выбрать сертификат на внешнем носители.

рядом с полем «Путь к сертификату», и

Далее в окне «Прикрепить подпись», в поле «Пароль», пользователю нужно будет ввести
пароль Открытого ключа АСП (Сертификата) и нажать кнопку «Подписать».
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Для метода подписи с одноразовым паролем TAN в окне «Прикрепить подпись» кроме
пароля Открытого ключа АТП нужно ввести одноразовый пароль TAN.

При каждом переходе на шаг подписания пакета, количество оставшихся одноразовых паролей
уменьшается. Эта информация выводится в верхнем правом углу – общая информация о
пользователе.
В случае неправильного ввода одноразового пароля пользователю выводится сообщение об
ошибке, номер одноразового пароля необходимо ввести уже другой.
Для метода подписи с одноразовым паролем eToken PASS в окне «Прикрепить
подпись» кроме пароля Открытого ключа АТП нужно ввести одноразовый пароль, который
пользователь генерирует при помощи eToken PASS.
В случае неправильного ввода одноразового пароля пользователю выводится сообщение об
ошибке, необходимо провести синхронизацию устройства eToken PASS, после чего вернуться к
подписанию пакета.
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Если используется метод «Подпись SafeTouch + eToken GOST», то для прикрепления АСП
на ЭД необходимо:
 вставить смарт-карту в устройство SafeTouch;
 подключить устройство SafeTouch к компьютеру через USB-порт;
 перейти к подписанию пакета платёжных поручений;
 ввести ПИН код сертификата и нажать кнопку «Подписать».

Если подписывается пакет с одним платёжным поручением, то на экран SafeTouch будет
выведена информация о платеже, содержащая:


БИК банка-получателя;



Номер расчётного счёта получателя платежа;



ИНН и название получателя платежа;



Сумма платежа в рублях.

42

GEMINI/IBSC Руководство пользователя

Если подписывается пакет с несколькими доверенными платёжными поручениями, то на экран
SafeTouch будет выведена информация о групповом подписании, содержащая:


количество документов, которые будут подписаны;



общая сумма всех платёжных поручений в подписываемом пакете.

Если подписывается пакет с несколькими недоверенными платёжными поручениями, то после
введения ПИН кода на экран компьютера будет последовательно выведена информация о
подписании каждого недоверенного платёжного поручения и его порядковый номер в пакете:

При этом на экран SafeTouch будет выведена информация о подписываемом платеже,
содержащая:


БИК банка-получателя;



Номер расчётного счёта получателя платежа;



ИНН и название получателя платежа;

43

GEMINI/IBSC Руководство пользователя



Сумма платежа в рублях.

Для подписания пакета и/или платежа необходимо нажать кнопку подтверждения (зелёный
плюс) на устройстве SafeTouch. Для отмены подписания необходимо нажать кнопку отмены
(красный крестик) на устройстве.
При успешном подписании на экран устройства будет выведено сообщение: «Подпись
ПОДТВЕРЖДЕНА».
При отмене подписания на экран устройства будет выведено сообщение: «Подпись ОТМЕНЕНА»
После того как все недоверенные платёжные поручения в пакете были подписаны с помощью
SafeTouch, необходимо подтвердить подписание всего пакета. При этом на экран устройства
будет выведена общая информация о групповом подписании, содержащая:
•

количество документов, которые будут подписаны;

•

общая сумма всех платёжных поручений в подписываемом пакете.

ВАЖНО: внимательно проверяйте реквизиты и суммы платежей, выводимые на экран
SafeTouch.

Если было отменено подписание одного или нескольких недоверенных платёжных поручений в
пакете или подписание самого пакета, то информация об отменённом платеже\пакете будет
выведена на экран компьютера, с возможностью выбрать одну из опций:


удалить поручение из пакета (при выборе – поручение будет удалено из пакета
безвозвратно);



повторить подписание поручения (при выборе – информация о платеже будет выведена
на экран SafeTouch повторно);



отложить подписание (при выборе – прикрепление подписей будет отменено, Система
отобразит страницу Управления пакетом).

44

GEMINI/IBSC Руководство пользователя

Пользователь может просмотреть, состав и количество пользователей, которые необходимы для
того, чтобы пакет был подписан полностью и передан в банк. Для этого нужно нажать кнопку
«Просмотр подписей». Приложение отобразит одноименную страницу, на которой в таблице
«Прикрепленные подписи» будет отображено кто из пользователей и в какой момент времени
уже подписал пакет платежных поручений, а также и список недостающих подписей в таблице
«Требуемые подписи».

Если пакет подписан достаточным количеством подписей и успешно обработан банковской
системой, то статус такого пакета «Выполнен».
Если пакет подписан недостаточным количеством подписей, то статус у такого документа
«Частично подписан».
Внимание: Документы, отправленные в банк после операционного дня банка, окончательно
обработаются банком только в следующий операционный день. Статус состояния таких
платежей «Передан в банк».

5. 1.1 .

Под пись д окум ен тов дву мя и боле е по дп ися ми

Для того чтобы подписать частично подписанный документ (т.е. документ, подписан только
одной или несколькими подписями, а требуется поставить еще одну и более) и передать его в
Банк, нужно зайти в приложение всем требуемым подписантам, чьих подписей недостает на
пакете с платежами.
Далее нужно выполнить следующие шаги:


Выбрать нужную запись в «Списке пакетов платежных поручений»;



нажать кнопку «Управление пакетом» напротив записи;
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нажать кнопку «Подписи»;



ввести пароль Открытого ключа АСП в поле «Пароль»;



нажать кнопку «Подписать».

Как только, пакет подписан необходимым количеством подписей, приложение автоматически
передает его в Банк и меняет статус пакета вначале на «Готов к отправке», затем на
«Передан в банк», при успешном прохождении обработки банковской системой, на
«Выполнен». Также пакет может находиться в иных статусах, см. раздел 3 руководства,
таблица «Статус документа».

Внимание: система не позволяет редактировать пакеты, добавлять или удалять платежные
поручения из них, менять правила подписи, если статус пакета «Частично подписан»,
«Готов к отправке», «Передан в банк» или «Выполнен».

5. 1.2 .

Поиск пла те жн ых пору че ни й

При переходе в раздел «Поиск платежных поручений» пункта меню «Документы» в
фильтре заполнены поля «Периода» и в результате поиска выводится список поручения с
учетом заполненных параметров фильтра. Поле «Период по» заполняется по умолчанию
текущей датой, поле «Период с» на неделю меньше текущей дате.

В системе можно отфильтровать поручения по:


сумме;



дате поручения;



назначению;



получателю.
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Для поиска по соответствию необходимо ввести слова через пробел в поле «Назначения» или
«Получатель» и установить галочку «С любым из слов» у соответствующего поля.
Платежные поручения можно искать по дополнительным условиям:


номеру платежного поручения;



статуса;



номеру счета поручения;



ИНН получателя;



БИК получателя;



расчетный счет получателя.

Чтобы отобразились дополнительные условия нужно нажать «Показать дополнительные
условия».

После нажатия кнопки «Очистить» настройки фильтра выставляются по умолчанию.
Поиск платежных поручений осуществляется после нажатия пользователем кнопки «Найти» с
учетом настроек фильтра. В результате поиска также выводится количество найденных
поручений и общая сумма. При переходе на другие странице в списке поручений настройки
фильтра сохраняются.
Если поля фильтра были заполнены некорректными значениями, то выводится сообщение об
ошибке,а поле, которое заполнено некорректно, выделяется красным цветом.
Пользователь может распечатать результат поиска, нажав на «Печать».

5.2.

ЗАГРУЗ КА ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ВНЕШНИХ СИСТЕМ

Для того чтобы загрузить платежи из внешних систем в приложении нужно выбрать пункт
главного меню «Документы», подраздел «Импорт из 1С».

Приложение откроет страницу «Загрузка пакета».
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Пользователю необходимо выбрать номер счета, к которому будет привязан импортируемый
документ, в полях «Путь к файлу» указать путь, где лежит файл с документами для импорта,
нажав кнопку «Обзор». В поле «Примечание» можно ввести описание импортируемого
пакета. Для загрузки пакета платежных поручений нужно нажать кнопку «Загрузить», для
удаления введенных данных с формы нужно нажать кнопку «Очистить».
После того как пакет с платежами успешно импортирован в приложение, пользователю будет
отображено сообщение об успешной загрузке и номер, который был автоматически присвоен
пакету в процессе импорта:

Загруженный пакет с платежами нужно подписать.
Для того чтобы подписать пакет и отправить его в банк пользователь должен перейти к
подразделу «Платежные поручения», применить фильтр, найти импортированный пакет (по
номеру счета) и выполнить процедуру подписания пакета, описанную в предыдущем разделе.

5.3.

ЭКСПОРТ ДАННЫХ ВО ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ

Для того чтобы экспортировать выписки во внешние бухгалтерские системы нужно перейти к
разделу «Главная страница», таблица «Последние операции по счетам» и под ней
нажать кнопку «Экспорт в 1С».
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Приложение предложит открыть или сохранить файл с движениями. При необходимости,
указать путь сохранения документа и нажать «Ок» для сохранения файла на диске и
последующей передачи выписки во внешнюю бухгалтерскую систему.

Можно экспортировать движения по отдельным счетам. Для этого необходимо перейти в
раздел «Движения по счету» пункта меню «Выписки и движения». Выбрать номер счета
из выпадающего списка в фильтре и нажать «Выполнить». Далее нажмите «Экспорт в 1С».
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5.4.

УДАЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

В системе «Центр-Инвест Клиент On-line» можно удалять отдельные документы и пакеты с
платежами.
Для удаления пакета пользователю необходимо выбрать пакет на форме «Список пакетов
платежных поручений», нажать кнопку
(управление пакетом) для соответствующего пакета.
На открывшейся форме «Управление пакетом» нажать кнопку «Удалить пакет».

Далее система отобразит форму подтверждения удаления пакета. Необходимо нажать кнопку
«Да» в случае подтверждения удаления, или «Нет» в случае отказа.
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Для того чтобы удалить платеж из пакета нужно перейти к форме «Поручения пакета». В
списке платежей пакета нужно выбрать запись для удаления и нажать кнопку
платежное поручение).

(удалить

Внимание: платежи и пакеты доступны для удаления, находясь в любых статусах, кроме
«Передан в банк», «Частично подписан», «Выполнен».

5.5.

ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Для того чтобы распечатать платежное поручение из пакета, нужно открыть форму
«Поручения пакета», нажать кнопку «Печать» для соответствующего платежного
поручения.

51

GEMINI/IBSC Руководство пользователя

52

GEMINI/IBSC Руководство пользователя

Платежи можно выводить на печать на этапе формирования пакета, кнопка находится напротив каждой
записи в пакете.
Если платеж находится в статусе «Выполнен», то на печатной форме отображается оттиск и
проведении платежа, содержащий дату валютирования и реквизиты банка-плательщика:
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5.6.

КОПИРО ВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И ПА КЕТОВ С ПЛАТЕЖАМИ

Для удобства в системе предусмотрено копирование пакетов и платежей. Пользователь имеет
возможность:


Скопировать отправленный пакет



Скопировать платеж в пакете в новый пакет



Скопировать платеж в пакете в существующий пакет
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Для того чтобы скопировать отправленный пакет с платежами, нужно выбрать в списке пакет
для копирования, нажать напротив кнопку «Копия пакета»

.

Система выведет сообщение, что дата и нумерация п/п были обновлены и отобразит новый
скопированный пакет на форме «Список платежных поручений в пакете», где пользователь
может изменить данные платежей (удалить, отредактировать, добавить платежи, скопировать
платежи), после чего можно нажать кнопку «Управление пакетом», если требуется
«Подписать», или вернуться к списку пакетов платежей. Копия пакета автоматически
сохраняется в системе.

Скопированный пакет в колонке «Описание пакета» будет иметь значение «Копия».
Для отправки пакет подписывается всеми необходимыми подписями. Скопировать пакет можно
в случае, если напротив записи в списке пакетов, кнопка «Копия пакета» активна.
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Для того чтобы скопировать платеж в новый пакет из созданного пакета, нужно перейти к
форме «Поручения пакета» пакета из которого необходимо скопировать платеж, затем
выбрать платеж и нажать кнопку «Копировать в новый пакет».

Система откроет форму платежного поручения, которое требуется сохранить после внесения
необходимых изменений (например, нужно заполнить поле сумма). Таким образом, система
создаст новый пакет, который будет содержать скопированный платеж. Далее пакет можно
подписать.
Для того чтобы скопировать платеж в другой существующий пакет, нужно перейти к форме
«Поручения пакета» пакета из которого необходимо скопировать платеж, затем выбрать
платеж и нажать кнопку «Копировать в другой пакет».
Система откроет список пакетов, пользователь должен указать в какой пакет нужно
скопировать данный платеж, нажать на кнопку «выбрать».

Далее система откроет форму платежного поручения, которое требуется сохранить после
внесения необходимых изменений (например, нужно заполнить поле сумма). Затем нужно для
отправки в банк подписать всеми необходимыми подписями.

5.7.

Шаблоны плате жных поручений

В разделе «Шаблоны» пункта меню «Документы» выводится список шаблонов, созданных
пользователем. Поиск шаблонов возможен по имени шаблона и номеру счета пользователя.
Чтобы настройки фильтра применились нужно нажать кнопку «Выполнить», для сброса
настроек фильтра – нажать кнопку «Очистить».
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Шаблоны платежных поручений можно редактировать, нажав кнопку «Правка»

. Для

удаления шаблона – кнопку «Удалить»
Чтобы создать шаблон платежного поручения, пользователю нужно перейти в раздел Шаблоны
пункта меню Документы и нажать кнопку «Новый шаблон».

Поле «Наименование шаблона» обязательно для заполнения, остальные поля пользователь
заполняет по желанию. При нажатии на кнопку «Сохранить» создается новый шаблон. Если
пользователь хочет перейти к списку шаблонов, то нужно нажать кнопку «Список шаблонов».

57

GEMINI/IBSC Руководство пользователя

6. ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ
Для просмотра остатков по счетам используйте пункт меню «Счета» или раздел «Остатки по
счетам» меню «Главная страница».
После перехода к пункту «Счета» приложение откроет форму со списком счетов клиента и
остатками по каждому счету. При этом система отобразит пользователю полный список счетов.

После перехода к пункту меню «Главная страница» приложение откроет форму со списком
счетов клиента и остатками по каждому счету. При этом система отобразит пользователю
список счетов в соответствии с настройками Главной страницы.
Количество записей, отображаемых на главной странице, настраивается в меню «Настройки», в
разделе «Главная страница». Подробно о настройках Главной страницы в пункте 4.4 раздела 4.
Для перехода к полному списку счетов с Главной страницы можно использовать кнопку
«Показать все счета». Пользователю доступна печать списка счетов. Для этого необходимо
нажать кнопку «Печать».
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7. ВЫПИСКИ И ДВИЖЕНИЯ
7.1.

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ

Окончательная выписка по счетам формируется банком до 10:00 утра по московскому времени
за предыдущий операционный день банка.
В разделе «Выписка по счету» приложение
экспортировать выписки по счетам клиента.

позволяет

формировать,

распечатывать,

Окончательные выписки по счетам клиента можно просмотреть через пункт меню «Выписки и
движения», раздел «Выписка по счету».
Пользователю доступна фильтрация записей по номеру счета и периоду. Установленные
настройки фильтра будут применены после того, как будет нажата кнопка «Выполнить».
У пользователя есть возможность сбросить настройки фильтра, используя кнопку «Очистить».

«Выписка по счету» содержит список движений за закрытые банковские дни, движения
включают информацию о документах, отправленных в банк самим клиентом, а также
полученные клиентом от его контрагентов начисления/удержания банка.
Для того чтобы просмотреть детально выписку за определенный период нужно выбрать запись
из списка и нажать на кнопку

«Детализация».

Приложение откроет форму «Детализация выписки по счету».
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У пользователя есть возможность распечатать выписку, печать инициируется кнопкой
«Печать».

7.2.

ДВИЖЕНИЯ ПО СЧЕТ У ЗА СЕ ГОД НЯ

Промежуточная выписка формируется банком в течение дня.
Для того чтобы просмотреть список таких движений за текущую дату нужно перейти к пункту
меню «Выписки и движения», раздел «Движение по счету за сутки».
Приложение откроет форму фильтра, где можно установить номер счета, тип движения и
сумму.
Для того чтобы распечатать «Движение за сегодня» нужно нажать кнопку «Печать». Для того
чтобы просмотреть детально информацию о движении нужно нажать кнопку «Детализация».
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7.3.

ДВИЖЕНИЕ ПО С ЧЕТУ

На форме «Движение по счету» пользователь может просмотреть все движения, которые
производились по выбранному счету за указанный период. Форма доступна при переходе к
пункту меню «Выписки и движения», к разделу «Движения по счету».

Для того чтобы распечатать «Движение по счету» нужно нажать кнопку «Печать». Для того
чтобы просмотреть детально информацию о движении нужно нажать кнопку «Детализация».
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Для того чтобы распечатать детальную информацию о движении нужно нажать кнопку
«Печать». Для возврата к списку движений по счету (форма «Движения по счету») нужно
нажать кнопку «Назад».
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8. ПОЧТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
8.1.

ИСХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИ Я

Система, позволяет отправлять в банк письма, не используя сторонние почтовые системы.
Для отправки сообщения в банк необходимо выбрать пункт «Документы», раздел
«Исходящая корреспонденция», таким образом перейти к списку исходящей
корреспонденции.

Приложение откроет форму «Список исходящей корреспонденции», на которой доступна
фильтрация записей по дате. Фильтр применяется по нажатию кнопки «Сохранить». У
пользователя есть возможность сбросить настройки фильтра, используя кнопку «Очистить».
Сортировка сообщений по теме и дате и времени создания доступны пользователю.
Для того чтобы просмотреть детально сообщение нужно выбрать запись из списка и нажать на
кнопку

«Детализация».

Для того чтобы удалить сообщение нужно выбрать запись из списка и нажать на кнопку
«Удалить».
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Вернуться назад к списку можно нажав кнопку «Назад». Сообщение можно распечатать,
нажав на кнопку «Печать». Если письмо с вложением, то прикрепленный файл можно скачать,
нажав кнопку «Загрузить»
Для создания нового письма нужно на форме «Список исходящей корреспонденции»
нажать кнопку «Новое письмо».

На форме создания сообщения пользователю необходимо заполнить поля «Тема» и «Текст
сообщения», выбрать из выпадающего списка «Кому» предназначается письмо.
Пользователь может приложить файл к письму, выбрав его после нажатия на кнопку Обзор.
Размер файла не должен превышать 4,5 Мб. После чего нужно нажать кнопку «Подписать».
Система отобразит форму «Прикрепить подпись».
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Далее заполняется поля «Путь к сертификату» и «Пароль». После чего пользователь
может отправить сообщения и перейти к списку корреспонденции или новому сообщению,
нажав на соответствующие кнопки или вернуться к редактированию сообщения, нажав кнопку
«Назад». На шаге подписания письма пользователю доступна возможность загрузить
прикрепленный файл. Для это надо нажать кнопку «Загрузить».
Для метода подписи с одноразовым паролем TAN для подписи исходящего письма нужно кроме
пароля Открытого ключа АТП ввести одноразовый пароль ОТП.

Для метода подписи с одноразовым паролем eToken PASS кроме пароля Открытого ключа АТП
нужно ввести одноразовый пароль, который пользователь генерирует при помощи eToken PASS.

8.2.

ВХОДЯЩА Я КОРРЕС ПОНДЕНЦИ Я

Система позволяет просматривать «Входящую корреспонденцию».
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Для того чтобы просмотреть входящие сообщения, нужно
«Документы», к разделу «Входящая корреспонденция».

перейти

к

пункту

меню

Приложение откроет форму «Входящие сообщения», на которой доступна фильтрация
записей по дате. Фильтр применяется по нажатию кнопки «Выполнить». У пользователя есть
возможность сбросить настройки фильтра, используя кнопку «Очистить». Сортировка
сообщений по теме и дате и времени создания доступны пользователю.
При первом входе в раздел отображаются последние 10 сообщений без учета значений
фильтра.
Для того чтобы просмотреть детально сообщение нужно выбрать запись из списка и нажать на
кнопку

«Детализация».

Для того чтобы удалить сообщение нужно выбрать запись из списка и нажать на кнопку
«Удалить».

Вернуться назад к списку можно нажав кнопку «Назад». Сообщение можно распечатать,
нажав на кнопку «Печать».
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9. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
В системе «Центр-Инвест Клиент On-line» существует справочник, который доступен для
редактирования клиенту.
«Справочник контрагентов» - используется для ведения списка организаций РФ, которым
можно отправлять рублевые платежи.
Открыть справочник можно из меню «Настройка», раздел «Справочник контрагентов».
Пользователь может добавлять новых контрагентов в справочник, редактировать, копировать,
удалять записи из справочника.

Для добавления новой записи в справочник пользователю нужно нажать кнопку «Новый».
На экране ввода нового контрагента заполнить все поля и нажать кнопку «Сохранить». При
сохранении контрагента ведется проверка по обязательным полям. Если данные будут введены
некорректно или поле не заполнено, то система не позволит сохранить нового получателя в
справочник.
Для редактирования контрагента в справочнике необходимо выбрать запись из списка
«Справочник контрагентов», нажать кнопку «Правка», изменить данные в соответствующих
полях. По окончанию редактирования нажать кнопку «Сохранить».
Для отказа от внесения изменений в запись нажать кнопку «Назад».
Для удаления контрагента из справочника необходимо выбрать запись в списке и нажать
кнопку «Удалить».
Для копирования записи нажать кнопку «Копировать» для соответствующей записи, которая
должна быть скопирована.
При редактировании или создании нового контрагента надо нажать кнопку «Очистить», чтобы
поля формы стали пустыми.
Чтобы распечатать контрагента, перейдите к редактированию информации и нажмите кнопку
«Печать».
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