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1. АННОТАЦИЯ 

В документе описаны основные приемы и правила работы с системой «Центр-Инвест Клиент». 
Документ предназначен для бухгалтеров и другого персонала, связанного с передачей пла-
тежных документов в банк и получением информации о состоянии банковских счетов клиента 
банка. 
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2. СОГЛАШЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Система «Центр-Инвест Клиент» (далее - Система) – часть корпоративной информационной 
системы Банка, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием 
сети Интернет либо коммутируемой телефонной связи. 

Средства доступа (далее СД) - набор средств, позволяющих Банку Идентифицировать и Ау-
тентифицировать Уполномоченных Лиц Клиента и проводить проверку подлинности и целост-
ности ЭД Клиента в Системе: 

Уполномоченное лицо Клиента – физическое лицо, представитель Клиента, включенный в кар-
точку с образцами подписей и оттиска печати Клиента, уполномоченный Клиентом подписы-
вать ЭД в  Системе. 

Открытый ключ - уникальная последовательность символов, соответствующая Закрытому 
ключу, доступная любому пользователю Системы и предназначенная для Аутентификации ЭД 
с использованием СКЗИ. 

Закрытый ключ - уникальная последовательность символов, известная Уполномоченному лицу 
Клиента/Банка и предназначенная для создания в ЭД, передаваемых по Системе, АСП с ис-
пользованием СКЗИ. 

Средство криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) - аппаратно-программные 
средства, позволяющие в необходимом объеме обеспечить целостность и защиту ЭД от не-
санкционированного доступа с помощью выполнения преобразований исходных данных с ис-
пользованием открытых и закрытых ключей. СКЗИ, используемое в Системе, является неотъ-
емлемой его частью. 

Аналог собственноручной подписи (далее - АСП) - реквизит ЭД, предназначенный для защиты 
данного ЭД от подделки, полученный в результате криптографического преобразования ин-
формации и позволяющий идентифицировать Уполномоченное лицо Клиента/Банка, а также 
установить отсутствие искажения информации в ЭД. 

Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме. 

Уполномоченное лицо - физическое лицо, представитель Клиента, включенное в карточку с 
образцами подписей. 

GCS (Gemini Client Station) – программа, которая устанавливается на компьютерах клиента бан-
ка и используется для проведения электронных платежей.  

Статус документа - информация о текущем состоянии ЭД в Системе. 

 

Возможные статусы ЭД: 

Состояние Описание 

BANKAUTH ЭД прошел ручную обработку 

DONE ЭД исполнен 

OK Допустимая транзакция 

BAD Недопустимая транзакция 

PARSED Пакет успешно загружен в базу данных. 

FORSIG ЭД ожидает подписания Уполномоченными лицами Клиента 

PARTSIG ЭД частично подписан, ожидает отсутствующие подписи 

VERIF ЭД проверен и готов к передаче в АБС 

BANKCANC ЭД не прошел ручную обработку 

CANCELLED ЭД отменен пользователем 

REC Пакет получен сервером банка. 
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REJECT 
Полученный документ не соответствует требованиям Системы и не может быть 
отправлен на обработку 

ERROR ЭД отклонен из-за наличия ошибок 

DELIVERED Переданная транзакция не проверена 

DONE Выполнено успешно. 

INTERNAL ERROR Во время обработки произошла ошибка. Пожалуйста, свяжитесь с банком. 

PASSED ЭД передан в АБС 

EDIT Доступный для редактирования запрос 

IMPORT Документ загруженный из внешнего файла 

REUSE Скопированный документ 

TEMPL Документ – шаблон 

PARTSIGNED Документ подписан частично (требуются подписи других лиц) 

SIGNED Документ подписан (все необходимые подписи есть) 

READY Документ готов для передачи в банк 

HOLD Отправка документа отложена 

DUPLREJ 
Документ отклонен, т.к. документ с таким идентификационным кодом уже был 
отправлен. 

SENT Документ отправлен 

DECRYPTED Сообщение расшифровано 

DECODED Сообщение декодировано (расшифровано) 

NOVALSIGN Подписи сообщения не верны 

VALSIGN Отправитель и состав сообщения проверены 

INSUFSIGN Подлинность АСП в ЭД не подтверждена 

REQAUTH ЭД направлен на ручную обработку 

REJECTED Отклонено оператором банка 

PASSED_E 
Все правильные платежи из пакета переданы в банковскую систему. Пакет так 
же содержит не верные платежи. 

FAILED ЭД отклонен из-за наличия ошибок  

DONE_E Транзакции обработаны, но некоторые с ошибками 

UNCHECKED Транзакция еще не прошла формальные проверки 

AUTHOK Транзакция авторизована оператором банка 

CANCREQ Создан запрос на отмену транзакции 

ACCOK Транзакция передана на обработку 

INSUFF Транзакция отменена из-за недостатка средств на дебетуемом счете 
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

Система  «Центр-Инвест Клиент» обеспечивает клиенту ОАО КБ «Центр-Инвест» доступ к 
управлению своими счетами, посредством сети Интернет или коммутируемой телефонной свя-
зи. 

  

Рисунок 3-1 

Система предоставляет Клиенту Банка следующие возможности: подготовку, передачу, прием, 
обработку ЭД, предоставление информации о движении средств по счету(ам) Клиента, позво-
ляет обмениваться информационными сообщениями с банком, осуществлять обмен данными 
(импорт/экспорт) с бухгалтерскими системами. Система обеспечивает возможность многополь-
зовательской работы. 

Соединение между приложением на стороне клиента и сервером банковской системы может 
быть установлено  с помощью сети Интернет или с использованием коммутируемой телефон-
ной связи. 

Использование сертифицированного программного обеспечения для криптографической защи-
ты передаваемых данных обеспечивает безопасное, надежное соединение с Банком.  
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4. НАЧАЛО РАБОТЫ 

4.1 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Для запуска программы необходимо нажать на кнопку «Пуск» на панели задач Windows и в 
группе Программы найти и щелкнуть по пункту меню «BSC Praha / Gemini HB / Gemini Client 
Station» (Рисунок 4-1). 

 

Рисунок 4-1 

Программа покажет окно идентификации пользователя (Рисунок 4-2). 

 

Рисунок 4-2 

На этом экране необходимо выбрать метод авторизации.  

Если выбран вариант «Учетная запись в ОС», то далее нужно нажать на кнопку «ОК». В этом 
случае для идентификации пользователя программа использует имя и пароль указанные при 
запуске операционной системы (при включении компьютера). Если выбран вариант «Цифро-
вая подпись», то необходимо, чтобы в компьютер был вставлен носитель цифровой подписи 
пользователя (дискета). 

Ввести имя пользователя и пароль. Пользователей регистрирует системный администратор 
программы. Средства администрирования списка пользователей доступны в меню «Система / 
Управление пользователями» 

Примечание: При первом запуске программы используется пользователь sysopr. Пароль поль-
зователя будет заполнен, и после нажатия на кнопку «ОК» программа предложит сменить па-
роль системного администратора. 

Нажать на кнопку «ОК» 

Если идентификация пользователя прошла успешно, то на экране возникнет главное окно 
программы. 

4.2 ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ 

Для выхода из программы необходимо нажать на крестик в верхнем правом углу основного 
окна GCS или выбрать пункт меню «Банк / Выход». Программу можно настроить так, что бы 
пользователь получал вопрос на подтверждение выхода из программы. Для этого нужно вы-
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брать пункт меню «Система / Опции пользователя» и включить флажок «Подтверждение вы-
хода из приложения». 

4.3 ВЫБОР ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ 

Каждый пользователь может изменить язык интерфейса программы. Для этого нужно выбрать 
пункт меню «Система / Опции пользователя» и установить код нужного языка в поле «Язык». 
Язык интерфейса по умолчанию для пользователя указывается системным администратором 
при регистрации пользователя в программе. 

4.4 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В опциях пользователя (пункт меню «Система / Опции пользователя») есть ряд настроек, на 
которые рекомендуется обратить внимание (Рисунок 4-3). 

 

Рисунок 4-3 

Если включить флажок «Сохранять окружение при выходе из системы», то программа для ка-
ждого пользователя будет запоминать состав, расположение и ширину колонок в списках, 
размер окон. 

Если флажок «Автоматическое заполнение списка при открытии» выключен, то после откры-
тия любого списка документов этот список будет пустым. Пользователь должен явно указать 
нужный отбор документов в дереве фильтра слева от списка. 

Если у параметра «Сохранять контрагентов» выбрать значение «После вопроса» или «Без во-
проса», то при вводе платежных поручений данные получателей платежа будут автоматически 
сохраняться в справочник контрагентов. Это позволит в дальнейшем выбирать получателей 
платежа из справочника и заполнять соответствующие поля форм платежных документов ав-
томатически. 

4.5 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

Все окна для работы со списками документов в программе организованы сходным образом и 
состоят из списка и «дерева», которое расположено слева от списка. Пользователь может сор-
тировать документы, в списке щелкая по заголовкам колонок. Порядок колонок в списке так-
же настраивается. Для этого нужно мышкой перетащить заголовок колонки в нужное место. 
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Дерево слева от списка служит для фильтрации документов в списке. Выбор того или иного 
элемента дерева устанавливает отбор документов по значениям, которые указаны в дереве в 
выбранной ветке. Порядок группировок в дереве настраивается. Для этого нужно мышкой пе-
ретащить заголовок группировки в дереве в нужное место. 

При работе с программой рекомендуется пользоваться функциональными клавишами. 

Например, для того чтобы посмотреть остатки по счетам достаточно нажать клавишу F12. Для 
того чтобы открыть список исходящих документов нужно нажать на клавишу Ctrl+O. 

После того как документы в списке изменились обычно нужно обновить дерево фильтра. Для 

этого необходимо щелкнуть мышкой на выделенном элементе дерева и нажать на кнопку  
на панели инструментов или использовать клавишу F5. 
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5. РУБЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Созданные пакеты платежных поручений отображаются в списке исходящих документов с ти-
пом «DPO» (Domestic Payment Order). Открыть список исходящих документов можно из меню 
«Просмотр / Исходящие документы» или при помощи комбинации клавиш Ctrl+O. Рисунок 5-1  

 

 

Рисунок 5-1 Рисунок 5-2 

5.1 ПАКЕТЫ РУБЛЕВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Каждый рублевый платежный документ входит в какой-либо пакет рублевых платежей. Под-
писываются и оправляются в банк пакеты платежей. Каждый пакет объединяет платежи соз-
данные в один день с одного счета. 

После того как пакет создан у всех платежей в пакете, можно изменить дату создания и  счет. 

После того, как пакет подготовлен к отправке в банк или уже отправлен в банк, изменять па-
кет и платежи в пакете нельзя.  

5.2 ВВОД ПЛАТЕЖЕЙ 

Для того чтобы создать новый пакет платежей нужно на панели инструментов в окне «Исхо-

дящие документы» нажать кнопку   или использовать пункт меню «Документы / Новый». 

Откроется окно  выбора типа нового документа. Необходимо открыть группу «Денежные пере-
воды» и выбрать тип «Пакет рублевых платежных поручений». Затем нужно нажать на кнопку 
«Далее». Рисунок 5-7 
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Рисунок 5-3 

В следующем окне необходимо выбрать счет, с которого планируется отправлять платежи в 
новом пакете. Список счетов содержит только рублевые счета. После выбора счета нужно на-
жать кнопку «Далее». Рисунок 5-4 

 

Рисунок 5-4 

В следующем окне нужно указать краткий поясняющий комментарий к платежам в новом па-
кете. Этот комментарий будет доступен в списке исходящих документов и в последствии по-
может быстро находить этот пакет. Поле можно оставить пустым (Рисунок 5-5). 
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Рисунок 5-5 

Примечание: Созданные пакеты платежей можно преобразовывать в шаблоны. 

Затем нужно нажать кнопку «Готово». 

Откроется окно списка платежей в пакете. Для того чтобы добавить платеж в пакет необходи-

мо нажать на кнопку  или использовать пункт меню «Запись / Новая» (Рисунок 5-7).  

 

Рисунок 5-6 

Примечание: Платежи в пакетах также можно преобразовывать в шаблоны. Для этого необхо-

димо выделить платеж в пакете и нажать на кнопку  на панели инструментов формы. 

В случае создания платежа по шаблону, на форме списка платежей в пакете необходимо на-

жать на кнопку  (Администрирование шаблонов платежных поручений…), выбрать в спи-
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ске шаблонов нужный и нажать на кнопку «Документы» (). Все поля шаблона будут скопиро-
ванРисунок 5-7ы в новый платежный документ. 

 

Рисунок 5-7 

На форме платежа можно заполнять все поля с белым фоном. У каждого поля есть описание-
подсказка, которая показывается, если на поле навести курсор мыши, и, не нажимая кнопки и 
не двигая мышь, подождать несколько секунд(Рисунок 5-8).  

 

Рисунок 5-8 

При указании реквизитов получателя платежа можно использовать справочник банков или 
справочник контрагентов. Справочник банков открывается кнопкой «Банк получателя» 
(Рисунок 5-9).  
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Рисунок 5-9 

Банки в списке можно искать по БИК'у. Если в поле справа от лупы начать вводить цифры 
БИК кода банка, то список будет автоматически позиционироваться. 

Если в поле БИК банка получателя платежа указать БИК существующего банка, то после на-
жатия на клавишу Enter реквизиты банка будут подставлены в форму.  

Справочник контрагентов открывается кнопкой «ПОЛУЧАТЕЛЬ». При выборе получателя пла-
тежа из справочника контрагентов заполняются и все поля банка получателя. Искать контр-
агентов в справочнике можно по наименованию аналогично поиску банков. 

В поле «Назначение платежа» можно добавлять строку с суммой НДС рассчитанной от суммы 
платежа. Для этого нужно использовать выпадающий список в нижнем правом углу формы 
(Рисунок 5-10).  

 

Рисунок 5-10 

После того, как все нужные поля заполнены, документ можно сохранить. Для этого нужно на-
жать на кнопку «Сохранить». 

Примечание: Если платежное поручение заполнено с ошибками и/или не полностью, то выда-
ется экран со списком ошибок, которые необходимо исправить. Сохранить документ с ошиб-
ками нельзя. В некоторых случаях программа показывает предупреждения. Сохранять доку-
менты с предупреждениями можно (Рисунок 5-11).  

 

Рисунок 5-11 

Созданный пакет платежных документов отображается в списке исходящих документов с  ста-
тусом (колонка «Состояние») «EDIT». 

 Пока документы не подписаны и не отправлены в банк, их можно редактировать. 

 Для того чтобы, открыть пакет документов нужно два раза щелкнуть на нем мышкой, выде-

лить его и нажать на клавишу Enter или нажать на кнопку  на панели инструментов фор-
мы.  

Для того чтобы, открыть платежный документ в пакете нужно два раза щелкнуть на нем мыш-

кой, выделить его и нажать на клавишу Enter или нажать на кнопку  на панели инструмен-
тов формы. 
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5.3 ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЖЕЙ 

Для того чтобы распечатать платежное поручение его нужно найти и выделить в пакете и на-

жать на кнопку  на панели инструментов формы. Откроется окно, в котором нужно ука-
зать, какие платежные поручения будут печататься (Рисунок 5-12).  

 

Рисунок 5-12 

Если выбрать вариант «Только выделенные записи», то распечатается то платежное поруче-
ние, которое выделено в списке.  

Если выбрать вариант «Номер док. ХХХ, Банк CIB», то распечатаются все платежные поруче-
ния пакета.  

Если выбрать вариант «Все видимые записи», то распечатаются все платежные поручения, 
которые видны в списке платежей пакета. 

Затем нужно нажать на кнопку «Далее». 

На следующем экране необходимо указать форму для печати (Рисунок 5-13).  

 

Рисунок 5-13 

Затем нужно нажать на кнопку «Готово». Откроется экран предварительного просмотра печат-
ных форм документов (Рисунок 5-14).  
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Рисунок 5-14 

В панели инструментов формы предварительного просмотра есть кнопки, которые позволяют 

отправить форму на принтер , листать распечатанные документы 

, сохранять печатные формы на диск в различных форматах .  

5.4 СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ДОКУМЕНТОВ 

6.4.1 СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 
Для создания шаблона пакета документа нужно выделить пакет в списке и нажать на кнопку 

 в панели инструментов списка исходящих документов. Шаблону необходимо дать имя 
(Рисунок 5-15).  

 

Рисунок 5-15 

Если при создании пакета документов включить флажок «Использовать шаблон документа» 
(Рисунок 5-4) и выбрать ранее созданный шаблон, то все платежи из шаблона будут скопиро-
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ваны в новый пакет. Далее необходимо как минимум исправить даты у платежей в пакете. Да-
та начала обработки исправляется кнопкой «Изменить дату» на форме списка платежей в па-
кете (Рисунок 5-6).  

6.4.2 СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА ПАКЕТА 
Платежи в пакетах также можно преобразовывать в шаблоны. Для этого необходимо выделить 

платеж в пакете (Рисунок 5-6) и нажать на кнопку  на панели инструментов формы либо 

нажать на кнопку  (Администрирование шаблонов платежных поручений…) и в появив-
шемся окне нажать «Новый» 

В случае создания платежа по шаблону, на форме списка платежей в пакете необходимо на-

жать на кнопку  (Администрирование шаблонов платежных поручений…), выбрать в спи-
ске шаблонов нужный шаблон и нажать на кнопку «Документы». Все поля шаблона будут ско-
пированы в новый платежный документ (Рисунок 5-16 ). 

 

Рисунок 5-16 

5.5 ЗАГРУЗКА ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ВНЕШНИХ СИСТЕМ 

Если в организации используется бухгалтерская или ERP система, то платежи обычно созда-
ются в такой системе и могут быть загружены в Систему для отправки в банк. Поддерживают-
ся импорт данных из 1С Бухгалтерия и формата данных CSV 

Для загрузки необходимо открыть список исходящих документов и выбрать пункт меню «До-

кумент. / Импортировать» или нажать на кнопку  на панели инструментов формы списка 
исходящих документов. 

Далее необходимо выбрать тип документа (Рисунок 5-17).  
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Рисунок 5-17 

Далее указать номер счета, с которого будут выполняться платежи (Рисунок 5-18). 

 

Рисунок 5-18 

и указать тип файла, из которого будут загружены платежи (Рисунок 5-19). 
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Рисунок 5-19 

Далее нужно выбрать файл с платежами и нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 5-20).  

 

Рисунок 5-20 

В последнюю очередь можно ввести комментарий к пакету платежных документов, который 
будет создан при импорте. Затем нужно нажать на кнопку «Готово» (Рисунок 5-21).  
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Рисунок 5-21 

5.6 ЭКСПОРТ ДАННЫХ ВО ВНЕШНЮЮ СИСТЕМУ. 

Экспорт данных  можно производить в такие бухгалтерские системы как:1С, Navision, SAP/R3. 
Система позволяет экспортировать выписки, полученные от банка.  

Для выгрузки данных необходимо открыть раздел «Выписки по счетам» или нажать функцио-
нальную кнопку F11. 

Далее необходимо  нажать кнопку «Экспортировать» на панели инструментов (как показано 
на Рисунок 5-22), либо выбрать пункт «Экспортировать» в меню «Документы», либо исполь-
зовать сочетание клавиш Ctrl+E. 

 

Рисунок 5-22 

Далее нужно указать какие записи будут экспортированы (Рисунок 5-23). 
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Рисунок 5-23 

Далее нужно выбрать в какую бухгалтерскую систему будет производиться экспорт данных 
(Рисунок 5-24) 

 

Рисунок 5-24 

и указать файл, в который будут экспортированы данные из системы Системы. Нажать кнопку 
готово.(Рисунок 5-25) 

 

Рисунок 5-25 

5.7 УДАЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 

Если пакет платежей имеет статус «EDIT» и еще не был отправлен в банк, то его можно уда-
лить. Для этого нужно выделить пакет платежей в списке исходящих документов и нажать на 

кнопку  на панели инструментов списка. Также можно использовать пункт меню «Доку-
мент / Удалить» или нажав клавишу “Delete”. 

Аналогично можно удалять и платежи внутри пакета. 
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5.8  (ПОДПИСАТЬ, СНЯТЬ ПОДПИСЬ, ПРОВЕРИТЬ, 
ПРОДУБЛИРОВАТЬ, ПОДГОТОВИТЬ, СТАТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ) 

Созданный документ перед отправкой в банк можно также проверить на наличие ошибок. Для 
этого нужно найти документ в списке «Исходящие документы», встать на него курсором  и 
нажать правой кнопкой мыши. После нажатия программа представит контекстное меню со 
следующим списком операций (Рисунок 5-26):  

 

Рисунок 5-26 

Выбрать в списке необходимую операцию и применить ее к документу. Например,  «Прове-
рить», в случае если документ заполнен с ошибками, программа сообщит, в каком поле она 
допущена (Рисунок 5-27). Операцию проверки нужно выполнять, перед тем как подписывать 
документ подписями.  

 

Рисунок 5-27 

Операция «Новый»- позволяет создавать новый документ. 

 С помощью операции «Открыть», можно открыть документ и в случае необходимости внести 
изменения, последнее действительно для статуса «EDIT». 

«Удалить»- удалять документы можно только в статусе «EDIT». 
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«Подписать»- данная операция подписывает документ с использованием цифровой подписьи. 
После успешного выполнения операции «Подписать», документ меняет статус на 
«SIGNED»(документ подписан, все необходимые подписи есть). 

«Подготовить»- включает в себя операцию «Подписать» и подготавливает документы для от-
правки в банк. Документ меняет статус на «READY». 

«Продублировать»- операция позволяет пользователю дублировать документы в системе, ко-
торые необходимо повторить для отправки,  создавать новые на основе ранее созданных или 
отправленных. 

«Преобразовать в шаблон»- позволяет создавать шаблоны документов. 

«Стать владельцем»-  в случае если документ создавал оператор, то перед тем как его пере-
дать в банк, необходимо вначале стать владельцем  данного документа, затем подготовить его 
к отправке и связаться с банком. 

«Свойства»- операция позволяет просматривать «параметры», «подписи», «история», «источ-
ник» (Рисунок 5-28).  

 

Рисунок 5-28 

Закладка «подписи» показывает количество подписей, которыми был  подписан документ. На-
пример, если организация подписывает документы  первой и второй подписью, то документ 
необходимо подписать обеими подписями. 

Закладка «история» в свойствах документа отображает события,  начиная от создания доку-
мента и закачивая его окончательной обработкой  банком (Рисунок 5-29).  

 

Рисунок 5-29 
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Также в случае получения от банка ответа в виде статуса «ERROR» (ошибка) можно открыть 
«свойства» документа и посмотреть ее описание в закладке «история». Нажать на кнопку 
«показать отчет» и просмотреть информацию об ошибке (Рисунок 5-30). 

 

Рисунок 5-30 

Примечание: для того чтобы отложить отправку документа,  после того как он подписан и 
имеет статус «SIGNED», нужно перевести документ в статус «READY», т.е. выполнить опера-
цию «Подготовить», а затем нажать на документе правой кнопкой мыши и выбрать операцию 
«Запретить./Разрешить отправку». Документ изменит свой статус на «HOLD» (отправка до-
кумента отложена). Аналогичным способом можно разрешить отправку документа, после чего 
документ вновь примет статус «READY». 

Для того чтобы снять подпись, нужно выбрать документ в списке «Исходящие документы», 
встать на него и нажать правой кнопкой мыши, далее выбрать «Свойства». Затем выбрать 
закладку «Подписи» встать курсором мыши на запись в списке подписей, нажать кнопку 
«Удалить» (Рисунок 5-31). 

 

Рисунок 5-31 

Программа выведет  на экран сообщение как показано на Рисунок 5-32, где нужно выбрать 
«Да» в случае согласия, либо «Нет» в случае отказа. Далее нажать кнопку «ОК», программа 
вернется к списку «Исходящие документы», документ без подписей будет стоять в  статусе 
«EDIT». 
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Рисунок 5-32 

Внимание: Процедуру снятия подписи можно производить с документами как из состояния 
«документ подписан» «SIGNED», так и из состояния «подготовлен к отправке» «READY». Для 
того чтобы снять подпись с документа из состояния «READY», нужно вначале перевести его в 
состояние «HOLD» «Запретить/разрешить отправку», затем снять подпись.  

5.9 ПОДГОТОВКА ПЛАТЕЖЕЙ К ОТПРАВКЕ В БАНК 

Отправить в банк можно только пакет платежей целиком. Отдельные платежи из пакета от-
правлять в банк невозможно.  

Процедура отправки пакета документов в банк включает  три этапа.  

Первый этап – проверка платежей в пакете. Проверки идентичны тем, которые выполняются 
при сохранении платежей созданных вручную кнопкой «Сохранить». Этот этап нужен для кон-
троля целостности данных перед подписью и для тех платежей, которые были импортированы 
из внешних систем. 

Второй этап – подпись пакета нужным количеством подписей. 

Третий этап – установка соединения с банком и отправка подписанного пакета в банк. 

Для того чтобы подготовить пакет к отправке в банк пакет нужно выделить в списке исходя-
щих документов и нажать на клавишу F7 или выбрать пункт меню «Документ / Подготовить». 
Откроется форма добавления электронных подписей к документу (Рисунок 5-33). 

 

Рисунок 5-33 

Выберите нужную подпись в списке в правом нижнем углу экрана и нажмите кнопку «ОК». 

Если лимиты, устанавливаемые правилами подписи, проверены успешно, то у пакета плате-
жей будет установлен статус «READY». Такие документы готовы для отправки в банк. 

Как отправить платеж в банк подробно описано в разделе 8. 
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6. УСТАНОВКА СВЯЗИ С БАНКОМ 

Для того чтобы установить связь с банком используйте пункт меню «Банк / Установить 

связь…» или используйте кнопку  на главной панели инструментов программы. Вы также 
можете использовать комбинацию клавиш Ctrl+B. 

Откроется окно выбора канала связи с банком. В этом окне выберите нужный канал. Если ка-
нал только один, просто нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 6-1). 

 

Рисунок 6-1 

На следующем экране нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 6-2). 

 

Рисунок 6-2 

Примечание: 

Если необходимо, чтобы связь с банком устанавливалась автоматически по расписанию, то 
нужно включить переключатель «Автоматическое соединение» и указать требуемую перио-
дичность подключения к банку. 

Затем нужно нажать кнопку «Готово». 
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Если транспортный ключ хранится на дискете (транспортный ключ содержит ключ шифрова-
ния клиента, предназначен для шифрования данных передаваемых по каналам связи) и дис-
кета не вставлена в компьютер, то откроется экран ожидания носителя ключа (Рисунок 6-3). 
Просто вставьте дискету в компьютер. 

 

Рисунок 6-3 

Откроется экран соединения с банком (Рисунок 6-4). Если транспортный ключ защищен паро-
лем, то появится окно с предложением ввести пароль защиты транспортного сертификата. 

 

Рисунок 6-4 

Дождитесь завершения сеанса обмена документами и закройте форму кнопкой «Закрыть». 

После того как пакет платежей получен банком, его статус устанавливается в «DONE». После 
того как платеж попадает на обработку в банковскую систему, его статус меняется на  
«PASSED». 
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7. ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ 

Для того чтобы посмотреть остатки на счетах используйте пункт меню «Просмотр / Остатки по 

счетам» или используйте кнопку  на главной панели инструментов. Можно использовать 
клавишу F12. 

Откроется экран со списком счетов и остатками по каждому счету (Рисунок 7-1). 

 

Рисунок 7-1 

Балансовый остаток – остаток на счете на начало текущего/последнего операционного дня. 

Доступный остаток – остаток на счете с учетом движения средств за сегодня («фактический 
остаток»). 

При необходимости распечатать отчет «остаток на счете» можно воспользоваться кнопкой  
на панели инструментов списка счетов. 
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8. ВЫПИСКИ ПО СЧЕТАМ 

Окончательные выписки по счетам клиента можно открыть при помощи пункта меню «Про-

смотр / Выписки по счетам», кнопки  на главной панели инструментов или при помощи 
клавиши F11. 

На экране будет показан список движений за закрытые банковские дни. Этот список содержит 
платежи, которые были отправлены в банк самим клиентом, платежи, полученные клиентом от 
его контрагентов и начисления/удержания банка (Рисунок 8-1). 

 

Рисунок 8-1 

Для того, чтобы посмотреть список движений за день по счету необходимо в дереве слева от 
списка открыть и выделить элемент, соответствующий нужному счету и дню. 

Под списком движений кнопкой  на панели инструментов формы списка можно от-
крыть/закрыть форму просмотра детальной информации по выделенному движению. 

Для того чтобы распечатать выписку за день нажмите на кнопку  на панели инструментов 
формы списка.  

Для того чтобы посмотреть историю операций с конкретным контрагентом выделите слева в 
дереве верхний пункт «CIB: ОАО КБ «ЦЕНТР_ИНВЕСТ»» и отсортируйте таблицу справа по 
имени контрагента. 

Для того чтобы выгрузить выписку за день в 1С используйте кнопку . 
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9. ПОЧТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 Gemini Client Station позволяет отправлять в банк и получать письма от банка не используя 
сторонние почтовые системы. 

 Для отправки сообщения в банк необходимо выбрать пункт меню «Просмотр / Исходящие до-
кументы» и нажать «создать» либо выбрать пункт меню « Документ / Новый » (Рисунок 9-1) 

 

Рисунок 9-1 

В открывшемся окне нужно раскрыть узел «Неформатированные сообщения клиента» и вы-
брать «Официальное письмо» затем нажать кнопку «Далее» (Рисунок 9-2) 

 

Рисунок 9-2 

В поле «Текст описания» можно указать краткий комментарий к письму. Этот комментарий 
будет отображаться в списке исходящих документов. Затем нажать на кнопку «Готово». 
Рисунок 9-3 
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Рисунок 9-3 

На экране ввода почтового сообщения (Рисунок 9-4) в графе «Кому» указывается название 
дополнительного офиса банка. В графе «Тема» указывается краткое содержание сообщения.  

Для редактирования текста письма можно пользоваться стандартными инструментами, подоб-
ными имеющимися в любом текстовом редакторе.  

 

Рисунок 9-4 

Для сохранения письма нужно нажать кнопку «Ок». Кнопка «Отмена» используется в тех слу-
чаях, когда сохранять письмо не нужно. (Рисунок 9-4) 

Созданные письма отображаются в списке исходящих документов с типом «MAILMSG» и стату-
сом «EDIT» (доступен для редактирования) Рисунок 9-5. 
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Рисунок 9-5 

Для отправки письма в банк его необходимо подписать и подготовить. Если в качестве храни-
лища цифровой подписи пользователя выбрана дискета, то она должна быть вставлена в дис-
ковод. Для подготовки сообщения можно открыть контекстное меню документа (правая кнопка 
мыши на нужном документе) и выбрать пункт меню «Подготовить». Также документ можно 
выделить мышкой и нажать на клавишу F7 (Рисунок 9-6). 

 

Рисунок 9-6 

Программа предложит выбрать подпись, которой будет подписан документ. По умолчанию вы-
бирается подпись того пользователя, который работает с системой. Если это не так то подпись 
можно выбрать (Рисунок 9-7) 
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Рисунок 9-7 

После подготовки документа к отправке его статус меняется на «READY» (Рисунок 9-8). 

 

Рисунок 9-8 

Для отправки сообщения необходимо установить соединение с банком. Если сообщение дошло 
до банка, то его статус меняется на «VERIF». После того, как сообщение прочитает получа-
тель, его статус меняется на «DONE». 

Для того чтобы отправить сообщение в банк пользователю необходимо установить связь с 
банком. Как это сделать, подробно описано в разделе 8. 

Порядок работы с документом «Официальное письмо» отличается тем, что для его подписание 
делается аналогично платежному поручению.  
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10. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

В системе существует два справочника, которые могут редактироваться пользователями. 
Справочник «RU Партнеры» используется для ведения списка организаций РФ, которым можно 
отправлять рублевые платежи. 

Открыть справочник контрагентов можно из меню «Просмотр / Справочные таблицы / RU 
Партнеры» (Рисунок 10-1). 

 

Рисунок 10-1 

Пользователь может добавлять новых контрагентов в справочник, редактировать уже введен-
ных, удалять контрагентов из справочника. Для выполнения этих действий используются 
пункты меню «Запись». Также можно использовать кнопки на панели инструментов формы 
списка контрагентов. При нажатии клавиши F4 или выбора меню Правка или  просто после 
двойного клика мышью на экран выводится форма ввода / корректировки данных контраген-
та. (Рисунок 10-2) 
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Рисунок 10-2 

При вводе ввода данных нового контрагента необходимо указать наименование контрагента. 
Все остальные параметры можно оставить незаполненными. 
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11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Мы будем Вам очень признательны, если Вы позвоните по приведенным ниже телефонам, и 
выскажите свои замечания и пожелания по работе системы. Они будут учтены при разработке 
новых версий. 

Справки по телефонам:  +7 (863) 267-49-59. 

    +7 (863) 250-99-25. 

 

Так же замечания и пожелания по работе системы можно послать по электронной почте на 
адрес support@centrinvest.ru 
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