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Об инструкции 

 
В инструкции изложена детальная информация о том, как работает Интернет-банк, и как осуществлять безналичные 
денежные переводы и другие необходимые операции. 
 
С помощью Интернет-банка можно осуществлять платежи, обмен валюты, а также наблюдать за историей 
платежей, состоянием счетов, получать информацию о банковских новинках.  
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
В данном разделе рассмотрены общие принципы работы в прикладной программе “Интернет-банк”, а также объяснены 
описанные в руководстве условные обозначения. 
 
1.1. Возможности пользователя 

 
Прикладная программа “Интернет-банк” (далее - ИБ) предусмотрена для того, чтобы клиент банка мог удобно управлять 
своими банковскими счетами при помощи персонального компьютера, смартфона. Используя ИБ, клиент может 
осуществлять платежи, конвертацию валют, получать обзоры счетов, активировать возможность получения SMS-
сообщений, просматривать информацию об изменениях валютных курсов и другую полезную информацию. Счетами 
можно управлять в любое время суток при наличии доступа к глобальной сети Интернет. Вся полученная банком 
информация сохраняется в системе и, в случае необходимости, доступна клиентам для просмотра. 

1.2. Основные элементы экрана 

 

За всеми полями экранов ИБ находится пиктограмма помощи , при нажатии на которую, открывается окно помощи. 
 
Все поля с названиями, в которых присутствует знак „*”, обязательны к  заполнению. 

Таб.1. Условные обозначения 

2. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ, УСТАНОВКИ 
 
В данном разделе описано начало работы с ИБ, смена  пароля и правильное завершение работы в системе ИБ. 

2.1. Начало работы 

 
Чтобы начать работу с ИБ, выполните следующие действия: 
 
В программе ускоренного просмотра Интернета укажите Web-адрес ИБ (https://www.multinetbank.eu). Когда адрес будет 
введен, нажмите на кнопку <Enter>. Появится экран идентификации пользователя: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные 
обозначение 

Объяснение 

< > Условное обозначение рабочей кнопки, например, <Enter>. 
Одновременное нажатие нескольких кнопок (комбинация)  обозначается "+" (знак 
плюс), например, <Ctrl>+<PgUp>.          

{ } Условное обозначение рабочей кнопки, при нажатии на которую, выполняется 
определенная команда. Поставлено в скобки, например, {Продолжить}. 

Каталоги 
 

Разделы, команды, командные кнопки или название экрана. 
Выделено жирным шрифтом. 

Сумма Название поля экрана (ввод, информативный, выбор). 
Выделено курсивом, например, введите в поле Сумма - сумму,  предусмотренную 
для выплаты. 

Здесь Обозначение, нажав на которое (его активизировав), происходит действие. Всегда 
выделено жирным шрифтом или подчеркнуто.                                                  
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Рис. 1. Подключение к ИБ 

 
 
В поле Код пользователя введите свой код пользователя (Login). 
 
В поле Пароль введите свой пароль пользователя (Password). Данная информация должна быть известна только Вам.   

 
Код пользователя и пароль чувствителен к реестру (система распознает большие или маленькие буквы.) 
 
Нажмите кнопку {Enter} на клавиатуре или нажмите мышкой на кнопку {Вход}. 
 
Указанный этап авторизации будет предложен пользователям, у которых в качестве средства авторизации используется 
кодовая карта MNC. Система предложит указать определённый код с выданной персонально Вам кодовой карточки. 

Рис. 2. Подключение к ИБ 
 
 
Внимание! Если код с кодовой карточки введен неправильно, отображается соответствующее сообщение об ошибке. В 
этом случае попробуйте ввести запрашиваемый код еще раз. Если данные введены три раза неправильно, указанная 
кодовая карточка блокируется. В таком случае необходимо звонить  в службу технической поддержки ИБ по телефонам: 
+371 67019341, +371 67019342. 
 
Клиентам, которые авторизируются в системе ИБ при помощи устройства DIGIPASS, необходимо ввести только код 
пользователя и код с устройства DIGIPASS. 
 
При первичном подключении к ИБ открывается экран Установки клиента. В разделе установок отобразится Смена 
пароля. Во время первого входа в систему, система обязательно предложит сменить текущий пароль.  
 
Для того чтобы закончить работу с ИБ, нажмите кнопку {Выход}. Данная кнопка находится в правом верхнем углу экрана 
ИБ. 
 
С дополнительной информацией можно ознакомиться в разделе Помощь. 
 

2.2. Смена пароля 

 
Для повышения уровня безопасности рекомендуется время от времени менять свой текущий пароль в ИБ. Система 
предложит Вам это сделать автоматически, при прошествии 60 дней.  
 
В разделе Установки нажмите на кнопку {Смена пароля}. 
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Рис. 3. Смена пароля 

 
В поле Текущий пароль введите значение текущего пароля. 
 
В поле Новый пароль введите новый пароль 
 
Внимание! К использованию допускаются только латинские буквы верхнего и нижнего регистров, арабские цифры и 
некоторые специальные символы: \/[]{}=-. Длина пароля должна составлять от 8 до 20 символов. Из них обязательно 
должно быть использовано 6 цифр и 2 буквы или 2 цифры и 6 букв (например, QW123456 или QWERTY12). 
 
В поле Подтвердить пароль повторно введите новый пароль. 
 
Обязательно отметьте поле „Ознакомился/ась и согласен/на с условиями Банка”.  
 
Для того чтобы подтвердить смену пароля, необходимо нажать на кнопку {Сохранить}. Если вся запрашиваемая 
информация указана корректно, пароль пользователя меняется и работу в системе можно продолжать. Если смена 
пароля произошла с ошибкой, на экране появится сообщение об ошибке. В этом случае данные необходимо ввести 
повторно. 
 

2.3. Индивидуальные установки 

 
Пользователь ИБ может сам выбрать один из четырёх предлагаемых языков интерфейса - английский (English), 
латышский (latviski), русский (русский) или литовский (lietuviškai).  
 
В разделе Установки нажмите на кнопку {Индивидуальные}. На экране откроется окно Индивидуальные установки. 
 

 
Рис. 4. Индивидуальные установки 
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В поле Предпочитаемый тип перевода можно установить вид перевода, который по умолчанию будет показываться при 
входе в ИБ и при нажатии на кнопку {Переводы}. 
 
В поле Показывать сообщения за последние:  

 
- в поле В архиве (для документов) обязательно необходимо указать количество дней 
- в поле В архиве (для сообщений) обязательно необходимо указать количество дней 

 
Также пользователь может указать желаемое количество записей в списках документов в поле Количество строк, 

отображаемых на одной странице. 

 

В поле Язык интерфейса можно установить необходимый язык. 
 
Списки отображаемых документов можно дополнить информацией о счёте получателя и имени отправителя, если 
выставить соответствующие указания системе: 
 

• Показывать номер счета получателя в списке переводов 
• Показывать имя отправителя в списке переводов 

 
Для подтверждения введенной информации нажмите кнопку {Сохранить}. 

 

2.4. Установки счета 

 
В разделе Установки нажмите на кнопку {Названия счетов}. Далее откроется окно Названия счетов. 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Названия счетов 
 

Если у Клиента несколько счетов (например, расчетный счет, счет платежной карты и др.), а также счета, подключённые 
от других пользователей,  информация в этом окне будет упорядочена в алфавитном порядке по имени и фамилии 
пользователей. Каждому счету можно присвоить свое персональное название. 
 

3. ПЕРЕВОДЫ 

 
В разделе Переводы объясняется, как создавать различные типы перечислений и что необходимо выполнить, чтобы 
отослать данное поручение в банк. Раздел Переводы состоит из шести частей: 
 
- Базовые переводы 
- Стандартные переводы 
- Переводы 
- Шаблоны переводов 
- Импорт 
- Импорт из XML 
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Рис. 6. Переводы 

3.1. Создание базового Перевода 

 

Новое платежное поручение можно сформировать, выбрав один из видов перечислений или используя ранее 
подготовленный образец, который находится в разделе Шаблоны переводов. 

 

3.1.1 Внутрибанковский перевод 

 
При выборе директории Внутрибанковский перевод открывается окно для ввода данных, в котором можно создать 
платёжное поручение Для перевода внутри банка.    

 
Рис. 7. Новый документ: Внутрибанковский перевод 
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Если у Клиента открыто несколько счетов, в поле Номер счёта клиента необходимо выбрать нужный счет. 
 
Поле Клиент, в котором указаны имя и фамилия владельца счёта, заполняется автоматически, после того, как выбран 
необходимый Номер счёта клиента.  
 

Номер документа система указывает автоматически. В случае необходимости номер документа можно изменить. 
 

Дата –  дата формирования платежного поручения. Система автоматически устанавливает текущее число, в случае 
необходимости его можно изменить. 
 
Нажав на Остатки, можно проверить баланс счёта. 
 
В поле Получатель необходимо ввести имя и фамилию получателя или название компании. 
 
В поле Номер счета получателя необходимо ввести номер банковского счета (в формате IBAN, например, LV12BANK1234 
5678 9101 2).  
 
В Поле Код государства система автоматически  указывает Латвийский код - LV  
 
В поле Информация для получателя необходимо указать цель платежа (например, номер договора). 
 
В поле Примечания клиента можно внести собственную пометку, относящуюся к переводу. 
 
Для того, чтобы сохранить подготовленное платёжное поручение как шаблон, необходимо отметить поле Сохранить 

документ как шаблон, и в предложенном поле ввести название шаблона.  
 
После того, как вся информация введена правильно, платёжное поручение можно сохранить, выбрав копку {Сохранить}, 
при этом перевод попадает в раздел Новые, или  отправить данное платёжное поручение в Банк, нажав на кнопку 
{Далее}.  
 
После выбора кнопки {Далее} откроется новое окно для  подписи платёжного поручения. В случае ошибки при 
оформлении платежа над формой платежа появится сообщение красными буквами, информирующее о возникшей 
проблеме. 

 
Рис. 8. Подпись документа: Внутрибанковский перевод 
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В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый номер кода, который находится на кодовой 
карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство пользователя по 

работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода, нажмите на кнопку {Подписать}. 
 
Нажав на кнопку {Назад}, можно откорректировать подготовленное платёжное поручение. 

Можно подписать несколько подготовленных платёжных поручений одним секретным  кодом. Для этого необходимо 
нажать на кнопку {На подпись}, после чего готовые платежи попадают в раздел На подпись. 
 

3.1.2 Внутригосударственный перевод 

 
При выборе директории Внутригосударственный перевод открывается окно для ввода данных, в котором можно 
создать платёжное поручение для отправки переводов в EUR в другой банк. 

 
Рис. 9. Новый документ: Внутригосударственный перевод 

 
 

Для оформления платежного поручения необходимо заполнить следующие поля: 

 

Номер счета клиента - необходимо выбрать соответствующий номер счета (если на имя клиента открыто несколько 
счетов). 

 

Клиент и Документ № -  заполняются автоматически. В случае необходимости номер документа можно поменять 
вручную.  

 
Дата – дата формирования платежного поручения. Система автоматически устанавливает текущее число, в случае 
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необходимости его можно изменить. 

 

Поле Банк получателя заполняется автоматически, если в поле Номер счета получателя введена необходимая 
информация.  

 

Тип Перевода –  необходимо выбрать один из предложенных типов: стандартный или экспресс: Стандартный или 
Экспресс. 

 
 
В поле Номер счета получателя необходимо указать счет в формате IBAN, на который будут переводиться средства. 
 

Получатель – необходимо внести имя и фамилию получателя или название фирмы. 
 
В поле Рег.№/перс.код необходимо указать регистрационный номер получателя (для юридических лиц) или 
персональный код (для физических лиц). 
 
Информация для получателя – необходимо указать, за что и по какому документу (номер и дата договора, счета и т.д.) 
осуществляется данный перевод. 
 
В поле Дополнительная информация для банка можно ввести данные, для которых в стандартной форме платёжного 
поручения не предусмотрены специальные поля.   
 
Для того, чтобы сохранить подготовленное платёжное поручение как шаблон, необходимо отметить поле Сохранить 

документ как шаблон и в предложенном поле ввести название шаблона.  
 
После того, как вся информация введена правильно, можно платёжное поручение сохранить, выбрав копку {Сохранить}, 
при этом перевод попадает в раздел Новые или отправить данное платёжное поручение в Банк, нажав на кнопку 
{Далее}.  
 
Нажав на кнопку {Далее}, откроется новое окно для подписи платёжного поручения. В случае ошибки при оформлении 
перевода над формой перевода появится сообщение красными буквами, информирующее о возникшей проблеме. 
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Рис. 10. Подпись документа: Внутригосударственный перевод 
 
В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый номер кода, который находится на кодовой 
карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство пользователя по 

работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода, нажмите на кнопку {Подписать}. 
 
Нажав на кнопку {Назад}, можно откорректировать подготовленное платёжное поручение. 

Можно подписать несколько подготовленных платёжных поручений одним секретным  кодом.  Для этого необходимо 
нажать на кнопку {На подпись}, после чего готовые переводы попадают в раздел На подпись. 

 

3.1.3 Внутригосударственный перевод в литах 

 
При выборе директории Внутригосударственный перевод в литах открывается окно для ввода данных, в котором 
можно создать платёжное поручении для отправки литовых переводов в другой банк. 

 
Рис. 11. Новый документ: Внутригосударственный перевод в литах 

 

Для оформления платежа необходимо заполнить следующие поля: 

 

Номер счета клиента - необходимо выбрать соответствующий номер счета (если на имя клиента открыто несколько 
счетов). 

 

Клиент и Документ № - заполняются автоматически. В случае необходимости номер документа можно поменять 
вручную.  
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Дата – дата формирования платежного поручения. Система автоматически устанавливает текущее число, в случае 
необходимости его можно изменить. 

 

Поле Банк получателя заполняется автоматически, если в поле Номер счета получателя введена необходимая 
информация.  

 

Тип Перевода – необходимо выбрать один из предложенных типов: стандартный или срочный: 

Стандартный  или Экспресс. 

В поле Номер счета получателя необходимо указать счет в формате IBAN, на который будут переводиться средства. 
 

Получатель – необходимо внести имя и фамилию получателя или название фирмы. 
 
В поле Рег.№/перс.код необходимо указать регистрационный номер получателя (для юридических лиц) или 
персональный код (для физических лиц). 
 
Информация для получателя – необходимо указать, за что и по какому документу (номер и дата договора, счета и т.д.) 
осуществляется данный перевод. 
 
В поле Дополнительная информация для банка можно поместить данные, для которых в стандартной форме платёжного 
поручения не предусмотрены специальные поля.   
 
Для того, чтобы сохранить подготовленное платёжное поручение как шаблон,  необходимо отметить поле Сохранить 

документ как шаблон, и в предложенном поле ввести название шаблона.  
 
После того, как вся информация введена правильно, платёжное поручение можно сохранить, выбрав копку {Сохранить}, 
при этом платёж попадает в раздел Новые, или  отправить данное платёжное поручение в Банк, нажав на кнопку 
{Далее}.  

 
Рис. 12. Подпись документа: Внутригосударственный перевод в литах 

 
После выбора кнопки {Далее} откроется новое окно для подписи платёжного поручения. В случае ошибки при 
оформлении перевода над формой платежа появится сообщение красными буквами, информирующее о возникшей 
проблеме. 
 
В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый номер кода, который находится на кодовой 
карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство пользователя по 
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работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода нажмите кнопку {Подписать}. 
 
Нажав на кнопку {Назад}, можно откорректировать подготовленное платёжное поручение. 

Можно подписать несколько подготовленных платёжных поручений одним секретным  кодом:  для этого необходимо 
нажать на кнопку {На подпись}, после чего готовые переводы попадают в раздел На подпись. 

 

3.1.4 Международный Перевод 

 
Для перевода денежных средств в иностранной валюте (кроме российской валюты RUB) необходимо выбрать раздел  
Международные Переводы. 
 

 
Рис. 13. Новый документ: Международный перевод 

 
Чтобы создать новый документ международного перевода, заполните следующие поля: 
 
В поле Номер счета клиента выберите необходимый счет (если у клиента открыто несколько счетов), с которого будут 
переводиться средства. 
 
Поля Клиент и Документ №  заполняются автоматически. Номер документа можно изменить. 
 

Дата –  дата формирования платежного поручения. Система автоматически устанавливает текущее число, в случае 
необходимости его можно изменить. 
 
В поле Получатель нужно указать необходимые данные о получателе: имя, фамилия или название фирмы.  
 
В поле Рег.№/перс.код нужно указать регистрационный номер получателя (для юридического лица) или персональный 
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код (для физических лиц). 
 
В поле Код государства необходимо выбрать код страны получателя. 
 
В поле Номер счета получателя необходимо корректно указать счет в формате IBAN, на который будут переводиться 
средства. 
 
В поле Сумма и Валюта укажите необходимую сумму и выберите из предложенного списка валюту перевода. Нажав 
Остатки, можно проверить баланс счёта.   

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что суммы на счете, с которого осуществляется данный перевод, достаточно также 
для уплаты комиссии.  

В поле Валюта комиссии автоматически указывается валюта платёжного поручения. 
 
Тип Перевода – из списка выберите необходимый тип: стандартный, срочный, экспресс. Описание сроков исполнения 
переводов в иностранной валюте находится здесь (сроки исполнения Клиентских платежей)  
 
В поле Плательщик комиссии автоматически указывается Клиент (OUR) – отправитель, который полностью оплачивает 
всю комиссию. В случае необходимости можно выбрать: Получатель (BEN) - комиссию оплачивает получатель или 
Совместно (SHA) - комиссию  своего банка оплачивает плательщик, а остальные расходы - получатель. 
 
В поле Код внешнего платежа из предложенного меню, согласно утвержденному Банком Латвии Классификатору 
внешних платежей, выберите необходимый код перевода.  
 
ВНИМАНИЕ! Если сумма перевода превышает 10000.00 EUR, поле Код внешнего платежа становится 
обязательным. Клиенты со статусом «нерезидент» могут выбрать: 000 – неизвестен.   
 
В поле Информация для получателя необходимо чётко указать, за что и по какому документу (номер и дата договора, 
счета и т.д.) осуществляется данный перевод. 
 
В поле Дополнительная информация для банка можно поместить данные, для которых в стандартной форме платёжного 
поручения не предусмотрены специальные поля.  
 
Банк получателя можно выбрать двумя способами: 
 
I. В поле Банк получателя необходимо внести начальные буквы названия банка получателя, затем, щёлкнув мышкой на 
пиктограмме, открыть список кредитных организаций, название которых совпадает с введёнными данными, и нажать 
на название нужного банка.  При этом поля Код государства, Код банка получателя, Адрес банка получателя будут 
указаны автоматически. 
 
II. Заполнив  поле Код банка получателя, необходимо нажать на пиктограмму и выбрать нужный банк. При этом поля Код 
государства, Код банка получателя, Адрес банка получателя будут указаны автоматически. 
 

 
Примечание!  
 
В случаи необходимости можно указать данные банка-посредника: для этого необходимо отметить поле Информация о 

банке-посреднике, после чего заполнить предложенные поля. 
 
Если банк-посредник выбран из списка, то поля Код банка-посредника, Адрес банка-посредника заполняются 
автоматически. 
 
Для того, чтобы сохранить подготовленное платёжное поручение как шаблон, необходимо отметить поле Сохранить 

документ как шаблон, и в предложенном поле ввести название шаблона.  
 
После того, как вся информация введена правильно, можно платёжное поручение сохранить, выбрав копку {Сохранить}, 
при этом перевод попадает в раздел Новые, или  отправить данное платёжное поручение в Банк, нажав на кнопку 
{Далее}.  
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После выбора кнопки {Далее} откроется новое окно для подписи платёжного поручения. В случае ошибки при 
оформлении перевода, над формой перевода появится сообщение красными буквами, информирующее о возникшей 
проблеме. 

 
 

Рис. 14. Просмотр документа: Международный 

 
В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый номер кода, который находится на кодовой 
карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство пользователя по 

работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода нажмите кнопку {Подписать}. 

Нажав на кнопку {Назад}, можно откорректировать подготовленное платёжное поручение. 

Можно подписать несколько подготовленных платёжных поручений одним секретным  кодом:  для этого необходимо 
нажать кнопку {На подпись}, после чего готовые платежи попадают в раздел На подпись. 
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3.1.5 Перевод SEPA 

 
Для перевода денежных средств в иностранной валюте (только в валюте EUR) необходимо выбрать раздел  
SEPA. 
 

 
Рис. 15. Новый документ: Перевод SEPA 

 
Чтобы создать новый документ перевод SEPA, заполните следующие поля: 
 
В поле Номер счета клиента выберите необходимый счет (если у клиента открыто несколько счетов), с 
которого будут переводиться средства. 
 
Поля Клиент и Документ №  заполняются автоматически. Номер документа можно изменить. 
 

Дата –  дата формирования платежного поручения. Система автоматически устанавливает текущее число, в 
случае необходимости его можно изменить. 
 
В поле Сумма и Валюта - укажите необходимую сумму, валюта перевода будет установлена только EUR. 
Нажав Остатки, можно проверить баланс счёта.   
 
В поле Плательщик комиссии автоматически указывается только Совместно (SHA) - комиссию  своего банка 
оплачивает плательщик, а остальные расходы - получатель. 
 
В поле Номер счета получателя необходимо корректно указать счет в формате IBAN, на который будут 
переводиться средства. 
 
В поле Получатель нужно указать необходимые данные о получателе: имя, фамилия или название фирмы.  
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В поле Код государства необходимо выбрать код страны получателя. 
Банк получателя можно выбрать двумя способами: 

 
I.  В поле Банк получателя необходимо внести начальные буквы названия банка получателя, затем, 

щёлкнув мышкой на пиктограмме, открыть список кредитных организаций, название которых 
совпадает с введёнными данными, и нажать на название нужного банка.  При этом поля Код 
государства, Код банка получателя, Адрес банка получателя будут указаны автоматически. 

 
II. Заполнив  поле Код банка получателя, необходимо нажать на пиктограмму и выбрать нужный банк. При 
этом поля Код государства, Код банка получателя, Адрес банка получателя будут указаны автоматически. 

 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что суммы на счете, с которого осуществляется данный перевод, 
достаточно также для уплаты комиссии.  

 
В поле Информация для получателя необходимо чётко указать, за что и по какому документу (номер и дата 
договора, счета и т.д.) осуществляется данный перевод. 
 
В поле Дополнительная информация для банка можно поместить данные, для которых в стандартной форме 
платёжного поручения не предусмотрены специальные поля.  
 
Для того, чтобы сохранить подготовленное платёжное поручение как шаблон, необходимо отметить поле 
Сохранить документ как шаблон, и в предложенном поле ввести название шаблона.  
 
После того, как вся информация введена правильно, можно платёжное поручение сохранить, выбрав копку 
{Сохранить}, при этом перевод попадает в раздел Новые, или  отправить данное платёжное поручение в Банк, 
нажав на кнопку {Далее}.  
 
После выбора кнопки {Далее} откроется новое окно для подписи платёжного поручения. В случае ошибки при 
оформлении перевода, над формой перевода появится сообщение красными буквами, информирующее о 
возникшей проблеме. 



AS MERIDIAN TRADE BANK 
ИНТЕРНЕТ-БАНК 

19 
 

20/05/2014 

 
 

Рис. 16. Просмотр документа: Перевод SEPA 

 
В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый номер кода, который находится на кодовой 
карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство 

пользователя по работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода нажмите кнопку {Подписать}. 

Нажав на кнопку {Назад}, можно откорректировать подготовленное платёжное поручение. 

Можно подписать несколько подготовленных платёжных поручений одним секретным  кодом:  для этого 
необходимо нажать кнопку {На подпись}, после чего готовые платежи попадают в раздел На подпись. 

 

3.1.6 Конвертация 

Для проведения валютной операции необходимо выбрать раздел  Конвертация.  
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Рис. 17. Новый документ: Конвертация 

 
Чтобы создать новое поручение валютной конвертации: 
 
В поле Номер счета клиента необходимо указать счет валютной операции, при этом поле Счет покупки заполнится 
автоматически.  
 
Поле Документ № заполняется автоматически, но в случае необходимости номер документа можно изменить вручную. 

Для покупки валюты в поле Покупаемая сумма и валюта нужно указать сумму и валюту покупки, при этом в поле 
Продаваемая сумма и валюта сумма остается незаполненной, указывается только валюта продажи. Далее нажмите на 
кнопку {Пересчитать}, после чего система автоматически отобразит продаваемую сумму.  

Для продажи валюты в поле Продаваемая сумма и валюта нужно указать сумму и валюту продажи, при этом в поле 
Покупаемая сумма и валюта сумма остается незаполненной, указывается только валюта покупки. Далее нажмите на 
кнопку {Пересчитать}, после чего система автоматически отобразит покупаемую сумму.  

В поле Курс автоматически указывается определенный Банком курс, по которому производится конвертационное 
поручение. 

Примечание! 

Если конвертируемая сумма превышает EUR 3 000, имеется возможность улучшить курс сделки.  Для этого необходимо 
связаться с отделом по проведению валютных операций по телефону +371 67019325. 

Для проведения сделки с улучшенным курсом необходимо мышкой активировать поле Договорной курс, после чего поле 

Курс станет активным для введения согласованного с Банком курса. Если значение указанно верно, необходимо нажать 
кнопку {Пересчитать} и система автоматически вычислит требуемую сумму.  

Для того, чтобы сохранить подготовленное конвертационное распоряжение как шаблон,  необходимо отметить поле 
Сохранить документ как шаблон, и в предложенном поле ввести название шаблона.  

После того, как вся информация введена правильно, нужно отправить данное распоряжение в Банк, нажав на кнопку 
{Далее}.  

После нажатия на кнопку {Далее} откроется новое окно для подписи платёжного поручения. 

Можно подписать несколько подготовленных платёжных поручений одним секретным  кодом:  для этого необходимо 
нажать кнопку {На подпись}, после чего готовые платежи попадают в раздел На подпись. 
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Рис. 18. Список банковских операций 

Для выполнения платёжных поручений необходимо отметить в списке банковских операций (директория На подпись) 
одно или несколько подготовленных документов и выбрать кнопку {Отправить}. 

После выбора кнопки {Отправить} откроется новое окно для  подписи платёжного поручения. 
 
В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый номер кода, который находится на кодовой 
карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство пользователя по 

работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода, нажмите на кнопку {Подписать}. 

Отметив любое из поручений и нажав на кнопку {Подписавшие}, Вы попадаете в информационный экран, в котором 
видна информация о подписчиках для данного документа/документов. 

 
 

 
Рис. 19.  Информация о подписантах  

На экране показано: 

 
1. Уровень и пользователи, у которых есть право подписывать данный документ. 
2. Если документ подписан, то система выдаёт информацию об уровне пользователя и фиксирует время и дату 
подписания платёжного поручения, а также показывает пользователей, от которых ещё требуется подпись. 

 

Нажав на кнопку {Назад}, можно возвратиться на предыдущий экран.  

 

При нажатии на кнопку {Недоступные}, происходит переход на информационный экран, который показывает 
приготовленные документы для подписания, но у которых по каким-либо причинам могут появиться проблемы с 
обработкой. 

 

Данное окно содержит информацию о счетах и документах в возрастающей последовательности. 
 
Система отображает у требуемого платёжного поручения дату, номер, вид, сумму и валюту, а также выдаёт информацию 
о причине невыполнения обработки данного документа.  
 
 
 

Рис. 20. Документы, с которыми могут возникнуть проблемы во время подписи 

3.1.7 Перевод в рублях РФ 

 
Для перевода денежных средств в валюте РФ необходимо выбрать раздел  В рублях РФ. 
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Рис. 21. Новый документ: Перевод в рублях РФ 

 
ВНИМАНИЕ! Для заполнения платёжного поручения в валюте РФ можно использовать только русские 
буквы. 
В поле Номер счета клиента выберите необходимый счет (если у клиента открыто несколько счетов), с которого будут 
переводиться денежные средства. 
 
Поля Клиент и Документ № заполняются автоматически после  выбора номера счета клиента. В случае необходимости 
поле Документ № можно изменить. 
 

Дата – дата формирования платежного поручения. Система автоматически устанавливает текущее число, в случае 
необходимости его можно поменять. 
 
В поле Получатель необходимо внести данные о получателе: имя, фамилия (для физического лица) или название фирмы 
(для юридического лица).  
 
В поле ИНН  нужно указать идентификационный номер налогоплательщика.  
 
В поле Номер счета получателя необходимо указать счет, на который будут переводиться средства.  
 
В поле Сумма укажите необходимую сумму перевода. Нажав на кнопку Остатки, можно проверить баланс счёта.   
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ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что суммы на счете, с которого осуществляется данный перевод, достаточно также 
для уплаты комиссии.  
В поле Валюта комиссии автоматически указывается валюта перевода.  
Тип перевода – из списка выберите необходимый тип:  Стандартный или Срочный. 

 
В поле Плательщик комиссии автоматически указывается Клиент (OUR) - отправитель полностью оплачивает всю 
комиссию; в случае необходимости можно выбрать: Получатель (BEN) - комиссию оплачивает получатель или Совместно 
(SHA) - комиссию своего банка оплачивает плательщик, а остальные расходы - получатель. 
 
В поле VO код необходимо указать код вида валютной операции - для выбора нужного кода нажмите на  Список кодов VO. 
 
В поле Информация для получателя с обязательным указанием информации об уплате НДС необходимо чётко указать, 
за что и по какому документу (номер и дата договора, счета и т.д.) осуществляется данный платёж, а также обязательно 
отметить включен ли в сумму Переводы НДС или нет. 
 
В поле Дополнительная информация для банка можно поместить данные, для которых в стандартной форме платёжного 
поручения не предусмотрены специальные поля.  
 
Банк получателя можно выбрать двумя способами: 
I. В поле Банк получателя необходимо внести начальные буквы названия банка получателя, затем, щёлкнув мышкой на 
пиктограмме, открыть список кредитных организаций, название которых совпадает с введёнными данными, и нажать на 
название нужного банка.  При этом поля Код государства, BIK-код банка получателя, Адрес банка получателя будут 
указаны автоматически. 
 
II. Заполнив поле BIK-код банка получателя, необходимо нажать на пиктограмму и выбрать нужный банк. При этом поля 
Код государства, Адрес банка получателя будут указаны автоматически. 
 
Примечание!  
В поле Корсчёт в Центробанке РФ необходимо указать номер счета корреспондента, состоящий из 20 цифр.   
 
В случае необходимости можно указать данные банка-посредника - для этого необходимо отметить поле Информация о 

банке-посреднике, после чего заполнить предложенные поля.  
 
Если банк-посредник выбран из списка, то поля Код банка-посредника и Адрес банка-посредника заполняются 
автоматически. 
 
Для того, чтобы сохранить подготовленное платёжное поручение как шаблон, необходимо отметить поле Сохранить 

документ как шаблон, и в предложенном поле ввести название шаблона.  
 
После того, как вся информация введена правильно, нужно отправить данное распоряжение в Банк, нажав на кнопку 
{Далее}.  
После выбора кнопки {Далее} откроется новое окно для  подписи платёжного поручения. 
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Рис. 22. Просмотр документа: Переводы в рублях РФ 

 
В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый номер кода, который находится на кодовой 
карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство пользователя по 

работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода нажмите кнопку {Подписать}. 
 

3.1.8 Выплата наличных 

 

Чтобы подготовить заявку на выплату наличных денежных средств, заполните следующие поля, помеченные красной 
звёздочкой (*): 
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Рис. 23. Новый документ: Выплата наличных 

 

В поле Документ № нужно указать номер документа. По умолчанию поле заполняется автоматически. 

Дата – система автоматически устанавливает текущее число, в случае необходимости его можно поменять.  
 
В поле Сумма и Валюта укажите необходимую сумму и выберите из предложенного списка валюту выплаты. Нажав 
Остатки, можно проверить баланс счёта. 
 
В поле Получатель необходимо внести имя и фамилию получателя.  

В поле Рег.№/перс.код необходимо указать персональный код получателя. 

В поле Основание выплаты и Информация для сотрудников нужно указать цель выплаты наличных денег.  

Обязательно отметьте поле Подтверждаю, что в полной мере ознакомился со всеми пунктами  действующего 

прейскуранта. 

Для того, чтобы сохранить подготовленное заявление как шаблон, необходимо отметить поле Сохранить документ как 

шаблон, и в предложенном поле ввести название шаблона.  

После того, как вся информация введена правильно, данное распоряжение необходимо отправить в Банк, выбрав 
кнопку {Далее}.  

 
Система откроет окно для подписи заявления. В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый 
номер кода, который находится на кодовой карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства 
Digipass, см. Руководство пользователя по работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода нажмите кнопку 
{Подписать}. 

3.1.9 Заявление на размещение депозита  

Информацию о депозитах можно найти в разделе Переводы / Базовые переводы, выбрав команду {Заявление на 
размещение депозита}. Откроется экран Ставки по депозитам. 
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Рис. 24. Ставки по депозитам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 25. Новый документ: Депозит 

Для создания  нового депозитного документа заполните поля, отмеченные красной звёздочкой (*). 

В поле Номер счета клиента выберите необходимый счет (если у клиента открыто несколько счетов), с которого будет 
списана сумма депозита. 
 
Поля Клиент и Документ № заполняются автоматически, после того как выбран необходимый Номер счёта клиента.  
 
В поле Сумма и валюта укажите необходимую сумму депозита. Нажав Остатки, можно проверить баланс счёта. 
 
В поле Счёт для зачисления процентов и основной суммы выберите необходимый счет (если у клиента открыто 
несколько счетов), на который будут зачисляться проценты и основная сумма депозита. 
 
Обязательно отметьте поле Подтверждаю, что ознакомился и полностью согласен с Общими правилами сделок AS „SMP 

Bank”, а также  Тарифами банковских услуг и обязуюсь их соблюдать. 

После того, как вся информация введена правильно, данное распоряжение необходимо отправить в Банк, выбрав 
кнопку  {Далее}.  

 
Система откроет окно для подписи заявления. В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый 
номер кода, который находится на кодовой карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства 
Digipass, см. Руководство пользователя по работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода нажмите кнопку 
{Подписать}. 
 

3.1.10 Снятие денежных средств со сберегательного счета 

В данном разделе описывается, как осуществлять снятие денежных средств со сберегательного счета. 
 
Примечание! 
 
В заявлении об открытии сберегательного счета указан номер счета, на который будут зачислены снятые сбережения. 
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Рис. 26. Новый документ: Снятие денежных средств со сберегательного счета 

 
Чтобы снять денежные средства со сберегательного счета, необходимо осуществить следующие действия: 
 
В поле Номер счета клиента выбрать номер сберегательного счета.  
 
Поля Клиент, Документ № и Дата заполняются автоматически. 
 
В поле Сумма и валюта укажите необходимую сумму снятия.  
 
Примечание! 
 
Вы вправе получить целиком или по частям сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счете.  

ВНИМАНИЕ! Банк исполняет платёжное поручение на седьмой день, не считая дня получения платёжного 
поручения!  

Если Вы желаете перечислить сумму до истечения срока, необходимо отметить поле Досрочно.  Система автоматически 
вычислит сумму штрафа за досрочную выплату средств. 

ВНИМАНИЕ! Договорной штраф отсчитывается от основной выплачиваемой суммы.  

После того, как вся информация введена правильно, чтобы отправить данное распоряжение в Банк, выберите кнопку 
{Далее}.  

 
Система откроет окно для подписи платёжного поручения. В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой 
порядковый номер кода, который находится на кодовой карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с 
устройства Digipass, см. Руководство пользователя по работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода 
нажмите кнопку {Подписать}. 

3.2   Стандартные переводы 

Раздел ИБ Стандартные переводы содержит уже готовые образцы платёжных поручений: 

 
• Коммунальные 
• Бюджетные  

 

После выбора одной из этих директорий система предлагает соответствующий список шаблонов платёжных поручений.  

 

Кликнув на нужный шаблон, необходимо заполнить поля, отмеченные красной звёздочкой (*). 

После того, как вся информация введена правильно, для отправки данного платёжного поручения в Банк, выберите 
кнопку {Далее}.  

 
Система откроет окно для подписи платёжного поручения. В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой 
порядковый номер кода, который находится на кодовой карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с 



AS MERIDIAN TRADE BANK 
 

28 
 

устройства Digipass, см. Руководство пользователя по работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода, 
нажмите кнопку {Подписать}.  

3.3 Подготовленные Переводы 

В разделе Переводы список упорядочен по номерам счетов клиента и их поручениям в возрастающей 
последовательности. 
 
У каждого счета показываются: статус, дата образования, номер документа, сумма Переводы и валюта, получатель 
Переводы и информация о поручении, если такая имеется.  

3.3.1 Новые 

В данной директории находятся сохранённые платёжные поручения.  

Отметив необходимое платёжное поручение, его можно удалить, нажав на кнопку {Удалить},  распечатать, выбрав 
кнопку {Печать}, а также отправить в Банк.  

Для того чтобы данное платёжное поручение отправить в Банк, кликните на него левой кнопкой мышки: откроется окно с 
выбранным платёжным поручением, в которое в случае необходимости можно внести корректировки. После этого 
нажмите на кнопку {Далее} и введите секретный код. Для подтверждения кода нажмите на кнопку {Подписать}. 

3.3.2 На подпись 

 
Платёжные поручения отсылаются в раздел На подпись в трёх случаях: 
 
1. У пользователя нет прав подписывать платёжные распоряжения 
2. Установлены права двухуровневой подписи  
3. Клиент желает отослать в банк несколько платёжных поручений, подписав их одним секретным кодом     

Для выполнения платёжных поручений из директории На подпись необходимо отметить в списке банковских операций 
одно или несколько подготовленных документов и выбрать кнопку {Отправить}. Если платежное поручение отсылается в 
дугой день, система предлагает сменить дату на текущую. 

 
Рис. 27. Список банковских операций 

Если отметить одно из поручений и нажать на {Подписавшие}, то открывается информационный экран, на котором 
отображаются данные о подписчиках выбранного документа. 

Нажав на кнопку {Недоступные}, можно просмотреть документы, подготовленные к подписанию, с обработкой которых 
по каким-либо причинам возникли проблемы. 

Отметив необходимое платёжное поручение, его можно удалить, нажав на кнопку {Удалить}, или распечатать, выбрав 
кнопку {Печатать}.  

3.3.3 Отосланные 

Все платёжные поручения после подписания попадают в раздел Отосланные. 
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Любой документ из списка банковских операций можно просмотреть, нажав на него мышкой, или распечатать - для 
этого  нужно отметить документ и выбрать кнопку {Печатать}. 

3.3.4 Выполненные 

В  раздел  Выполненные попадают платежные поручения, обработанные банком.  

Для того чтобы документ распечатать, отметьте его и выберите кнопку {Печатать}.  

Для архивации отметьте один или несколько платежей и нажмите {Архивировать}.    

Любой из выполненных документов можно использовать как шаблон для Переводы. Чтобы внести необходимые 
корректировки и отослать требуемое платёжное поручение в Банк, нажмите на нужный документ мышкой и выберите 
кнопку {Копировать}.     

3.3.5 Архив 

В разделе Архив можно просмотреть выполненные заархивированные документы.  

 
Рис. 28. Поиск переводов в архиве 

Поиск платёжных поручений можно осуществить, задавая любые параметры: сумму, валюту, период и т.д.  Для 
подтверждения выбора нажмите {Поиск}. 

 

После нажатия на кнопку {Поиск} произойдет переход на экран Архив банковских операций, после того как система 
произведёт поиск. ИБ  позволит  каждый из документов можно просмотреть {Посмотреть} или  распечатать {Печатать}.  

 

Параметры поиска можно изменить, нажав на кнопку {Поиск}.  

 
Рис. 29. Архив банковских операций 

3.3.6 Отмененные 

 

В этом разделе находятся отменённые платёжные поручения. В поле Статус отображается причина, по которой был 
отменён документ. 
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Отменённые платежные поручения можно распечатать {Печатать} или отправить в архив {Архивировать}, а также  
повторно отослать в Банк. Для этого необходимо выбрать нужный документ и нажать на кнопку {Копировать}. После 
необходимо внести необходимые корректировки и нажать на кнопку {Далее}.     

3.4. Шаблоны переводов 

 

В данной директории находятся сохранённые клиентом шаблоны платёжных поручений.    

 
Рис. 30. Список шаблонов 

 
Для того, чтобы отправить необходимый платеж в Банк, необходимо отметить необходимый шаблон и выбрать кнопку 
{Показать}, после чего внести необходимые корректировки и нажать на кнопку {Далее}.     

 

Шаблоны платежных поручений можно удалить, выбрав кнопку {Удалить}, или распечатать, нажав на кнопку {Печатать}. 

 

В случае необходимости Шаблоны переводов можно отсортировать по Сумме, Получателю и т.д., щёлкнув мышкой по 
названию колонки. 

4. ИМПОРТ ФАЙЛОВ 

4.1. Импорт файла *.cvs 

 

Импорт  файла *.cvs выполняется в соответствии с выбранными Банком стандартами,  однако Клиент может установить 
свой порядок полей, основываясь на разработанной программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 32. Импорт файла *.cvs 

Для того чтобы начать импорт данных, необходимо выбрать нужный файл и его кодировку.  
 

 

 
Рис. 30.  Импорт международного Переводы 

Рис. 33. Импорт 
 

После нажатия на кнопку {Закачать}, начнется процесс загрузки и проверки данных. Когда процесс будет завершён, на 
экране отобразится список с данными, которые готовы для сохранения в системе, или список с ошибками, которые 
содержит  файл импорта. 
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Рис. 34.  Проверка Импортируемых документов 

Для подтверждения данных необходимо нажать на кнопку {Создание}, после чего данные запишутся и будут доступны в 
директории  Новые. 

 

Импорт  файла *.cvs выполняется в соответствии с выбранными Банком стандартами, однако Клиент может установить 
свой порядок полей, основываясь на разработанной программе.  

 

 

Рис. 35. Формат CSV файла для импорта документов 
 

Данная настройка позволяет гибко настроить систему на получение и обработку импортируемых данных. 
 
В верхней части настройки можно указать, каким именно символом будут разделены данные в импортируемом файле. 
 
Далее можно ознакомиться с перечнем типов обрабатываемых документов и списком их полей с пометкой 
обязательности. Если при получении файлов для импорта не было возможности получить указанный порядок полей, то 
пользователь имеет возможность настроить систему таким образом, чтобы порядок полей был взят такой же, как в 
файле импорта. Для этого необходимо указать в соответствующей колонке, что поле «активно» и изменить его 
порядковый номер. Если системе указать, что для обязательного поля порядковый номер отсутствует, то можно указать 
импортированные данные, из которых будут заполняться импортируемые документы. 

 

4.2. Импорт из XML 

 

Импорт документов в формате XML описан в правилах FiDAViSta. Для реализации импорта необходимо выбрать Импорт 
из XML и подтвердить запуск файла, нажав на кнопку {Загрузка}.   

 

 

 
 

Рис. 36. Импорт из XML 

 

При нажатии на кнопку {Загрузка} начинаются загрузка данных и процесс проверки. После завершения процесса на 
экране появится список с данными, которые готовы для сохранения в систему, или список с ошибками, которые содержит 
файл импорта.  

 

5. ПЕРЕПИСКА С БАНКОМ 

5.1. Распоряжения 

Пользователь ИБ имеет возможность сохранять распоряжения и передавать их Банку на выполнение.  
 



AS MERIDIAN TRADE BANK 
 

32 
 

5.1.1. Новое распоряжение банку в свободной форме 

 
Новое распоряжение создается в разделе Переписка с банком / Распоряжения / Новое распоряжение в 
свободной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 37. Распоряжение Банку 

В поле Тема необходимо указать цель распоряжения (отмена платежа, дополнения к платежу и т.д.). В поле Текст 

распоряжения необходимо внести соответствующую информацию.  

Внимание! При отмене платежа необходимо указать следующую информацию: номер документа, дату, сумму и валюту 
платёжного поручения.   Для того чтобы к распоряжению добавить файл, отметьте {Присоединить}.   

Примечание! 

Приложенный документ не должен превышать 2000 Kb. 

Для того чтобы сохранить подготовленное распоряжение как шаблон, необходимо отметить поле {Сохранить документ 

как шаблон}, название шаблона автоматически принимает название Темы распоряжения. 

После того, как правильно введена вся информация, распоряжение можно  сохранить, выбрав копку {Сохранить}, при 
этом документ попадает в раздел  Новые, или отправить, нажав на кнопку {Далее}. 
 
В поле Код необходимо ввести запрашиваемый системой порядковый номер кода, который находится на кодовой 
карточке, или ввести 8-значное число, выданное Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство пользователя по 

работе с устройством Digipass). Для подтверждения кода нажмите кнопку {Подписать}. 

Нажав на кнопку {Назад}, можно откорректировать подготовленное поручение или отменить данное распоряжение, 
нажав на кнопку {Отменить}. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Распоряжение Банку 

5.1.2. Шаблоны распоряжений 

В данной директории находятся сохранённые шаблоны распоряжений.  

Необходимое распоряжение можно удалить, нажав на кнопку {Удалить}, или распечатать, выбрав кнопку {Печатать}, а 
также отправить в Банк. 
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5.1.3. Текущая информация 

На экране Текущая информация показаны все актуальные сообщения от банковского сотрудника (оператора) клиенту. 
 

Различают следующие виды сообщений: 

 

- Новости - новости банка  

- Письма  ,  - банковские письма клиентам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 39. Текущая информация 

 

У каждого сообщения показан его статус (прочитан / не прочитан), дата создания, время и тема сообщения. 

6. СЧЕТА 

 

В этом разделе описано, как просмотреть свой список банковских счетов, как получить информацию о своих счетах и их 
оборотах, как получить и распечатать выписку по счету. 

 

 

 

 
 

Рис. 39.  Информация Клиентам 
 
Выбрав Остатки по счетам, можно увидеть состояние всех действующих счетов. 

 
Рис. 40. Остатки по текущим счетам 

 

Для того чтобы посмотреть оборот по счёту, необходимо кликнуть на кнопку Запрос выписки, затем ввести 
интересующие данные об операциях на счете и задать конкретный период. 
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Рис. 41. Запрос выписки 
 
Нажав на кнопку {Запросить}, можно перейти на экран обзора счета, в котором отображена необходимая информация  
по заданным критериям. 

 
Рис. 42. Отчет по счету 

 
Полученную информацию можно распечатать, нажав на кнопку {Печать}. 

6.1. Экспорт выписки в формате FiDAViSta 

 
Пользователю доступна функциональность Экспорта выписки в формате FiDAViSta -возможность стандартного 
запроса данных по выписке со счёта, совмещённой с экспортом информации в файл.  
 
FiDAViSta - это единый стандарт обмена финансовыми данными. Данный стандарт не является обязательным, но 
рекомендован всем коммерческим банкам Латвии и может быть необходим юридическим пользователям Интернет-
банка. 

 

Для того, чтобы получить выписку по счёту в формате FiDAViSta, необходимо кликнуть на Экспорт выписки в формате 

FiDAViSta, затем ввести интересующие данные об операциях на счете и задать конкретный период – стандартный 
механизм запроса выписки. 
 
При нажатии на кнопку {Запросить} на экран будут выведены „ссылки” для сохранения выписки по заданным критериям 
в отдельный файл. 
 

 
 
 

Рис. 43. Ссылки для экспорта выписки 
 

Сохранение данных выписки начнётся сразу после нажатия на выбранную ссылку (в наличии две ссылки по числу 
доступных версий формата FiDAViSta).  
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Рис. 44. Сохранение выбранного файла 
 

В случае, если данные неполные или в наличии нарушение формата, будет показана дополнительная ссылка на описание 
– Ошибки. Эти данные могут быть использованы при дальнейшей обработке файла выписки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 45. Список ошибок 
 

7. ИНФОРМАЦИЯ 

 

В разделе  Информация можно получить необходимые данные по следующим темам: 

 
• Информация о безопасности 
• Валюты 
• Депозиты 
 
 

 

 

 
Рис. 46. Информация клиентам 

 
 
 
 
 
 
 

7.1. Информация о безопасности 

 
Для того, чтобы посмотреть информацию о проведенных операциях в ИБ, необходимо выбрать раздел Информация / 
Информация о безопасности. Отобразится окно События в ИБ. 



AS MERIDIAN TRADE BANK 
 

36 
 

   
 
 
 
 
 
 

Рис. 47. События в ИБ 

На экране События в Интернет-банке показывается период, за который проводится обзор, дата и время, когда 
проводилась операция, и описание данной операции. 

 

Рис. 48. События в ИБ 

Информацию можно отсортировать, выбрав конкретный период времени. Выбор подтверждается нажатием кнопки 
{Показать}. Откроется новое окно с отсортированной информацией.  

7.2. Валюта 

Чтобы просмотреть предложенные Банком валютные курсы, необходимо выполнить команду Информация / Валюта. 
Откроется окно Параметры запроса курса валют. 

 

 

 
Рис. 49. Параметры запроса курса валют 

В полях Дата и Тип необходимо ввести интересующие данные. После нажатия на кнопку {Запрос} произойдет переход на 
соответствующий информационный экран. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Рис. 50. Обменный курс Латвийского банка 

На этом экране отображены курсы валют на определённую дату.  
 

7.3. Депозиты 

Чтобы просмотреть ставки по депозитам, выберите Информация / Депозиты.   
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Рис. 51. Ставки по депозитам 

 

На экране Ставки по депозитам указаны депозитные программы и соответствующие процентные годовые ставки для 
каждой валюты, а также минимальная сумма вклада.  

Примечание! 

Перед прекращением работы система предупреждает пользователя следующим сообщением (Рис.46). Если Вы желаете 
продолжить работу, нажмите на соответствующую кнопку, в противном случае, сессия в ИБ будет прервана через 5 
минут. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Рис. 52. Предупреждение о прекращении работы ИБ 
 

8. АКТИВИЗАЦИЯ УСЛУГИ “SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ” 

 
SMS-оповещение – удобная и простая в обращении услуга Банка, обеспечивающая возможность получения информации 
о состоянии банковских счетов Клиента.  
 
С помощью данной услуги Клиент может получать SMS-оповещение на свой мобильный телефон в случае изменений 
остатка на счете, например, при зачислении заработной платы, пенсии или стипендии, а также при любых 
осуществленных Переводых, в т.ч. с использованием платёжных карт. SMS-оповещение обеспечивает также оперативное 
получение широкого спектра важной информации от AS “SMP Bank”. 
 
   

8.1. Подключение счета  

 
 
Для того чтобы активизировать услугу “SMS-оповещение”, необходимо перейти в раздел   Установки / Настройка SMS-
оповещений.  

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 53. Список счетов для рассылки SMS-оповещений 
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При нажатии на кнопку {Подключить ещё счёт} на экране появится форма для  подключения услуги “SMS-оповещение”.  
 

 
 
 
 

 
Рис. 54. Форма для подключения услуги “SMS-оповещение” 

 
В поле “Для счёта” необходимо выбрать счет, о состоянии которого Клиент желает получать информацию при помощи 
SMS-оповещений. Для подключения выбранного счёта необходимо отметить поле “Ознакомился с условиями и 

тарифами, полностью согласен”. Затем необходимо нажать на кнопку {Далее}. При нажатии на кнопку происходит 
переход на экран, показанный на Рис. 54. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 55. Подключение услуги “SMS-оповещение” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 56. Подключение услуги “SMS-оповещение” 
 

В поле “Телефон (код страны - номер)” необходимо указать номер мобильного телефона, на который Клиент желает 
получать SMS-оповещения.  
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Поле “Язык оповещения” обязательно к заполнению – необходимо выбрать язык SMS-оповещений. 
 
Для активизации услуги “SMS-оповещение” на исходящие операции в поле “Исходящие суммы” необходимо  поставить  
«галочку». Для получения SMS-оповещений об операциях, превышающих определенную сумму, в поле “Сумма 

изменений дебетных платежей (выплаченные суммы)” необходимо указать сумму. Если эта необходимость отсутствует, 
в поле “Сумма изменений дебетных платежей (выплаченные суммы)” необходимо оставить нули. Для того чтобы 
получать информацию о текущем остатке счёта, необходимо отметить поле ”Показывать текущий остаток”. 
 
Для активизации услуги “SMS-оповещение” на входящие операции в поле “Входящие суммы” необходимо поставить  
«галочку». Для получения SMS-оповещений об операциях, превышающих определенную сумму, в поле “Сумма 

изменений кредитных платежей (сумма поступлений)” необходимо указать сумму. Если эта необходимость отсутствует, 
в поле “Сумма изменений кредитных платежей (сумма поступлений)” необходимо оставить нули. Для того чтобы 
получать информацию о текущем остатке счёта, необходимо отметить поле ”Показывать текущий остаток”. 
 
Для того чтобы исключить получение SMS-оповещений в определённый период времени, необходимо активизировать 
поле “Использовать „Тихий” час”. Для этого в поле “Использовать „Тихий” час” необходимо поставить «галочку», а в поле 
„Тихий” час указать необходимый период времени.  
 
Примечание! 
 
“Тихий” час не может превышать 22 часа. SMS-оповещения будут получены по окончании „Тихого” часа. Условия тихого 
часа не распространяются, если выбрана опция “регулярное оповещение”. 
      
Для того чтобы получать SMS-оповещения о балансе счёта Клиента в определённое время, необходимо отметить 
«галочкой» поле “Регулярное оповещение” и указать следующие параметры: 
 
• В поле “Укажите время” необходимо выбрать час для получения SMS-оповещений, затем отметить поле “Каждый 

день” или  “В определенные дни / даты”. При выборе поля “В определенные дни / даты” необходимо заполнить поля “Дни 

недели”  и “Числа месяца”.    
 
• В Поле “Дни недели” можно выбрать как один день, так и несколько дней.  
 
• В поле “Числа месяца” можно выбрать как одно число, так и несколько чисел.  
 
После того, как будут заданы все необходимые параметры для получения SMS-оповещений, в поле “Код” необходимо 
ввести запрашиваемый системой код, который находится на кодовой карточке, или ввести 8-значное число, выданное 
устройством Digipass (код с устройства Digipass, см. Руководство пользователя по работе с устройством Digipass). Для 
подтверждения кода необходимо нажать на кнопку {Сохранить}. 
  
После  нажатия на кнопку {Сохранить} система запомнит параметры и возвратится на экран, показанный на Рис. 55. 

 

Рис. 57. Список счетов для рассылки SMS-оповещений 
 
Для подключения нового счёта необходимо выбрать кнопку {Подключить ещё счёт}. 

8.2. Отключение счета  

 
Для отключения счёта необходимо перейти в раздел Установки / Настройка SMS-оповещений (Рис. 56.). 
 
При нажатии на кнопку {Отключить счет} система отключит счета, помеченные «галочкой», от услуги “SMS-
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оповещение”.  

8.3. Получение рекламы 

Для получения актуальной информации от Банка на мобильный телефон Клиента необходимо отметить «галочкой» поле 
«Согласен на получение рекламы» и нажать на кнопку {Сохранить установку}. 
 

 
Рис. 58. Список счетов для рассылки SMS 

 


