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1 Подключение к Интернет-Банку «Альфа-Клик» и регистрация на сайте
Настоящее Руководство определяет порядок пользования Интернет-Банком «Альфа-Клик»
(далее по тексту — ИБ), предоставляемым ЗАО «Альфа-Банк» (далее по тексту — Банк).
Для подключения ИБ необходимо соблюдение следующих условий:
 пользователь должен быть клиентом Банка с действующим договором о комплексном
банковском обслуживании (который подразумевает наличие хотя бы одного открытого в
Банке счета);
 у пользователя должен иметься доступ в сеть Интернет и оборудование (персональный
компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.п.), обеспечивающее возможность
подключения к сайту ИБ;
Подключить ИБ можно посредством Online регистрации на сайте Банка, в любом отделении
Банка или в Контакт-центре «Альфа-Консультант» по телефону 198 (звонок со стационарного
телефона бесплатный), +375 (44, 29, 25) 733-33-32 или +375 (17) 217-64-64.
При подключении ИБ в отделении клиент должен предъявить документ, удостоверяющий
личность. В заявлении на подключение ИБ клиенту необходимо указать номер его мобильного
телефона, необходимый для регистрации на сайте ИБ и получения одноразовых SMS-паролей с
целью подтверждения некоторых операций в ИБ. На основании принятого Банком заявления на
подключение ИБ, подписанного клиентом, клиенту на указанный в анкете номер телефона
отправляется SMS-сообщение, содержащее персональный логин и при желании клиента выдается
печатная форма, содержащая логин клиента в ИБ.
При подключении ИБ в Контакт-центре «Альфа-Консультант» клиенту необходимо:
 сообщить оператору фамилию, собственное имя и отчество, при необходимости год
рождения;
 для аутентификации клиента — сообщить оператору кодовое слово и дополнительно (по
предложению оператора) ответить на анкетные вопросы (данные документа,
удостоверяющего личность, и т.д.);
 назвать оператору номер мобильного телефона, указанный клиентом в ранее
представленных Банку документах и содержащийся в базах данных Банка, который
необходим для регистрации на сайте ИБ и получения одноразовых SMS-паролей с целью
подтверждения некоторых операций в ИБ. При отсутствии такого номера подключить ИБ в
Контакт-центре «Альфа-Консультант» невозможно;
 при успешном выполнении вышеуказанных действий Банк отправляет клиенту логин
клиента в ИБ посредством SMS на номер мобильного телефона, указанный в предыдущем
абзаце.
В качестве номера мобильного телефона, необходимого для регистрации на сайте ИБ и
получения одноразовых SMS-паролей с целью подтверждения некоторых операций в ИБ, может
выступать номер с SIM-картой любого оператора мира, работающего в стандарте GSM. При этом
Банк не несет ответственность за неполучение клиентом SMS по обстоятельствам, находящимся вне
зоны контроля Банка.
Для доступа к сайту ИБ рекомендуется использовать следующие интернет-браузеры:
Microsoft Internet Explorer версии 6.0 и выше, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari либо
другие браузеры, поддерживающие 128-битное шифрование.

1.1 Первый вход. Получение логина и пароля к Интернет-Банку «Альфа-Клик»
Регистрация и подключение к ИБ возможно только для клиентов Банка при выполнении
условий, определенным Банком (наличие счетов в Банке, наличие договора на активизацию
определенных услуг и т.п.).
При наличии логина, полученного в отделении Банка, для регистрации в ИБ необходимо:
1. Перейти на стартовую страницу приложения (см. рис.1).
2. Выбрать пункт «Получить пароль» раздела «Первый вход»
3. Указать логин, полученный в Контакт-центре или отделении Банка, при подключении
услуги Интернет-Банка, и ввести SMS-пароль (см.рис.2)
4. Создать пароль в соответствии с требованиями (см.Рис.3)
5. Подтвердить сохранение пароля (см. Рис 4)
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В случае если пользователь не располагает логином для регистрации, ему необходимо пройти
следующую процедуру получения логина:
1.
2.
3.
4.
5.

Перейти на стартовую страницу приложения (см.Рис.1)
Выбрать пункт «Получить логин»
Указать личный номер паспорта и ввести SMS-пароль. Нажать кнопку «Далее» (см.Рис.5)
Создать пароль в соответствии с требованиями (см.Рис.3)
Подтвердить сохранение пароля (см.Рис.4)
Стартовая страница входа

Рис.1
Получение пароля

Рис.2

4

Создание пароля

Рис.3.
Подтверждение сохранения пароля

Рис.4
Идентификация клиента

Рис.5.
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1.2 Восстановление забытого логина
Восстановление утраченного логина для граждан РБ:
1. Открыть стартовую страницу приложения (см. Рис 1)
2. Активировать ссылку «Забыли логин?» (см.Рис.6).
Активация ссылки «Забыли логин»

3.
4.
5.
6.

Рис.6
Ввести идентификационный(личный) номер паспорта
Нажать кнопку «Получить SMS-пароль»
Ввести одноразовый SMS-пароль, который будет отправлен на номер мобильного телефона,
указанный в анкете и подключенный к системе Альфа-Клик»
Нажать кнопку «Восстановить» (см.Рис.7)
Восстановление логина

Рис.7
Восстановление утраченного логина для не граждан РБ:
Если вы не являетесь гражданином Республики Беларусь, Вам необходимо:
1. Обратиться в контакт-центр ЗАО «Альфа-Банка» по телефону 198 или +375(44,29,25)733
33 32.
2. Ответить на вопросы сотрудника Контакт-центра для идентификации клиента
3. Получить SMS-сообщение от Банка с информацией о подключении услуги «Альфа-Клик»
4. Отправить ответное SMS-сообщение для подключения услуги. Ваш логин будет выслан
Вам по SMS.
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1.3 Восстановление забытого пароля
В случае утраты пароля его можно восстановить следующим образом:
1.
Открыть стартовую страницу приложения (см.рис.1)
2. Активировать ссылку «Забыли пароль?» (см.рис.8).
Ссылка «Забыли пароль?»

Рис.8
3. В открывшейся форме восстановления пароля (см.рис.9) в поле «Логин» необходимо ввести
персональный логин. Затем нажать на кнопку «Получить SMS-пароль». Пароль необходимо ввести
в поле «SMS-пароль» и нажать кнопку «Далее».
Восстановление пароля

Рис.9

4. В случае корректного введения SMS-пароля, открывается форма для создания постоянного
пароля пользователя (см.рис.10). Новый пароль, введенный в поле «Пароль», необходимо
подтвердить путем повторного введения выбранного пароля в поле «Подтверждение». Для создания
пароля необходимо нажать кнопку «Далее».
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Восстановление пароля. Ввод и подтверждения пароля

Рис.10
5. В случае если введенный пароль отвечает правилам, для ознакомления с которыми можно
перейти по ссылке «Требованиям к паролю», и оба поля заполнены одинаковыми значениями,
открывается окно с сообщением об успешной смене пароля (см.рис.11). После нажатия на кнопку
«Войти в Альфа-Клик» будет осуществлен вход в систему.
Восстановление пароля. Сообщение о смене пароля

Рис.11
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2. Основные функции
Основные функциональные возможности ИБ доступны из меню приложения, изображенного
на рис.12, которое появляется на странице Сводной информации (см.рис.15) после прохождения
пользователем процедуры авторизации.
Меню приложения

Рис.12
Для возврата с любого экрана приложения на страницу Сводной информации (см.рис.15)
необходимо нажать на область экрана меню с иконкой
.
При нажатии кнопки «Развернуть», появляется меню в развернутом виде, структура которого
отражена в Таблице 1.
Таблица 1
Раздел
Мои счета
Мои кредиты
Мои депозиты
Мои карты
Переводы

Платежи

Расчетный листок
Мои расходы

@invest
Настройки

Экранная форма
Открыть счёт
Погашение кредита
Оформить кредит
Оформить овердрафт
Открыть депозит
Пополнить депозит
Альфа-чек
Заказать карту
Лимиты по карте
Между своими счетами
Обмен валют
Другому клиенту «Альфа-Банка»
По реквизитам
С карты на карту
Клиенту «Альфа-Банк Россия»
История переводов
Платежи ЕРИП
Оплата одной кнопкой
Оплата счетов
Автооплата
История платежей
Расчетный листок
Диаграмма
Графики
Платежи по категориям
Редактирование платежей
Редактирование категорий
Создать обсуждение с доверительным управляющим
Управление шаблонами
Смена логина
Смена пароля
Альфа-Чек
Лимиты по операциям
Лимиты по карте

В случае если пользователь в течение 10 минут не предпринимал никаких действий в меню
ИБ (не осуществлял никаких запросов, переводов, платежей и т.п.), сеанс доступа к ИБ
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автоматически прерывается. На экране появляется сообщение о прекращении соединения с ИБ
(см.рис.13). После нажатия на кнопку «Вход» откроется стартовая страница приложения (см.рис.1),
где пользователю необходимо пройти процедуру авторизации
Сообщение о прекращении сеанса с ИБ

Рис. 13

2.1 Авторизация пользователя
Для того чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями ИБ необходимо
пройти процедуру авторизации в следующем порядке:
1. Перейти на стартовую страницу приложения (см.рис.1)
2 На стартовой странице в поля «Логин» и «Пароль» необходимо ввести соответственно
персональный логин пользователя и постоянный пароль.
При пользовании ИБ в общественных местах или в иных местах с целью повышения
безопасности рекомендуется вводить пароль с предложенной виртуальной клавиатуры,
представленной на рис.14
Виртуальная клавиатура

Рис.14
После ввода пароля необходимо нажать кнопку «Вход».
3 В случае корректного ввода данных откроется страница с отображением Сводной
информации о банковских продуктах пользователя (см.рис.15).
Перед проведением процедуры авторизации можно изменить языковой интерфейс сайта. Для
изменения языковой версии интерфейса на стартовой странице приложения необходимо
активировать ссылку с символьным обозначением требуемого языка интерфейса (см.рис.151).

2.2 Сводная информация
После успешной авторизации откроется страница Сводной информации (см.рис.15),
содержащая меню, фамилию, имя пользователя и сводную информацию обо всех банковских
продуктах, имеющихся у пользователя. К данным продуктам относятся счета, кредиты, депозиты,
карты.
Со страницы Сводной информации доступны основные операции с продуктами: просмотр
детализированных списков счетов, карточек, кредитов, депозитов пользователя, открытие нового
счёта, заказ карты, возможность оформления и погашения кредита, открытие депозита,
подключение услуги «Альфа-Чек», а также установка лимитов по картам.
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Страница сводной информации

Рис.15
Под списками сумм разделов «Счета», «Кредиты» и «Депозиты» отображены общие суммы
денежных средств пользователя в разрезах различных валют.

2.3 Мои счета
Раздел меню «Мои счета» позволяет просмотреть счета, принадлежащие пользователю, или
открыть новый счёт.
Для просмотра списка счетов нужно активировать пункт меню «Мои счета» или заголовокссылку "Счета" на странице Сводной информации, откроется форма со списком счетов. Пример
отображения информации о счетах пользователя приведен на рис.16.
При выборе интересующего названия счета становится доступной Детальная информация по
счету.
Для открытия нового счёта нужно активировать ссылку «Открыть счет», расположенную над
колонкой текущих остатков на счетах.
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Список счетов пользователя

Рис.16

2.3.1 Переименовать счет
Для переименования счета необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажать на иконку
, поле нового названия откроется в редактируемом поле (см.рис.17).
2 Ввести в поле подходящее название.
3 Выбрать
для сохранения названия либо нажать для отмены действия.
Редактируемое поле
Рис. 17

2.3.2 Детальная информация по счету
При выборе из списка счетов пользователя названия интересующего счета открывается форма
Детальная информация по счету(см.рис.18).
Детальная информация по счету включает в себя несколько блоков:
1. Название счета;
2 Информационный блок, отображающий номер счета, тип счета, дату открытия,
процентную ставку, доступный остаток, лимит овердрафта и неснижаемый остаток (если имеются);
3 Блок, отображающий информацию о привязанных к счету картах и продуктах;
4 Блок, позволяющий сделать выписку со счета за конкретный период, осуществить экспорт
данных о счете в файлы доступных форматов;
5 Область, отображающая информацию о балансе счета на начало/конец заданного периода;
6 Таблица с операциями по данному счету за последнюю неделю.
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Детальная информация по счету

Рис.18
Название счета можно поменять, следуя инструкции из пункта 2.3.1.
Для просмотра подробной информацию о привязанных к счету картах, если таковые имеются,
необходимо выбрать название интересующей карты в блоке [3], откроется форма Детальной
информации по карте.
Для просмотра информации о привязанных к счету продуктах, если такие существуют, нужно
выбрать название продукта в блоке [3], откроется форма с детальной информацией по данному
продукту.
Для создания выписки по счету можно воспользоваться готовыми периодами,
устанавливаемыми ссылками в блоке [4]: за сегодня, за неделю, за месяц, за квартал и за 6 месяцев.
Определить период выписки можно также вручную, вводя числа, соответствующего формата в поля
ввода дат начала и окончания периода или используя иконки в виде календарей в этих полях. После
определения периода для выписки информацию по счету можно:
1. Вывести на экран, нажав на кнопку «Показать» в блоке [4]. При этом в блоке [5] отразится
информация о балансе на начало и конец периода, суммы прихода и расхода, в блоке [6] выведется
список операций по данному счету за определенный период.
2 Экспортировать в файлы следующих форматов: csv, xls, xml и pdf, воспользовавшись
соответствующими ссылками из блока [4].
3 Вывести на печать, нажав на кнопку «Печать» в блоке [4].

2.3.3 Открытие счета
Для открытия нового счета нужно активировать пункт подменю «Открыть счет» из меню
«Мои счета» или ссылку «Открыть счет» на странице Сводной информации (см.рис.15) либо на
странице Список счетов (см.рис.16). Пример формы открытия счета представлен на рис.19
Открытие счета
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Рис.19
В открывшейся форме необходимо заполнить поля следующим образом:
1. Для поля «Валюта счета» выбрать из выпадающего списка требуемую валюту.
2 Ввести в поле «Имя счета» подходящее название.
3 Нажать на кнопку «Получить SMS-пароль». После того как на номер телефона, указанного
при подключении услуги придет одноразовый пароль, ввести его в поле «SMS-пароль».
4 После заполнения всех полей нужно нажать кнопку «Далее», откроется окно с сообщением
об открытии счета (см.рис.20).
Сообщение об открытии счета

Рис.20
Для просмотра подробной информации о счете нужно нажать ссылку «Детальная
информация», откроется форма Детальная информация по счету.

2.3.4 Закрытие счета
Закрыть счет можно в разделе «Детальная информация по счету» (см.Рис.21)

Рис.21
Условия для успешного закрытия счета:
1. Счет должен быть открыт в интернет-банке «Альфа-Клик»
2. К счету не должна быть привязана карта
3. Баланс счета должен быть равен 0

2.4 Мои кредиты
Раздел меню «Мои кредиты» позволяет просмотреть список кредитов пользователя,
оформить новый кредит, выполнить процедуру погашения кредита.
Для вывода на экран списка кредитов необходимо выбрать пункт меню «Мои кредиты», или
заголовок-ссылку "Кредиты" на странице Сводной информации (см.рис.15), откроется страница
Список кредитов (см.рис.22), содержащая список кредитных продуктов. Каждая запись списка
состоит из наименования кредитного продукта, номера договора, номера счета, доступный
кредитный (Овердрафтный) лимит, валюту кредита. Над столбцом сумм кредитных лимитов
14

расположены ссылки «Погасить кредит» и «Оформить кредит» для проведения соответствующий
процедур.
Список кредитов

Рис.22
При выборе названия кредита открывается страница Детальная информация по кредиту.
При выборе интересующего номера счета становится доступной страница Детальной
информации по счету.

2.4.1 Детальная информация по кредиту
При выборе из списка кредитов пользователя названия интересующего кредита открывается
форма Детальная информация по кредиту. (см.рис.23).
Детальная информация по кредиту включает в себя несколько блоков:
1. Название кредитного продукта;
2 Ссылка «Погасить кредит»;
3 Информационный блок, содержащий сумму к оплате, дату очередного платежа по кредиту,
доступный кредитный лимит, сумму для полного погашения, дату окончания льготного периода,
дату окончательного погашения кредита, детально описанные составляющие суммы оплаты
кредита, дату кредитного договора, номер кредитного договора, текущую процентную ставку,
номер счета;
4 Блок, позволяющий сделать выписку по кредиту за конкретный период, осуществить
экспорт данных о кредите в файлы доступных форматов;
5 Область, отображающая информацию о балансе кредита на начало и конец заданного
периода;
6 Таблица с операциями по данному кредиту за последнюю неделю.
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Детальная информация по кредиту

Рис.23
Для погашения кредита необходимо воспользоваться ссылкой «Погасить кредит» (блок [2]).
Для просмотра подробной информацию о счете для возврата денег, необходимо выбрать
номер счета в блоке [3], откроется форма Детальной информации по счету.
Для создания выписки по кредиту можно воспользоваться готовыми периодами,
устанавливаемыми ссылками в блоке [4]: за сегодня, за неделю, за месяц, за квартал и за 6 месяцев.
Определить период выписки можно также вручную, вводя числа, соответствующего формата в поля
ввода дат начала и окончания периода или используя иконки в виде календарей в этих полях. После
определения периода для выписки информацию по кредиту можно:
1. Вывести на экран, нажав на кнопку «Показать» в блоке [4]. При этом в блоке [5] отразится
информация о балансе на начало и конец периода, суммы прихода и расхода, в блоке [6] выведется
список операций по данному счету за определенный период.
2 Экспортировать в файлы следующих форматов: csv, xls, xml и pdf, воспользовавшись
соответствующими ссылками из блока [4].
3 Вывести на печать, нажав на кнопку «Печать» в блоке [4].
4

2.4.2 Погашение кредита
Для того чтобы погасить кредит нужно выбрать пункт подменю «Погашение кредита» из
меню «Мои кредиты» либо нажать ссылку «Погасить кредит» на странице Список кредитов
(см.рис.22) или на странице Сводной информации (см.рис.15) в разделе Кредиты, откроется форма
Погашение кредита(см.рис.24)
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Погашение кредита

Рис.24
В открывшейся форме необходимо:
1. Из выпадающего списка «Со счета» выбрать номер счета, с которого будет осуществляться
перевод.
2 Из выпадающего списка «На кредитный счет» выбрать номер кредитного продукта.
3 Заполнить поле «Сумма перевода». Содержимое полей «Комиссия» и «Общая сумма»
рассчитываются автоматически после того как курсор покидает поле «Сумма перевода».
4 Для создания шаблона погашения кредита нужно установить флаг в поле «Сохранить
перевод как шаблон», после чего будет отображено поле для ввода наименования шаблона
(см.рис.25).
Сохранить перевод как шаблон

Рис. 25
5 Нажать кнопку «Отправить». После обработки всех данных будет отображен электронный
чек, подтверждающий успешное проведение операции (см.рис.26), который можно распечатать,
нажав на кнопку «Печать», или экспортировать в файл формата pdf, воспользовавшись
соответствующей ссылкой.
Для возврата на форму Погашение кредита нужно нажать ссылку «В начало».
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Погашение кредита. Электронный чек

Рис.26

2.4.3 Оформление кредита
Для оформления кредита необходимо воспользоваться ссылкой пункта подменю «Оформить
кредит» меню «Мои кредиты» или одноименной ссылкой, расположенной на странице Сводной
информации (см.рис.15) в блоке Кредиты.
После активизации ссылки приложение осуществляет перенаправление на форму Онлайнзаявки сайта Банка, которая используется для оформления заявки на получение кредита (см.рис.27).
В предложенной анкете требуется заполнить необходимые поля на нескольких страницах и отослать
заявку на обработку. После обработки заявки результат о предварительном принятии
положительного решения будет сообщен пользователю по указанному номеру телефона.
Онлайн-заявка на получение кредита

Рис.27
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2.4.4 Оформление овердрафта
Данный раздел позволяет оформить овердрафт. Для этого необходимо в разделе «Мои
кредиты» или на стартовой странице нажать кнопку «Оформить овердрафт». (См.рис.28)
Получение овердрафта

Рис.28
На открывшейся странице необходимо ознакомиться и принять все предлагаемые условия.
Далее необходимо нажать кнопку «Получить SMS-пароль». Ввести полученный пароль в поле
«SMS-пароль» и нажать кнопку «Получить овердрафт».
Овердрафт открыт. На экране отображается страница результата (см.Рис.29)
Результат операции

Рис.29
С открывшейся страницы можно перейти в раздел «Детальная информация по овердрафту»
(См.Рис.30)
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Рис.30

2.4.5 Изменение лимита овердрафта
Данный раздел позволяет изменить лимит открытого овердрафта. Изменение лимита
овердрафта доступно на стартовой странице, в разделе «Мои кредиты», а также в разделе детальной
информации по овердрафту.
При изменении лимита овердрафта необходимо:
1. ознакомиться с условиями кредитования и Перечнем вознаграждений за операции.
Принять предложенные условия
2. Указать новую сумму овердрафта в пределах минимально и максимально допустимого
размера.
3. Нажать кнопку ««Получить SMS-пароль». Ввести полученный пароль в поле «SMSпароль» и нажать кнопку «Изменить овердрафт». (см.рис.31)
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Изменение лимита овердрафта

Рис.31
Овердрафт успешно изменен. На экране отображается страница результата (см.Рис.32)

Рис.32
С открывшейся страницы можно перейти в раздел «Детальная информация по овердрафту».

2.5 Мои депозиты
Раздел меню «Мои депозиты» позволяет просмотреть список депозитов пользователя,
пополнить существующий или открыть новый депозит.
Для просмотра всех депозитов пользователя нужно нажать ссылку меню «Мои депозиты» или
заголовок-ссылку "Депозиты" на странице Сводной информации (см.рис.15), откроется форма со
списком депозитов, в случае если депозиты есть, как показано на рис 33.
При выборе интересующего названия депозита становится доступной Детальная информация
по депозиту.
Для открытия нового депозита нужно активировать ссылку «Открыть депозит»,
расположенную над колонкой текущих остатков на депозитах.
Для пополнения депозита необходимо воспользоваться ссылкой «Пополнить депозит».
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Список депозитов

Рис.33

2.5.1 Детальная информация по депозиту
При выборе из списка депозитов пользователя названия интересующего депозита
открывается форма Детальная информация по депозиту. (см.рис.34).
Детальная информация по депозиту включает в себя несколько блоков:
1. Название депозитного продукта;
2 Ссылка «Пополнить депозит»;
3 Информационный блок, содержащий номер депозитного договора, текущий остаток,
сумму депозита на дату открытия, валюту депозита, дату открытия депозита, срок депозита в
месяцах, дату возврата депозита, текущую процентную ставку депозита, номер депозитного счета,
номер счета для возврата денег, информацию по автоматическому продлению депозита;
4 Блок, позволяющий сделать и распечатать выписку по депозиту за конкретный период,
осуществить экспорт данных о депозите в файлы доступных форматов;
5 Область, отображающая информацию о балансе депозита на начало и конец заданного
периода;
6 Таблица с операциями по данному депозиту за последнюю неделю.
Детальная информация по депозиту

Рис.34
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Для увеличения суммы депозита необходимо воспользоваться ссылкой «Пополнить депозит»
(блок [2]).
Для просмотра подробной информацию о счете для возврата денег, необходимо выбрать
номер счета в блоке [3], откроется форма Детальной информации по счету.
Для создания выписки по депозиту можно воспользоваться готовыми периодами,
устанавливаемыми ссылками в блоке [4]: за сегодня, за неделю, за месяц, за квартал и за 6 месяцев.
Определить период выписки можно также вручную, вводя числа, соответствующего формата в поля
ввода дат начала и окончания периода или используя иконки в виде календарей в этих полях. После
определения периода для выписки информацию по депозиту можно:
1. Вывести на экран, нажав на кнопку «Показать» в блоке [4]. При этом в блоке [5] отразится
информация о балансе на начало и конец периода, суммы прихода и расхода, в блоке [6] выведется
список операций по данному счету за определенный период;
2 Экспортировать в файлы следующих форматов: csv, xls, xml и pdf, воспользовавшись
соответствующими ссылками из блока [4];
3 Вывести на печать, нажав на кнопку «Печать» в блоке [4].

2.5.2 Открытие депозита
Для открытия депозита нужно воспользоваться ссылкой из подменю «Открыть депозит» в
меню «Мои депозиты» или одноименной ссылкой из блока Депозиты на странице Сводной
информации (см.рис.15), откроется страница Открытие депозита (см.рис.35)
Открытие депозита

Рис.35
В открывшейся форме нужно выбрать предложенные значения из выпадающих списков для
полей: «Валюта счета», «Тип депозита», «Срок депозита», «Автопролонгация депозита», нажать
кнопку «Далее», откроется форма Выбор счета для внесения минимального взноса. (см.рис.36)
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Выбор счета для внесения минимального взноса

Рис.36
Значения полей данной формы следует заполнить следующим образом:
1. Выбрать счет из выпадающего списка «Счет для списания средств».
2 Ввести в поле «Сумма для начисления» сумму вклада, не меньше предусмотренной
условиями данного депозита минимальной суммы взноса.
3 Нажать на кнопку «Получить SMS-пароль».
4 После получения кода на номер мобильного телефона, указанного при подключении к
услуге, ввести пароль в поле «SMS-пароль».
5 Нажать кнопку «Далее».
В случае корректного заполнения всех полей появится окно с сообщением об успешном
открытии депозита (см.рис.37). После нажатия на ссылку «Мои депозиты» открывается форма со
списком депозитов. (см.рис.33).
Сообщение об открытии депозита

Рис.37
Для ознакомления с предложениями по депозитам можно воспользоваться ссылкой «Условия
по депозитам», которая имеется на каждой странице процесса открытия депозита. После
активизации ссылки в отдельном окне браузера откроется страница Депозиты и сберегательные
карты (см.рис.38). На этой странице можно получить требуемую информацию об условиях по
различным вкладам, процентах выплат, сроках вкладов и т.д.
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Ссылка «Условия по депозитам»

Рис.38

2.5.3 Пополнение депозита
Для осуществления перевода суммы с одного из счетов на существующий депозитарный счет
необходимо воспользоваться ссылкой подменю «Пополнить депозит» из меню «Мои депозиты»
либо нажать на ссылку «Пополнить депозит» на странице Сводной информации (см.рис.15),
откроется форма Пополнения депозита. (см.рис.39).
Пополнение депозита

Рис.39
В открывшейся форме требуется:
1. Выбрать текущий счет из выпадающего списка «Со счета», с которого можно пополнить
депозит.
2 Выбрать депозитный счет из выпадающего списка «На депозитный счет». Оба счета
текущий и депозитный должны быть в одной валюте.
3 В поле «Сумма перевода» ввести сумму для перевода. Суммы в полях «Комиссия» и
«Общая сумма» рассчитываются автоматически после того как курсор покидает поле «Сумма
перевода».
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4 Для создания шаблона пополнения депозита нужно установить флаг «Сохранить перевод
как шаблон», после чего будет отображено поле для ввода наименования шаблона (см.рис.40).
Сохранить перевод как шаблон

Рис. 40
5 Нажать кнопку «Отправить».
При правильном заполнении полей формы откроется страница, отображающая электронный
чек, подтверждающий успешное пополнение выбранного депозита (см.рис.41), который можно
распечатать, нажав на кнопку «Печать», либо экспортировать в файл формата pdf,
воспользовавшись соответствующей ссылкой.
Для возврата на форму Пополнение депозита нужно воспользоваться ссылкой «В начало».
Электронный чек пополнения депозита

Рис.41

2.5.4 Досрочное расторжение депозита
В данном разделе описан функционал досрочного расторжения депозита, открытого в ИБ
Альфа-Клик. Для досрочного расторжения депозита необходимо перейти в детальную информацию
депозита. (см.рис.42)

Рис.42
Нажатие ссылки «Расторгнуть депозит» инициирует отображение информационного
сообщения об успешном расторжении депозита (см.рис.43). Закрытие всплывающего окна
инициирует переход на страницу сводной информации о депозитах.
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Рис.43

2.6 Мои карты
Раздел меню «Мои карты» позволяет просмотреть список карт пользователя, воспользоваться
услугой «Альфа-Чек», заказать новую карту, установить лимиты по картам, а также выбрать
основную карту, которая по умолчанию будет подставляться при проведении платежей и переводов.
Для просмотра всех карт пользователя нужно нажать ссылку меню «Мои карты» или
заголовок-ссылку "Карты" на странице Сводной информации (см.рис.15), откроется форма со
списком карт. (см.рис.44)
Каждая запись списка содержит наименование карты, логотип карты, название и номер счета,
к которому привязана карта, валюту карты, пиктограммы, указывающие на тип оповещений,
подключенных с помощью услуги «Альфа-Чек», статус карты и ссылку, позволяющую
заблокировать или разблокировать карту самостоятельно.
Список карт

Рис.44
При выборе интересующего наименования карты становится доступной Детальная
информация по карте.
При нажатии ссылки с номером счета можно просмотреть Детальную информацию по счету,
к которому привязана карта.
Для выбора различных оповещений, помогающих в реальном времени следить за движением
средств на карте, необходимо нажать ссылку «Альфа-Чек» либо активировать пиктограммы,
изображенные справа от валюты счета. Откроется форма настройки оповещений к карте «АльфаЧек». Для оформления новой карты нужно перейти по ссылке «Заказать карту», расположенную над
колонкой статуса карты.
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2.6.1 Детальная информация по карте
При выборе из списка карт пользователя названия интересующей карты открывается форма
Детальная информация по карте. (см.рис.45)
Детальная информация по карте включает в себя несколько блоков:
1. Наименование карты;
2 Информационный блок, содержащий номер карты, имя и номер счета, ФИО владельца
карт-счета, дату выпуска и срок окончания действия карты, статус карты, номер телефона для SMSоповещений;
3 Блок, отображающий пиктограммы подключенных уведомлений, если таковые имеются.
В противном случае блок [3] не показывается;
4 Блок, содержащий пиктограммы уведомлений, которые можно дополнительно
подключить;
5 Блок, позволяющий сделать выписку по карте за конкретный период, осуществить
6 Таблицу с операциями по данной карте за последнюю неделю.
Детальная информация по карте

Рис.45
Для управления настройкой оповещений нужно нажать на пиктограммы в блоках [3] или [4],
откроется форма настройки оповещений к карте, позволяющая выбрать подходящие пользователю
методы уведомлений, предоставляемые услугой «Альфа-Чек».
Для создания выписки по карте можно воспользоваться готовыми периодами,
устанавливаемыми ссылками в блоке [5]: за сегодня, за неделю, за месяц, за квартал и за 6 месяцев.
Определить период выписки можно также вручную, вводя числа, соответствующего формата в поля
ввода дат начала и окончания периода или используя иконки в виде календарей в этих полях. После
определения периода для выписки информацию по кредиту можно:
1. Вывести на экран, нажав на кнопку «Показать» в блоке [5]. При этом в блоке [6] выведется
список операций по данному карт-счету за определенный период.
2 Экспортировать в файлы следующих форматов: csv, xls, xml и pdf, воспользовавшись
соответствующими ссылками из блока [5].
3 Вывести на печать, нажав на кнопку «Печать» в блоке [5].
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2.6.2 Услуга «Альфа-Чек»
Услуга «Альфа-Чек» используется для получения информации о поступлении и расходах
денежных средств, а также о балансе карт-счета в режиме реального времени.
Существует возможность доставки сообщений о финансовых операциях с карт-счетом
следующими способами:
- на номер мобильного телефона (SMS-оповещение);
- на адрес электронной почты (Email-оповещение);
- на учетную запись в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter.
Для того чтобы воспользоваться услугой «Альфа-Чек», нужно выбрать пункт подменю
«Альфа-Чек» в меню «Мои карты» или в меню «Настройки». Ссылка на услугу «Альфа-Чек»
также доступна на странице Список карт (см.рис.38) и на странице Сводной информации
(см.рис.15) в разделе Карты. После активизации ссылки откроется форма «Альфа-Чек».
(см.рис.46)
Услуга «Альфа-Чек»

Рис.46
Выпадающий список содержит перечень карт пользователя, из которого необходимо выбрать
интересующую карту. В разделе Подключенные оповещения указаны уже используемые
оповещения для данной карты с возможностью отключения услуги или изменения номера телефона
или электронного адреса. В разделе Доступные оповещения перечислены оповещения, которые
можно подключить дополнительно.
Чтобы подключить, например, Email-оповещение, нужно:
1. Нажать на ссылку «Подключить» справа от наименования подключения, откроется форма
Добавление оповещения (см.рис.47).
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Добавление оповещения

Рис.47
2 В форме, нажав на ссылку «Описание», можно получить подробную информацию об
услуге «Альфа-Чек», открывающуюся в отдельном окне браузера.
3 В форме Добавление оповещения необходимо ввести адрес электронной почты
пользователя в одноименном поле, установить флаг в поле “Принять условия” и нажать кнопку
«Далее». Откроется страница с сообщением об успешном окончании операции подключении
оповещения (см.рис.48).
Сообщение об успешном подключении Email-оповещения

Рис.48
Для возврата к форме Альфа-Чек необходимо активировать ссылку «Вернуться к
оповещениям».
Аналогичным образом подключаются остальные доступные оповещения.
Для отключения подключенного оповещения, например, Email-оповещения, нужно:
1.
Открыть форму Альфа-чек (см.рис.40).
2
Нажать на ссылку «Отключить», рядом с выбранным оповещением. Откроется форма
Удаление оповещение (см.рис.49).
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Удаление оповещения

3

Рис.49
Нажать на кнопку «Далее», откроется следующая форма для удаления оповещения (см.рис.50).
Удаление оповещения. Ввод SMS-пароля

Рис.50
4 Нажать на кнопку «Получить SMS-пароль».
5 Ввести SMS-код, полученный на номер мобильного телефона, в поле «SMS-пароль».
6 Нажать на кнопку «Далее». Откроется страница с сообщением об успешном удалении
оповещения (см.рис.51).
Нажатие ссылки «Вернуться к оповещениям» вернет пользователя на форму Альфа-Чек.
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Удаление оповещения. Сообщение об успешном отключении оповещения

Рис.51
Существует возможность изменения номера мобильного телефона для SMS-оповещений и
адреса электронной почты для Email-оповещений.
Для изменения адреса электронной почты следует:
1. Открыть форму Альфа-чек (см. Рис 41).
2. На форме Альфа-чек нажать ссылку «Изменить», рядом с выбранным оповещением.
Откроется форма «Изменение оповещение» (см.рис.46)
Изменение оповещения

Рис.46
3. В открывшейся форме в поле для ввода адреса электронной почты необходимо ввести
новый адрес, указанного формата.
4. Нажать на кнопку «Далее». Откроется форма для получения и ввода SMS-пароля
(см.рис.47)
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Изменение оповещения. Получение SMS-пароля

Рис.47
5. В открывшейся форме нажать кнопку «Получить SMS-пароль».
6. В поле «SMS-пароль» ввести цифровой код, полученный на номер мобильного телефона.
7. Нажать кнопку «Далее». Откроется страница с сообщением об успешном изменении
электронного адреса для оповещения (см.рис.48).
Нажатие ссылки «Вернуться к оповещениям» вернет пользователя на форму Альфа-Чек.
Изменение оповещения. Сообщение об успешном изменении адреса электронной почты

Рис.48
Аналогичным образом происходит изменение номера мобильного телефона для получения
SMS-оповещений.

2.6.3 Заказ карты
Для заказа карты нужно воспользоваться ссылкой пункта подменю «Заказать карту» из меню
«Мои карты» или одноименной ссылкой, расположенной на странице Сводной информации
(см.рис.17) в блоке Карты.
После активизации ссылки приложение осуществляет перенаправление на форму «Заказать
карточку online» сайта Банка, которая используется для оформления заявки на получение карты
(см.рис.49). В открывшейся форме требуется заполнить необходимые поля и нажать кнопку
«Отправить в Банк».
В случае корректного заполнения формы данные отсылаются на обработку в Банк. После
положительного решения Банка о возможности выпуска карты для пользователя, запускается
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процесс создания карты. После выпуска карты, пользователю будет сообщено о результате
доступными средствами связи.
Заказать карточку online

Рис.49

34

2.7 Переводы
Раздел меню «Переводы» позволяет пользователю осуществлять:
- перевод между своими счетами;
- перевод в пользу другого клиента Банка (физического лица) в валюте и белорусских рублях;
- перевод с карты на карту онлайн по Беларуси и СНГ в российских рублях и долларах США;
- перевод по реквизитам;
- валютно-обменные операции, т.е. конвертация средств из одной валюты в другую в рамках
счетов одного клиента;
- просмотр истории переводов.
После выбора пункта меню «Переводы» открывается форма Переводы. (см.рис.50)
Переводы

Рис.50

2.7.1 Перевод между своими счетами
Форма для переводов между счетами (см.рис.51) открывается по ссылке «Между своими
счетами», расположенной на форме «Переводы» (см.рис.50) либо при нажатии одноименного
подпункта меню «Переводы».
Перевод между своими счетами

Рис.51
Чтобы осуществить перевод между счетами необходимо:
1. Выбрать счет из выпадающего списка «Со счета», с которого будет проводиться перевод.
2. Выбрать счет из выпадающего списка «На счет», на который будет переведена сумма.
3. Заполнить поле «Сумма перевода».
4. Сумма полей «Комиссия» и «Общая сумма» будут рассчитаны автоматически после того,
как курсор покинет поле «Сумма перевода».
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5. Для создания шаблона перевода нужно установить флаг «Сохранить перевод как шаблон»,
после чего будет отображено поле для ввода наименования шаблона (см.рис.52).
Сохранить перевод как шаблон

Рис. 52
6. Нажать кнопку «Отправить». В случае корректного заполнения полей будет отображен
электронный чек (см. рис.53), который можно распечатать, нажав на кнопку «Печать», или
экспортировать в файл формата pdf, воспользовавшись соответствующей ссылкой.
Электронный чек. Перевод между своими

Рис.53
Для возврата на форму Перевод между своими счетами на электронном чеке нужно
активировать ссылку «В начало».

2.7.2 Обмен валют
Раздел меню «Обмен валют» позволяет осуществить конвертацию средств из одной валюты
в другую. Чтобы воспользоваться данной функцией необходимо активировать ссылку «Обмен
валют», доступной на форме Переводы (см.рис.50) либо из подменю меню «Переводы». Откроется
форма Обмен валют, показанная на рис.54.
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Обмен валют

Рис. 54
Для проведения операции обмена валюты на форме необходимо :
1. Из выпадающего списка «Со счета» выбрать счет, с которого будет осуществляться
перевод.
2 Из выпадающего списка «На счет» выбрать счет, на который будет осуществляться
перевод.
3 В поле «Валюта» выбрать валюту, в которой происходит перевод. В информационном
поле, справа от выбранной валюты, указан официальный курс конвертации, установленный Банком
для данного типа перевода в текущий момент.
4 В поле «Сумма перевода» ввести сумму для обмена.
5 Суммы в полях «Комиссия», «Сумма списания» и «Сумма зачисления» рассчитаются
автоматически, после того как курсор покинет поле «Сумма перевода». Под полем «Сумма
зачисления» рассчитывается максимальная сумма с учетом комиссии, которая может быть
переведена со счета.
6 Для создания шаблона обмена валют нужно установить флаг в поле «Сохранить перевод
как шаблон», после чего будет отображено поле для ввода наименования шаблона (см.рис.55).
Сохранить перевод как шаблон

Рис.55
Нажать кнопку «Отправить». В случае корректного заполнения полей формы будет выведен
электронный чек (см.рис.56), который можно распечатать нажав на кнопку «Печать» либо
экспортировать в файл формата pdf, воспользовавшись соответствующей ссылкой.
Для возврата на форму Обмен валют на электронном чеке нужно нажать на ссылку «В начало».
7
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Электронный чек. Обмен валюты

Рис.56

2.7.3 Перевод другому клиенту «Альфа-Банка»
Раздел меню «Перевод другому клиенту «Альфа-Банка»» предоставляет возможность
клиентами Банка переводить друг другу денежные средства между счетами в одной валюте.
Чтобы применить данную функцию нужно воспользоваться ссылкой «Перевод другому
клиенту «Альфа-Банка», расположенной на форме Переводы (см.рис.50) либо одноименной
ссылкой подменю меню «Переводы».
Перевод другому клиенту «Альфа-Банка»

Рис.57
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Для перевода между счетами клиентов Банка необходимо на форме выполнить следующие
действия:
1. Из выпадающего списка «Со счета» выбрать счет, с которого будет осуществляться
перевод.
2. Выбрать поле, в которое пользователь будет вносить информацию о получателе перевода,
переключаясь между названиями полей «Счет получателя» и «Номер мобильного телефона”.
Достаточно заполнить одно из двух полей. В поле «Счет получателя» нужно ввести номер счета, на
который будет осуществляться перевод. В поле «Номер мобильного телефона» необходимо ввести
соответственно номер мобильного телефона получателя перевода.
3. В поле «Сумма перевода» ввести сумму для перевода.
4. Суммы в полях «Комиссия», «Общая сумма» рассчитаются автоматически, после того как
курсор покинет поле «Сумма перевода».
5. Для создания шаблона денежных переводов между счетами клиентов Банка нужно
установить флаг в поле «Сохранить перевод как шаблон», после чего будет отображено поле для
ввода наименования шаблона (см.рис.58).
Сохранить перевод как шаблон

Рис. 58
6. Нажать кнопку «Получить SMS-пароль».
7. Ввести в поле «SMS-пароль», полученный на номер мобильного телефона цифровой код.
8. Нажать кнопку «Отправить». В случае правильно заполнения полей формы будет выведен
электронный чек (см.рис.59), который можно распечатать, нажав на кнопку «Печать», или
экспортировать в файл формата pdf, воспользовавшись соответствующей ссылкой.
Для возврата на форму Другому клиенту «Альфа-Банка» на электронном чеке следует нажать
на ссылку «В начало».
Электронный чек. Перевод другому клиенту «Альфа-Банка»

Рис.59

2.7.4 Перевод по реквизитам
Раздел меню «Перевод по реквизитам» позволяет выполнить перевод денежных средств по
реквизитам получателя платежа. Для того чтобы воспользоваться данной функцией нужно выбрать
ссылку «По реквизитам», представленную на форме Переводы (см.рис.50) либо активировать
одноименную ссылку из подменю меню «Переводы». Откроется форма Переводы по реквизитам.
(см.рис.60)
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Перевод по реквизитам

Рис.60
Для осуществления перевода по реквизитам на открывшейся форме необходимо:
1. Выбрать из выпадающего списка «Со счета» счет, с которого будет сделан перевод.
2 В поле «УНП получателя» ввести соответственно УНП получателя либо установить флаг
в поле «Получатель – физическое лицо», в таком случае поле «УНП получателя» станет
недоступным для редактирования (установится значение 000000000).
3 Нажать кнопку «Далее». Откроется следующая форма (см.рис.61), в которой нужно
заполнить реквизиты получателя перевода.
Ввод реквизитов получателя перевода

Рис.61
Форма заполняется следующим образом:
1. В поле «Наименование получателя» ввести ФИО получателя либо название организации.
2. Из выпадающего списка «Счет получателя» выбрать целевой счет для данного получателя.
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3. Если в списке нет интересующего счета, то необходимо нажать на ссылку «Ввести новый
счет получателя». Поле с выпадающим списком будет заменено на редактируемое поле для ввода
нового счета(см.рис.63).
4. В это поле необходимо ввести номе счета получателя либо нажать ссылку «Выбрать счет
получателя из списка», расположенную под этим полем (см.рис.63).
5. Ввести в поле «Код банка получателя» соответственно код банка получателя или
последние цифры МФО.
6. В поле «Назначение перевода» вести цель перевода.
7. В поле «Сумма к оплате» ввести переводимую денежную сумму.
8. Суммы в полях «Сумма комиссии», «Итого к оплате» рассчитаются автоматически, после
того как курсор покинет поле «Сумма к оплате». Нажать на кнопку «Получить SMS-пароль».
9. В поле «SMS-пароль» ввести цифровой код, полученный на номер мобильного телефона.
10. Для создания шаблона перевода по реквизитам нужно установить флаг в поле «Сохранить
перевод как шаблон», после чего будет отображено поле для ввода наименования шаблона
(см.рис.62).
Сохранить перевод как шаблон

Рис. 62
11. Нажать на кнопку «Отправить». В случае корректного заполнения всех полей формы
отобразится страница (см.рис.64), содержащая детали операции перевода денежных средств по
реквизитам с сообщением о принятии в обработку настоящего перевода.
Состояние перевода можно проверить, нажав на ссылку «истории переводов», которая
откроет форму История переводов (см.рис.68), содержащую всю информацию о совершенных
пользователем переводов. Нажатие ссылки «Назад» вернет пользователя на форму Перевод по
реквизитам.
Добавление нового счета получателя перевода

Рис.63
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Детали перевода по реквизитам

Рис.64

2.7.5 Перевод с карты на карту
Раздел «Перевод с карты на карту» предоставляет возможность воспользоваться услугой,
позволяющую через ИБ осуществить перевод денежных средств между банковскими платежными
карточками международной платежной системы MasterCard Worldwide в российских рублях,
долларах США и евро, зная номер карты получателя перевода.
Перевод доступен между картами, выпущенными банками Беларуси, России, Армении,
Азербайджана, Казахстана, Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии,
Израиля, Кипра, Македонии, Мальты, Молдовы, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении,
Турции, Хорватии, Черногории и Чехии. В ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) данная услуга доступна
для держателей карт Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Unembossed и MasterCard Gold с
подключенной технологией 3-D Secure.
Для начала процесса перевода с карты на карту необходимо активировать ссылку «Перевод с
карты на карту» на форме Переводы (см.рис.50) либо из подпункта меню «Переводы». (См. Рис 65)
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Перевод с карты на карту

Рис.65
Для получения более полной информации о данном виде перевода необходимо нажать на
ссылку «Узнать об условиях переводов подробнее».
Для осуществления перевода необходимо ввести номер карты отправителя, срок ее действия
и CVC2/CVV2, а также номер карты получателя, сумму и валюту перевода, установить флаг в
подтверждении об ознакомлении и принятии условий Договора и нажать кнопку «Отправить
деньги» (см.рис.65). Откроется следующее окно, в котором необходимо указать ФИО и адрес
отправителя перевода, ввести текст на картинке и полученный посредством SMS-сообщения
SecureCode (см.рис.66, рис.67).
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Подтверждение перевода

Рис.66
Ввод SecureCode

Рис. 67

2.7.6 Перевод клиенту «Альфа-Банка Россия»
Раздел меню «Перевод клиенту «Альфа-Банка Россия» предоставляет возможность
осуществить перевод денежных средств клиенту Альфа-Банка Россия. Для совершения операции
необходимо указать номер мобильного телефона/ номер счета клиента Альфа-Банка Россия.
Чтобы использовать данную функцию необходимо воспользоваться ссылкой «Клиенту
«Альфа-Банка Россия», расположенной на форме Переводы (см.рис.50) либо одноименной ссылкой
подменю меню «Переводы». Откроется форма «Перевод клиенту «Альфа-Банка Россия», в которой
необходимо указать реквизиты перевода (см. Рис 68).
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Рис.68
Перевод можно осуществить, указав номер телефона получателя или номер счета получателя
Альфа-Банка Россия.
1. В поле «Номер мобильного телефона» необходимо указать номер мобильного телефона
получателя;
2. В поле «счет получателя» необходимо указать номер счета получателя (20 символов);
3. В поле «Со счета» необходимо указать счет, с которого будет осуществлен перевод
(Валюта счета отправителя и получателя должны совпадать);
4. В поле «Сумма перевода» необходимо указать сумму перевода;
5. Далее необходимо нажать кнопку «Получить SMS-пароль» и ввести полученный
временный пароль в поле «SMS-пароль»;
6. Нажать кнопку «Отправить».

2.7.7 История переводов
Раздел меню «История переводов» позволяет пользователю просматривать и распечатывать
информацию о совершенных денежных переводах за определенный период времени.
История переводов доступна из подменю «История переводов» меню «Переводы» и по
одноименной ссылке с формы Переводы (см.рис.50). После активизации ссылки открывается
форма, изображенная на рис.69, которая состоит из нескольких блоков:
1. Список счетов пользователя;
2. Блок, позволяющий сделать выписку по денежным переводам за конкретный период,
осуществить экспорт данных о переводах в файлы доступных форматов;
3. Таблица со списком переводов, по умолчанию отображающая список переводов,
осуществленных за последнюю неделю.
История переводов

Рис.69
Для просмотра истории переводов с конкретного счета, нужно выбрать наименование
интересующего счета из выпадающего списка в блоке [1].
Для создания выписки по переводу можно воспользоваться готовыми периодами,
устанавливаемыми ссылками в блоке [2]: за сегодня, за неделю, за месяц, за квартал и за 6 месяцев.
Определить период выписки можно также вручную, вводя числа, соответствующего формата в поля
ввода дат начала и окончания периода или используя иконки в виде календарей в этих полях. После
определения периода для выписки информацию о денежных переводах можно:
1. Вывести на экран, нажав на кнопку «Показать» в блоке [2]. При этом в блоке [3] выведется
список операций по данному счету за установленный период.
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2 Экспортировать в файлы следующих форматов: csv, xls, xml и pdf, воспользовавшись
соответствующими ссылками из блока [2].
3 Вывести на печать, нажав на кнопку «Печать» в блоке [2].
Для просмотра детальной информации о переводе необходимо выбрать идентификатор
интересующего перевода из блока [3]. В случае, когда перевод ещё находится в процессе обработки,
то отображаются детали перевода, например, как показано на рис.64.
В случае успешного завершения перевода открывается страница, отображающая
электронный чек с наименованием перевода, показанный на рис.70, который можно распечатать,
нажав на кнопку «Печать», либо экспортировать в файл формата pdf, воспользовавшись
соответствующей ссылкой.
Возврат на форму «История переводов» выполняется по ссылке «Назад».
Детали перевода. Электронный чек

Рис.70

2.8 Платежи
Раздел меню «Платежи» предлагает пользователю различные возможности по проведению
платежей:
- оплачивать любые услуги, доступные в платежной системе ЕРИП;
- проводить оплату счетов выставляемых поставщиками товаров/услуг, зарегистрированных
в системе ЕРИП;
- настроить оплату платежей ЕРИП одной кнопкой;
- настроить регулярные автоматические платежи;
- просмотреть историю платежей.
После выбора пункта меню «Платежи» открывается форма Платежи. (см.рис.71).
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Платежи

Рис.71

2.8.1 Платежи ЕРИП
Для осуществления платежей в расчетной системе ЕРИП нужно активировать пункт подменю
«Платежи ЕРИП» меню «Платежи» либо одноименную ссылку на форме Платежи (см.рис.71).
Откроется форма, изображенная на рис.72.
Платежи ЕРИП

Рис.72
Из выпадающего списка «С карты» необходимо выбрать название карты, с которой
пользователь будет осуществлять платеж, затем нажать кнопку «Далее». Если пользователь указал
основную кату, она будет подставлена первой в выпадающем списке. Откроется форма,
отображающая список возможных платежей и форму для осуществления поиска услуги по
заданным параметрам. Примерный список платежей приведен на рис 73.
Выбор в дереве платежей ЕРИП
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Рис.73
Например, чтобы осуществить платеж за мобильный телефон, обслуживаемый оператором
velcom нужно:
1. В дереве выбора платежей нажать на ссылку «Мобильная связь». Откроется
форма(см.рис.74), предлагающая выбор мобильного оператора услуг.
Выбор в дереве платежей. Мобильная связь.

Рис. 74
2. В открывшейся форме Мобильная связь, нужно выбрать оператор velcom. На экране
появится форма(см.рис.75), предоставляющая выбор оплаты за телефон: либо по номеру телефона,
либо по личному счету абонента.
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Выбор в дереве платежей. Мобильная связь. Оператор Velcom

Рис.75
3. Нажать ссылку «velсom - по N телефона», откроется форма (см.рис.76).
Оплата мобильного телефона по номеру телефона

Рис.76
4. Ввести в поле «Номер телефона» номер мобильного телефона.
5. Нажать кнопку «Далее». Откроется форма для ввода суммы оплаты(см.рис.77)
Оплата мобильного телефона. Ввод суммы оплаты

Рис.77
6. В поле «Сумма к оплате» ввести сумму платежа.
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7. Нажать кнопку «Далее». Откроется форма для подтверждения данных (см.рис.78),
содержащая информацию о номере телефона и сумме к оплате.
Оплата мобильного телефона. Получение SMS-пароля

Рис.78
8. Нажать кнопку «Получить SMS-пароль». На номер мобильного телефона пользователя,
указанный при подключении услуги, будет выслан цифровой код.
9. В поле «SMS-пароль» ввести полученный цифровой код.
10. Для создания шаблона оплаты мобильного телефона нужно установить флаг «Сохранить
платеж как шаблон», после чего будет отображено поле для ввода наименования шаблона, в которое
следует ввести подходящее название (см.рис.79).
Сохранить платеж как шаблон
Рис. 79
11.
В случае если к счету, с которого производится оплата, подключена услуга «АльфаЧек», существует возможность настроить расписание автоматического проведения данного
платежа. Для этого необходимо:
11.1. Установить флаг «Сохранить платеж как шаблон».
11.2. В поле для наименования шаблона ввести подходящее название.
11.3. Установить флаг «Настроить автооплату», раскроется форма для настройки
автооплаты. (см.рис.80).
11.4. Из выпадающего списка «Платеж осуществится по» выбрать вариант проведения
платежа: по «сумме», которую заполняет сам пользователь или по «выставлению» (сумме,
которую выставляет поставщик услуг).
11.5. В поле «Сумма» ввести сумму платежа.
11.6. В поле «Периодичность оплаты» выбрать из списка повторяемость платежа: день,
неделя, месяц, год.
11.7. В поля для ввода начала и окончания автоплаты ввести даты в заданном формате либо
используя иконки в виде календарей в этих полях.
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Оплата мобильного телефона. Настройка автооплаты

Рис.80
12. Нажать на кнопку «Оплатить».
После обработки всех данных отображается электронный чек, подтверждающий успешное
проведение операции (см.рис.81), который можно распечатать, нажав на кнопку «Печать», или
экспортировать в файл формата pdf, воспользовавшись соответствующей ссылкой.
Для возврата на форму Выбор в дереве платежей нужно нажать ссылку «Назад».
Электронный чек. Оплата мобильного телефона

Рис.81
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2.8.2 Форма поиска по дереву ЕРИП
Воспользовавшись формой поиска по заданным параметрам, расположенной на форме
Платежи ЕРИП (см.рис.73), пользователь имеет возможность найти получателя оплаты услуг в
дереве выбора платежей по заданным критериям.
Например, чтобы осуществить платеж за мобильный телефон, обслуживаемый оператором
velcom, необходимо найти получателя в дереве платежей. Для этого на форме поиска в поле
«Наименование услуги» надо ввести значение «velcom» (см.рис.82), затем нажать на кнопку
«Поиск», откроется страница(см.рис.83), с которой можно продолжить процесс оплаты.
Поиск по заданным параметрам

Рис.82
Поиск по заданным параметрам. Результаты поиска

Рис. 83
Нажав на ссылку «Расширенный поиск» можно получить форму поиска в развернутом виде,
позволяющую ввести больше критериев для поиска. Форма поиска представлена на рис 84.
Расширенный поиск по заданным параметрам
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Рис. 84

2.8.3 Оплата одной кнопкой
Раздел меню «Оплата одной кнопкой» предоставляет возможность пользователю
одновременно совершать несколько платежей, зафиксированных в шаблонах пользователя. Данный
раздел можно открыть, нажав на пункт подменю «Оплата одной кнопкой» меню «Платежи» либо
на одноименную ссылку на форме Платежи. Откроется форма, показанная на рис.85.
Оплата одной кнопкой. Выбор карты

Рис. 85
Для проведения оплаты одной кнопкой необходимо выполнить последовательность действий:
1. В открывшейся форме из выпадающего списка «С карты» необходимо выбрать карту, с
которой будет произведена оплата.
2 Нажать на кнопку «Далее». Откроется форма Выбора услуг для оплаты, представленная на
рис 86, отображающая наименования платежей, для которых сохранены шаблоны.
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Оплата одной кнопкой. Выбор услуг для оплаты

Рис.86
3 В открывшейся форме нужно установить флаги рядом с наименованием выбранных для
оплаты услуг. В случае необходимости выбора всех предложенных платежей следует установить
флаг в поле «Наименование услуги».
4 Нажать на кнопку «Далее». Откроется форма для заполнения реквизитов платежа,
показанная на рис 87.
Оплата одной кнопкой. Заполнение реквизитов платежа

Рис.87
5 На форме Заполнение реквизитов платежей в поле «Сумма для оплаты» для каждого
платежа необходимо ввести сумму оплаты. Например, для поля [1] и поля [2] пользователь вводит
суммы самостоятельно, поскольку они не были сохранены в шаблонах для оплаты. Сохраненная
сумма для оплаты берется из шаблона, например, как для поля [3]. Общая сумма рассчитывается
автоматически, после того как курсор покидает редактируемые поля с вводимой суммой. Для
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получения суммы платежа с параметрами (например, для платежа [4]) необходимо нажать на кнопку
«Требуется ввод параметров!». (см.рис.87) . Для заполнения параметров платежа на открывшейся
форме нужно:
5.1 Заполнить пустые поля формы. В данном платеже ввести показание счетчика в поле «Сч.
1-новое знач.».
5.2 Нажать кнопку «Готово». Откроется следующая форма (см. Рис 88), в которой рассчитана
сумма к оплате, согласно тарифу, на электроэнергию и расходу электроэнергии за месяц,
заполненной пользователем в предыдущей форме.
5.3 На открывшейся форме необходимо нажать кнопку «Готово». Откроется форма
Заполнение реквизитов платежей, с заполненной суммой для платежа с параметрами. (см.рис.89)
Оплата одной кнопкой. Ввод параметров для платежа с параметрами

Рис.88

Оплата одной кнопкой. Расчет суммы к оплате платежа с параметрами

Рис.89
Заполнение реквизитов платежей. Ввод сумм для оплаты (см. Рис.90)
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Рис. 90
6
На открывшейся форме общая сумма рассчитывается автоматически, после того как
курсор покидает редактируемые поля для ввода сумм. Дополнительную информации о каждом
платеже можно получить, нажав на иконку , находящуюся слева от наименования платежа.
7
Нажать на кнопку «Далее». Откроется форма для подтверждения оплаты (см.рис.91),
содержащая список наименований выбранных для оплаты услуг, суммы оплаты и общую сумму для
оплаты одной кнопкой.
Оплата одной кнопкой. Подтверждение

Рис.91
8 Нажать на кнопку «Оплатить». В случае успешного прохождения платежей на экране
отображаются электронные чеки для каждого платежа, подтверждающие успешное проведение
операций (см.рис 92). Чеки можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» либо экспортировать в
файл формата pdf, воспользовавшись соответствующей ссылкой.
Для возврата на первоначальную форму Оплата одной кнопкой нужно нажать на ссылку «В
начало».
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Оплата одной кнопкой. Результат операции

Рис.92

2.8.4 Оплата счетов
Раздел меню «Оплата счетов» позволяет пользователю производить оплату счетов, которые
выставляют поставщики товаров/услуг, зарегистрированных в ЕРИП и подключенных к системе
выставления счетов «Альфа-Банка», в пользу клиентов-потребителей данных товаров/услуг.
Воспользоваться данной услугой можно нажав на пункт подменю «Оплата счетов» меню
«Платежи» либо активировав ссылку «Оплата счетов» на форме Платежи. Откроется форма Оплата
счетов, показанная на рис.93.
В случае если у пользователя есть неоплаченные счета, на форме отображается список счетов
для оплаты, также показывается сообщение-ссылка «У Вас есть неоплаченные счета». Сообщение
отображается на каждой странице приложения от момента начала сеанса работы пользователя в ИБ
и до совершения оплаты выставленных счетов. Активация сообщения-ссылки с любой страницы
приложения открывает форму Оплаты счетов (см. рис.93).
Список счетов содержит информацию о номере счета или номере заказа, дату выставления
счета, срок действия счета, краткое описание и сумму платежа. Над колонкой сумм отображается
ссылка «История платежей», открывающая форму История платежей.
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Оплата счетов. Выбор счета на оплату

Рис.93
Для оплаты счетов необходимо:
1. Установить флаг рядом с номерами счетов для оплаты. Под колонкой «Сумма»
рассчитается сумма к оплате (см.рис.94).
Оплата счетов. Выбор счета

Рис.94
2 Нажать на кнопку «Далее». Откроется форма для выбора карты, с которой будет
произведена оплата (см.рис.95).
Оплата счетов. Выбор карты

Рис.95
3

Нажать на кнопку «Далее». Откроется форма для подтверждения оплаты счетов (см.рис.95).
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Оплата счетов. Подтверждение оплаты

Рис.96
4 Нажать на кнопку «Получить SMS-пароль». На номер мобильного телефона пользователя,
указанный при подключении услуги, будет выслан цифровой код.
5 В поле «SMS-пароль» ввести полученный цифровой код.
6 Нажать на кнопку «Оплатить». В случае успешного прохождения оплаты отображается
электронный чек (см.рис.97), который можно распечатать, нажав на кнопку «Печать», или
экспортировать в файл формата pdf, воспользовавшись соответствующей ссылкой.
7 Для возврата на форму Оплата счетов нужно нажать ссылку «В начало».
Оплата счетов. Электронный чек

Рис.97

2.8.5 Оплата выставленных счетов
Для выставления счета необходимо на сайте поставщика выбрать необходимую товар/услугу.
В качестве способа оплаты необходимо выбрать «Оплата через сервис «Альфа-Клик» и «АльфаМобайл» (см.рис.98).
Платежный документ. Оплата через сервис «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл»
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Рис.98
Далее необходимо ввести номер телефона, который зарегистрирован в ИБ (принимается
номер телефона, указанный клиентом при открытии счета в Банке) и нажать кнопку «Выставить
счет» (см.рис.99).
Платежный документ. Ввод номера телефона

Рис.99
После успешного завершения операции выставления счета на экране появляется сообщение.
(см.рис.100)
Сообщение об успешном выставлении счета

Рис.100
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2.8.6 Автооплата
Раздел меню «Автооплата» позволяет подключиться к услуге «Автооплата» и настроить
автоматическое осуществление регулярных платежей, создавая расписания проведения оплат для
имеющихся шаблонов платежей. Для пользования данной услугой необходимо, чтобы к карте была
подключена услуга «Альфа-Чек».
Раздел меню «Автооплата» доступен по одноименной ссылке на форме Платежи (см.рис.70)
или из подменю «Автооплата» меню «Платежи».
После активации ссылки открывается форма(см.рис.101), содержащая список существующих
расписаний автоматических платежей, если таковые уже были созданы. Каждая запись содержит
следующую информацию: название платежа; даты начала и окончания проведения платежа; тип
платежа («по счету», если пользователь сам выставляет сумму, например, за мобильный телефон,
или «по выставлению», если платеж выставляется поставщиком услуг системы ЕРИП, например,
квартплата), периодичность совершения платежа (однократно, еженедельно, ежемесячно,
ежегодно); сумма платежа; дата оформления автооплаты; статус; номер карты, с которой
осуществляется платеж.
Автооплата

Рис.101
Каждый шаблон для расписания автоматического платежа можно удалить, нажав на иконку
. Перед удалением записи появится сообщение, представленное на рис.102. Для возврата к списку
автооплат нужно нажать на ссылку «Нет», для подтверждения удаления шаблона автооплаты
требуется нажать кнопку «Да».
Подтверждение удаления автооплаты

Рис. 102
Для создания нового шаблона для автооплаты необходимо:
1. На форме Автооплата активировать ссылку «Добавить». Откроется форма, представленная
на рис.103.
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Автооплата. Выбор шаблона и карты

Рис.103
2. Выбрать шаблон для настройки автооплаты из выпадающего списка «Выберите шаблон».
3. Выбрать карту, с которой будет осуществляться платеж, из выпадающего списка
«Выберите карту».
4. Нажать на кнопку «Далее». Откроется форма для ввода данных (см.рис.104).
Автооплата. Ввод данных

Рис.104
5. Из выпадающего списка «Платеж осуществляется по» выбрать тип платежа («сумме», если
пользователь вводит сумму сам, или «выставлению», если сумму выставляет поставщик услуг.)
6. В поле «Сумма» ввести сумму оплаты.
7. Из выпадающего списка «Периодичность оплаты» выбрать частоту осуществления
платежа: день (однократный платеж), неделя (еженедельный платеж), месяц (ежемесячный платеж),
год (ежегодный платеж).
8. В поля ввода дат ввести в заданном формате даты начала и окончания срока оказания
услуги или задать значения, используя иконки в виде календарей в этих полях.
9. Нажать кнопку «Далее». Откроется форма для подтверждения введенных данных (см.рис
105).
Автооплата. Подтверждение данных
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Рис.105
10. Нажать на кнопку «Далее». В случае успешного сохранения автооплаты откроется
страница с сообщением о положительном результате (см.рис.106).
Для возврата на форму Автооплата необходимо воспользоваться ссылкой «В начало».
Автооплата. Результат сохранения

Рис.106

2.8.7 История платежей
Раздел меню «История платежей» позволяет пользователю просматривать и распечатывать
информацию о выполненных платежах за определенный период времени.
История платежей доступна из подменю «История платежей» меню «Переводы» и по
одноименной ссылке на форме «Переводы» (см.рис.50). После активизации ссылки открывается
форма, изображенная на рис.107, которая состоит из нескольких блоков:
1. Список счетов пользователя;
2. Блок, позволяющий сделать выписку по платежам за определенный период, осуществить
экспорт данных о платежах в файлы доступных форматов;
3. Таблица со списком платежей, по умолчанию отображающий список платежей,
осуществленных за последнюю неделю.
История платежей
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Рис.107
Для просмотра истории платежей с конкретного счета, нужно выбрать наименование
интересующего счета из выпадающего списка в блоке [1].
Для создания выписки по платежу можно воспользоваться готовыми периодами,
устанавливаемыми ссылками в блоке [2]: за сегодня, за неделю, за месяц, за квартал и за 6 месяцев.
Определить период выписки можно также вручную, вводя числа, соответствующего формата в поля
ввода дат начала и окончания периода или используя иконки в виде календарей в этих полях. После
определения периода для выписки информацию о платежах можно:
1. Вывести на экран, нажав на кнопку «Показать» в блоке [2]. При этом в блоке [3] выведется
список платежей по данному счету за установленный период.
2 Экспортировать в файлы следующих форматов: csv, xls, xml и pdf, воспользовавшись
соответствующими ссылками из блока [2].
3 Вывести на печать, нажав на кнопку «Печать» в блоке [2].
Для просмотра детальной информации о платеже необходимо выбрать название
интересующего платежа из блока [3]. Откроется страница Детали платежа, отображающая
электронный чек с наименованием платежа, показанный на рис.108, который можно распечатать,
нажав на кнопку «Печать», либо экспортировать в файл формата pdf, воспользовавшись
соответствующей ссылкой.
Возврат на форму «История платежей» выполняется по ссылке «Назад».
История платежей. Детали платежа. Электронный чек

Рис.108
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2.9 Расчетный листок
Раздел меню «Расчетный листок» позволяет формировать расчетный листок о заработной
плате за интересующий период. После выбора данного пункта открывается форма Расчетный
листок, представленная на рис.109.
Расчетный листок

Рис. 109
Выпадающий список в поле «Счёт» содержит только зарплатные счета. Для просмотра
подробной информации о видах начислений нужно выбрать счет, расчетный период: месяц и год,
затем нажать кнопку «Показать». В результате будет показан Расчетный листок (см.рис.110) за
указанный период, содержащий информацию о видах начислений (основная заработная плата,
премия, листок временной нетрудоспособности), удержаний (подоходный налог, пенсионный
фонд), единовременных выплатах и прочее. Расчетный листок можно распечатать, нажав на кнопку
«Печать».
Расчетный листок за указанный период

Рис.110
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2.10 Мои расходы
Раздел меню «Мои расходы» позволяет просмотреть траты пользователя за период последних
6-ти месяцев в рамках разных категорий. После выбора пункта меню «Мои расходы» открывается
форма, отображенная на рис 111, включающая в себя ссылки на визуальное представление
информации о расходах пользователя и ссылки, позволяющие редактировать категорий и
подкатегорий платежей.
Мои расходы

Рис.111

2.10.1 Диаграмма
Раздел меню «Диаграмма» выводит на экран таблицу и круговую диаграмму расходов
пользователя. Для того чтобы открыть форму Диаграмма, показанную на рис.112 нужно
воспользоваться пунктом подменю «Диаграмма» меню «Мои расходы» или одноименной ссылкой
на форме «Мои расходы» (см.рис.111).
Диаграмма расходов

66

Рис.112
По умолчанию в открывшейся форме в таблице и круговой диаграмме отображается
информация о расходах за последние полгода, произведенных со всех счетов, принадлежащих
пользователю. Пользователь может выбирать валюту, используемую для отображения информации
о расходах, из списка, включающего валюты всех счетов пользователя. Для представления
аналитической информации о расходах пользователя суммы всех транзакций конвертируются в
одну и ту же валюту. При конвертации используется курс валют на момент совершения операции.
Для получения иной информации о расходах, в зависимости от желаемого результата следует
выполнить одно или несколько действий:
1. Для просмотра расходов, совершенных с конкретного счета, необходимо выбрать
интересующий счет из выпадающего списка «Счёт».
2 Для конвертации сумм расходов в другой валюте, нужно выбрать из выпадающего списка
«Валюта» валюту для перерасчета. Список валют зависит от наличия у пользователя счетов в
данных валютах.
3 Для получения представления о расходах за другой период времени необходимо
установить флаги в полях с интересующими месяцами.
После выбора критериев для получения данных о расходах необходимо нажать кнопку
«Показать». После чего рассчитываются данные таблицы, показывающей категории и суммы
расходов по категориям, а также итоговые суммы расходов за каждый выбранный месяц. Диаграмма
расходов отобразит новый перерасчет расходов в процентах. Каждый сектор диаграммы является
кнопкой. При нажатии на него уровень детализации расходов на диаграмме отображает уже не
категории, а подкатегории.
Например, для получения других данных для визуализации расходов можно
1. Выбрать номер интересующего счета.
2. Оставить выбранными только месяцы; январь, март, апрель.
3. Нажать на кнопку «Показать».
4. В таблице развернуть категорию «Коммунальные расходы», нажав на иконку .
5. На диаграмме нажать на сегмент «Коммунальные расходы».
Результат пересчета показан на рис.113
Диаграмма. Коммунальные расходы

67

Рис.113
Данные из таблицы можно экспортировать в файлы следующих форматов: csv, xls, xml и pdf,
воспользовавшись соответствующими ссылками из блока выбора критериев для показа
информации о расходах.
Активация ссылки «Платежи по категориям», расположенной над таблицей расходов,
открывает форму Платежи по категориям.
Переход по ссылке «Графики», расположенной над таблицей расходов, открывает форму
Графики.

2.10.2 Графики
Раздел меню «Графики» отображает форму с графиком динамики расходов за последние
шесть месяцев, с возможность выбора категорий расходов для детальной визуализации
информации. Для просмотра графиков расходов необходимо нажать пункт подменю «Графики»
меню «Мои расходы», либо воспользоваться ссылкой «Графики» на форме Диаграмма (см.рис 112),
либо ссылкой «Графики» на форме Мои расходы (см.рис.110). Откроется форма, представленная на
рис 114.
По умолчанию в открывшейся форме показана динамика расходов пользователя за последние
полгода, произведенных со всех счетов пользователя, в валюте какого счета, с отображением тех
категорий, по которым были совершены платежи за последние 6 месяцев.
Графики
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Рис.114
Для детализации информации о расходах на графиках нужно:
1. Из выпадающего списка «Счёт» выбрать интересующий счет.
2. Из выпадающего списка «Валюта» выбрать валюту для отображения суммы расходов по
вертикальной оси. Список валют зависит от наличия у пользователя счетов в данных валютах.
3. Выбрать из блока «Категории» необходимые для детализации категории расходов.
4. Нажать на кнопку «Показать». На экране нарисуются новые графики, согласно выбранным
параметрам.

2.10.3 Платежи по категориям
Раздел меню «Платежи по категориям» показывает платежи по всем категориям и
подкатегориям за последние 6 месяцев. Ссылки на раздел доступны из подменю «Платежи по
категориям» меню «Мои расходы», также с формы Диаграмма (см.рис.112) и с формы Мои расходы
(см.рис 111). После активации ссылки «Платежи по категориям» открывается форма,
представленная на рис.115.
По умолчанию в открывшейся форме показываются расходы пользователя, произведенные со
всех счетов пользователя, собранные по категориям расходов за последние 6 месяцев.
Для просмотра всех подкатегорий интересующей статьи расходов, необходимо нажать на
иконку , рядом с названием конкретной категории. Развернется список подкатегорий, например,
как показан развернутый список подкатегорий категории «Семья и личные расходы» на рис.115.
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Платежи по категориям

Рис.115
Для просмотра других данных в разрезе платежей по категориям можно:
1. Выбрать из выпадающего списка «Счет» определенный счет.
2. Выбрать из выпадающего списка «Валюта» валюту, в которой необходимо отображать
суммы расходов. Список валют зависит от наличия у пользователя счетов в данных валютах.
3. Нажать на кнопку «Показать». Отобразится страница с обновленной информацией по
расходам, в зависимости от измененных критериев показа.
Данные по всем категориям и подкатегориям можно экспортировать в файлы следующих
форматов: csv, xls, xml и pdf, воспользовавшись соответствующими ссылками из блока выбора
критериев для показа информации о расходах.

2.10.4 Редактирование платежей
Раздел меню «Редактирование платежей» предоставляет возможность пользователю
самостоятельно изменять соответствие платежей категориям и подкатегориям.
Для того чтобы открыть данный раздел нужно нажать на ссылку подменю «Редактирование
платежей» меню «Мои расходы» либо одноименную ссылку на форме Мои расходы (см.рис.111).
Откроется форма Редактирование платежей, приведенная на рис 116.
На форме показывается таблица, в первом столбце которой отображаются названия платежей,
в следующем столбце – все категории, к которым принадлежат соответствующие платежи, в
последнем столбце – подкатегории, выбранные для данных категорий.
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Редактирование платежей

Рис.116
Для редактирования платежа необходимо выполнить следующие действия:
1. Установить флаг рядом с названием одного или нескольких интересующих платежей. В
случае если нужно выделить все платежи необходимо поставить флаг рядом с заголовком первого
столбца «Название платежа». Покажется форма для редактирования платежей справа от таблицы с
платежами (см.рис.117).
Форма редактирование платежей

Рис.117
2. На открывшейся форме из выпадающего списка «Категория» выбрать подходящую
категорию для выбранных платежей (см. рис.118).
3. Из выпадающего списка «Подкатегория» выбрать соответствующую подкатегорию
(см.рис.118).
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Редактирование категорий. Ввод новых категорий и подкатегорий

Рис.118
4. Нажать на кнопку «Сохранить». После обработки формы, для выбранных платежей будут
внесены в таблицу новые категории и подкатегории (см.рис.119).
Редактирование платежей. Результат

Рис.119
Для того чтобы отфильтровать список платежей в таблице необходимо:
1. Выбрать определенную категорию из выпадающего списка, отображающегося в заголовке
столбца с названиями категорий. Сформируется новый список платежей, принадлежащих
выбранной категории (см.рис.120).
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Редактирование платежей. Фильтр по категориям

Рис.120
2.
В рамках выбранной категории необходимо выбрать определенную подкатегорию из
выпадающего списка, отображающегося в заголовке столбца с названиями подкатегорий.
Сформируется новый список платежей, принадлежащих выбранной подкатегории (см.рис.121).
Редактирование платежей. Фильтр по подкатегориям

Рис.121

2.10.5 Редактирование категорий
Раздел меню «Редактирование категорий» позволяет пользователю самостоятельно
добавлять, удалять и редактировать существующие категории и подкатегории.
Для того чтобы воспользоваться описанными возможностями необходимо активировать
пункт подменю «Редактирование категорий» меню «Мои расходы» либо нажать на ссылку
«Редактирование категорий» на форме «Мои расходы» (см.рис.111). Откроется форма,
представленная на рис 122, содержащая примерный список возможных категорий.
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Редактирование категорий

Рис.122
Для добавления новой категории необходимо:
1. Нажать на кнопку «Добавить категорию». Появится редактируемое поле для ввода новой
категории.
2. В поле ввести название новой категории (см. Рис 123).
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Добавление новой категории

Рис.123
3.
Нажать на ссылку «Добавить» рядом с полем ввода категории для добавления новой
категории. Новая категория, выделенная красным цветом, появится на форме (см.рис.124).
Для отказа от добавления новой категории необходимо нажать на ссылку «Отменить»,
находящуюся рядом с редактируемым полем (см.рис.123).
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Добавление подкатегории на форму

Рис.124
После добавления новой категории расходов, можно добавить новую подкатегорию.
Добавить подкатегорию можно и для всех остальных представленных на странице категорий.
Для добавления новой подкатегории необходимо:
1. Нажать на ссылку «Добавить подкатегорию», расположенную под названием категории
либо под названием последней подкатегории. Откроется редактируемое поле.
2. Ввести название новой подкатегории (см. Рис 125).
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Добавление новой категории

Рис.125
3. Нажать на ссылку «Добавить» рядом с полем ввода подкатегории. Новая подкатегория,
выделенная красным цветом, появится на форме (см. Рис 126).
Для отказа от добавления новой подкатегории необходимо нажать на ссылку «Отменить»,
находящуюся рядом с редактируемым полем (см. рис 125).
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Добавление новой подкатегории на форму

Рис.126
Для категорий и подкатегорий расходов, которые пользователь добавил самостоятельно,
существует возможность их удаления. Для проведения процедуры удаления необходимо нажать на
картинку , расположенную рядом с наименованием категории или подкатегории. Удаляемое
название, будет выделено красным цветом и перечеркнуто, как показано на рис.127.
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Удаление категории и подкатегории с формы

Рис.127
Для сохранения результата добавления/удаления категорий и подкатегорий следует нажать
кнопку «Сохранить», расположенную внизу формы Редактирование категорий. После процесса
сохранения на форме Редактирование категорий появится новая категория и сообщение «Изменения
сохранены», подтверждающее успешное завершение процесса (см. рис 128).
Редактирование категорий. Сохранение изменений
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Рис.128
В случае отказа от сохранения изменений необходимо воспользоваться ссылкой «Отменить»,
находящейся рядом с кнопкой «Сохранить».

2.11 @invest
Данный сервис предназначен для обращений по вопросам доверительного управления:
консультации доверительного управляющего, отправка клиентами приказов на совершение сделок
с ценными бумагами, заявлений, получения отчетов от доверительного управляющего. После
нажатия кнопки «@invest» на экране отображается список обсуждений с возможностью задания
периода обсуждений, а также возможность создания нового обсуждения с Доверительным
управляющим. ( см. Рис. 129)
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Список обсуждений

Рис. 129
Пример создание обсуждений с доверительным управляющим представлен на рисунке 130
Для создания обсуждения необходимо:
1 Нажать кнопку «Создать обсуждение с Доверительным управляющим» (см. Рис 129)
2 Задать тему обсуждения.
3 в поле «текст сообщения» указать необходимую информацию
4 при необходимости можно прикрепить файл
5 нажать кнопку «получить SMS-пароль»
6 после успешного ввода одноразового пароля, нажать кнопку «Отправить» (см. Рис.130)

Рис.130

2.12 Настройки
Раздел меню «Настройки» предоставляет следующие возможности: редактирование
шаблонов платежей, шаблонов переводов, шаблонов переводов по реквизитам, подключение услуги
«Альфа-Чек», а также изменение логина и пароля самим пользователем.
После выбора пункта меню «Настройки» открывается форма Настройки, представленная на
рис.129
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Настройки

Рис.131

2.12.1 Управление шаблонами
Раздел «Управление шаблонами» предназначен для редактирования существующих
шаблонов платежей, шаблонов переводов и шаблонов переводов по реквизитам.
Данный раздел можно открыть, нажав на пункт подменю «Управление шаблонами» меню
«Настройки» либо на одноименную ссылку на форме Настройки (см.рис.131). Откроется форма,
отображенная на рис 132, показывающая список шаблонов платежей, доступных для
редактирования. Переключаясь между закладками формы можно просматривать и редактировать
также шаблоны переводов и шаблоны переводов по реквизитам.
Управление шаблонами

Рис. 132
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2.12.1.1 Управление шаблонами платежей
Закладка «Платежи» формы Управление шаблонами предназначена для редактирования
названий шаблонов платежей, настройки SMS-банкинга, настройки автооплаты и удаления
шаблонов платежей и доступна по ссылке-названию «Платежи» на форме Управление платежами
(см.рис.132).
После активизации ссылки открывается форма со списком платежей, представленная на рис
133.
Управление шаблонами платежей

Рис.133
На форме показывается список созданных шаблонов платежей, которые можно
редактировать.
Для настройки автооплаты платежа необходимо для выбранного шаблона нажать иконку в
колонке «Настройка автооплаты». Откроется форма Автооплата. Для редактирования шаблонов
платежей необходимо воспользоваться иконкой в колонке «Редактировать» для определенного
платежа. Откроется форма, представленная на рис.134
Редактирование шаблона платежа

Рис.134
Для изменения выбранного шаблона можно:
1. Ввести новое название в поле «Имя шаблона».
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2 Выбрать из выпадающего списка «Карта для оплаты» другую карту для осуществления
платежа.
3 Для того чтобы воспользоваться услугой «SMS-банкинг», необходимо создать SMSшаблон, установив в поле флаг «Сохранить платёж как SMS-шаблон» и введя название SMSшаблона в ставшее доступным для редактирования поле «Введите имя SMS-шаблона» (см.рис.135).
Для карты, используемой в SMS-шаблоне, должна быть подключена услуга «Альфа-Чек».
Создание SMS-шаблона

Рис.135
4 Нажать на кнопку «Сохранить». В случае успешного завершения процесса редактирования
в таблице на форме появится запись с измененным названием шаблона платежа и указанием
наименования SMS-шаблона, отображаемым в колонке «SMS-шаблон» (см. рис.136).
Управление шаблонами платежей. Отредактированный шаблон

Рис.136
Для отказа от внесения изменений в редактируемый шаблон необходимо нажать на ссылку
«Отменить» на форме Редактирование шаблона платежа (рис.134).
Удалить шаблон можно, воспользовавшись иконкой в колонке «Удалить» для выбранного
шаблона. После выполнения процедуры удаления, шаблон будет удален из списка шаблонов
платежей.
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2.12.1.2 Управление шаблонами переводов
Закладка «Переводы» формы Управление шаблонами используется для редактирования
названий шаблонов переводов, выбора счетов для переводов и удаления шаблонов и доступна по
ссылке-названию «Переводы» на форме Управление шаблонами платежей (см. рис.131).
После активизации ссылки открывается форма со списком шаблонов переводов,
представленная на рис.137.
Все перечисленные на форме шаблоны переводов, можно редактировать.
Управление шаблонами переводов

Рис.137
Для редактирования шаблонов необходимо воспользоваться иконкой
в колонке
«Редактировать» для выбранного перевода. Откроется форма, представленная на рис.138,
являющаяся примером редактирования шаблона перевода, позволяющего осуществлять обмен
валюты между счетами пользователя. При редактировании шаблонов переводов другого типа
показывается дополнительная информация, касающаяся выбранного шаблона платежа. Например,
может быть указан получатель перевода и назначение платежа, указано на депозитный или
кредитный счет осуществляется перевод.
Редактирование шаблона переводов

Рис.138
Для изменения выбранного шаблона можно:
1. Ввести новое название в поле «Имя шаблона».
2 Выбрать из выпадающего списка «Со счета» другой счет для осуществления перевода.
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3 Нажать на кнопку «Сохранить». В случае успешного завершения процесса редактирования
на форме Управление шаблонами переводов появится измененная запись шаблона перевода
(см.рис.139).
Управление шаблонами переводов. Отредактированный шаблон

Рис.139
Для отклонения внесения изменений в редактируемый шаблон необходимо нажать на ссылку
«Отменить» на форме Редактирование шаблона перевода (см.рис.138).

2.12.1.3 Управление шаблонами переводов по реквизитам
Закладка «Переводы по реквизитам» формы Управление шаблонами используется для
редактирования названий шаблонов соответствующих переводов, выбора счетов для переводов и
удаления шаблонов и доступна по ссылке-названию «Переводы по реквизитам» на форме
Управление шаблонами платежей (см.рис.136).
После активизации ссылки открывается форма со списком шаблонов переводов,
представленная на рис.137.
Все перечисленные на форме шаблоны переводов, можно редактировать.
Управление шаблонами перевода по реквизитам

Рис.140
Для редактирования шаблонов необходимо воспользоваться иконкой
в колонке
«Редактировать» для выбранного перевода. Откроется форма, представленная на рис.141.
Редактирование шаблона перевода по реквизитам
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Рис.141
Для изменения выбранного шаблона можно:
1. Ввести новое название в поле «Имя шаблона».
2 Выбрать из выпадающего списка «Счет» другой счет для осуществления перевода.
3 Нажать на кнопку «Сохранить». В случае успешного завершения процесса редактирования
на форме Управление шаблонами переводов появится измененная запись шаблона перевода (см.
рис.142).
Управление шаблонами переводов по реквизитам. Отредактированный шаблон

Рис.142
Для отмены внесения изменений в редактируемый шаблон необходимо нажать на ссылку
«Отменить» на форме Редактирование шаблона перевода (см.рис.141).

2.12.2 Смена логина
Раздел меню «Смена логина» предоставляет пользователю возможность самостоятельно
изменить логин для доступа к услуге ИБ.
Для изменения логина необходимо активизировать ссылку подменю «Смена логина» меню
«Настройки», откроется форма Смена логина, представленная на рис 142.
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Смена логина

Рис.142
Перед осуществлением замены логина следует ознакомиться с документом, доступным по
ссылке «Требования к логину».
На форме Смена логина необходимо:
1. Ввести текущий логин в поле «Текущий логин».
2 В поле «Новый логин» ввести новый логин, отвечающий требованиям безопасности.
3 В поле «Подтверждение логина» ввести повторно новый логин.
Нажать кнопку «Далее». В случае корректного заполнения всех полей формы на экране появится
сообщение об успешном сохранении логина (см. рис 143).
Смена логина. Результат

Рис.143
Для возврата на форму Смена логина нужно нажать ссылку «В начало».

2.12.3Смена пароля
Раздел меню «Смена пароля» предоставляет пользователю возможность самостоятельной
смены персонального пароля для доступа к услуге ИБ.
Для изменения пароля необходимо активировать ссылку подменю «Смена пароля» меню
«Настройки», откроется форма Смена пароля, представленная на рис.144.
Смена пароля
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Рис 144
Перед процедурой смены пароля следует ознакомиться с документом, доступным по ссылке
«Требования к паролю».
Для осуществления процесса изменения пароля на форме Смена пароля необходимо:
1. Ввести текущий пароль в поле «Текущий пароль».
2 В поле «Новый пароль» ввести новый пароль, отвечающий требованиям безопасности.
3 В поле «Подтверждение пароля» ввести повторно новый пароль.
4 Нажать кнопку «Далее». В случае корректного заполнения всех полей формы на экране
появится сообщение об успешном сохранении пароля (см.рис.145).
Сообщение об успешном сохранении нового пароля

Рис.145
Для возврата на форму Смена пароля необходимо нажать ссылку «В начало».

2.12.4 Альфа-Чек
Раздел «Альфа-Чек», доступный из подменю меню «Настройки» подробно описан в разделе
2.6.2

2.12.5Лимиты по операциям
В данном разделе отображается таблица, отображающая установленные Банком лимиты по
операциям, осуществляемым в сервисах «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл», показанная на рис.146.
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Лимиты по операциям

Рис.146
2.12.6Лимиты по картам
Данный раздел доступен со страницы «Сводная информация» (см. Рис 15), а также в разделе
«Настройки». В данном разделе можно управлять суточными лимитами по карточкам.
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Пользователь может изменить лимиты (по сумме или по количеству), либо активировать ранее
отключенный лимит. Рис.147
Лимиты по карте

Рис.147
Пользователь может отредактировать существующий лимит. Для этого он должен нажать на
строку с указанным лимитом. (Рис.148)

Рис.148
2.13 Шаблоны
Для быстрого доступа к системе шаблонов платежей, соответствующее меню вынесено на
стартовую страницу с одноименным названием. (см. Рис. 149) Меню «шаблоны» содержит шаблоны
платежей, переводов, переводов по реквизитам, а также список последних оплаченных платежей. (
рис. 150)
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Шаблоны на сводной странице

Рис.149
Меню «Шаблоны» на сводной странице

Рис.150

2.13 Конвертер валют
Конвертер валют в ИБ Альфа-клик предназначен для вычисления стоимости валюты по
отношению к другой денежной единице. Функционал расположен на сводной странице (см. рис15).
После вычисления стоимости валюты, можно совершить обмен валют при помощи
одноименного сервиса «Обмен валют (подробное описание которого представлено в п.2.7.2
настоящего руководства.

2.14Поддержка нескольких языков
В приложении обеспечена поддержка русского, белорусского и английского языков.
Языковую версию интерфейса можно поменять, активировав ссылку с символьным
обозначением требуемого языка интерфейса, которая располагается:
1. На стартовой странице приложения (см. рис.151);
Стартовая страница. Поддержка нескольких языков

Рис.151
2. На каждой странице (см. рис.152), доступной после прохождения процедуры авторизации.
Поддержка нескольких языков после процедуры авторизации
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Рис.152

2.15 Демонстрационная версия ИБ
Демонстрационная версия ИБ предназначена для ознакомления пользователя с
функциональными возможностями сайта в режиме просмотра.
Для входа в демонстрационный режим нужно воспользоваться кнопкой «Демо-доступ»,
находящейся в левой части стартовой старицы (см.рис.1). Откроется стартовая страница
демонстрационной версии ИБ (см. рис.153), на которой нужно заполнить поля «Логин» и «Пароль»,
соответствующими значениями из блока [1].
После нажатия кнопки «Вход» отобразится демо-версия страницы Сводной информации, с
которой доступны основные функциональные возможности ИБ в режиме просмотра.
Стартовая страница демонстрационной версии

Рис.153

2.16 Новости
Раздел сайта «Новости» содержит ссылки на события и новости, происходящие в деловой
жизни Банка.
Анонсы новостей опубликованы в правой части стартовой страницы приложения (см.рис1).
Список новостей также можно увидеть после прохождения процедуры авторизации,
воспользовавшись пунктом меню «Новости», который отобразится в правом верхнем углу экрана
(см. рис. 154), после чего откроется страница со списком последних новостей (см. рис.155).
Отображение ссылок «Задать вопрос», «Правила», «Новости», «Помощь»

Рис.154
После выбора интересующей новости происходит переход на сайт Банка в раздел «Новости»,
открывающийся в отдельном окне браузера.
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Раздел «Новости»

Рис. 155

2.17 Правила
Раздел меню «Правила» содержит основные правила и рекомендации, которые необходимо
выполнять при работе с ИБ. Информация отображается в отдельном окне браузера (см. рис.156).
Пункт меню «Правила» доступен со стартовой страницы приложения (см.рис.1). Пункт меню
«Правила» так же отображается в правом верхнем углу экрана (см. рис. 154) после прохождения
процедуры авторизации.
Раздел «Правила»

Рис.154

2.18 Безопасность
Раздел меню «Безопасность» информирует пользователей о том, как обеспечивается их
безопасность в ИБ, предоставляет информацию о некоторых правилах безопасности при работе в
ИБ, а также о требованиях к паролю в ИБ, информации о виртуальной клавиатуре и правилах ее
использования. Информация отображается в отдельном окне браузера (см. рис.155).
Пункт меню «Безопасность» доступен со стартовой страницы приложения (см.рис1).

Раздел «Безопасность»
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Рис.155

2.19 Помощь
Раздел меню «Помощь» ознакомит пользователей с требованиями к персональному
компьютеру, с помощью которого осуществляется доступ к услуге ИБ. В этом разделе также
помещены ответы на часто задаваемые вопросы, ссылки для входа в ИБ. Информация отображается
в отдельном окне браузера (см. рис.156).
Пункт меню «Помощь» доступен со стартовой страницы приложения (см.рис.1). Пункт меню
«Помощь» так же отображается в правом верхнем углу экрана (см. рис.154) после прохождения
процедуры авторизации.
Раздел «Помощь»

Рис.156

2.20 Контакты
Раздел меню «Контакты» содержит время работы, юридический адрес, номера
круглосуточных телефонов, номер факса, а также электронный адрес Заказчика. Информация
отображается в отдельном окне браузера (см. рис.157).
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Пункт меню «Контакты» доступен со Стартовой страницы приложения (см. рис.1). Пункт
меню «Контакты» так же отображается в правом верхнем углу экрана (см. рис.154) после
прохождения процедуры авторизации.
Раздел «Контакты»

Рис. 157

2.21 Задать вопрос
Раздел меню «Задать вопрос» позволяет получить интересующую информацию по услуге
Интернет-банка. Для получения запрашиваемых данных необходимо заполнить все поля формы,
представленной на рис.158 , затем нажать на кнопку «Отправить». Форма отображается в отдельном
окне браузера. Письмо с ответом на вопрос будет отправлено на электронный адрес, указанный
пользователем в поле «Эл. почта».
Пункт меню «Задать вопрос» доступен со стартовой страницы приложения (см рис.1). Пункт
меню «Задать вопрос» так же отображается в правом верхнем углу экрана после прохождения
процедуры авторизации.
Раздел «Задать вопрос»

Рис.158
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