ИНСТРУКЦИЯ
по работе с кредитами и депозитами
Оглавление
1.

Кредиты ............................................................................................................................................................. 2

2.

Депозиты ........................................................................................................................................................... 2

ИНСТРУКЦИЯ по работе с кредитами и депозитами
1. Кредиты
Раздел «Кредиты и депозиты»/«Кредиты» содержит подробную информацию обо всех имеющихся
кредитных продуктах, в том числе закрытых. В данном разделе отображается информация о текущей
задолженности по кредитам, дате очередного планового платежа, процентной ставке и прочее.
С помощью кнопки <График> на панели инструментов можно посмотреть график плановых платежей (дату
платежа, сумму платежа, в том числе сумму основного долга и проценты, комиссию и остаток основного
долга). Посмотреть график совершенных платежей можно, установив флажок в поле «Показать информацию
по совершенным платежам».
С помощью кнопки <Оплатить> на панели инструментов можно оплатить кредит. Под оплатой
подразумевается перевод необходимой суммы с любого другого доступного счета на счёт погашения
кредита. По нажатию на кнопку <Оплатить>, открывается форма для оплаты выбранного кредита. Все поля
заполняются автоматически и доступны для редактирования. В поле Сумму указывается сумма к
перечислению,
поле
является
обязательным
для
заполнения.
Затем
по
нажатию
на
<Отправить>/<Сохранить> формируется платёжное поручение, которое после подписи, по нажатию
кнопки <Подписать>, отправляется в Банк. Созданное платёжное поручение можно посмотреть в разделе
«Платёжные поручения».
Чтобы посмотреть закрытые кредиты, установите флажок в поле «Показывать закрытые кредиты», в
результате на странице отображаются кредиты со статусом «Закрыт».

2. Депозиты
Раздел «Кредиты и депозиты»/«Депозиты» содержит подробную информацию по имеющимся депозитным
договорам. В этом разделе доступны следующие операции:
 выбор и дистанционное открытие депозита;





просмотр информации/реквизитов по всем открытым депозитам;
пополнение
депозита
(если
условиями
депозита
такая
возможность
предусмотрена);
частичное/досрочное снятие средств (если условиями депозита такая возможность
предусмотрена);

По умолчанию отображаются только «открытые» депозиты. Чтобы посмотреть информацию по закрытому
вкладу – на форме «Фильтр», необходимо выставить флажок «Показывать закрытые вклады».
Номер договора и дата его заключения являются ссылкой на форму «Условия договора». Форма может
содержать следующую информацию:
 Наименование организации, владельца депозита;





Описание вклада (срочный, до востребования, валютный, мультивалютный, текущий и т.д.);
Информация о договоре и Банке, в котором оформлен депозитный договор;
Информация по вкладу.

Также в разделе «Кредиты и депозиты»/«Депозиты» можно выбрать и открыть депозит непосредственно
из системы Клиент-Банк. По нажатию на кнопку <Открыть депозит>
«Открыть депозит» со списком доступных депозитных продуктов.
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открывается страница
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На странице открытия депозита вы можете ознакомиться с условиями депозитного договора. Для этого
необходимо перейти по ссылке «Условия договора».
Для того чтобы открыть депозитный договор, нажмите на ссылку «Открыть», заполните открывшуюся
форму.

Комментарии по заполнению формы:
Поле
Описание реквизита
Организация
Указывается организация-вкладчик.
Сумма депозита
Указывается сумма депозита
Срок депозита
Указывается количество дней размещения депозита. Срок размещения не должен
быть меньше или больше срока, указанного в условиях размещения депозита.
Выплата процентов
Выберите куда будет производиться начисление процентов (на отдельный счёт,
на счёт депозита и т.п.).
Счёт
для
выплаты Выберите счет для выплаты процентов.
процентов
Счет для возврата суммы Выберите счет для возврата суммы депозита при закрытии.
депозита при закрытии
Счет списания
Выберите счёт для списания денежных средств.
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По нажатию кнопки <Отправить> заявление на размещение депозита будет готово для подписи.

По нажатию кнопки <Подписать> заявление отправляется в Банк. Состояние отправленного документа
отображается на странице «История заявлений», которая открывается по нажатию кнопки <История> на
панели инструментов.

Документ можно посмотреть, для этого нажмите кнопку <Просмотр>. Откроется форма, с которой можно
распечатать и скачать «Заявку на размещение депозита» в формате html.
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