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Глава
1.
Подключение
приложения

мобильного

Мобильное приложение «СМП Бизнес» предназначено для доступа к личному кабинету
системы «Интернет-банк для бизнеса» клиентов СМП Банка – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (Мобильный банк).
Разработано для мобильных устройств на базе платформ Android и iOS.
Приложение доступно для клиентов СМП Банка, подключенных к системе «Интернет-банк
для бизнеса» (Интернет-банк).
Для установки мобильного приложения «СМП Бизнес» необходимо иметь заключенный с
банком Договор дистанционного банковского обслуживания.

1.1.

Подключение

Для подключения Мобильного банка необходимо:
1)
Оформить заявление о подключении Мобильного банка онлайн через систему
Интернет-банк (вкладка «Продукты и заявки» в старой версии) или в офисе банка (по
месту обслуживания).
Внимание!
Для получения возможности подписания платежей и других электронных документов в
мобильном приложении, проставьте в заявлении отметку о предоставлении возможности
подписания и выпуске электронной подписи (ЭП) PayControl. Настройка ЭП PayControl
описана в разделе 1.3. Руководства.

2)

Перейти в авторизованный магазин приложений для своего мобильного устройства.

Внимание!
Доступно для установки из Google Play или App Store, в зависимости от операционной
системы вашего мобильного устройства.

3)
Используя поиск по запросу «СМП Бизнес» найти и установить мобильное
приложение «СМП Бизнес» на свое мобильное устройство.
4)

Войти в приложение, используя логин и пароль от Интернет-банка.

Внимание!
Для входа в мобильное приложение используются те же логин и пароль, что и при входе в
Интернет-банк.
В дальнейшем вы можете задать PIN-код для быстрой авторизации входа или установить вход
по Touch ID / Face ID.

1.2.

Авторизация в приложении

Авторизация в приложении «СМП Бизнес» возможна следующими способами:
• Авторизация по имени пользователя (логин) и паролю.
• Упрощенная авторизация по предварительно заданному PIN-коду / Touch ID / FaceID.
• Двухфакторная аутентификация.
Страница авторизации разделена на две области: верхняя – ввод данных для входа и
нижняя, которая содержит в себе ряд дополнительных функций приложения.
По умолчанию отображается верхняя область. В зависимости от выбранного способа
авторизации будет предложено указать логин и пароль, либо ввести PIN-код / Touch ID /
Face ID. Как производится авторизация указано ниже.
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Для отображения нижней области необходимо коснуться стрелки или "потянуть"
страницу снизу вверх. В этом случае верхняя область "уедет" наверх, а нижняя область
раскроется и будут доступны функции приложения, расположенные в ней. Для того
чтобы скрыть нижнюю область и вернуть для отображения верхнюю, коснитесь стрелки
повторно.
В нижней области
приложения:

страницы

авторизации

расположены

следующие

функции

1.
Иконки
2.

,

,

(банкоматы и отделения банка на карте).

Ссылка Сканировать QR-код PayControl.

Данная ссылка запускает штатную камеру вашего мобильного устройства. С помощью
камеры считывается QR-код, сформированный в процессе подтверждения операции
(подписи документа или подтверждения другого действия) в системе Интернет-банк.
Подробные
рекомендации см.
в инстр. «Подтверждение операций с помощью
PayControl без авторизации в приложении «СМП Бизнес»».
С помощью PayControl возможно подтверждать операции, выполняемые в системе
Интернет-банк: подписание документов, прохождение двухфакторной аутентификации.
Подтверждение операций выполняется аналогично приложению PayControl.
Также с помощью средства подписи PayControl возможно подтверждать операции
(подписывать документы, проходить двухфакторную аутентификацию) и в самом
мобильном приложении согласно инстр. «Работа с PayControl».
3.
Ссылка О программе. Данная ссылка открывает окно с информацией о
приложении и системе в целом.
1.2.1.

Авторизация с использованием логина и пароля

При использовании данного способа авторизации при входе в приложение «СМП Бизнес»
предлагается ввести логин и пароль. Данные, вводимые клиентом, идентичны логину и
паролю в системе Интернет-банк.
На странице авторизации по логину и паролю присутствует ссылка Демо-режим, которая
позволяет перейти в режим пробного тестирования приложения. Данный режим позволяет
протестировать приложение незарегистрированным в системе пользователям.
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Рис. Страница авторизации по логину и паролю
1.2.2.

Двухфакторная аутентификация

Двухфакторная аутентификация предполагает совместно с парой имя пользователя
(логин) / пароль указывать одноразовый код.
В зависимости от выбранного вами способа двухфакторной аутентификации код может
быть передан вам в SMS-сообщении, сгенерирован устройством eToken PASS или это
может быть код PayControl.
При использовании двухфакторной аутентификации, в случае ввода верных логина и
пароля, будет открыта страница для ввода специального кода.
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Рис. Страница ввода кода для двухфакторной аутентификации
В случае ввода неверных авторизационных данных, система отобразит предупреждение
о том, что они не корректны.
Введите корректные авторизационные данные и повторно коснитесь кнопки авторизации.
В результате выполнения указанных действий будет выполнен запуск приложения «СМП
Бизнес».
Также вам может быть предложено включить PUSH-уведомления. Для подключения
уведомлений следуйте указаниям приложения. Вы также можете подключить PUSHуведомления позже, во время работы с приложением согласно инстр. «Разрешение /
запрет получения PUSH-уведомлений при работе с приложением».
1.2.3.

Упрощенная авторизация по PIN-коду / Touch ID / Face ID

В приложении «СМП Бизнес» реализована возможность упрощенной авторизации вместо
пары имя пользователя (логин) / пароль возможно вводить PIN-код, Touch ID или Face
ID.
PIN-код – это код, который вы задаете в специальной форме, и по которому в
дальнейшем сможете входить в систему вместо того, чтобы вводить логин и пароль.
Touch ID – технология доступа к мобильным устройствам с помощью отпечатка пальца
человека. Таким образом, вместо ввода имени пользователя / пароля вы сможете
использовать отпечаток вашего пальца. "Touch ID" – название технологии для устройств
на базе iOS. Для устройств на базе Android также могут встречаться термины "Fingerprint"
и "Отпечаток пальца". Далее для простоты будет использоваться один термин – "Touch
ID".
FaceID – технология доступа к мобильным устройствам, основанная на распознавании
лиц. FaceID – название, принятое для устройств на базе iOS.
Доступность указанных способов авторизации, в первую очередь Touch ID и Face ID,
зависит от того доступны ли они в принципе на вашем устройстве. Информацию о
поддержке вашим устройством данных функциональностей возможно уточнить у
производителя вашего устройства.
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При необходимости пользователь может отказаться от авторизации по PIN-коду / Touch
ID / Face ID и перейти к аутентификации по логину / паролю. Также войти в систему по
логину / паролю возможно в случае неверно указанных PIN-коду / Touch ID / Face ID.
1.2.4.

Включение авторизации по ПИН-коду

Включение авторизации по ПИН-коду происходит при входе в приложение «СМП Бизнес»,
на странице авторизации. Для включения механизма упрощенной авторизации:
1.Запустите

приложение с помощью ярлыка «СМП Бизнес».

2.Откроется страница авторизации

.
Рис. Страница авторизации
3. Включите параметр Задать ПИН-код.
4. Авторизуйтесь в системе.
5. После успешной авторизации появится страница создания ПИН-кода.
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Рис. Страница задания ПИН-кода для упрощенной авторизации
6. После задания ПИН-кода появится окно для подтверждения введенного кода. Введите
заданный ПИН-код повторно.
7. При успешной установки ПИН-кода появится информационное сообщение.
8. Нажмите OK.
9. Система откроет главную страницу.
В результате выполнения указанных действий механизм упрощенной авторизации будет
включен.
Если вы забыли ваш ПИН-код, коснитесь
. система предложит сбросить ваш код и
перейти к авторизации по логину и паролю. После подтверждения сброса будет открыта
страница авторизации по логину и паролю.
1.2.5.

Использование Touch ID / Face ID

Для использования Touch ID / Face ID необходимо сначала задать PIN-код и, если PINкод удачно зарегистрирован, то предлагается возможность аутентификации по Touch ID
/ Face ID (при наличии в устройстве такой возможности). В случае, если PIN-код
ошибочен, то не возможна аутентификация по TouchID / FaceID.
Использование TouchID / FaceID в приложении «СМП Бизнес» аналогично тому, как вы
используете данные способы для разблокировки мобильного устройства или работы с
другими приложениями.
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Рис. Страница настройки Face ID для упрощенной авторизации

1.3.

Настройка электронной подписи PayControl

По результатам обработки банком заявления с отметкой о предоставлении возможности
подписания электронных документов и выпуске ЭП PayControl, вы получите письмо с
инструкцией по активации ключа PayControl на e-mail.
Далее согласно инструкции:
1) Активируйте ключ PayControl.
2) Предоставьте подписанный акт подтверждения идентификатора ключа в офис СМП
Банка.
Внимание!
Возможность использования ЭП PayControl активируется только после принятия банком
оригинала акта подтверждения идентификатора ключа PayControl.

Активация ключа
для
активации
https://bk.smpbank.ru.

ключа

перейдите

на

страницу

системы

Интернет-банк

- введите логин, пароль, сеансовый ключ.
- после осуществления успешного входа в систему Интернет-банк откроется окно
«Подтверждение использования ключа PayControl».
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- для активации ключа выберите «Подтвердить использование ключа».
Если вы хотите активировать ключ позднее, выберите «Отложить».
Если вы подтвердили использование ключа, откроется окно загрузки ключа в приложение
«СМП Бизнес», содержащее QR-код.

Если на предыдущем шаге вы отложили подтверждение ключа, то для возобновления
процесса активации, на главной странице, в верхнем правом углу, зайдите в раздел
настроек, нажав кнопку

.

Далее перейдите в «Безопасность» и в списке выберите необходимый ключ PayControl.
В открывшемся окне выберите ключ в статусе «Создан», кликните правой кнопкой мыши,
и в открывшемся меню выберите «Подтвердить использование ключа». Статус ключа
измениться на «Активный».
Если ранее на мобильном устройстве не были активированы ключи PayControl, для
работы с ключами PayControl:
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В приложении
приложения.


«СМП

Бизнес»

выберите

пункт

PayControl

главного

меню

Откроется страница PayControl.

Рис. Страница PayControl вкладка Управление ключами
Для добавления ключей PayControl.


Коснитесь кнопки Добавить ключ.



На вашем мобильном устройстве запустится камера.



Отсканируйте QR-код, содержащий информацию о ключе PayControl.



Откроется страница Добавление ключа.
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Рис. Страница Добавление ключа


Коснитесь кнопки Продолжить.


Приложение перейдет к следующему этапу добавления ключа. Укажите
наименование ключа. Затем определите средство защиты ключа: требуется ли защитить
ключ паролем или нет. Если на ключ будет установлен пароль, то при всех действиях, в
которых задействован данный ключ, приложение запросит пароль.
Внимание!
Использование ключа без пароля не рекомендуется по правилам безопасности.
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Рис. Страница Добавление ключа. Указание имени ключа и пароля к нему

Приложение добавит ключ в хранилище. Теперь данный ключ доступен для
просмотра в списке ключей на вкладке Управление ключами страницы PayControl.
Предоставление подписанного
PayControl в офис СМП Банка.

акта

подтверждения

идентификатора

ключа

На главной странице, в верхнем правом углу, зайдите в раздел настроек, нажав кнопку
.
Далее перейдите в «Безопасность» и в выпавшем списке выберите необходимый ключ
PayControl и нажмите «Распечатать акт».
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Откроется форма акта подтверждения идентификатора ключа.
Далее выполните следующие действия:

Распечатайте
экземплярах.


акт

подтверждения

идентификатора

ключа

PayControl

в

2-х

Подпишите каждый экземпляр акта у владельца ключа.


Подпишите каждый экземпляр акта у руководителя организации и проставьте
печать организации (при наличии).
Подписанный со стороны организации акт подтверждения идентификатора ключа
PayControl (в двух экземплярах) подлежит передаче в офис СМП Банка, обслуживающий
вашу организацию.
Процесс подготовки к работе с ЭП PayControl завершен.
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Глава 2. Инструкции
приложением
2.1.

по

работе

с

Работа на главной странице приложения

После авторизации автоматически открывается главная страница приложения. Пример
главной страницы представлен на следующем рисунке:

Рис. Главная страница
На главной странице выполните следующие действия:
1.
В верхней части главной страницы приложения расположено наименование
организации, от имени которой был совершен вход. Для смены организации коснитесь ее
наименования. Смена организации возможна если для данного пользователя доступна
работа от имени нескольких организаций.
Рядом с наименованием организации, справа, расположена кнопка
. Данная кнопка
предназначен для перехода к странице уведомлений. Подробнее см. в инстр. «Просмотр
уведомлений».
2.

В основной области главной страницы может быть расположено следующее:



Строка поиска.



Счета организации.

Счета сгруппированы по валютам, для каждой валюты своя "карточка". В карточке
указан логотип валюты, баланс по всем счетам данной валюты и стрелка, раскрывающая
список счетов данной валюты.
Для просмотра следующей карточки валюты сдвигайте отображаемую карточку вправо
или влево.
Работа со счетами выполняется согласно инстр. «Счета».
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Информация, отображаемая ниже карточки валюты, зависит от того, счета какой
валюты отображаются.


Информация о количестве платежных документов по категориям.

Если в какой-либо категории нет ни одного документа, то эта категория отображаться не
будет.


Информация об исполненных документах (как входящих, так и исходящих).

В данном блоке отображаются платежные документы той валюты, счета которой были
выбраны для просмотра выше.
Например, если у организации есть рублевые, долларовые и евровые счета, то при
выборе карточки рублевых счетов будут отображаться платежи в рублях (рублевые
платежные поручения). При выборе карточки долларовых или евровых счетов –
валютные переводы в долларах или евро.
Общий принцип просмотра исполненных документов одинаков для документов всех валют.
Для того чтобы просмотреть документ коснитесь его записи в списке. Откроется страница
с деталями документа, его статусом и возможными операциями с данным документом.
Подробнее просмотр исполненных документов представлен в инстр. «Просмотр
исполненных документов на главной странице приложения».
3.

В нижней части страницы расположена панель управления приложения.



Кнопка



Кнопка

предназначена для возвращения к главной странице.
предназначена для перехода к странице создания рублевых платежей.

Данная кнопка доступна только если на главной странице отображается карточка
рублевых счетов. Если на главной странице отображаются счета других валют (доллар,
евро и прочее) данная кнопка не доступна. Работа с рублевыми платежами выполняется
согласно гр. инстр. «Рублевые платежи».


Кнопка

предназначена для перехода к странице чата.



Кнопка

предназначена для вызова главного меню.

Также для того чтобы выйти из приложения необходимо вызвать главное меню с
помощью кнопки

2.2.

и коснуться кнопки

.

Просмотр уведомлений

Для просмотра уведомлений:
a.

Перейдите к главной странице приложения.
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Рис. Главная страница
b.
Коснитесь кнопки . Она расположен в верхней части главной страницы, справа от
наименования организации, от имени которой совершен вход в приложение.
c.

Откроется страница Уведомления.

Рис. Страница Уведомления
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d.

Ознакомьтесь со списком уведомлений, при необходимости отфильтруйте список.

Фильтр открывается с помощью кнопки
e.

.

Для возврата обратно к главной странице коснитесь кнопки

2.3.

.

Счета

Информация по счетам отображается на главной странице приложения.
Счета сгруппированы по валютам, для каждой валюты своя "карточка". В карточке
указан логотип валюты, баланс по всем счетам данной валюты и стрелка, раскрывающая
список счетов данной валюты.
Если у организации счета в нескольких валютах, то на главной странице отображается
несколько карточек, которые выстроены в "ленту". Для просмотра следующей карточки
валюты сдвигайте отображаемую карточку вправо или влево. От того, карточка какой
валюты отображается на данный момент, зависит отображаемая ниже информация и
действия с документами в приложении. Например, для валютных счетов не доступно
формирование платежных документов, доступны только действия с уже созданными в
Интернет-банке документами.
Для выполнения действий со счетами:
1. Перейдите к главной странице с помощью кнопки

.

Рис. Главная страница
2. Выберите счета требуемой валюты. Для этого сдвигайте карточки валют счетов влево
или вправо. Для того чтобы просмотреть список всех счетов по данной валюте и затем
просмотреть запись о выбранном счете, коснитесь
.
3. Карточка раскроется в список счетов.
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Рис. Главная страница, раскрытый список счетов
4. Если требуется скрыть список счетов обратно, повторно коснитесь

.

5. Для каждой записи о счете указывается:
•

Сокращенный номер счета либо псевдоним (при его наличии).

6. Для просмотра детальной информации по счету и доступных действий с данным счетом
коснитесь его записи.
7. Откроется блок детальной информации по счету. На примере ниже открыта информация
по рублевому счету.
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Рис. Детальная информация по выбранному счету. Рублевый счет
8. Будет представлена информация о доступном остатке на счете, возможных операций со
счетом.
Для перехода к странице выполнения выбранного действия с данным счетом (платежи,
переводы, выписки и прочее) коснитесь соответствующего пункта.
9. Для того чтобы скрыть детальную информацию по счету "потяните" данный блок вниз.
Список счетов будет отображен вновь.

2.4. Просмотр
исполненных
главной странице приложения

документов

на

Список исполненных документов (как входящих, так и исходящих) представлен на
главной странице приложения «СМП Бизнес» под карточкой валюты и отфильтрован
для выбранной валюты. Если сейчас отображается карточка рублевых счетов, то ниже
будет представлен список исполненных рублевых платежных поручений. Если карточка
счетов в евро – то список исполненных валютных переводов в евро и так далее. Работа с
главной страницей представлена в инстр. «Работа на главной странице приложения
«СМП Бизнес»». Просмотр исполненных документов одинаков для всех валют, отличаться
могут только операции, доступные для документа.
Также просмотр исполненных документов возможен со страницы Платежи для рублевых
документов и со страницы Переводы для документов в евро и долларах. На данных
страницах представлены документы во всех статусах. Переход к странице Платежи и к
странице Переводы выполняется с помощью одноименных пунктов меню выбранного
счета. Работа со счетами выполняется согласно инстр. «Счета». Просмотр рублевых
платежей также описан в инстр. «Просмотр рублевых платежей».
Для просмотра выбранного исполненного документа:
1. Перейдите к главной странице приложения с помощью кнопки

.

2. Откроется главная страница приложения. На примере ниже страница открыта на
карточке рублевых счетов.
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Рис. Главная страница
3. При необходимости пролистните влево или вправо карточки валют до требуемой
валюты.
4. Под карточками валют представлен список исполненных документов. Для удобства
просмотра документы отфильтрованы по трем вкладкам: ВСЕ, ВХОДЯЩИЕ,
ИСХОДЯЩИЕ. При необходимости отобразить только входящие документы коснитесь
вкладки ВХОДЯЩИЕ и так далее. Документы в списке сгруппированы по датам. Также
напротив даты указана общая сумма по документам в этот день. Для вкладки ВСЕ указаны
как приход, так и расход.
5. Ознакомьтесь со списком документов. Для того чтобы просмотреть детали и доступные
операции выбранного документа коснитесь его записи в списке.
6. Откроется страница детальной информации о выбранном документе. На примере ниже
представлена страница рублевого платежа.
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Рис. Страница рублевого платежа
7. На странице будет представлена детальная информация о документе и список
операций, возможных для данного документа. Список операций зависит от валюты
документа, его статуса и направления (например, на входящий рублевый платеж
возможно сформировать ответный платеж; исходящий рублевый платеж возможно
повторить).
8. Для того чтобы закрыть страницу платежа "смахните" ее вниз или воспользуйтесь
системной кнопкой возврата вашего устройства.

2.5.

Рублевые платежи

В приложении «СМП Бизнес» возможно формирование рублевых платежных
документов (платежных поручений). Так как в приложении возможно формирование
только платежей в рублях, то далее для краткости будет использоваться только слово
"платежи", без упоминания валюты.
Доступны следующие операции с платежами:
•

Создание: "с нуля", из шаблона, на основе созданного ранее, ответный платеж.

Переход к созданию платежного документа "с нуля" выполняется с главной страницы
приложения с помощью кнопки

.

Для создания нового платежа из шаблона / другого документа необходимо перейти к
записи о шаблоне / документе.
•

Подписание созданных платежей, снятие и проверка подписи.

•

Отправка созданных и подписанных платежей в банк.

•
Просмотр сформированных ранее платежных документов и, если позволяет статус
документа, их редактирование.
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Список исполненных платежей (как входящих, так и исходящих) представлен на главной
странице приложения. Работа с главной страницей представлена в инстр. «Работа на
главной странице приложения «СМП Бизнес»».
Список всех платежных документов во всех статусах отображается на странице
Платежи. Работа со страницей Платежи выполняется согласно инстр. «Просмотр
рублевых платежей». Перейти к данному списку возможно из блока детальной
информации по счету с помощью пункта Платежи. Будет отображен список платежей,
отфильтрованных по выбранному счету. Если требуется отобразить список всех платежей
без привязки к счету, очистите фильтр.
Подробнее как открыть детальную информацию по счету и работа со счетами вообще
рассмотрено в инстр. «Счета».
•

Отзыв платежа.

Перейти к запросу на отзыв возможно с помощью соответствующего пункта страницы
просмотра платежа.
Список запросов на отзыв и создание новых запросов на отзыв выполняется на странице
Мои документы,
приложения.

вызываемой

пунктом

Мои

документы

главного

меню

•
Передача документа во внешние каналы связи (мессенджеры, электронная почта и
т.д.).
2.5.1.

Создание рублевого платежа

Для создания рублевого платежа:

1.

Перейдите к главной странице приложения. На главной странице коснитесь

кнопки

.

Пример главной страницы
приложения «СМП Бизнес»».

2.

представлен

в

инстр.

«Работа

на

главной

странице

Откроется страница Новый документ.
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Рис. Страница Новый документ

3.

На данной странице представлены:

•

Иконки поддерживаемых типов платежей: Контрагенту, В бюджет, Себе.

Для создания платежа выбранного типа коснитесь соответствующей иконки.
•

Список контрагентов.

По умолчанию на странице отображается список контрагентов. Если это не так,
коснитесь вкладки Контрагенты. Для просмотра деталей требуемой записи о
контрагентах коснитесь данной записи. Будет открыт блок с деталями записи о
контрагенте и доступными операциями с данной записью.
Если для данной организации и данного пользователя доступен сервис Светофор, то
будет отображена информация о статусе контрагента и экспресс-отчет о его
хозяйственной деятельности. Подробнее о данном сервисе см. в разд. 1.5 «Сервис
Светофор».
•

Список шаблонов платежей.

Для доступа к списку шаблонов коснитесь вкладки Шаблоны. Для того чтобы перейти к
созданию документа на основе выбранного шаблона, коснитесь записи о нем. Далее
действуйте согласно инструкции по созданию документа данного типа (рублевый платеж
и т.д.).
Также список шаблонов может быть открыт из главного меню приложения с помощью
→ Шаблоны.

4.

Для создания рублевого платежа "с нуля":

a.

Коснитесь иконки требуемого типа платежа. В данном примере это платеж "себе".

b.

Откроется страница нового платежа.
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Рис. Страница нового рублевого платежа
c. Некоторые поля будут заполнены значениями автоматически. Заполните оставшиеся
поля и, при необходимости, отредактируйте заполненные автоматически поля.
d. Сохраните, подпишите или подпишите и сразу отправьте созданный документ. Для
этого коснитесь кнопки Действия и затем выберите пункт, соответствующий требуемой
операции.
e.

Сохранить если требуется оставить документ в статусе "Создан".

f. Подписать если требуется подписать документ. Здесь действуют те же правила
подписи документов, что и в Интернет-банке.
g. Подписать и отправить. В данном случае приложение сначала предложит подписать
документ и после простановки требуемого количества подписей автоматически отправит в
банк.
Созданный документ будет сохранен в списке документов и будет переведен в
статус, соответствующий выбранному действию ("Создан", "Подписан" и т.д.).

5.

Возможно подписать, отправить, подписать и отправить или подтвердить документы,
созданные ранее, со страницы просмотра конкретного документа.
•
Для подписи и отправки документов руководствуйтесь инстр. «Подпись и отправка
ранее созданных документов».
•
Для подтверждения документов руководствуйтесь инстр. «Подтверждение платежа
при получении уведомления» или инстр. «Подтверждение платежа при просмотре списка
платежей».
•
Список всех платежных документов отображается на главной странице приложения
(работа с главной страницей выполняется согласно инстр. «Работа на главной странице
приложения «СМП Бизнес»). Список платежных документов по определенному счету
отображается при вызове пункта Платежи блока детальной информации о счете (работа
со счетами выполняется согласно инстр. «Счета».
2.5.2.

Просмотр рублевых платежей
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Список исполненных платежей (как входящих, так и исходящих) представлен на главной
странице приложения. Работа с главной страницей представлена в инстр. «Работа на
главной странице приложения «СМП Бизнес»».
Список всех платежных документов во всех статусах отображается на странице
Платежи. Перейти к данному списку возможно из блока детальной информации по
счету. Работа со страницей Платежи рассмотрена ниже.
Подробнее как открыть детальную информацию по счету и работа со счетами вообще
рассмотрено в инстр. «Счета».
Для просмотра рублевых платежей:

6.

В зависимости от того где в приложении просматривается список платежей:

•
Перейдите к главной странице с помощью кнопки
платежа.

и пролистайте до требуемого

•
Из блока просмотра детальной информации по выбранному счету с помощью пункта
Платежи перейдите к странице Платежи.
Страница Платежи выглядит следующим образом:

Рис. Страница Платежи
Так как к странице Платежи был совершен переход с блока детальной информации
о выбранном счете, на ней отображается список платежей, отфильтрованный по данному
счету. Условие фильтра отображается в "шапке" страницы над списком. Если требуется

7.

применить дополнительные условия фильтрации укажите их с помощью кнопки
. Если
требуется показать все платежи, без каких-либо условий фильтрации удалите все условия
фильтра.

8.

Коснитесь записи о требуемом рублевом платеже.

9.

Откроется страница рублевого платежа.
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Рис. Страница рублевого платежа
На странице будет представлена информация о платеже: номер документа, дата,
текущий статус, сумма, прочие реквизиты.

10.

Для документов, требующих выполнения каких-либо действий, будет отображаться
кнопка с действием, соответствующим статусу данного документа. Например, для
платежей, требующих подписи и отправки будет отображаться кнопка Подписать и
отправить. Для уже подписанных платежей, кнопка Отправить. Подпись и отправка
документов выполняется согласно инстр. «Подпись и отправка ранее созданных
документов».
Для того чтобы закрыть страницу платежа "смахните" ее вниз или воспользуйтесь
системной кнопкой возврата вашего устройства.

11.

2.5.3.

Подпись и отправка ранее созданных документов

После того, как платеж был создан (согласно инстр. «Создание рублевого платежа», он
может быть последовательно подписан и отправлен в банк. Подписать и отправить
документ возможно как на странице создания документа, так и после, при просмотре
списка документов.
Для подписания и отправки документа при его создании необходимо коснуться кнопки
Действия и в открывшемся меню выбрать пункт Подписать или Подписать и
отправить.
Для подписания и отправки из списка ранее созданных документов:
1. Перейдите к списку платежей, которые требуется подписать / отправить.
Для этого на главной странице выберите группу "Черновики" или "На подпись".
Выбор группы зависит от действия, которое требуется выполнить. В группу "Черновики"
входят документы в статусах "Создан", "Ошибка контроля", "Импортирован". В группу
"На подпись" входят документы в статусах "К акцепту", "Частично подписан",
"Подписан".

27

2. Откроется страница Платежи с уже отфильтрованными по выбранной категории
документами. На рисунке ниже выбрана категория "Создан".

Рис. Страница Платежи в категории "Создан"

3. Коснитесь записи о документе, который требуется подписать / отправить.
Возможно подписать / отправить несколько документов. Для этого коснитесь
. После
этого у строки каждого документа появится пустой элемент выбора, а над списком
документов надписи Отмена и Выбрать все. Выберите требуемое количество
документов. Затем коснитесь кнопки Действия и в открывшемся меню выберите
требуемое действие (например Подписать и отправить).
4. Если был выбран один документ, то откроется страница просмотра документа.
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Рис. Страница выбранного платежа
5. На данном рисунке был выбран документ в статусе "Создан". В подобном случае
коснитесь кнопки Подписать и отправить. В случае, если требуется отправить
документ и был выбран документ в статусе "Подписан", то будет отображена кнопка
Отправить.
6. Откроется страница подписи документа. Средства подписи различаются и их выбор
зависит от банка. В данном примере в качестве средства подписи представлены SMS-коды
и приложение предлагает указать код, переданный в PUSH-уведомлении (SMSсообщении).
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Рис. Страница подписи документа
Если у вас другое средство подписи, то страницы подписи документа могут отличаться от
представленных ниже. Однако принцип подписания документов одинаков для средств
подписи: по приглашению приложения на определенной странице необходимо
проставить подпись, будет выполнена проверка и в случае успеха документ будет
подписан.
7. Выполните все требуемые для вашего средства подписи действия. В данном примере для
подписания был введен код, полученный в PUSH-уведомлении (SMS-сообщении).
8. В случае успешного подписания документу будет присвоен статус "Подписан". Так как
в данном примере было выбрано действие Подписать и отправить, то сразу после
подписания документ был автоматически отправлен в банк и при успешном завершении
отправки переведен в статус "Доставлен".
В случае, если было выбрано действие Подписать, то документ будет переведен в один
из статусов подписания ("Подписан", "Частично подписан"). Если было выбрано
Отправить, то документ будет отправлен в банк и переведен в статус "Доставлен".
Если подписание / отправка не были выполнены, приложение выведет сообщение с
информацией об ошибках. После устранения причин ошибок попытайтесь подписать /
подписать и отправить документ вновь.
2.5.4.
Подтверждение операций с помощью PayControl без авторизации в
приложении
Внимание!
Ключи PayControl должны быть предварительно добавлены во внутреннее хранилище
мобильного приложения.

Инструментарий для работы со средствами подписи PayControl интегрирован в
приложение «СМП Бизнес». С помощью PayControl возможно подтверждать операции,
выполняемые в системе Интернет-банк подписание документов, прохождение

30

двухфакторной аутентификации. Подтверждение операций выполняется аналогично
приложению PayControl.
Подтверждение операций с помощью приложения «СМП Бизнес» доступно как
авторизованным пользователям, так и без авторизации в приложении, в том числе
находясь offline.
Ниже будут представлены инструкции по подтверждению операций с помощью PayControl
online и offline без авторизации. Действия в системе Интернет-банк будут представлены
кратко, за подробными инструкциями обращайтесь в руководство пользователя системы
Интернет-банк.
Подтверждение операций с помощью PayControl для авторизованных в приложении «СМП
Бизнес» пользователей выполняется согласно инстр. «Работа с PayControl».
Для подтверждения операций с помощью PayControl online:
2.
В системе Интернет-банк перейдите к подписанию требуемого документа и
выберите средство подписи PayControl. Откроется окно Подтверждение транзакции с
QR-кодом.
3.
Если для вас подключены PUSH-уведомления, то на ваше мобильное устройство
поступит PUSH-уведомление с предложением подтвердить документ. Для перехода к
подтверждению коснитесь кнопки ДА PUSH-уведомления. Будет выполнен переход к окну
ввода пароля ключа PayControl если требуется пароль, либо к странице Решение по
операции если пароль не требуется.
4.
Если у вас не подключены PUSH-уведомления или они подключены, но в данном
случае не пришли, откройте приложение «СМП Бизнес».
5.
На странице
PayControl.

авторизации

коснитесь

гиперссылки

Сканировать

QR-код

Гиперссылка Сканировать QR-код PayControl расположена в нижней части страницы
авторизации. При необходимости "пролистните" страницу авторизации наверх или
коснитесь "стрелки" чтобы отобразить данную гиперссылку.
6.

На мобильном устройстве будет вызвана штатная камера.

7.
Отсканируйте QR-код,
системы Интернет-банк.

представленный

в

окне

Подтверждение

транзакции
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Рис. Страница Решение по операции
8.

Укажите пароль к ключу, если это требуется.

9.

Откроется страница Решение по операции.

10. Проверьте данные подтверждаемой операции и коснитесь кнопки Действия, затем,
в открывшемся меню, пункта Подтвердить.
11. Если требуется отказаться от подтверждения операции, выберите пункт Отказаться.
Но в этом случае операция останется неподтвержденной.
12. Приложение «СМП Бизнес» отправит данные о решении по операции на сервер
PayControl.
В случае успешного подтверждения приложение отобразит сообщение об успешном
подтверждении. В случае отказа от подтверждения операции будет представлена
информация об отказе.
Для подтверждения операций с помощью PayControl offline:
1.
В системе Интернет-банк перейдите к подписанию требуемого документа и
выберите средство подписи PayControl. Откроется окно Подтверждение транзакции с
QR-кодом.
2.
Откройте приложение «СМП
гиперссылки Сканировать QR-код
PayControl расположена в нижней
"пролистните" страницу авторизации
данную гиперссылку.

Бизнес». На странице авторизации коснитесь
PayControl. Гиперссылка Сканировать QR-код
части страницы авторизации. При необходимости
наверх или коснитесь "стрелки" чтобы отобразить

3.
Отсканируйте QR-код, представленный в окне Подтверждение транзакции
системы Интернет-банк.
4.

Укажите пароль к ключу, если это требуется.

5.
Приложение «СМП Бизнес» сформирует код подтверждения операции и выведет
его на экран. Также будет указано время, в течение которого возможно воспользоваться
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данным кодом. По истечении данного времени необходимо будет заново отсканировать
QR-код и приложение сформирует новый код подтверждения.
6.
Укажите сформированный приложением «СМП Бизнес» код подтверждения в
соответствующем поле окна Подтверждение транзакции системы Интернет-банк. Затем
нажмите кнопку Подтвердить.
7.
После того, как информация о подписи будет успешно обработана, будет выведено
сообщение об успешном подписании документа.
2.5.5.

Работа с шаблонами документов

Шаблоны возможно создавать для рублевых платежей (платежных поручений). Шаблоны
создаются при формировании документа – необходимо указать, что данный документ
требуется сохранить в качестве шаблона и задать ему наименование. При необходимости
возможно изменить наименование шаблона, его реквизиты. Также возможно удалить
шаблон.
Для создания документов из шаблонов необходимо перейти к выбранному шаблону и
дозаполнить требуемые данные. Дальнейшая работа с документом выполняется
стандартным образом: документ возможно сохранить, подписать, отправить на обработку
в банк.
Для работы с шаблонами:
1.Откроется страница Шаблоны.

Рис. Страница Шаблоны
2. Для просмотра конкретного шаблона коснитесь его записи.
Откроются реквизиты шаблона (документа, на основе которого создан шаблон) и
доступные действия с данным шаблоном.

2.6.

Валютные переводы
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В приложении «СМП Бизнес» возможен просмотр созданных в Интернет-банке
валютных переводов. Для простоты изложения также будет использоваться термин
"переводы".
Ознакомиться со списком переводов возможно в следующих разделах приложения:
Список исполненных переводов (как входящих, так и исходящих) представлен на
главной странице приложения. Работа с главной страницей представлена в инстр.
«Работа на главной странице приложения «СМП Бизнес».

•

Список всех переводов во всех статусах отображается на странице Переводы, к
которой возможно перейти из карточки выбранного счета. Работа на странице Переводы
рассмотрена ниже.

•

Также список всех переводов представлен на странице Мои документы. Переход к
данной странице осуществляется с помощью пункта Мои документы главного меню
приложения.

•

Для просмотра переводов на странице Переводы:
1)

В зависимости от того где в приложении просматривается список переводов:

Перейдите к главной странице с помощью кнопки
перевода.

и пролистайте до требуемого


С помощью кнопки
откройте главное меню приложения и выберите пункт
Мои документы. На странице Мои документы пролистайте до требуемого документа
либо отфильтруйте список документов так, чтобы отображались только переводы. Для
вызова блока Фильтр коснитесь кнопки
и в поле Тип документа выберите тип
"Валютный перевод". При необходимости определите прочие условия фильтра.

Из блока просмотра детальной информации по выбранному счету с помощью пункта
Переводы перейдите к странице Переводы.
Страница Переводы выглядит следующим образом:

Рис. Страница Переводы
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Так как к странице Переводы был выполнен переход со страницы конкретного счета, то
список переводов уже отфильтрован по данному счету. Номер счета указан над списком
переводов. Для того чтобы отобразить все переводы для всех счетов, коснитесь х рядом
с номером счета.
При необходимости отфильтруйте список переводов.
2)

Коснитесь записи о требуемом переводе.

3)

Откроется страница перевода.

Рис. Страница валютного перевода
4)
На странице будет представлена информация о переводе: номер документа, дата,
текущий статус, сумма, прочие реквизиты.
Также на странице будет представлен список операций, которые возможно выполнить с
данным документом согласно его статусу. Для выполнения операции коснитесь ее
наименования и будет выполнен переход к выполнению выбранной операции.

2.7.

Выписки

Выписка доступна из блока детальной информации по счету. Подробнее работа со
счетами рассмотрена в инстр. «Счета».
В приложении «СМП Бизнес» доступны просмотр выписок по выбранным счетам за
определенный период (возможно выбрать другие варианты фильтрации), просмотр
приложений к выпискам, экспорт (скачивание на устройство) выписок. Также возможно
формирование платежных документов (повтор исходящих и формирование ответных) при
просмотре приложений к выписке.
Для перехода к выписке:
a.
Перейдите к просмотру детальной информации счета, по которому необходимо
просмотреть выписку.
Доступ к счетам выполняется с главной страницы.
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Для этого необходимо выбрать кнопку
. Затем необходимо выбрать карточку валюты
данного счета и раскрыть ее с помощью
. В раскрывшемся списке коснитесь записи о
требуемом счете. В открывшемся блоке детальной информации по счету коснитесь
пункта Выписка.
Откроется страница Выписка по счету XXX, где XXX – номер выбранного счета.

Рис. Страница Выписка по счету XXX
b.
В "шапке" под названием страницы будут указаны условия фильтра, по которым
отображается выписка. Они заданы по умолчанию. При необходимости удалите
ненужные параметры. Также можно добавить другие параметры фильтрации – фильтр
вызывается с помощью кнопки

.

c.
Для экспорта (скачивания на устройство) выписки коснитесь кнопки Экспорт
выписки.
d.

Откроется страница Скачивание выписки.
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Рис. Страница Скачивание выписки
e.
С помощью "позунков" выберите формат выписки и требуемые опции. После выбора
формата и опций коснитесь кнопки Скачать выписку.
f.
Выписка будет скачана на ваше устройство по пути, заданному по умолчанию для
загружаемых из внешних источников файлов.
g.

Для возврата обратно к странице выписки коснитесь

h.

Будет вновь открыта страница по выбранному счету.

.

i.
Для просмотра приложенных к выписке платежных документов коснитесь записей о
них.
j.

Пример приложенного платежного документа на рисунке ниже:

37

Рис. Пример приложения к выписке
k.
На странице приложенного к выписке платежного документа будет представлена
информация о платеже, его дата, статус. Также будут представлены операции, которые
возможно выполнить с данным документом.
Для входящего платежа возможно сформировать ответный платеж. Для этого коснитесь
пункта Ответный платеж. Затем будет выполнен переход к созданию рублевого
платежа. Заполните все требуемые реквизиты платежа, подпишите и отправьте его в
банк стандартным способом.
Для исходящего платежа возможно сформировать повторный платеж с такими же
реквизитами. Для этого коснитесь пункта Повторить платеж. После этого будет выполнен
переход к созданию рублевого платежа. При необходимости измените значения
реквизитов платежа, подпишите его и отправьте на обработку в банк стандартным
способом.
Как для входящих, так и для исходящих платежей возможно переслать квитанцию о
платеже во внешние каналы связи: мессенджеры, электронная почта и т.д. Для этого
коснитесь пункта Отправить квитанцию и далее следуйте указаниям вашего устройства.
l.
Для того чтобы закрыть блок приложения к выписке, "потяните" его вниз или
воспользуйтесь кнопкой возврата вашего устройства.
2.7.1.

Рассылка выписок

В приложении «СМП Бизнес» существует возможность создать и настроить
периодическую рассылку выписок. Переход к странице Рассылка выписок
производится с помощью одноименного пункта блока детальной информации о
выбранном счете. Подробнее работа со счетами рассмотрена в инстр. «Счета».
Для управлением рассылками:

Перейдите к просмотру детальной информации о счете, по которому необходимо
просмотреть выписку.
Доступ к счетам выполняется с главной страницы. Для этого необходимо выбрать кнопку
. Затем необходимо выбрать карточку валюты данного счета и раскрыть ее с помощью
.
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В раскрывшемся списке коснитесь записи о требуемом счете. В открывшемся блоке
детальной информации по счету коснитесь пункта Рассылка выписок.


Откроется страница Рассылка выписок.

Рис. Страница Рассылка выписок

На странице будет представлена информация о созданных ранее рассылках
выписок.


Возможно отредактировать имеющиеся рассылки и создать новые.

a.

Для добавления новой рассылки коснитесь кнопки Добавить рассылку.

Заполните значения реквизитов выписки и коснитесь кнопки Добавить рассылку.
Новая рассылка будет добавлена в список.
Если вы уже создавали рассылку с такими же реквизитами, то приложение не сможет ее
сохранить. В этом случае отредактируйте значения рассылки так, чтобы она была
уникальной.
b.
Для редактирования существующей рассылки коснитесь ее записи. Отредактируйте
значения требуемых реквизитов и коснитесь кнопки Добавить рассылку.
2.7.2.

Аналитика

Модуль финансовой аналитики позволяет обрабатывать и представлять в наглядном виде
информацию о входящих и исходящих платежах.
Для просмотра аналитики по платежам:
a)

Перейдите к карточке счета, аналитику по которому требуется посмотреть.

С помощью кнопки
перейдите к главной странице. С помощью стрелки раскройте
карточку валюты счета и выберите требуемый счет. Подробнее см. в инстр. «Счета».
b)

В карточке счета выберите пункт Аналитика.

c)

Откроется страница Аналитика.
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Рис. Страница Аналитика вкладка Обороты
d)

По умолчанию страница Аналитика открывается на вкладке Обороты.

На данной вкладке представлен график с указанием сумм прихода и расхода. Для
перехода к вкладкам Поступления и Списания коснитесь названий данных вкладок.
e)

При необходимости

возможно

определить

условия, по

аналитика. Для этого раскройте фильтр с помощью кнопки
условия.

2.8.

которым

отображается

и определите требуемые

PUSH-уведомления

В приложении «СМП Бизнес» реализована возможность получать через приложение
информационные сообщения и SMS-коды подтверждения с помощью PUSH-уведомлений.
Для передачи SMS-паролей через PUSH-уведомления существует ограничение: для
вашего приложения должно быть доступно подтверждение операций с помощью SMSкодов.
Для того чтобы иметь возможность получать PUSH-уведомления, необходимо выполнить
настройку данного механизма на устройстве.
Разрешить получение PUSH-уведомлений возможно как при первом входе в приложение,
так и в любой момент работы с приложением через соответствующий пункт меню.
Разрешение / запрет получения PUSH-уведомлений во время работы с приложением
производится согласно инстр. «Разрешение / запрет получения PUSH-уведомлений при
работе с приложением».
В случае, если пользователь отказывается от получения PUSH-уведомлений, то
информация о работе системы и SMS-коды (при их использовании) будут приходить на
его мобильное устройство в SMS-сообщениях на номер, который он указал.

2.9.

Сервис Светофор
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Сервис Светофор позволяет проверять статус контрагентов, которым предполагается
отправлять платежные документы. Например, приложение «СМП Бизнес» может
предупредить о том, что с данным контрагентом небезопасно выполнять платежные
операции. Существует возможность экспресс-проверки контрагентов непосредственно
при формировании платежного поручения и проверки контрагентов в соответствующем
разделе приложения. Проверка выполняется по ИНН контрагента после его указания в
платеже.
Проверка контрагентов выполняется совместно с системой
контрагентов "Контур.Фокус" (далее – сервис "Контур.Фокус").

экспресс-проверок

Сервис Светофор предоставляет следующие функции:
•
Проверка статуса контрагента по ИНН при формировании платежного
поручения и "раскраска" данного поля цветом, соответствующие статусу.
После проверки статуса контрагента рядом с ИНН будет отображена иконка,
раскрашенная в цвет статуса (зеленый, желтый, серый и прочее). При касании иконки
под полем ИНН будет отображено краткое пояснение статуса, раскрашенное в тот же
цвет, что и иконка статуса.
•

Получение экспресс-отчета по контрагенту.

В любой момент работы с приложением «СМП Бизнес» возможно проверить выбранного
контрагента в соответствующем разделе приложения. Здесь также будет представлено
краткое описание и раскраска статуса.
•
Возможность перехода к полному экспресс-отчету по контрагенту на сайте
сервиса "Контур.Фокус".
В приложении «СМП Бизнес» указывается ссылка на сайт компании СКБ Контур,
предоставляющую сервис "Контур.Фокус".
Таблица соответствия статусов и цветов приведена ниже.
Цвет

Описание

Красный

Найдены критические факты, на которые рекомендуется обратить внимание

Желтый

Найдены факты, на которые рекомендуется обратить внимание

Зеленый

Найдены факты, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности

Серый

По проверяемой организации не найдено фактов

Черный

Организация не найдена!

Примечание
Оттенки цвета зависят от настроек цвета используемого устройства.
Описание статуса формируется на сервере и может отличаться от приведенного в данной
таблице без потери смысла.

Проверка контрагента производится при любом способе создания платежного поручения:
"с нуля", из шаблона, из существующего документа. Работа с платежными поручениями
выполняется согласно гр. инстр. «Рублевые платежи» .

2.10. Сервис Чат с банком
Сервис Чат с банком позволяет осуществлять переписку внутри системы между банком и
клиентом, получать и отправлять файлы, оценивать работу операторов.
Переход к чату возможен с главной страницы приложения с помощью кнопки
или со
страницы Связь с банком, пункт Чат с банком. Переход к странице Связь с банком
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выполняется с помощью пункта
→ Связь с банком главного меню системы. Работа
со страницей Связь с банком выполняется согласно инстр. «Связь с банком».

2.11. Работа с PayControl
Инструментарий для работы со средствами подписи PayControl интегрирован в
приложение «СМП Бизнес». С помощью PayControl возможно подтверждать операции,
выполняемые в системе Интернет-банк: подписание документов, прохождение
двухфакторной аутентификации. Подтверждение операций выполняется аналогично
приложению PayControl.
В данном разделе рассмотрена работа с PayControl для авторизованных в приложении
«СМП Бизнес» пользователей: добавление / удаление ключей, подтверждение
операций.
Подтвердить операции с помощью PayControl возможно и неавторизованным в
приложении «СМП Бизнес» пользователям. Также возможно подтвердить операции,
находясь offline. Подробнее см. в инстр. «Подтверждение операций с помощью PayControl
без авторизации в приложении «СМП Бизнес»».

На странице PayControl представлены две вкладки:
Управление ключами и Подтвердить операции.
Вкладка Управление ключами содержит список ключей PayControl, здесь выполняется
добавление ключей, просмотр реквизитов выбранного ключа и удаление ключей.
Вкладка Подтвердить операции содержит список операций для подтверждения, здесь
производится подтверждение операций с помощью ключа PayControl online.
Управления ключами PayControl.

Процесс добавления и активации ключей описан в инстр. «Настройка электронной
подписи PayControl».

Для просмотра реквизитов ключа коснитесь его записи в списке. Откроется страница
Ключ PayControl.


Для удаления ключа "потяните" запись о ключе справа налево. После того, как вы

"отпустите" строку, рядом с записью появится иконка
согласитесь на удаление ключа.

. Коснитесь данной иконки и

Подтверждение операций PayControl.
1)
Перейдите к вкладке Подтвердить операции страницы PayControl. Для этого
коснитесь заголовка вкладки.
2)

Откроется содержимое вкладки Подтвердить операции.

Примечание
Если хотя бы один из добавленных в хранилище приложения ключей PayControl защищен
ключом, то вам будет предложено ввести пароль к данному ключу.
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Рис. Страница PayControl вкладка Подтвердить операции
3)
Если у вас несколько ключей PayControl, то на вкладке Подтвердить операции
будет представлен список ключей с указанием операций к подтверждению для них.
В нижней части страницы будет расположена кнопка Отсканировать QR-код.
Коснитесь данной кнопки для вызова камеры мобильного устройства и затем
отсканируйте QR-код, сформированный системой Интернет-банк. В QR-коде будет
передана информация для подтверждения операции в приложении, откроется страница
Решение по операции. Дальнейшие действия указаны ниже.
4)

Для просмотра операции на подтверждение коснитесь ее записи.

5)

Откроется страница Решение по операции.
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Рис. Страница Решение по операции
6)
Ознакомьтесь с реквизитами операции. Коснитесь кнопки Действия, затем пункта
Подтвердить для подтверждения платежа и Отказаться для отказа от платежа. Если
будет выбрано Отказаться, то данная операция останется неподписанной.
7)
Приложение передаст данные о подтверждении на сервер PayControl и операция
будет подтверждена / отказана.

2.12. Связь с банком
Вы можете связаться с банком из приложения «СМП Бизнес» следующими способами:
•

Позвонить в банк непосредственно из приложения.

Приложение передает номер телефона банка в штатное приложение для звонков вашего
устройства. Собственно звонки совершаются посредством штатного приложения для
звонков вашего устройства.
•

Написать письмо в банк.

При выборе данного способа контакта с банком открывается страница создания письма в
банк с уже заполненным адресом электронной почты отправителя. Приложение
использует тот адрес электронной почты, который вы указали при регистрации.
Написать письмо в банк, а также просмотреть другие письма возможно на странице
Письма, вызываемой одноименным пунктом главного меню приложения. Подробнее о
письмах см. в инстр. «Работа с письмами».
•

Написать сообщение в чат.

Наличие чата зависит от настроек, выполненных на стороне банка. Если чат отсутствует
и требуется, обратитесь в банк.
Быстрый доступ к чату возможен с помощью кнопки
панели управления
приложением. Данная панель расположена в нижней части главной страницы
приложения.
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Указанные способы связаться с банком представлены на странице Связь с банком. Для
перехода к данной странице выберите пункт
системы.

→ Связь с банком главного меню

Страница Связь с банком представлена на следующем рисунке:

Рис. Страница Связь с банком

2.13. Работа с письмами
Для работы с письмами:
- Выберите

→ Письма.

- Откроется страница Письма.
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Рис. Страница Письма
- Для создания нового письма в банк коснитесь кнопки Написать письмо. Далее
заполните значения всех требуемых реквизитов и отправьте письмо в банк.
- Для того чтобы выбрать какие письма (входящие, исходящие или черновики писем)
требуется просмотреть, коснитесь соответствующей вкладки.
- Ознакомитесь со списком писем. Для каждого письма будет указана дата, наименование,
от кого (для входящих) или кому (для исходящих). Также могут присутствовать иконки,
указывающие на дополнительные характеристики писем:
•
•

– указывает на то, что к письму прикреплены вложения.
– указывает на то, что данное письмо является частью переписки, такие письма

называют еще связанными. Цепочка связанных писем получается если вы ответили на
письмо из банка, а банк, в свою очередь, ответил на ваше письмо. Для просмотра письма
коснитесь записи о нем. 7.Откроется
страница письма.


Если было выбрано входящее письмо, то откроется страница Письмо из банка.

Для того чтобы ответить на письмо из банка, коснитесь кнопки Ответить. Откроется
страница формирования письма в банк. Заполните все требуемые реквизиты и отправьте
созданное письмо в банк.
Для того чтобы посмотреть письма, связанные с данным письмом, коснитесь кнопки
Действия и затем пункта Переписка. Откроется страница Переписка.


Если было выбрано исходящее письмо, то откроется страница Письмо в банк.

- После просмотра письма вернитесь к списку.

2.14. Предложения и новости банка
Приложение «СМП Бизнес» позволяет принимать новости, предложения и прочие
информационные сообщения от банка.
Для просмотра новостей, предложений и прочих информационных сообщений от банка:
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13. Выберите пункт
→ Предложения
приложения.
14. Откроется страница Новости банка.

и

новости

банка

главного

меню

Рис. Страница Новости банка
15.

На странице будут представлены записи о новостях. Для каждой записи будет

указана дата и тема. Если новость важная, то рядом с записью будет иконка
16.

.

Для просмотра новости коснитесь записи о ней.

2.15. Настройки
Страница Настройки содержит перечень сервисных операций с приложением «СМП
Бизнес» и системой в целом. С данной страницы возможно перейти к редактированию
параметров PUSH-уведомлений; редактированию пароля; выбору средства подписи по
умолчанию и прочее.
Для перехода к странице Настройки:


Выберите пункт

→ Настройки главного меню приложения.



Откроется страница Настройки.
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Рис. Страница Настройки


Выполните следующие действия:

Для просмотра информации о приложении коснитесь иконки

.

Для изменения параметров пароля и / или параметров средств подписи:


Выберите пункт Авторизация и подписание.



Откроется страница Авторизация и подписание.
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Рис. Страница Авторизация и подписание

Для изменения пароля коснитесь пункта Изменить пароль. Откроется страница
изменения пароля. Укажите свой старый пароль, новый пароль и подтверждение нового
пароля. Для подтверждения смены пароля коснитесь кнопки Изменить пароль. После
этого ваш пароль будет изменен.

В блоке Средство подписи по умолчанию возможно указать средство подписи,
которое будет использоваться по умолчанию для подтверждения действий в приложении.
Для этого коснитесь кнопки
. В открывшемся списке доступных средств подписи
выберите то, которое будет использоваться по умолчанию.

Для возврата обратно к странице Настройки коснитесь стрелки в заголовке
страницы.

Для перехода к настройке PUSH-уведомлений коснитесь пункта Push-уведомлений.
Далее следуйте указаниям инстр. «Разрешение / запрет получения PUSH- уведомлений
при работе с приложением».

Для завершения сеанса работы от имени текущего пользователя коснитесь пункта
Сменить пользователя.

2.16. Разрешение / запрет получения
уведомлений при работе с приложением

PUSH-

Для того чтобы иметь возможность получать PUSH-уведомления, необходимо выполнить
настройку данного механизма на стороне банка и на стороне клиента (в том числе
разрешение на работу с PUSH-уведомлениями вообще на устройстве). Также необходимо,
чтобы у банка была лицензия на использование PUSH-уведомлений.
Разрешить получение PUSH-уведомлений возможно как при первом входе в приложение,
так и в любой момент работы с приложением через соответствующий пункт меню.
Для разрешения / запрета получения PUSH-уведомлений при работе с приложением:
1. Выберите пункт

→Настройки →PUSH-уведомления.
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2. Откроется страница Push-уведомления.

Рис. Страница Push-уведомления
1.
Для разрешения PUSH-уведомлений переведите "ползунок" вправо в положение
"включено". Для запрета PUSH-уведомлений переведите "ползунок" влево в положение
"выключено".
Примечание
Получать коды подтверждения в PUSH-уведомлениях возможно только если для приложения
доступно подтверждение действий с помощью SMS-кодов.
При разрешении / запрете PUSH-уведомлений может потребоваться подтвердить действие
(подписать) с помощью SMS-кода. В этом случае выполните подтверждение операции
стандартным способом.

2.

PUSH-уведомления будут разрешены / запрещены.
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