
Инструкция по
подключению и смене
Пакета услуг РКО



1 Вариант перехода 
к заявлениям

2 Вариант перехода 
к заявлениям

Подключение Пакета 
услуг РКО

Изменение Пакета 
услуг РКО

О Расчетно-кассовом 
обслуживании

После подачи Заявления на подключение Пакета услуг РКО в течение 60 дней Вам необходимо обеспечить 
наличие на расчетном счете средств в полном объеме для оплаты авансового платежа за обслуживание по 
Пакету услуг. После оплаты Ваш Пакет услуг становится активным.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вы можете подключить или изменить Пакет услуг РКО посетив офис Банка или подав Заявление по Системе 
ДБО. Заявление на предоставление Пакета услуг РКО может быть предоставлено:

В письменной форме отдельным документом по форме Банка, в двух экземплярах. Банк после приема 
Заявления и проставления соответствующих отметок возвращает Вам один экземпляр Заявления.

В письменной форме путем заполнения соответствующего раздела в Заявлении о подключении 
к системе  дистанционного банковского обслуживания (Заявление на ДБО). Банк после приема 
Заявления и проставления соответствующих отметок возвращает Вам копию Заявления на ДБО.

По Системе ДБО, при этом, акцепт Банком указанного в настоящем абзаце Заявления 
осуществляется с момента отражения информации о его принятии в системе ДБО.

Есть два варианта перехода к подаче Заявления на подключение или изменение Пакета услуг РКО:

Подать заявление на подключение или изменение Пакета услуг РКО по Системе ДБО очень
просто: Вам необходимо зайти в личный кабинет ДБО.

Переход к Заявлениям
в новой версии Интернет-банка

1 Вариант
Переход к Заявлениям

в старой версии Интернет-банка

2 Вариант



О Расчетно-кассовом 
обслуживании

2 Вариант перехода 
к заявлениям

Подключение Пакета 
услуг РКО

Изменение Пакета 
услуг РКО

1 Вариант перехода 
к заявлениям

1 ВАРИАНТ ПЕРЕХОДА К ЗАЯВЛЕНИЯМ
1. В левом меню перейти в раздел Сервисы
2. В Сервисах прокрутите экран вниз, вы найдете карточки Заявления на подключение Пакета услуг РКО,
а также Заявление на изменение Пакета услуг РКО

Для первичного подключения Пакета 
нажмите на карточку Подключение 

Пакета услуг РКО

Если у Вас уже подключен Пакет 
услуг, но Вы хотите его поменять на 

более выгодный для Вас, нажмите на 
карточку Изменение Пакета услуг РКО

1

2



О Расчетно-кассовом 
обслуживании

1 Вариант перехода 
к заявлениям

2 Вариант перехода 
к заявлениям

Изменение Пакета 
услуг РКО

Подключение Пакета 
услуг РКО

1. При выборе карточки Подключение Пакета услуг РКО вы перейдете к созданию Заявления
2. Нажмите

3. Вам открылась электронная форма Заявления на предоставление Пакета услуг. 
4. Заполните ее. Внимание! Все поля обязательны к заполнению.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ РКО



О Расчетно-кассовом 
обслуживании

1 Вариант перехода 
к заявлениям

2 Вариант перехода 
к заявлениям

Подключение Пакета 
услуг РКО

Изменение Пакета 
услуг РКО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ РКО

№
Номер Заявления, заполняется автоматически 
Подразделение
подразделение Банка, заполняется автоматически
От
наименование Клиента, заполняется автоматически
ИНН
ИНН Клиента, заполняется автоматически
Исполнитель
ФИО представителя, подписывающего данное Заявление – выбирайте из списка, 
нажав на слово Исполнитель
Телефон
укажите Ваш номер телефона
Номер счёта
выберете из списка номер счета, для которого Вы хотите подключить Пакет услуг РКО, 
нажав на Номер счета
Номер договора Банковского счёта
укажите номер договора
Дата договора Банковского счёта
выберете в выпадающем календаре дату договора Банковского счета 
Пакеты
выберете Пакет услуг из выпадающего списка, нажав на стрелочку справа
Период
выберете период оплаты Пакета услуг из выпадающего списка, нажав на стрелочку 
справа 

5. После заполнения электронной формы Заявления вы можете проверить корректность заполненных полей 
нажав на кнопку

6. Также, вы можете сохранить заявление без отправки в Банк нажав 
7. Для отправки заявления в Банк нажмите

Проверить документ

Сохранить

Подписать и отправить

Для вашего удобства на форме дано краткое описание 
доступных Пакетов. Для получения более полной 
информации по Пакетам услуг и Тарифам перейдите 
на сайт Банка https://business.smpbank.ru/msb/rko/

Описания полей:

https://business.smpbank.ru/msb/rko/


О Расчетно-кассовом 
обслуживании

1 Вариант перехода 
к заявлениям

2 Вариант перехода 
к заявлениям

Подключение Пакета 
услуг РКО

Изменение Пакета 
услуг РКО

1. При выборе карточки Изменение Пакета услуг РКО вы перейдете к созданию Заявления о переходе на 
другой Пакет услуг РКО

2. Нажмите

3. Вам открылась электронная форма Заявления на предоставления Пакета услуг. 
4. Заполните ее. Внимание! Все поля обязательны к заполнению.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ РКО



О Расчетно-кассовом 
обслуживании

1 Вариант перехода 
к заявлениям

2 Вариант перехода 
к заявлениям

Подключение Пакета 
услуг РКО

Изменение Пакета 
услуг РКО

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ РКО

№
Номер Заявления, заполняется автоматически 
Подразделение
Подразделение Банка, заполняется автоматически
От
Наименование Клиента, заполняется автоматически
ИНН
ИНН Клиента, заполняется автоматически
Исполнитель
ФИО представителя, подписывающего данное заявление – выбирайте из списка, нажав на слово Исполнитель 
Телефон
Укажите Ваш номер телефона
Номер счёта
Выберете из списка номер счета, для которого Вы хотите подключить Пакет услуг РКО, нажав на Номер счета 
Номер договора Банковского счёта
Укажите номер договора
Дата договора Банковского счёта
Выберете в выпадающем календаре дату договора Банковского счета
Дата Договора на предоставление Пакета услуг РКО
Выберете в выпадающем календаре дату подключения текущего Пакета услуг
Дата отключения действующего Пакета
Выберете из выпадающего списка один из двух вариантов:
• С даты окончания Текущего периода обслуживания (рекомендуем)
• С произвольной даты

Заполните дату отключения пакета
Выберете в выпадающем календаре дату отключения, если выше Вы выбрали вариант С произвольной даты 
Дата подключения нового Пакета
Выберете из выпадающего списка один из двух вариантов:
• С даты, следующей за датой окончания Текущего периода обслуживания (рекомендуем)
• С даты, следующей за датой отключения действующего Пакета

Выберите новый пакет:
Выберете Пакет услуг из выпадающего списка, нажав
на стрелочку справа
Выберите период для нового пакета:
Выберете период оплаты Пакета из выпадающего списка, нажав на стрелочку справа

Для вашего удобства на форме дано краткое описание 
доступных Пакетов. Для получения более полной 
информации по Пакетам услуг и Тарифам перейдите
на сайт Банка https://business.smpbank.ru/msb/rko/

5. После заполнения электронной формы Заявления вы можете проверить корректность заполненных 
полей нажав на кнопку

6. Также, вы можете сохранить Заявление без отправки в Банк нажав 
7. Для отправки заявления в Банк нажмите

Проверить документ

Сохранить

Подписать и отправить

Описания полей:

https://business.smpbank.ru/msb/rko/


О Расчетно-кассовом 
обслуживании

1 Вариант перехода 
к заявлениям

Подключение Пакета 
услуг РКО

Изменение Пакета 
услуг РКО

2 Вариант перехода 
к заявлениям

2 ВАРИАНТ ПЕРЕХОДА К ЗАЯВЛЕНИЯМ
1. В левом меню перейти в раздел Сервис
2. В разделе Сервисы нажмите на карточку Старая версия интернет-банка

3. В верхнем меню выберете «Продукты и заявки»

3

1

2



О Расчетно-кассовом 
обслуживании

1 Вариант перехода 
к заявлениям

Подключение Пакета 
услуг РКО

Изменение Пакета 
услуг РКО

2 Вариант перехода 
к заявлениям

2 ВАРИАНТ ПЕРЕХОДА К ЗАЯВЛЕНИЯМ
4. В выпадающем списке найдите ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление Пакета услуг РКО или ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переходе на другой Пакет услуг РКО

5. Выбирайте нужное для Вас заявление и нажмите
6. Вы попали на электронную форму Заявления. Заполните все поля как было описано ранее (подключение,

изменение) Сохранить

Создать
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