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1. Описание Системы «Интернет Клиент-Банк»  

Система «Интернет Клиент-Банк» предназначена для составления, удостоверения и 

передачи распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, электронных носителей информации. Система «Интернет Клиент-Банк» позволяет 

создавать документы, редактировать и передавать их в Банк, просматривать входящие, исходящие 

документы за период, контролировать в режиме реального времени движение денежных средств 

по счетам своей организации. Таким образом, Система «Интернет Клиент-Банк» обеспечивает 

возможность контролировать расчетные счета, документы, переданные электронным способом в 

Банк или полученные из Банка, в том числе и в бумажной форме. Статусы всех документов 

отслеживаются и отображаются в системе.  
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2. Авторизация 

 Для начала работы в Системе «Интернет Клиент-Банк» необходимо пройти по ссылке 

https://icb.uralprombank.ru (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Вход в Систему «Интернет Клиент-Банк» 

На шаге 1 необходимо выбрать способ аутентификации в Системе «Интернет Клиент-

Банк». Если Вы пользуетесь токеном, то выбираете Рутокен.  

2.1 Рутокен  

Если выбран способ аутентификации при помощи Рутокен, то при первом входе в Систему 

«Интернет Клиент-Банк», потребуется установка расширения «Адаптер Рутокен Плагин» (Рисунок 

2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1 – Расширение «Адаптер Рутокен Плагин» 

Для продолжения работы необходимо пройти по ссылке и установить расширение 

«Адаптер Рутокен Плагин» (Приложение 1).  

Если плагин для Рутокена не установлен, то появится сообщение как на рисунке 2.1.2: 

https://icb.uralprombank.ru/
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Рисунок 2.1.2 – Плагин Рутокен 

Для продолжения работы необходимо пройти по ссылке и установить плагин для Рутокен 

(Приложение 2).  

После установки плагина необходимо нажать «Готово», чтобы перейти на Шаг 2 для 

выбора сертификата (Рисунок 2.1.3). 

 

Рисунок 2.1.3 – Выбор компании и сотрудника 

На шаге 3 ввести PIN-код токена и пароль сотрудника (если требуется), нажать «Войти в 

банк» (Рисунок 2.1.4). PIN-код и пароль первоначально Вы вводите при генерации сертификата в 

банке. При необходимости PIN-код можно изменить (Приложение 4). 
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Рисунок 2.1.4 – Шаг 3 

После ввода пароля, в браузере откроется окно Системы «Интернет Клиент-Банк» (Рисунок 

2.1.5). 

 
Рисунок 2.1.5 – «Интернет Клиент-Банк» 
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3. Движения по счетам 

На странице «Движения по счетам» в Системе «Интернет Клиент-Банк» (Рисунок 3.1), на 

вкладках Операции и Выписки отображаются все движения по счётам за выбранный Вами период.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Страница «Движение по счетам»  

Период можно выбрать за любое время работы в банке. Для этого необходимо нажать на 

дату начала периода (слева), откроется календарь. Для выбора даты окончания периода 

необходимо нажать на дату окончания периода (справа). Выбрать больший период помогут 

стрелки «влево», «вправо», а также выбор месяца или года, если нажать непосредственно на месяц 

либо год. 

3.1 Сортировка 

Сортировка на странице движения по счетам представлена в виде фильтра с выпадающим 

меню: «Все движения/Поступления/Списания» (Рисунок 3.2.1) и фильтра с выпадающим меню, 

позволяющего выбрать конкретный счет (Рисунок 3.2.2). При выборе «Поступления» будут 

отражены в движениях только поступления на счёт, а при выборе «Списания» будут отражены все 

списания. По умолчанию отображены все движения («Все движения») в заданный период. 

 

Рисунок 3.1.1 – Сортировка по поступлениям/списаниям 

При выборе счета будут отображены только движения по выбранному счету. 
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Рисунок 3.1.2 – Сортировка по счетам 

На вкладке Выписки можно сгруппировать движения по счетам по дням, по периоду и по 

всем счетам (Рисунок 3.1.3) 

 

Рисунок 3.1.3 – Сортировка по дням, периоду, всем счетам 

 

3.2 Поиск 

Поиск представлен строкой, куда можно вписать контрагента. После  нажатия  кнопки Enter 

на клавиатуре, на странице «Движения по счетам» отобразятся только те документы, которые 

соответствуют заданным параметрам поиска (Рисунок 3.3.1). 

 

Рисунок 3.3.1 – Поиск по заданным параметрам 

Отменить поиск и очистить поле можно крестиком в строке поиска. 
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3.3 Расширенный поиск 

Расширенный поиск представляет собой поиск по следующим полям: контрагент, ИНН, 

КПП, счет, номер, сумма, назначение. При нажатии на кнопку «Расширенный поиск» появляются 

поля поиска, при повторном нажатии на кнопку поля скрываются.  После нажатия «Применить», 

на странице «Движение по счетам» отобразятся только те документы, которые соответствуют 

заданным параметрам поиска (Рисунок 3.4.1). 

 

Рисунок 3.4.1 – Расширенный поиск 

Отменить поиск и очистить поля расширенного поиска можно кнопкой «Очистить».  

3.4 Выгрузка в 1С 

Из движений по счетам можно сделать выгрузку в 1С. Необходимо выбрать период, 

выбрать счет и нажать на кнопку Экспорт 1С (Рисунок 3.5.1). Файл сохранится в виде 

KL_to_1C.txt. 

 

Рисунок 3.5.1 – Выгрузка в 1С 

3.5 Выписка 

 Чтобы сделать выписку по счёту за выбранный период, необходимо выбрать счет,  нажать 

на кнопку «Выписки», в выпадающем меню выбрать «Выписки» и выбрать, в каком виде 

сохранить файл: с назначением, с контрагентами, сгруппировать по контрагентам, группировать 

по дням. Также есть выбор формата сохранения выписки: pdf, word, excel (Рисунок 3.6.1). После 

нажатия на кнопку «Напечатать» откроется окно с документом. 

При нажатии на кнопку Скачать, Выписка сохранится в папку Загрузок браузера в виде: 

«Полная выписка NNNN…NNNN_ДД-ММ-ГГГГ_ДД-ММ-ГГГГ.pdf», 

«Выписка без назначений  NNNN…NNNN_ДД-ММ-ГГГГ_ДД-ММ-ГГГГ.pdf», 
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«Выписка с контрагентами NNNN…NNNN_ДД-ММ-ГГГГ_ДД-ММ-ГГГГ.pdf». 

При нажатии на кнопку Сохранить как, открывается окно сохранить как, есть возможность 

выбрать путь сохранения выписки и изменить название выписки.  

 

Рисунок 3.6.1 - Выписка 

Для печати документов за указанный период необходимо нажать кнопку Выписки, в 

выпадающем меню выбрать Приложения (все документы), при этом откроется  окно с 

документами за выбранный период. При нажатии на кнопку Скачать, сохранится файл вида: 

Групповая печать.pdf. 

3.6 Проведённый документ с отметкой банка 

Распечатать или сохранить документ с отметкой банка возможно следующим образом: 

нажать на документ, нажать кнопку «Напечатать» (Рисунок 3.7.1). 

 

Рисунок 3.7.1 – Напечатать документ с отметкой банка 

Либо выделить галкой нужный документ или несколько документов и нажать кнопку 

«Напечатать». (Рисунок 3.7.2). 



Руководство пользователя системы «Интернет Клиент-Банк»                  

12 

 

 

Рисунок 3.7.2 – Групповая печать 

При этом откроется окно с документом. Нажимая на кнопку Скачать, сохранится файл 

вида: «Платёжное поручение №NNNN.pdf», с отметкой банка (Рисунок 3.7.3). 
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Рисунок 3.7.3 – Документ с отметкой банка 

3.7 Уведомление об исполнении платежа 

Чтобы распечатать или сохранить уведомление об исполнении платежа, нужно нажать на 

документ на странице «Движение по счетам», далее нажать кнопку «Уведомление». (Рисунок 

3.8.1).  Либо поставить галку на нужном документе или нескольких документах и нажать кнопку 

«Уведомление» (Рисунок 3.8.2).  

Также распечатать или сохранить уведомление об исполнении \ аннулировании платежа 

можно на странице Платежные документы, вкладка Все. 
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Рисунок 3.8.1 – Уведомление об исполнение 

 

Рисунок 3.8.2 – Уведомления в движениях по счетам 

3.8 Просмотр документа 

Чтобы открыть документ на просмотр, нужно нажать на документ, затем нажать на кнопку 

«Просмотр» (Рисунок 3.9.1). 
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Рисунок 3.9.1 – Кнопка «Просмотр» 

Откроется документ на просмотр (Рисунок 3.9.2). 

 

Рисунок 3.9.2 – Просмотр документа 
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4. Платёжные документы 

На странице «Платежные документы»/«Все» можно просмотреть список документов, 

подготовленных или отправленных в банк за выставленный промежуток времени, создать 

платёжное поручение, напечатать выбранные платежные поручения, повторить, или удалить 

поручения еще не полученные банком. Поиск позволяет найти документ по заданным параметрам.  

 

 

 

Рисунок 4.1 – Платежные документы 

4.1 Создать платёжный документ 

Создать платёжное поручение можно нажатием кнопки «Создать», откроется меню 

(Рисунок 4.1.1) для выбора: «Поручение», «Платеж в бюджет» или «Платеж за 3-е лицо». 

 

Рисунок 4.1.1 – Создать документ 

При создании платёжного поручения откроется страница, где необходимо заполнить все 

поля и нажать «Отправить в банк» (Рисунок 4.1.2). 
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Рисунок 4.1.2 – Создать документ 

По умолчанию в назначении платежа не указывается сумма НДС. Для отображения в поле 

назначения платежа суммы НДС используются кнопки «НДС» и «Без НДС», при нажатии кнопки 

«Без НДС» будет указано «Без НДС», при нажатии на «НДС» будет отображено значение НДС, 

которое указано в поле (Рисунок 4.1.2). Значение можно изменить. 

4.2 Подписать платёжный документ 

При нажатии «Отправить в банк» отображается запрос на подпись, откроется страница 

запроса пароля на Рутокен (Рисунок 4.2.1). 

 

НДС 
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Рисунок 4.2.1 – Подписать документ при помощи Рутокен 

При подписании документа и отправке в банк, выходит сообщение об успешном 

подписании документа (Рисунок 4.2.2). 

 

Рисунок 4.2.2 - Уведомление 

Сам документ можно найти на странице Платёжные документы на вкладке Все в статусе 

«Получен банком» (Рисунок 4.2.3). 
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Рисунок 4.2.3 – Получен банком 

Групповое подписание описано в разделе 4.6. 

4.3 Платёжное поручение в бюджет 

Создать платёж в бюджет можно нажатием кнопки «Создать», в выпадающем меню 

выбрать «Платеж в бюджет» (Рисунок 4.3.1). 

 

Рисунок 4.3.1 – Создать платеж в бюджет 

Откроется форма платежного поручения в бюджет (Рисунок 4.3.2). 
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Рисунок 4.3. 2 – Платежное поручение в бюджет 

4.4 Платёжное поручение в бюджет за третье лицо 

Создать платёж за 3-е лицо можно нажатием кнопки «Создать», в выпадающем меню 

выбрать «Платеж за 3-е лицо» (Рисунок 4.4.1). 
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Рисование 4.4.1 – Создать платёж за 3-е лицо 

Откроется форма платежного поручения за 3-е лицо (Рисунок 4.4.2). 
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Рисование 4.4.2 – Платежное поручение за 3-е лицо 

4.5 Подготовить / запланировать 

Если нет необходимости отправлять заполненное платёжное поручение прямо сейчас, то 

можно документ подготовить на подпись (Рисунок 4.5.1), либо запланировать, выбрав дату 

отправки платежа в календаре (Рисунок 4.5.2), и подписав его, как показано на рисунке 4.2.1. 



Руководство пользователя системы «Интернет Клиент-Банк»                  

23 

 

 

Рисунок 4.5.1 – Подготовить на подпись 

Найти подготовленное на подпись платёжное поручение можно на странице Платёжные 

документы, вкладка Все, либо на странице Платёжные документы, вкладка На подписи со 

статусом «Подготовлен» (Рисунок 4.5.2). 

 

Рисунок 4.5.2 – На подписи 
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Рисунок 4.5.3 - Запланировать 

Найти запланированное платёжное поручение можно на странице Платёжные документы, 

вкладка Все, либо на странице Платёжные документы, вкладка Запланированные со статусом 

«Запланирован» (Рисунок 4.5.4). 

 

Рисунок 4.5.4 – Запланированные 

При наступлении даты, указанной в запланированном документе, платёжное поручение 

будет отправлено в банк. 
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4.6 Групповые операции 

На странице «Платежные документы» на всех вкладках реализован механизм выделения 

элементов и панель групповых операций. 

На вкладке «Все» в панели групповых операций предусмотрены кнопки: «Напечатать», 

«Удалить» и «Отменить выделение» (Рисунок 4.6.1). 

 

Рисунок 4.6.1 – Панель групповых операций на вкладке «Все» 

На вкладке «На подписи» в панели групповых операций предусмотрены кнопки: 

«Напечатать», «Удалить», «Подписать» и «Отменить выделение» (Рисунок 4.6.3). 

Кнопка «Напечатать» – групповая печать. Будет сформирован многостраничный PDF-

документ.  

Кнопка «Удалить» – групповое удаление. Можно удалить один, несколько или все 

документы, которые имеют статус «подготовлен», «запланирован», «частично подписан», (т.е. 

документы, которые еще не отправлены в банк). Также, удаление документов описано в разделе 

4.9. 

Кнопка «Подписать» – групповая подпись документов.  
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Рисунок 4.6.2 – Панель групповых операций на вкладке «На подписи» 

На вкладке «Запланированные» в панели групповых операций предусмотрены кнопки: 

«Напечатать», «Удалить» и «Отменить выделение» (Рисунок 4.6.3). 

 

 

Рисунок 4.6.3 – Панель групповых операций на вкладке «Запланированные» 

Для подписи документов  с помощью групповой панели необходимо перейти на вкладку 

«На подписи», выбрать один, несколько или все документы и нажать кнопку «Подписать» в 

панели групповых операций (Рисунок 4.6.4). После будет предложено ввести PIN-код Рутокена. 

 

 

Рисунок 4.6.4 – Групповая подпись 
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4.7 Сочетание подписей 

Если в карточке подписей настроено обязательное наличие подписей нескольких лиц, то 

при подписании документа одним из сотрудников статус у документа сменится на «частично 

подписан» и документ будет помещён на вкладку «На подписи» (Рисунок 4.7.1).  

 

Рисунок 4.7.1 – Частично подписан 

Нажав на документ, раскроется информация, где  будет указано ожидание подписи другого 

сотрудника (Рисунок 4.7.2). После подписания вторым сотрудником документ будет отправлен в 

банк.  

 

Рисунок 4.7.2 – Ожидает подписи 

4.8 Запланированный документ 

При нажатии «Запланировать» необходимо подписать документ, как показано на рисунке 

4.2.1. Найти запланированный документ можно на странице Платёжные документы, вкладка 

Запланированные со статусом «Запланирован» (Рисунок 4.8.1). При наступлении даты, указанной 

в запланированном документе, платёжное поручение будет отправлено в банк. 

 

Рисунок 4.8.1 – Запланирован 
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4.9 Удалить документ 

Чтобы удалить  платёжное поручение, нужно нажать на документ, далее нажать кнопку  

«Удалить». Также документ можно выделить и удалить из групповой панели (Рисунок 4.1.2).  

Чтобы удалить запланированный или подготовленный документ, нужно нажать на 

документ, далее нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 4.9.1). Также можно отредактировать 

документ, вывести на печать или повторить его. 

 

Рисунок 4.9.1 – Платежный документ. Операции. 
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4.10 Отозвать документ 

Чтобы отозвать платёжный документ (отправить заявление на аннулирование платежного 

поручения), можно воспользоваться панелью групповых операций (Рисунок 4.6.2), или нажать на 

документ и нажать на кнопку «Отозвать»  (Рисунок 4.10.1). 

 

Рисунок 4.10.1 – Платёжное поручение. Отзыв. 

Выйдет запрос на ввод пароля, ввести пароль,  нажать «подписать», статус документа 

изменится на «Отзывается» (Рисунок 4.10.2) 

 

Рисунок 4.10.2 – «Отзывается» 

При успешной обработке заявления сотрудником Банка, статус документа изменится на 

«Отозван» (Рисунок 4.10.3). 
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Рисунок 4.10.3 – «Отозван» 

 

В верхней части документа в поле Информация будет указана причина отбраковки 

«Отозвано на основании письма б/н».  
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4.11 Повторить платеж 

Для повторения платежа нужно нажать на документ, после нажать кнопку «Повторить» 

(Рисунок 4.11.1).  

 

Рисунок 4.11.1 – Повторить платеж 

Далее откроется форма редактирования платежа. Для отправки в банк необходимо нажать 

кнопку «Отправить в банк». 

Повторить платеж можно в любом статусе. 

4.12 Сервис срочного перевода (Система ППС) 

Система «Интернет Клиент-Банк» поддерживает отправку срочных платёжных поручений 

посредством перспективной платежной системы Банка России (Система ППС). Основное 

преимущество Системы ППС — это скорость проведения перевода. Денежные средства 

поступают на счет получателя фактически в режиме реального времени (в зависимости от 

внутренних регламентов банков-участников системы), что позволяет ускорить оборот денежных 

средств и оптимизировать Ваши взаимоотношения с контрагентами. 

За осуществление перевода по системе ППС взимается дополнительная комиссия в 

соответствии с действующими Тарифами Банка. В случае неудачной попытки отправки 

платёжного поручения по системе ППС дополнительная комиссия не взимается. 

Прием и отправка срочных переводов по системе ППС в АО «УРАЛПРОМБАНК» 

осуществляется в пределах времени, установленного внутренним регламентом Банка, актуальная 

информация о котором указана на сайте Банка. Если платёжный документ отправлен в банк вне 

времени обслуживания по системе, то его статус изменится на «получен банком» и он будет 

ожидать отправки по системе ППС до начала следующего периода. Кроме того, срочные платежи 

через систему ППС проводятся только между участниками системы. Число кредитных 

организаций-участников ППС постоянно растет. Актуальный список участников системы можно 

просмотреть на сайте Банка России. 

 Внимание! Актуальность списка может изменяться в течение операционного дня! 

Для отправки срочного платёжного поручения по системе ППС необходимо поставить 

галку «срочно» в документе (Рисунок 4.12.1), подписать и отправить документ в банк.  
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Рисунок 4.12.1 –  Срочный платеж 

При отправке срочного платежа банком будет предпринята попытка отправить перевод по 

системе ППС. В случае, если перевод отвергнут системой ППС, документ будет отбракован с 

указанием ошибки, полученной по системе ППС, но изменение статуса может произойти позднее, 

при получении ответа от системы. При успешном прохождении платежа по системе ППС, 

документ поменяет статус с «Проведен» на «Проведен срочным». 

 
Рисунок 4.12. 2 – Статус «Проведен срочным» 

4.13 Загрузка документа из 1С 

Если платёжный документ загружается из 1С, то при создании документа необходимо 

нажать на кнопку «Импорт 1С» на странице Платежные документы или перейти на страницу 

«Импорт» (Рисунок 4.1.1), выбрать файл выгрузки из 1С (Рисунок 4.13.1), и нажать на кнопку 

«Импорт». 
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Рисунок 4.13.1 – Загрузка из 1С 

Если загружаемые документы не содержат ошибок, то они импортируются в Платежные 

документы, вкладка На подписи, и будут иметь статус: «Подготовлен». Такие документы можно 

подписать и отправить в банк групповой подписью или каждый отдельно. 

Если ошибки критичные, например, идет загрузка документов другой организации, то 

Интернет Клиент-банк выдаст уведомление с указанием ошибки и документы загружены не будут 

(Рисунок 4.13.2). 

 

Рисунок 4.13.2 – Загрузка документов из 1С с ошибками 



Руководство пользователя системы «Интернет Клиент-Банк»                  

34 

 

5. Очереди распоряжений 

Если документ поставлен в картотеку, то его можно увидеть на странице «Очереди 

распоряжений» (Рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1– Картотека 

На странице Очереди распоряжений находятся картотеки. 

Картотека 1 Очередь ожидающих акцепта распоряжений. 

Картотека 2 Очередь распоряжений, ожидающих поступления денежных средств.  

ДОРПО Очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. 

Взыскания Инкассовые поручения 

Чтобы подтвердить или опровергнуть акцепт можно нажать на документ и нажать 

соответствующую кнопку (Рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Требуется получение акцепта 
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6. Аресты, приостановления 

Если на счете есть аресты или приостановления, то они отображаются на странице Аресты, 

приостановления (Рисунок 6.1). 

 

Рисунок 6.3 - Аресты 

Чтобы получить полную информацию об аресте, необходимо нажать на документ (Рисунок 

6.2). 

 

Рисунок 6.4 – Информация по аресту
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7. Контрагенты 

Справочник контрагентов находится на странице Контрагенты (Рисунок 7.1).  

 

Рисунок 7.1 - Контрагенты 

Контрагента можно добавить вручную при помощи кнопки «Добавить», либо он добавится 

автоматически при подписании нового платёжного документа. 

Поиск контрагента производится в строке поиска при вводе наименования при нажатии 

Enter на клавиатуре, либо с помощью расширенного поиска (Рисунок 7.2). 

 

Рисунок 7.2 – Расширенный поиск по контрагентам 

При нажатии кнопки «Добавить» открывается окно «Новый контрагент» (Рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3 – Новый контрагент 

В окне «Новый контрагент» необходимо заполнить наименование контрагента и ИНН, 

нажать «Добавить». После добавить КПП (поле Описание не обязательное поле для заполнения), 

нажать кнопку «Создать». Далее добавить счёт (Р/С и БИК Банка), нажать кнопку «Создать». 
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Если нажать на контрагента на странице Контрагенты, откроется панель с кнопками для 

создания поручения, платежа в бюджет, платежа за 3-е лицо, а также редактирования или 

удаления контрагента (Рисунок 7.4; Рисунок 7.5).  

 

Рисунок 7.4 – Действия с контрагентом 

 

Рисунок 7.5 – Контрагент бюджетной организации 

 

Кнопка «Поручение» позволяет перейти в форму создания платежного поручения для 

текущего контрагента. 

Кнопка «Платеж в бюджет» позволяет перейти в форму создания платежного поручения (в 

бюджет) для текущего контрагента. 

Кнопка «Платеж за 3-е лицо» позволяет перейти в форму создания платежного поручения 

(за 3-е лицо) для текущего контрагента. 

Кнопка «Удалить» позволяет удалить контрагента. 

Также на контрагента можно установить звезду в столбце избранное, при этом если нажать 

на звезду в верхней части страницы, то отобразятся только те контрагенты, которые были 

включены в список избранных. 
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8. Валютные документы 

На странице валютные документы предусмотрена работа с валютными счетами.  

На вкладке Движения по счетам отображены все списания и зачисления за выбранный 

период. Предусмотрены поиск и сортировка, выгрузка в 1С и печать выписки (Рисунок 8.1).  

 

Рисунок 8.1 – Движения по счетам (Валютные документы) 

8.1 Конвертация валюты 

Для  конвертации валюты необходимо открыть страницу Валютные документы, нажать  

кнопку «Действия», в выпадающем меню выбрать пункт: «Конвертация» (Рисунок 8.1.1). 

 

Рисунок 8.1.1 – Валютные документы 

В открывшейся форме необходимо выбрать счета (валютный, рублевый), ввести сумму (в 

валюте или в рублях). В окне автоматически проставляется установленный Банком курс. (Рисунок 

8.1.2). После нажатия кнопки «Отправить» документ необходимо будет подтвердить вводом 

пароля.  



Руководство пользователя системы «Интернет Клиент-Банк»                  

39 

 

 

Рисунок 8.1.2 – Конвертация валюты 

Для подтверждения необходимо вести PIN-код на токен, пароль сотрудника, нажать кнопку 

«Подписать» (Рисунок 8.1.3). 

 

Рисунок 8.1.3 – Подпись конвертации 

Появится уведомление об успешном подписании (Рисунок 8.1.4). 

 

Рисунок 8.1.4 - Уведомление 

Документ будет в статусе «Получен банком» на странице Валютные документы (Рисунок 

8.1.5). 
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Рисунок 8.1.5 – Статус получен банком 

Для просмотра документа, нужно нажать на документ, нажать кнопку «Просмотр» 

(Рисунок 8.1.6). 

 

Рисунок 8.1. 6 – Кнопка просмотр 

После проведения документа сотрудником Банка на вкладке Движения по счетам 

отобразится зачисление на валютный счёт (Рисунок 8.1.7). 

 

Рисунок 8.1. 7 – Зачисление на валютный счет 

8.2 Перевод валюты 

В Системе «Интернет Клиент-Банк» предусмотрен перевод валюты. На вкладке Валютные 

документы нажать кнопку «Действия». Раскроется список, выбрать «Перевод» (Рисунок 8.2.1). 
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Рисунок 8.2. 1 – Перевести валюту 

Откроется форма заявления на перевод. 

Необходимо заполнить все поля в заявлении и нажать «Перевести» (Рисунок 8.2.2). 

 

Рисунок 8.2.2 – Заявление на перевод валюты 

Ввести PIN-код на токен, пароль сотрудника, нажать кнопку «Подписать» (Рисунок 8.2.3), 

если для входа в Систему «Интернет Клиент-Банк» используется Рутокен. 
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Рисунок 8.2. 3 – Подписать заявление на перевод 

Появится уведомление о подписании (Рисунок 8.2.4). 

 

Рисунок 8.2. 4 - Уведомление 

Отправленный документ можно посмотреть на вкладке Валютные документы. Документ 

можно открыть на просмотр (Рисунок 8.2.5). 
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Рисунок 8.2.5 – Просмотр заявления на перевод валюты 

При проведении операции сотрудником Банка на вкладке Движения по счетам отобразится 

списание с валютного счёта на сумму перевода и сумму комиссии (Рисунок 8.2.6). 

 

Рисунок 8.2. 6 – Списание с валютного счета 

8.3 Перевод себе 

Индивидуальные предприниматели, у которых открыт счет индивидуального 

предпринимателя и счет физического лица в идентичной валюте, могут осуществить операцию 

«Перевод себе». На вкладке Валютные документы нажать кнопку «Действия»,  раскроется список, 

выбрать «Перевод себе» (Рисунок 8.3.1). 

 

Рисунок 8.3.1 – Перевод себе 
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8.4 Поступление валюты на счёт 

При поступлении валюты на счёт в Системе «Интернет Клиент-Банк» на  Почту приходит 

«Уведомление о поступлении иностранной валюты» (Рисунок 8.4.1). Чтобы его просмотреть , 

необходимо выбрать раздел Почта / Входяшие. 

 

Рисунок 8.4.1 – Уведомление о поступлении иностранной валюты 

На странице Валютные документы, вкладка Движения по счетам, отобразится зачисление 

поступившей валюты. Для просмотра баланса счета, необходимо выбрать транзитный счет в 

выпадающем списке. (Рисунок 8.4.2). 

 

Рисунок 8.4.2 – Баланс транзитного счета 

Также, на вкладке Транзитный счет отобразится банковский ордер о зачислении валюты на 

транзитный счёт (Рисунок 8.4.3). При нажатии на документ, доступны две операции – 

«Информировать банк» и «Распорядиться». 

 

Рисунок 8.4.3 – Банковский ордер 

При нажатии на кнопку «Информировать банк», открывается форма отправки заявления 

«Информация о валютных операциях» (Рисунок 8.4.4). Автоматически заполняются поля: Номер 

счета, № документа, Дата документа, и Сумма, указывается валюта. Для продолжения необходимо 

заполнить все поля в заявлении, нажать «Отправить» (Рисунок 8.4.4). 
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Рисунок 8.4.4 – Информация о валютных операциях 

Для подписания ввести PIN-код на токен, нажать кнопку «Подписать (Рисунок 8.4.5).  
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Рисунок 8.4.5  – Подпись 

После подписания происходит возврат на вкладку Транзитные счета. Просмотреть 

отправленную информацию можно на вкладке Информация об операциях (Рисунок 8.4.6).   

 

Рисунок 8.4.6  – Информация об операциях 

При нажатии на кнопку «Распорядиться», проверяется наличие отправленной информации 

о валютной операции и, если информация не была отправлена, выводится сообщение (Рисунок 

8.4.7).  

 

Рисунок 8.4.7 – Сообщение о необходимости предоставления информации в банк 
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Если информация отправлена, происходит переход на форму Обязательная продажа 

(Рисунок 8.4.8).  

 

Рисунок 8.4.8  – Обязательная продажа при выборе валютного счета 

Внешний вид формы зависит от выбранного счета назначения (валютный или рублевый). 

Если выбран рублевый счет, то появится информация о курсе, поле «Желаемый курс» и 

эквивалент поля «Сумма» в рублях (Рисунок 8.4.9). 

 

Рисунок 8.4.9  – Обязательная продажа при выборе рублевого счета 

Далее необходимо выбрать счёт назначения, ввести сумму и нажать «Подписать и 

отправить» (Рисунок 8.4.10). 
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Рисунок 8.4.10   – Подписать и отправить 

Для подписания ввести PIN-код на токен, нажать кнопку «Подписать», если для входа в 

Систему «Интернет Клиент-Банк» используется Рутокен.  

После подписания появится уведомление о подписании (Рисунок 8.4.11). 

 

Рисунок 8.4.11   – Уведомление 

На вкладке Транзитный счет: Распоряжения на продажу, распоряжение будет в статусе 

«Получен банком» (Рисунок 8.4.12). 

 

Рисунок 8.4.12   - Статус 

После проведения документа сотрудником Банка, на странице Движения по счетам 

отобразится зачисление на валютный счёт суммы с транзитного счёта (Рисунок 8.4.13). При этом 

баланс на транзитном счёте уменьшится. 
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Рисунок 8.4.13   – Зачисление средств с транзитного счета на валютный счет  

 

9. Зарплатный проект 

 «Зарплатный проект» позволяет автоматизировать взаимодействия клиента и банка в 

рамках услуг зарплатного проекта, предлагаемых банком.  

Для отправки данных по Зарплатному проекту необходимо перейти на страницу 

Зарплатный проект (Рисунок 9.1), нажать кнопку выбрать файл, прикрепить файл. Разрешены 

только файлы с расширениями .xls, .xlsx.  

 

Рисунок 9.1 - Зарплатный проект 

На странице Зарплатный проект можно скачать шаблон (Рисунок 9.1). 

 

Рисунок 9.2 – Скачать шаблон 
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10.  Почта 

В Системе «Интернет Клиент-Банк» предусмотрена возможность обмена сообщениями со 

специалистами Банка, получения информации, уведомлений и корреспонденции от специалистов 

банка, а также отправка запросов по предоставленным шаблонам.  

На странице «Почта» можно отправить письмо в Банк, нажать кнопку «Создать письмо» 

(Рисунок 10.1). 

 

 

Рисунок 10.3 – Письмо 

Также можно отправить запрос, нажать кнопку «Запрос» (Рисунок 10.2).  

 

Рисунок 10.4 – Запрос 

Выбирая вкладку Входящие или Исходящие, можно просмотреть список уже имеющихся 

писем и запросов. Число рядом с наименованием вкладки отображает количество новых 

непрочитанных сообщений в почте. 

10.1 Создать письмо 

Написать письмо можно, нажав на странице Почта кнопку «Создать письмо» (Рисунок 

10.1.1). Откроется шаблон письма, в котором необходимо заполнить поля Тема, Текст письма, в 

поле Кому из выпадающего списка выбрать отдел.  

 

Рисунок 10.1.1 – Создать письмо 
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Также предусмотрена возможность обмена с Банком вложенными файлами. Для 

прикрепления файлов нажать на кнопку «Выбрать файл» (Рисунок 9.1.2). К прикреплению 

разрешены файлы с расширениями txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, zip, sig, dbf, xml. 

Суммарный объем загружаемых файлов не должен превышать 30 Мб. 

После нажатия кнопки «Отправить», необходимо ввести PIN-код, нажать подписать.  

 

Рисунок 10.1.2 –Шаблон письмо 

10.2 Отправить запрос 

Отправить запрос можно, нажав кнопку «Запрос» на вкладке «Почта» (Рисунок 10.2.1).  

При нажатии раскрывается список. 

 

Рисунок 10.2.1 – Заявление в банк 

Необходимо выбрать тип запроса из выпадающего списка, откроется шаблон 

соответствующего запроса (Рисунок 10.2.2).  
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Рисунок 10.2.2 – Тема запроса в банк 

Чтобы отправить запрос в банк, необходимо нажать «Отправить» и ввести PIN-код токена 

(Рисунок 10.2.3). 

Отредактировать запрос можно, только если запрос не был подписан, нажав кнопку 

«Отменить». 

 

Рисунок 10.2.3 – Подписать заявление в банк 

Все отправленные запросы сохраняются на вкладке «Исходящие» (Рисунок 10.2.4). 
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Рисунок 10.2.4 – Заявления 

Чтобы просмотреть отправленный запрос, нужно нажать на запрос на вкладке Исходящие, 

далее нажать «Просмотр» (Рисунок 10.2.5). 

 

Рисунок 10.2.5 – Просмотр отправленного запроса в банк 

Отдел банка, в который поступит запрос, определяется автоматически в зависимости от 

выбранного типа запроса. 

11.  Архив уведомлений 

В Системе «Интернет Клиент-Банк» реализован архив уведомлений. В архив поступают 

уведомления об операциях. Отрыть архив можно по иконке «Колокольчик» (Рисунок 11.1). 

При нажатии на уведомление на просмотр откроется документ.  

 

Рисунок 11.1 – Архив уведомлений 

 

 

 

«Колокольчик» 

 

Дата и время 

уведомления  

Открыть 

документ на 

просмотр 
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12.  Заказ наличных 

На странице Заказ наличных оформляется заявка на получение денежных средств. 

Для оформления заявки необходимо нажать кнопку «Создать заявление» (Рисунок 12.1). 

 

 

Рисунок 12.2 – Создать заявление 

Открывается форма заявки на получение наличных денежных средств (Рисунок 12.2), где 

выбирается счет списания, указывается сумма, отделение банка, дата и направление выдачи.  

По умолчанию в заявлении получателем денежных средств указывается владелец 

сертификата, под которым был осуществлен вход в систему «Интернет Клиент-Банк». 

 

Рисунок 12.2 – Создать заявление 
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Чтобы изменить получателя денежных средств, необходимо установить галку «Изменить 

получателя денежных средств», при этом откроются следующие поля для заполнения: получатель 

денежных средств, серия и номер паспорта, кем выдан, код подразделения и дата выдачи.  

После заполнения заявки необходимо нажать «Отправить», ввести PIN-код токена. Статус 

изменится на «Получен банком». 

На странице Заказ наличных, вкладка Заявления можно просмотреть оформленные ранее 

заявки. Заявки в статусе «Подготовлен» можно отредактировать, подписать или удалить.  

Также заявку на получение наличных денежных средств можно оформить на вкладке 

Получатели. Для этого нужно выбрать получателя, нажать, после нажать на кнопку «Создать 

заявление» (Рисунок 12.3).  

 

Рисунок 12.3 – Получатели 
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13.  Генерация сертификата 

В  Системе «Интернет Клиент-Банк» есть возможность удаленной генерации сертификата. 

Для создания нового сертификата  необходимо, чтобы действовал текущий сертификат. 

Сгенерировать сертификат можно с ключевым носителем Рутокен. Тип доступа 

сертификата может быть как полный, так и сертификат на просмотр. При полном доступе 

создается запрос на сертификат с полным типом доступа, при запросе сертификата на просмотр, 

создается запрос сертификата на просмотр. 

После входа в Систему «Интернет Клиент-Банк» необходимо перейти в Профиль – 

Сертификаты (Рисунок 13.1). 

 

Рисунок 13.3 –  Профиль организации  

 

Рисунок 13.4 –  Отправить запрос на перевыпуск 

На вкладке «Сертификаты» можно просмотреть информацию о текущем сертификате, типе 

доступа, сроке действия, владельце носителе. Для создания нового сертификата необходимо 

нажать кнопку «Запросить сертификат» (Рисунок 13.2).  

13.1 Генерация сертификата с ключевым носителем Рутокен 

Чтобы отправить запрос в банк, необходимо ввести PIN-код Рутокена (и пароль 

сотрудника, если требуется) и  нажать «Подписать» (Рисунок 13.1.1).  
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Рисунок 13.1.1 – Подписать запрос на выпуск сертификата Рутокен 

После подписания при помощи ключевого носителя Рутокен появится уведомление об 

обработке сертификата банком (Рисунок 13.1.2), система, при этом, не блокируется. 

 

Рисунок 13.1.2 – Запрос на выпуск сертификата 

После того, как банк обработает запрос на сертификат, в системе «Интернет Клиент-Банк» 

в архив уведомлений поступит сообщение (Рисунок 13.1.3). Необходимо перейти в раздел 

Профиль – Сертификаты и нажать  «Импортировать сертификат» (Рисунок 13.1.4). 
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Рисунок 13.1.3– Уведомление о готовности сертификата к импортированию 

 

Рисунок 13.1.4– Импорт сертификата 

Для импорта сертификата нужно ввести PIN-код токена и  нажать «Подписать» (Рисунок 

13.1.5). 

 

Рисунок 13.1.5– Подписать импорт сертификата 
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После импорта сертификата произойдет автоматический выход из системы Интернет Банк-

Клиент на страницу авторизации, для продолжения работы необходимо авторизоваться в системе 

Интернет Банк-Клиент под новым сертификатом.  

14.  Профиль и сертификаты 

На вкладке «Профиль» (Рисунок 14)можно увидеть реквизиты организации. Выделенный 

звездочкой счет является основным расчетным счетом, подробнее см. в разделе «Выбор 

приоритетного счета».  

 

Рисунок 14 – Профиль 

За 30 дней до окончания срока действия сертификата на вкладке «Профиль» появляется 

сообщение «Возможно осуществить удаленную перегенерацию сертификата(N)» (Рисунок 14), 

число N – количество сертификатов, срок действия которых скоро истекает. 

По ссылке «Сертификаты» можно просмотреть информацию о текущем сертификате, типе 

доступа, сроке действия. Подробнее в разделе  «Генерация сертификата». 

Также на вкладке «Сертификаты» указана информация обо всех действующих 

сертификатах данной организации: серийный номер сертификата, владелец, доступ, срок действия. 

Выделенный зеленным цветом сертификат – сертификат, под которым зашел пользователь.  

Красный восклицательный знак рядом с датой в столбце «Годен до» означает, что срок действия 

сертификата скоро закончится, при наведении курсора мыши на восклицательный знак 

отобразится уведомление «Возможно осуществить удаленную перегенерацию сертификата». 

При необходимости на странице Профиль – Сертификаты есть возможность распечатать 

сертификат (Рисунок 13.4).  

15.  Выбор приоритетного счета 

На вкладке «Профиль» можно выбрать приоритетный счет для работы с распоряжениями: 

для этого необходимо нажать на иконку звезда рядом со счетом, появится подсказка «Установить 

счет приоритетным для работы с распоряжениями» (см. рисунок 15). Для сохранения настройки 

необходимо выйти из Интернет Клиент-Банка, при последующем входе основным счетом 

становится счет, который был отмечен. 
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Рисунок 15 – Выбор приоритетного счета 

 

16.  Помощь 

На данной странице  содержатся: частые вопросы и ответы, контакты для связи с сотрудниками 

Банка, есть возможность оставить отзыв о программе, а также связаться со службой технической 

поддержки (Рисунок 16).  

Также здесь размещена ссылка на программу для удаленного подключения.  

 

Рисунок 16 – Помощь 
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17.  Закрытие «Интернет Клиент-Банк» 

Выход из Системы «Интернет Клиент-Банк» возможен путем нажатия в правом верхнем 

углу наименования организации (в желтом круге). После щелчка по кнопке «Выйти» (Рисунок 17) 

будет отображена страница выбора способа аутентификации (Рисунок 2.1).  

 

Рисунок 17 – Выход 
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Приложение 1 

Установка расширения «Адаптер Рутокен Плагин» 

Если расширение «Адаптер Рутокен Плагин» не установлено, то необходимо пройти по 

ссылке и установить (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Расширение «Адаптер Рутокен Плагин» 

При нажатии на ссылку происходит переход в Интернет-магазин браузера (Рисунок 2), 

нажать «Установить». 

 

Рисунок 2 – Установить  

В появившемся всплывающем окне нажать «Установить расширение» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Установить расширение 
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После установки появится сообщение о том, что расширение установлено (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Расширение установлено 
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Приложение 2 

Установка плагина для Рутокен. 

Если плагин для Рутокена не установлен, то необходимо пройти по ссылке (нажать на 

ссылку для той операционной системы, которая стоит на компьютере) и установить плагин. 

 

Рисунок 1 – Не установлен плагин рутокен 

При нажатии на ссылку происходит переход на сайт Рутокен Плагин для… (rutoken.ru). И 

начинается автоматическая загрузка (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Загрузка плагина 

После скачивания файла его необходимо запустить. После запуска откроется Мастер 

установки Рутокен Плагин, нажать «Далее» (Рисунок 3) . 

 

Рисунок 3 – Мастер установки. Шаг 1 

Выбрать область установки «Для текущего пользователя» или «Для всех пользователей». 

Можно оставить как есть, нажать «Далее» (Рисунок 4) . 

 

Рисунок 4 – Мастер установки. Шаг 2. Область установки 
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Нажать «Установить» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Мастер установки. Шаг 3 

Происходит установка, ничего не нажимать (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Процесс установки 

Установка плагина завершена, нажать «Готово» (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Установка завершена 
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Приложение 3 

 Изменение PIN-кода на Рутокен 

Для изменения PIN-кода на Рутокен необходимо, чтобы была установлена программа 

«Панель управления Рутокен». Скачать можно с официального сайта 

https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/. После запуска необходимо будет 

нажать «Установить». Установка проходит автоматически. 

Далее необходимо вставить Рутокен в USB-разъем компьютера. В списке программ у Вас 

на компьютере необходимо выбрать Панель управления Рутокен, на вкладке Администрирование 

нажать кнопку «Ввести PIN-код…» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Панель управления Рутокен 

https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/
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Рисунок 2 – Окно ввода пароля панели управления Рутокен 

В поле «PIN-код» на рисунке 2 необходимо ввести Ваш пароль на Рутокен, созданный в 

банке. Если Вы не знаете пароль на Рутокен, то изменить его самостоятельно невозможно, 

необходимо обратиться в банк. 

После выполнения входа, PIN-код на Рутокен можно поменять, нажав кнопку «Изменить», 

как изображено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Управление PIN-кодами 
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Рисунок 4 – Окно изменения PIN-кода  Рутокен 

Новый PIN-код необходимо ввести самостоятельно и повторить его (Рисунок 4). PIN-код 

должен отвечать требованиям к сложности PIN-кода: минимальная длина 6 символов, наличие 

заглавных и строчных букв, цифр.  
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Приложение 4 

Список поддерживаемых операционных систем и браузеров, требования к 

настройкам сети 

 

1. Список поддерживаемых операционных систем и браузеров 

 

           Для Рутокен: 

 

ОС: Windows 7 и выше, MacOS 

Браузеры: Windows – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex, Microsoft Edge версия 

выше 94 

        MacOS – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex 

Определяется поддержкой Рутокен Плагин https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-

plugin/ 

 

 

2. Требования к настройкам сети 

Для успешной работы системы «Клиент-банк» необходимо, чтобы в Вашей сети 

• были разрешены следующие адреса: *.uralprombank.ru,  

• открыты следующие порты: 80, 443,8443. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/
https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/

