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1. Основная информация 
 

После авторизации в личном кабинете, на главной странице отображается информация по вашим счетам. 

Вклад обозначается изображением в виде сейфа (см. рис. 1) 

При наведении мыши на требуемый вклад, будет предложено пополнить, оплатить/перевести либо 

просмотреть подробную информацию по вкладу. 

 

Рис. 1. Информация о счетах. Закладка "Главная" 

Выбрав пункт «Подробнее», вы перейдёте на страницу с общей информацией и возможностью пополнить или 

оплатить/перевести, а также вам будет доступно подменю состоящее из пунктов (см. рис. 2): 

 История операций 

 Действия 

 О вкладе 

 Реквизиты 

Рис. 2. Информация о вкладе 



2. История операций 
 

На закладке История операций (см. рис. 3) есть возможность вывести список движений денежных 

средств, по любому удобному для вас периоду. А также отсортировать по сумме тексту и т.д. 

Создать предварительную выписку по заданному периоду можно нажав кнопку «Экспорт». 

 

 

Рис. 3. История операций 

 

  



3. Действия 
 

На закладке Действия (см. рис. 4) в зависимости от типа вклада и условий могут быть доступны 

следующие услуги: 

 

Рис. 4. История операций 

• Продление вклада; 

• Частичное снятие вклада; 

• Досрочное изъятие вклада; 

• Пополнение вклада. Доступно при нажатии кнопки Пополнить в верхней части раздела; 

Продление вклада 

Вы можете создавать Заявление на продление вклада для тех банковских продуктов, в условиях 

которых предусмотрена соответствующая возможность. 

Внимание! 

Процентная ставка может измениться в зависимости от срока продления и суммы на счете. 

Последовательность заполнения Заявления на продление вклада (см. рис. 5): 

1. Из выпадающего списка Продлеваемый депозитный счет выберите номер счета. В полях 

Наименование вклада, Валюта вклада, Дата открытия вклада, Срок размещения и Процентная 

ставка автоматически отобразятся данные выбранного вклада. 

2. Из выпадающего списка Срок продления выберите точное значение нового срока вклада. 

3. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка перейдите 

по ссылке на страницу Web-сайта банка с описанием соответствующих услуг и тарифов (при условии, 

что такая ссылка настроена на банковской стороне). 

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку Отмена для 

отказа от проведения операции. 



 

Рис. 5. Заявление на продление вклада 

 

Частичное снятие вклада 

При  выборе  действия  Снять  частично  отобразится  Заявление  на 

 перевод  по  своим счетам (см. рис. 6). 

 

Рис. 6. Заявление на перевод по своим счетам 

 

 

 



Досрочное изъятие вклада 

При выборе действия Снять полностью отобразится Заявление на досрочное изъятие вклада (см. рис. 

7). 

Внимание! 

Досрочное изъятие вклада влечет за собой пересчет процентной ставки. 

Последовательность заполнения Заявления на досрочное изъятие вклада: 

 

Рис. 7. Заявление на досрочное изъятие вклада 

 

1. Из выпадающего списка Досрочно закрываемый депозитный счет выберите номер депозитного 

счета. В полях Наименование вклада и Валюта вклада автоматически отобразятся данные 

выбранного вклада. 

2. Из выпадающего списка Все денежные средства, находящиеся на закрываемом депозитном счете, 

перечислить на текущий счет/карту выберите номер счета/карты, на который следует перечислить 

все средства с закрываемого депозитного счета. 

3. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка перейдите 

по ссылке на страницу Web-сайта банка с описанием соответствующих услуг и тарифов (при условии, 

что такая ссылка настроена на банковской стороне). 

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку Отмена для 

отказа от проведения операции. 

 

 

 



Пополнение вклада 

Последовательность заполнения Заявления на пополнение вклада (см. рис. 8): 

 

Рис. 8. Заявление на пополнение вклада 

 

1. В поле Сумма пополнения введите сумму, которую вы хотите внести на счет вклада. 

2. Из выпадающего списка Перевести деньги со счета/карты выберите номер счета/карты, с которого 

будет переведена указанная выше сумма для пополнения вклада. 

3. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка перейдите 

по ссылке на страницу Web-сайта банка с описанием соответствующих услуг и тарифов (при условии, 

что такая ссылка настроена на банковской стороне). 

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку Отмена для 

отказа от проведения операции. 

  



4.     О вкладе 
 

Закладка О вкладе (см. рис. 9) содержит подробную информацию о вкладе: 

• Наименование вклада; 

• Сумма первоначального взноса; 

• Процентная ставка; 

• Срок размещения; 

• Дата открытия; 

• Дата планируемого закрытия; 

• Условие выплаты процентов по вкладу; 

• Возможность пополнения; 

• Минимальная сумма вклада; 

• Максимальная сумма вклада; 

• Возможность частичного снятия; 

• Сумма неснижаемого остатка; 

• Возможность пролонгации; 

• Номер договора счета вклада; 

• Наименование и БИК банка счета 
вклада; 

• Номер счета вклада. 

 

Рис. 9. Информация о вкладе. Закладка "О вкладе" 

 

 



5.     Реквизиты  
 

Закладка Реквизиты (см. рис. 9) содержит данные для пополнения счета в Российских рублях. Так же на 

этой странице есть возможность экспортировать ваши реквизиты из системы удобным для вас способом. 

 

Рис. 9. Информация о кредите. Закладка "Реквизиты" 

 

 
По любым возникающим вопросам вы можете обратится по телефону 8 804 333-94-97 добавочный 270. 

 


