Услуга SMS-подтверждение платежей
Защита осуществляется посредством использования альтернативного канала передачи
дополнительного кода подтверждения платежа (SMS). Данный механизм не заменяет USBтокен и не служит для подписания документа электронно-цифровой подписью (ЭЦП), а
является дополнительным инструментом защиты. Таким образом, клиент имеет полную
уверенность в том, что данный платеж осуществляет именно он.
Для платежей в бюджет SMS подтверждение не требуется.
Источники одноразовых паролей
В качестве источников одноразовых паролей в системе «Банк-клиент» используется SMSсообщения, отправляемые клиенту системой при необходимости дополнительного
подтверждения документа.
Для подключения к услуге Клиенту необходимо предоставить в Банк заявление.
К одному клиенту может быть привязано несколько номеров телефонов для отправки
SMS. Один и тот же номер телефона может быть привязан к нескольким корпоративным
клиентам.
Подтверждение платежного поручения одноразовым паролем
После подписания платежного поручения необходимым количеством ЭЦП документ
переходит в статус «Требует подтверждения».

Для того, чтобы выполнить подтверждение платежного документа в системе InternetБанкинг (работа осуществляется через интернет в режиме онлайн) необходимо в редакторе
документа нажать специальную кнопку (на рисунке ниже обведено красным)

Либо нажатием ПРАВОЙ кнопкой мыши на платежном поручении вызвать контекстное
меню и выбрать пункт «Подтвердить»:

Дополнительно при работе перед подтверждением платежного поручения будет
предложен выбор подтвердить только это поручение:

или же добавить получателя в список доверенных:

При работе в системе PC-Банкинг (работа производится в программе, установленной на
компьютере клиента) подтверждение платежных поручений производится в процессе
синхронизации с Банком.
Независимо от того используется система PC-Банкинг
или Internet-Банкинг
подтверждение производится в следующем окне:

В данном окне необходимо нажать кнопку «Получить код по SMS» (обведено красным)
После чего система вышлет одноразовый код подтверждения на телефоны,
указанные в заявлении на SMS-подтверждение платежных поручений.
После получения SMS сообщения НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ КОРРЕКТНОСТЬ данных
из SMS сообщения (реквизиты платежного поручения и ID сессии) и их совпадение с данными
отображенными
на
экране. Только
после
того,
как
будет
проверена
их
идентичность полученный код, необходимо ввести в поле «Код подтверждения» (обведено
зеленым) и нажать кнопку «ОК».
Если код подтверждения введен верно, то документ перейдет в статус «Доставлен» в
Банк.
ВНИМАНИЕ!
Иногда по независящим от Банка причинам доставка SMS-сообщения задерживается
(скорость работы оператора сотовой связи клиента) и пароль, пришедший с опозданием
больше 5 минут будет устаревшим.
Если в течении 5 минут SMS не пришло, то необходимо нажать кнопку «Отмена», после
чего заново подтвердить платежи. Для этого в системе Internet-Банкинг повторить процедуру
подтверждения платежного документа, а в системе PC-Банкинг заново выполнить
синхронизацию.
Данная операция является штатной и не ведет к каким-либо негативным последствиям.
Справочник «Доверенные получатели»
Функция «Доверенный получатель» помогает существенно упростить работу с
постоянными контрагентами. После добавления контрагента в справочник «Доверенные
получатели», платежные поручения в пользу данного контрагента перестанут требовать
SMS-подтверждения.
Для заполнения данного справочника необходимо использовать Интернет версию
системы «Банк-Клиент» (Internet-Банкинг), однако заполненный справочник распространяется
и на PC-Банкинг-версию системы. Таким образом, если в работе используется PC-Банкинг
версия, то для заполнения справочника «Доверенный получатель» необходимо зайти в
Онлайн версию Internet-Банкинг, заполнить справочник, и после этого продолжить
пользоваться программой PC-Банкинг, как обычно. Желательно в дальнейшем пользоваться
Internet-версией, это более удобный и современный способ работы по системе «Банк-Клиент»,
где все документы видны в режиме реального времени. Это избавляет от необходимости
устанавливать программу Банк-Клиент на компьютер и выполнять синхронизацию.
Для того, чтобы войти в онлайн версию системы "Банк-Клиент", необходимо открыть
страницу https://ibank.euroalliance.ru
Нажать там кнопку «Начать работу». В появившемся окне (при первом запуске,
возможно, потребуется некоторое время для первоначальной загрузки Java-апплета на ваш
компьютер) необходимо выбрать ваш ключ и ввести пароль.

Есть три способа добавить контрагента в справочник «Доверенные получатели»
1 способ. Для добавления контрагента из Справочника «Корреспонденты», в списке
корреспондентов необходимо найти нужного контрагента, щёлкнуть по нему правой клавишей
мыши и нажать «Добавить в доверенные». В появившемся окне нажать на «Получить код
по SMS». Полученный код ввести в диалоговое окно в соответствующее поле.
2 способ. Чтобы контрагент попал в «Доверенные получатели» при подтверждении
платёжного поручения, необходимо после подписания документа в появившемся окне,
выбрать опцию «Добавить получателя в список доверенных получателей» и нажать «ОК».
Затем в следующем окошке нажать «Получить код по SMS».
Полученный код ввести в поле «Код подтверждения» и нажать «ОК».
3способ. Слева в разделе «Справочники» необходимо выбрать справочник «Доверенные
получатели»

После этого справа, нажав правую кнопку мыши в контекстном меню, необходимо
выбрать пункт «Создать»
Откроется форма, где можно ввести параметры доверенного получателя:

После заполнения реквизитов доверенного получателя факт его занесения в справочник
необходимо подтвердить при помощи SMS-кода (нажать кнопку «Получить код по SMS» и
полученный на мобильный телефон код ввести в поле «Код подтверждения»)
При добавлении доверенного получателя можно установить лимит на разовый платеж на
данного получателя в рублях.
При превышении данного лимита также потребуется подтвердить платеж SMS-кодом.

Пример получаемого SMS-сообщения:
P/p N 19
Summa 1.00 rub.
Poluchatel` OOO "Firma"
BIK ХХХХХХХХХ
Schet 40702810ХХХХХХХХХХХХ
ID sessii 307952
Parol` 117621
В целях безопасности, возможно подтверждение только одного документа за раз.
ВНИМАНИЕ!
Помните, что без SMS-подтверждения платеж не будет отправлен в Банк на исполнение,
даже если он подписан необходимым количеством подписей.

