
  

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОNLINE “БАНК-КЛИЕНТ” 

 

1. О СИСТЕМЕ ОNLINE “БАНК-КЛИЕНТ” 

1.1 Система Online «Банк-клиент» является технологией предоставления банковских 

услуг, а также доступа к счетам и операциям (по ним) в любое время и с любого 

компьютера, имеющего доступ в Интернет, на основании распоряжений клиента, 

передаваемых удаленным образом (то есть без его визита в банк).  

1.2 Система Online «Банк-клиент» позволяет Клиентам, прошедшим регистрацию в 

системе: 

 повысить оперативность работы с Банком и сократить количество ошибок при 

заполнении документов, а также объем их возврата – система уже при вводе документа 

определит неверность его заполнения и подскажет правильное решение; 

 увеличить безопасность и конфиденциальность документооборота с банком; 

 просматривать состояния имеющихся в Банке счетов: карточных, текущих, 

сберегательных в режиме реального времени;  

 в любое время оперативно видеть выписки по счетам и платежные документы по 

зачислению и списанию со счетов; 

 отправлять на печать и/или электронный адрес выписку о состоянии и движении по 

выбранному счету;   

 переводы денег между картами, эмитированными Банком;  

 получать справочную банковскую информацию (перечень осуществляемых 

банковских операций, курсы валют и т. д.); 

 вести на сервере банка, в защищенном режиме доступном Клиенту через сеть 

Интернет, архивы платежных документов и выписок; 

 в любой момент получить выписку в расширенном формате со всеми дебетовыми и 

кредитовыми документами, а не ждать возврата курьера из банка; 

 получать квалифицированную помощь и т.д.  

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Online «Банк-клиент»  - программно-аппаратный комплекс, реализующий возможности 

дистанционных продаж электронных банковских услуг Клиентам Банка посредством 

установки на компьютере Клиента специализированного программного обеспечения и 

передачей данных через шифрованный канал в сети Интернет.   

Электронные USB-ключи Е-Token (далее – Е-токен) - это компактное устройство в 

виде USB-брелока, которое служит для авторизации Клиента, защиты электронной 

переписки, безопасного удаленного доступа к информационным ресурсам, а также 

надежного хранения любых персональных данных. 

Банковский идентификационный код (БИК) — уникальный идентификатор банка, 

используемый в платежных документах. 

Бенефициар (получатель денег) - физическое или юридическое лицо, которому 

предназначен денежный платёж. 

Банк Бенефициара – Банка получателя. 

Дистанционное банковское обслуживание - способы и технологии предоставления 

банковских услуг удаленным образом. 

SWIFT - это международный идентификационный код банка, который является 

участником общества SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication), и по которому осуществляется обмен информации между банками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


  

3. Установка 

3.1 Необходимые требования к операционной системе и программному обеспечению (далее – 

ПО):  

 ОС: Microsoft Windows XP sp3, 7. 

 Драйвер: можно скачать по ссылкам указанным ниже. 

3.2 Установка ПО производится с дистрибутива, прилагаемого на CD, или можно скачать 

последнее ПО по ссылкам http://bta.kg/download/driver.exe и 

http://bta.kg/download/online_bank_setup.exe 

3.3 После того как Пользователь скачал  ПО Банка, его необходимо установить. Для этого 

необходимо: 

а) щелкнуть два раза на DRIVER.EXE, после чего появится окно вида: 

 

После нажатия на кнопку “Запустить” появится еще одно окно: 

 

После нажатия на кнопку “Принять” необходимо дождаться процесса установки, после чего 

нажать на  “Ок” и перегрузить компьютер.  

б) После перезагрузки компьютера Пользователь устанавливает клиентскую часть, для чего 

кликает 2 раза по on-line_bank_setup.exe 

 

http://bta.kg/download/driver.exe
http://bta.kg/download/online_bank_setup.exe


  

После нажатия на кнопку “Запустить” выйдет окно вида 

 

 

После нажатия на кнопку “Принять” 

необходимо дождаться процесса установки, 

после чего нажать на “Ок”. 

 

4.  ВХОД В СИСТЕМУ Online 

«Банк-клиент» 

 

4.1 После установки системы Online 

«Банк-клиент» необходимо проверить 

доступ в Интернет.  

4.2 Для того, чтобы запустить систему, 

необходимо найти ярлык программы на 

рабочем столе персонального 

компьютера (ноутбука) и “кликнуть” два раза по ярлыку: 

   

 

 

 

 

 

4.3 После запуска необходимо проверить связь с базой Банк клиент и нажать кнопку 

«Проверка связи»: 

 

    

 

 

 

 

4.4 Если все успешно установлено, выйдет сообщение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Если отсутствует 

доступ в Интернет, выйдет 

сообщение: 



  

 

 

 

 

 

 

 

4.6 В поле «Введите Ваш ПИН» необходимо ввести ПИН, после чего нажать на «Ок» и 

войти в основное окно Online «Банк-клиент». Сразу после входа рекомендуется сменить 

пароль. 

4.7 Операция «Изменить ПИН Код» осуществляется в случае:  

 истечения срока действия предыдущего пароля; 

 по желанию пользователя; 

 при подозрении на компрометацию пароля. 

4.8 Для того, чтобы сменить пароль для входа в систему, необходимо вызвать операцию 

«Изменить Пин Код» в меню «Файл»: 

На экране появится окно смены Пин кода: 

 

В поле «Введите старый ПИН» задайте пароль, с которым был выполнен вход в систему. 

В полях «Введите новый ПИН» и «Повторите ПИН» необходимо ввести новый пароль, 

после чего нажать кнопку «Сменить ПИН код». 

4.9 В случае успешной идентификации введенных значений появляется следующее 

сообщение: "ПИН код был успешно изменен!". В случае, если указанное сообщение не 

появилось, необходимо повторить операцию «Изменить ПИН код». 

4.10 Клиент обязан использовать безопасный ПИН, периодически менять и не раскрывать 

его посторонним лицам. Клиент не должен использовать ПИН с низким уровнем защиты, 

такие как имя или дата рождения. ПИН должен содержать комбинацию, состоящую из не 

менее 8 знаков: букв (прописных  и заглавных), специальных символов и цифр.   

4.11 Количество ввода Пин 15 раз 

 

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Среда Online «Банк-клиент» 

5.1 После прохождения авторизации пользователь получает доступ к основному 

разделу сервиса Online «Банк-клиент», в котором предоставлена следующая информация: 

 Имя пользователя, выполняющего работу с системой. 

 Список счетов Клиента.  



  

 

5.2 Основной раздел состоит из трех элементов: главного меню, панели инструментов 

и рабочей области. 

 

5.3 Главное меню 

Главное меню отображается в левой части окна и выполнено в виде дерева. При выборе 

одной из команд меню в рабочей области открывается окно для работы с определенным 

объектом системы. 

 

 

На главную – опция позволяет увидеть все имеющиеся счета. Двойной щелчок мышью 

по активному счету открывает Выписку по нему. 

Документы – содержит  опции по созданию, просмотру всех документов. 



  

Платежи – опция содержит список команд на создание платежных поручений. 

Создать платежное поручение в сомах – открывает форму для создания платежного 

поручения в сомах. 

Создать платежное поручение в валюте – открывает форму для создания платежного 

поручения в валюте внутри «БТА Банка». 

Создать международный перевод – открывает форму для создания международного 

перевода. 

Импортированные – опция еще не разработана. 

Новые – содержит список вновь созданных документов. 

Подписанные – содержит список подписанных документов. 

В обработке – содержит список документов в обработке. 

Отказанные – содержит список отказанных документов. 

Завершенные - содержит список завершенных документов. 

Все документы – содержит список всех имеющихся платежных поручений в любых 

статусах. 

Шаблоны – содержит список шаблонов документов, позволяющих быстро создать 

поручение. 

Покупка, продажа, конверсия – опция содержит список команд на создание документов 

по покупке/продаже/ конверсиями валюты. 

Создать поручение на покупку - открывает форму для создания поручения на покупку 

валюты. 

Создать поручение на продажу - открывает форму для создания поручения на продажу 

валюты. 

Создать поручение на конверсию - открывает форму для создания поручения на 

конвертацию валюты. 

Импортированные – опция еще не разработана (платежные поручения из внешних 

систем таких как 1S и т.п.). 

Новые – содержит список вновь созданных документов. 

Подписанные – содержит список подписанных документов. 

В обработке – содержит список документов в обработке. 

Отказанные – содержит список отказанных документов. 

Завершенные - содержит список завершенных документов. 

Все документы – содержит список всех имеющихся платежных поручений в любых 

статусах. 

Шаблоны – содержит список шаблонов документов, позволяющих быстро создать 

поручение. 

Документы из банка – документы, которые приходят из банка. 

Выписка – открывает форму для задания параметров по выпискам. 

Справочники – содержит перечень справочников. 

 

5.4 Панель инструментов 



  

Набор кнопок на панели инструментов зависит от объекта системы, с которым Вы 

работаете: 

Создание нового документа. Система осуществит переход на окно создания документа 

определенного типа. Если при нажатии данной кнопки в списке документов была 

выделена одна из записей, то при создании нового документа выделенный документ будет 

использован в качестве шаблона. 

Редактирование документа. Система осуществит переход на страницу 

редактирования документа. Данное действие доступно только для документов, 

находящихся в статусе "Новый" или "Импортирован".  

Просмотр полей документа.  

Удаление документа. Данное действие доступно только для документов, 

находящихся в статусе "Новый" или "Импортирован". 

Сохранение документа в качестве шаблона. Создание шаблонов невозможно при 

работе со справками и запросами на выписки и отзыв документов.  

Подпись или снятие подписи с выбранного в списке документа со статусом "Новый", 

"Подписан I" или "Подписан II" с помощью Вашей ЭЦП. Статус документа будет 

изменяться в зависимости от прав Вашей подписи, а также от типа подписываемого 

документа.  

Передача документа для обработки в банк. Банком обрабатываются только 

полностью подписанные документы. Поэтому, если документ, для которого выполнена 

данная команда, находится в статусе "Новый", "Подписан I" или "Подписан II", то сначала 

он должен быть доподписан. 

 Печать документа, выбранного в списке, или же печать текущего документа, если 

Вы находитесь на странице его редактирования. Для выбора принтера, на котором будет 

произведена печать документа, откроется стандартное окно Windows. Рекомендуется 

распечатывать справки о валютных операциях и поступлении валюты КР в альбомной 

ориентации. 

Сохранение документа в списке исходящих документов со статусом "Новый". Кнопка 

представлена только на странице создания / редактирования документа. Система проверит 

вводимый документ на соответствие правилам оформления и текущему состоянию 

корпоративных справочников и при необходимости выдаст сообщение об ошибке. В 

зависимости от режима контролей документа завершение создания документа может быть 

невозможно до того, как будут исправлены все обнаруженные системой ошибки. 

5.5 Рабочая область 

В рабочей области отображаются страницы для работы с определенными объектами 

системы.  

5.6 Фильтрация 

Для меню  «Новые», «Подписанные», «В обработке», «Отказанные», «Завершенные» 

«Все документы», где информация предоставлена в виде списка документов, для 

удобства поиска необходимого документа имеется возможность фильтрации данных 

по всем столбцам. 



  

 

5.7 При нажатии на кнопку «Фильтр», в рабочей области появятся поля для задания 

параметров фильтра: 

 

Документы можно найти по дате, по сумме, по счету плательщика, по счету получателя, 

задав требуемые значения в соответствующие поля. После того как критерии фильтрации 

определены, следует нажать на кнопку «Применить». Если документы с заданными 

условиями поиска найдены, то они будут отображены в таблице, как показано на рисунке. 

Если документ не найден, таблица будет пуста. Двойной щелчок по записи документа 

откроет его для просмотра. 

5.8 Обратная связь 

В случае возникновения трудностей при обслуживании в системе, возникновении любых 

вопросов касательно работы системы, пользователь может связаться с Банком по 

указанным контактным данным в левом нижнем углу рабочего окна. 

 

6. СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ В СОМАХ/ВАЛЮТЕ 

Для дальнейшей работы с платежами необходимо раскрыть дерево «Документы», затем  

раскрыть дерево «Платежи», кликнуть на пункт меню «Создать платежное поручение в 

сомах»: 

 

Рис. 5. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. 

 

Поля ИНН, ОКПО, СФКР, БИК и Плательщик будут заполнены автоматически.  

Остается только выбрать свой «Расчетный счет», для этого необходимо кликнуть             

В поле «Сч. №» и выбрать расчетный счет. Для того,чтобы набить данные получателя, 

необходимо заполнить поля в «Справочнике корреспондентов».Для этого кликаем  в 

поле «Сч. №»(см. рис. 6. Выделено черным). В открывшемся окне выбираем пункт  

«Добавить»: 

 

Рис. 7. 

На экране 

появится форма 

“Справочник 

“Корреспонденты” 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

1) Заполняем номер счета в поле «Счет № ». 

2) Дальше вбиваем наименование клиента - получателя платежа. 

3) Далее осуществляем выбор банка получателя из справочника: 

А) кликаем   в 

поле «БИК» и 

выбираем банк 

получателя из 

списка: 

 

 

 

Б) кликаем на 

кнопку “Фильтр” 

, после чего на 

экране появятся 

поля «Код 

содержит: » и «Наименование содержит: ». Необходимо заполнить эти поля и выбрать 

необходимый банк. 

Поля «КНП» и «Назначение Платежа» можно пока оставить пустым.  Для того чтобы 

сохранить, жмем на   в левом верхнем углу «Карточки корреспондента», система 

сохранит данные корреспондента (получателя) в списке получателей. Теперь выбираем 

этого корреспондента и жмем на  в поле «КНП», для того чтобы выбрать из списка 

«Код назначения платежа»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

через меню Фильтр  вбиваем данные в поля «Код содержит: » или «Наименование 

содержит: » и выбираем подходящее назначение платежа.  

После выбора кода назначения платежа необходимо забить сумму платежа в поле 

«Сумма», далее в поле «Назначение платежа» набрать назначение самого платежа. После 

заполнения  всех полей платеж необходимо сохранить платеж, нажав на кнопку , 

Документ автоматически перейдет в раздел “Все Документы”, который необходимо 

подписать и отправить в банк. Для подписания платежного поручения необходимо 

выбрать платежное поручение в рабочей области и нажать на кнопку «Подписать/снять 

подпись» , находящейся на панели инструментов 

 

На экране появиться диалоговое окно «Подпись», в котором следует нажать на кнопку 

«Подписать». Статус документа примет значение «Подписан» 

 

После подписания документа, его следует отправить для дальнейшей обработки в Банк, 

нажатием кнопки , документ перейдет в статус «В обработке». После проведения 

документа в Банке, документ автоматически перейдет в статус «Завершен», или же 

специалист Банка может выполнить отказ документа по каким либо причинам. В том 

случае документ перейдет в статус «Отказан», и  причина отказа отобразиться в поле 

«Информация».  

Примечание:  в банк можно отправить платеж прямо с окна «Создания платежа» 

только в случае, если существует только одна подпись. 

Можно также отправить платеж следующим операционным днем, для чего 

необходимо указать нужную дату в поле «Дата валютирования»  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

7. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЛАТЕЖА 

7.1 Для создания международного перевода необходимо осуществить двойной щелчок 

мыши в Главном меню раздела «Платежи» по операции «Создать международный 

перевод». В рабочей области появится форма для заполнения полей по международному 

переводу: 

 

7.2 На вкладке «Основное» формы международного перевода необходимо заполнить 

поля. Если в конце поля имеется кнопка , то при нажатии на нее на экране появиться 

соответствующий справочник, из которого следует выбрать нужное. Например, поле 

«Сч.No» блока «59: Бенефициар» (Бенефициар - Получатель): 



  

 

Примечание: В случае если данных о бенефициаре (получателе) в справочнике нет, то их 

можно внести в справочник, нажав на кнопку «Создать» , находящейся на панели 

инструментов справочника, заполнить и сохранить карточку бенефициара: 

 

Банк бенефициара можно выбрать из Справочника «Банков иностранных государств», для 

этого необходимо перейти во вкладку «Банк бенефициара» нажать на  в поле «БИК», с 

помощью фильтра найти нужный банк и выбрать его. 



  

 

Если есть «Банк посредник», то его необходимо добавить: 

 

 

Во вкладке «Дополнительно» формы международного перевода необходимо выбрать из 

справочника КНП и заполнить «Назначение платежа» 



  

 

Поля "Наименование", "Филиал", "SWIFT - код" - будут заполнены автоматом, после 

заполнения данных карточки Бенефициара.  

Остается только заполнить поля 70: Назначение платежа и само назначение 

Пример справочника «Назначение платежа»: 

 



  

 

Пример справочника «Комиссия»: 

 

После сохранения документа он будет отображен в меню «Все Документы» опции 

«Платежи». Документ необходимо подписать и отправить в Банк.   

Внимание! В случае некорректного списания сумм со счета Пользователя в оплату услуг 

Поставщика по причине неверно указанного реквизита платежа (номера договора, 

телефона, контракта или лицевого счета и т.д.),  Пользователь должен написать заявление 

в свободной форме на имя руководящего работника, курирующего Операционный 

департамент/Директора филиала  на возврат денежных средств, с указанием всех деталей 

платежа: 

 дату; 

 номер платежного поручения; 

 наименование поставщика; 

 реквизиты платежа (номер договора, телефона или лицевого счета и т.д.); 

 сумму; 

 причину отмены платежа. 

На основании заявления клиента Банк направляет запрос на возврат платежа в Банк-

получатель. Банк не гарантирует возврат платежа и не несет за это ответственность. 

 

8. СОЗДАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ/КОНВЕРСИЮ 

8.1 Для создания поручения на  покупку/продажу/конверсию необходимо выбрать 

операцию «Создание поручения на покупку» / «Создание поручения на продажу» 

/«Создание поручения на конверсию» в главном меню раздела «Покупка, продажа, 

конверсия». В рабочей области появится форма для заполнения реквизитов операции. 



  

 

 

8.2 Необходимо вводить данные согласно рисунку, то есть для начала вводится:  

а)сумма; б) валюта; в) Кросс-курс сделки; г) Счет списания; д) Счет зачисления. После 

ввода всех необходимых данных необходимо сохранить документ. После сохранения 

информация о документе будет находиться в меню «Новые» опции «Покупка, продажа, 

конверсия».  

8.3 Документ необходимо подписать и отправить в Банк. 

 

9. ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ СЧЕТОВ 

9.1 Система  Online «Банк-клиент» предоставляет возможность просмотра состояния 

всех своих банковских счетов, открытых в Банке в режиме реального времени.  

9.2 Осуществить переход на страницу «Выписки», которая открывается в рабочей 

области, можно двумя способами: 

 В Главном меню при выполнении двойного щелчка левой клавишей мыши на 

строке с информацией об одном из не блокированных счетов 

 

 Выполнить команду меню «Документы из банка» → «Выписки». 



  

В рабочей области «Выписки» задаются параметры, по которым может быть 

сформирована выписка по интересующему счету. Выписку по блокированному счету 

получить нельзя.  

9.3 Следует задать следующие реквизиты: 

- В блоке «Выберите счет» отметить счет, выписки по которым необходимо получить;  

- В блоке выбора «Укажите период» задать период, выписки за который необходимо 

получить. Если выбрано значение "За период", то в полях «с» и «по» необходимо задать 

даты начала и окончания периода.  

При нажатии кнопки «Показать выписку», требуемая выписка отобразится ниже на 

странице. Кнопка «В PDF» откроет выписку в программе «Acrobat Reader» 

 

10. СПРАВОЧНИКИ 

 Все справочники находятся в меню «Справочники». 

Пример справочника «Курсы валют». 



  

 


