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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Назначение документа
Данный документ (далее Руководство) содержит описание функциональных
возможностей модуля «Банковские карты» системы дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-банкинг iTiny2.0 Юр. лица».
Общее описание системы дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанкинг
iTiny2.0
Юр.
лица»
доступно
в
отдельном
документе
«iTiny2_Manual_UserCorp_V2.12.0».

1.2 Основные функциональные возможности модуля «Банковские карты»
 Просмотр списка доступных карт;
 Просмотр детальной информации по карте;
 Просмотр детальной информации по счету карты;
 Просмотр и управление лимитами по карте;
 Блокировка/разблокировка карт;
 Осуществление платежей по карте;
 Просмотр истории транзакций по карте.
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2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МОДУЛЯ «БАНКОВСКИЕ
КАРТЫ»
2.1 Главное меню
Работа с модулем «Банковские карты» осуществляется через разделы Меню Карты →
….

Рис. 1. Главное меню модуля «Банковские карты»

2.2 Просмотр списка банковских карты
Доступ к странице просмотра списка банковских карт возможен с любого места сайта
путем выбора раздела Меню Карты → Список карт.
Панель Фильтр страницы «Карты > Список карт» (Рис. 2) содержит следующий набор
полей:


Статус (мультивыбор из списка: все, действующая, неактивна, заблокирована).



Тип карты (все или мультивыбор из списка типов карт).



Валюта (мультивыбор из списка).



Номер карты (поиск по известной части номера карты).



Предприятие (все или мультивыбор из списка).



Выбор счетов (раскрывающийся список, все или мультивыбор) – выбор счетов из
предложенного списка.



Поиск счета (раскрывающийся список, выбор конкретного счета) – выбор одного
конкретного счета из предложенного списка счетов, при вводе первых цифр номера
счета происходит автоматическая фильтрация списка подходящих счетов.



IBAN (текстовое поле, вводу вручную) – возможен поиск по коду IBAN целиком или
начальным символам.
П р и м е ч а н и е : Поля «Выбор счетов», «Поиск счета» и «IBAN»
взаимоисключающие. Требуемый режим выбора счета указывается путем установки
переключателя рядом с соответствующим полем.



При установке флага «Закрытые счета …Показывать» в полях выбора счета будут
также доступны и закрытые счета.

Рис. 2. Панель «Фильтр» страницы «Карты > Список карт»
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Укажите требуемые параметры фильтрации и нажмите кнопку <Применить>. На
странице отобразится таблица со списком банковских карт согласно заданным условиям
фильтрации.

Рис. 3. Страница «Карты > Список карт»

Активными элементами в списке карт являются:


«Номер карты» – Переход к странице просмотра детальной информации по карте;



«Счет» – Переход к детальной информации по счету.



– Обновить статус и остатки.

2.3 Детали карты
Для просмотра детальной информации по карте, найдите ее в списке карт и нажмите
активный элемент Номер карты – откроется новая страница с детальной информацией по
выбранной карте.
По желанию можно присвоить каждой карте свой псевдоним, который будет
отображаться на всех формах, где присутствует «Наименование» карты. Для смены
необходимо указать в поле «Псевдоним карты» новое значение и нажать кнопку <ОК>.

Рис. 4. Смена наименования карты

Рис. 5. Страница «Карты > Список карт > Детали карты»

В блоке «Лимиты по карте» отображается информация о текущих действующих лимитах
по карточному договору: банковских (

)и индивидуальных (

)

Для индивидуальных лимитов доступна возможность удаления. Чтобы сбросить
настройки индивидуального лимита нажмите пиктограмму . В открывшемся диалоговом
окне (Рис. 6) введите код подтверждения и нажмите кнопку <Подтвердить>.
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Рис. 6. Диалоговое окно ввода кода подтверждения действия

Нажатие пиктограммы
открывает панель редактирования лимита (Рис. 7). Доступно
указание следующих параметров:
– максимально допустимая сумма (ввод значения вручную с клавиатуры),
– максимальное количество операций (ввод значения вручную с клавиатуры),
– дата/время действия лимита (ввод вручную или при помощи календаря/часов,
открывающихся нажатием пиктограмм

).

Нажмите
, чтобы подтвердить введенные значения, потребуется ввести код
подтверждения (Рис. 6). Чтобы отменить внесенные изменения нажмите .

Рис. 7. Редактирование лимита

П р и м е ч а н и е : Существует контроль уникальности при изменении лимита –
происходит удаление старого индивидуального лимита с такими-же параметрами.
Для удобства пользования в правой части страницы «Детали карты» расположены
кнопки (Рис. 5), обеспечивающие быстрые переходы из деталей карты к следующим
действиям:


<ЗАБЛОКИРОВАТЬ> – Подтверждение блокировки карты. В открывшемся
диалоговом окне, укажите причину блокировки, путем выбора требуемого значения
из раскрывающегося списка одноименного поля (Рис. 8). Нажмите кнопку
<Заблокировать>, введите код подтверждения действия (Рис. 6) – произойдет смена
статуса карты.

Рис. 8. Диалоговое окно блокировки карты



<РАЗБЛОКИРОВАТЬ> – Подтверждение снятия блокировки. В открывшемся
диалоговом окне нажмите кнопку <Разблокировать> (Рис. 9), введите
код
подтверждения действия (Рис. 6) – произойдет смена статуса карты.
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Рис. 9. Диалоговое окно подтверждения разблокировки карты



<ТРАНЗАКЦИИ> – Быстрый переход к странице просмотра истории транзакций по
карте (в раздел Меню Карты → Транзакции по картам).



<СОЗДАТЬ ПЛАТЕЖ> – Быстрый переход к странице создания платежа (в раздел
Меню Платежи → Создать платеж).
П р и м е ч а н и е : Важным элементом вышеописанных переходов, является
автоматическая подстановка данных карты, из деталей которой осуществляется
переход, в фильтры или ключевые поля вышеперечисленных форм, что позволяет
сразу формировать платеж по данной карте или просматривать историю транзакций
по ней.

2.4 Транзакции по картам
Чтобы просмотреть историю транзакций по платежным картам выберите раздел Меню
Карты → Транзакции по картам.

Рис. 10. Панель фильтр страницы «Карты > Транзакции по картам»

Панель Фильтр страницы «Карты > Транзакции по картам» содержит следующий набор
полей:


Период От/До (электронный календарь).



Период День/Неделя/Месяц.
П р и м е ч а н и е : Поля «Период От/До» и «Период День/Неделя/Месяц»
взаимоисключающие. Требуемый режим указания периода задается путем
установки переключателя рядом с соответствующим полем.



Сумма От/До (ввод значения с клавиатуры).



Карта (раскрывающийся список, все или мультивыбор).



Предприятие (раскрывающийся список, все или мультивыбор).



Выбор счетов (раскрывающийся список, все или мультивыбор) – выбор счетов из
предложенного списка.



Поиск счета (раскрывающийся список, выбор конкретного счета) – выбор одного
конкретного счета из предложенного списка счетов, при вводе первых цифр номера
счета происходит автоматическая фильтрация списка подходящих счетов.
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IBAN (текстовое поле, вводу вручную) – возможен поиск по коду IBAN целиком или
начальным символам.
П р и м е ч а н и е : Поля «Выбор счетов», «Поиск счета» и «IBAN»
взаимоисключающие. Требуемый режим выбора счета указывается путем установки
переключателя рядом с соответствующим полем.



При установке флага «Закрытые счета …Показывать» в полях выбора счета будут
также доступны и закрытые счета.

Активными элементами в списке транзакций являются:


«Карта» (номер карты) – Переход к странице просмотра детальной информации по
карте;



«Счет» – Переход к детальной информации по счету.
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