
Функциональные возможности ДБО ЮЛ 
 
Документы и заявки, направляемые в банк 

Платежное поручение в национальной 

валюте 

Платежное поручение в национальной 

валюте через систему Мгновенных платежей 

Заявление на отзыв платежного поручения 

Платежные требования в национальной 

валюте 

Реестр платежных требований в 

национальной валюте 

Заявление на акцепт платежных требований 

Заявление на отказ от акцепта платежных 

требований 

Платежные поручения в иностранной валюте 

(тип перевода: прямой, продажа, покупка, 

конверсия) 

Заявление на покупку иностранной валюты 

Заявление на продажу иностранной валюты 

Заявление на конверсию иностранной 

валюты 

Уведомление о проведении валютной 

операции 

Сведения о поступлении денежных средств 

по валютным операциям 

Реестр распределения иностранной валюты 

Уведомление об изменении целевого 

использования иностранной валюты 

Заявление на регистрацию 

(перерегистрацию) сделки 

Информация о завершении всех операций по 

внешнеторговому договору 

Справка об отсутствии (исполнении) 

обязательств 

Списки на зачисление, выплату денежных 

средств на счета физических лиц (доход 

предпринимателей, фонд оплаты труда, вне 

фонда оплаты труда, социальные, 

пенсионные платежи …), с возможностью 

импорта списка из справочника или файла 

Заявление на бронирование денежных 

средств на неотложные нужды 

Заявление на бронирование денежных 

средств на заработную плату 

Заявление на бронирование денежных 

средств в счет кредита 

Заявление на приостановление 

бронирования денежных средств 

Заявление на заказ наличных денег по 

договору 

Заявление на получение наличных денег 

Произвольный документ (+ различные 

приложенные документы, например, 

необходимые для валютного контроля) 

Произвольные документы (сообщения) с 

различными темами в банк  

Документы, направленные из банка 

Автоматическая отправка клиентских 

выписок по расписанию 

Отправка клиентам ведомостей по картотеке 

Отправка клиентам ведомостей остатков по 

счетам 

Отправка клиентам (одному, всем, группе) 

произвольных документов из банка, в том 

числе с прикреплёнными файлами 

Отправка клиентам копий SWIFT сообщений 

и т.д. 

Работа со справочниками 

Справочник Белорусских банки 

Справочник Банков мира 

Справочник Стран 

Справочник Валют 

Справочник Кодов платежей в бюджет 

Справочник Видов платежей в бюджет 

Справочник Кодов целей покупки валюты 

Справочник Кодов ТНВЭД 
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Справочник Кодов VO 

Справочник Курсов валют 

Справочник Контрагентов 

Справочник Назначений платежа 

Справочник Сотрудников 

Справочник Тарифов банка 

Справочник ATM, терминалы, филиалы 

Справочник Партнеров банка 

Импорт справочников 

Управление счетами 

Заявление на открытие банковского счета 

(различные валюты и типы счетов, одно 

заявление на несколько счетов) 

Просмотр полной и актуальной (on-line) 

информации о счетах (список счетов, остатки, 

состояние, аресты, ...) 

Виджет на Главной странице с полной и 

актуальной (on-line) информацией о счетах, 

выбранных клиентом для отображения на 

Главной странице 

Поиск и фильтрация по списку счетов 

Возможность задать каждому счёту 

индивидуальное наименование, выбор 

счетов для отображения/скрытия в виджете 

на Главной странице 

Настройка получения уведомлений об 

оборотах по счету 

Возможность отправить (поделиться) 

реквизиты счета и компании на e-mail или 

скопировать в буфер обмена 

Просмотр выписки по счетам 

Печать выписки в различных формах 

(краткая, расширенная, с документами, и 

т.п.) 

Экспорт выписки в бухгалтерские системы в 

формате XML в различных кодировках 

Экспорт выписки по счету в форматах RTF, 

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV, HTML 

Настройка клиентом периодического 

получения выписки по счету на e-mail 

Возможность просмотреть подробную 

информацию по каждому документу в 

выписке 

Возможность просмотреть реестр платежей 

связанный с документом в выписке 

Экспорт отдельного документа выписки в 

бухгалтерские системы в формате XML в 

различных кодировках 

Экспорт отдельного документа выписки в 

форматах RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV, 

HTML 

Экспорт реестра платежей к документу 

выписки в форматах RTF, DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, PDF, CSV, HTML 

Возможность отправить (поделиться) копию 

документа(ов) из выписки на список e-mail 

адресов 

Возможность создать документ ИБ с 

предзаполненными полями на основе 

документа из выписки (копирование 

документа из выписки) 

Возможность создать документ ИБ с 

предзаполненными полями на основе 

входящего документа из выписки ("Заплатить 

в ответ") 

Просмотр каскадной диаграммы, 

отражающей движение средств в выписке 

Просмотр и печать информации по картотеке 

по счету 

Печать остатков по счетам 

Управление банковскими продуктами 

клиента 

Корпоративные карты 

Заявление на выпуск новой карты 

Заявление на перевыпуск 

Просмотр списка корпоративных карт и 

актуальной информации о них (номер, тип, 

остатки, состояние, и т.п.) 
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Возможность задать каждой карте 

индивидуальное наименование 

Уведомление клиента при переходе карты в 

"критический" статус (приближающийся срок 

действия карты, арест счета, блокировка 

банком, т.п.) 

Просмотр подробной информации по 

выбранной карте 

Блокировка/разблокировка карты 

Подключение/отключение SMS уведомлений 

по карте 

Подключение/отключение 3D-Secure по 

карте 

Установка лимитов по карте 

Просмотр выписки по карте 

Экспорт выписки по карте в форматах RTF, 

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV, HTML 

Кредиты 

Заявление на выдачу кредита 

Просмотр списка кредитных договоров и 

актуальной информации о них (номер, 

остатки, ставка, состояние, и т.п.) 

Возможность задать каждому кредитному 

договору индивидуальное наименование 

Уведомление клиента при переходе 

кредитного договора в "критический" статус 

(просроченная задолженность, близкая дата 

ближайшего погашения и/или завершения 

договора, т.п.) 

Просмотр подробной информации по 

выбранному кредитному договору 

Печать кредитного договора 

Просмотр графика погашения по кредитному 

договору 

Экспорт графика погашения по кредитному 

договору в форматах RTF, DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, PDF, CSV, HTML 

Погашение кредита (Заявление на 

перечисление средств для кредита) 

Просмотр выписки по кредитному договору 

Экспорт выписки по кредитному договору в 

форматах RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV, 

HTML 

Просмотр истории изменения процентной 

ставки по кредитному договору 

Совершение платежа с кредитного счёта 

Изъятие части кредитных средств 

Изменение максимальной суммы кредита 

Пролонгирование кредитного договора 

Изменение счёта для изъятия кредита 

Депозиты 

Заявление на открытие депозита 

Просмотр списка депозитных договоров и 

актуальной информации о них (номер, 

остатки, ставка, состояние, и т.п.) 

Возможность задать каждому депозитному 

договору индивидуальное наименование 

Уведомление клиента при переходе 

депозитного договора в "критический" статус 

(близкая дата завершения договора, арест 

счета, т.п.) 

Просмотр подробной информации по 

выбранному депозитному договору 

Печать депозитного договора 

Просмотр выписки по депозитному договору 

Экспорт выписки по депозитному договору в 

форматах RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV, 

HTML 

Просмотр истории изменения процентной 

ставки по депозитному договору 

Пополнение депозита 

Частичное изъятие депозита 

Пролонгировать депозитный договор 

Изменить максимальная сумма по 

депозитному договору 
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Изменить минимальный остаток по 

депозитному договору 

Изменить счет для возврата денег 

Зарплатный проект 

Заявление на оформление нового договора 

зарплатного проекта 

Просмотр списка договоров зарплатных 

проектов и актуальной информации о них 

(номер, тип, валюта, комиссия, и т.п.) 

Возможность задать каждому договору 

зарплатного проекта индивидуальное 

наименование 

Уведомление клиента при переходе 

договора зарплатного проекта в 

"критический" статус (близкая дата 

завершения договора, т.п.) 

Просмотр подробной информации по 

выбранному договору зарплатного проекта 

Печать договора зарплатного проекта 

Просмотр и управление списком счетов 

физлиц, связанным с договором зарплатного 

проекта 

Оформление зачисления средств в рамках 

договора зарплатного проекта (Список на 

зачисление, выплату денежных средств на 

счета физических лиц (фонд оплаты труда) 

Заявление на закрытие договора зарплатного 

проекта 

Аналитический модуль на стороне клиента 

Анализ оборотов за произвольный период по 

различным счетам сгруппированных по: 

День, Месяц, Квартал, Назначение платежа, 

Код банка контрагента, УНП контрагента, 

Счет контрагента, Наименование 

контрагента, Оборот (дебет/кредит), Тип 

документа, Код валюты, Код платежа в 

бюджет 

Анализ остатков (Входящие остатки, 

Исходящие остатки, Изменение остатков) за 

произвольный период по различным счетам 

сгруппированных по: День, Месяц, Квартал, 

Валюта, Счет 

Анализ оборотов и остатков по счетам в 

различных валютах с автоматической 

конверсией и анализом сумм в эквиваленте 

национальной валюты 

Построение различных типов графических 

диаграмм (столбчатая, график, круговая, …) 

Расширение функционала 

Главная страница с настраиваемыми 

пользователем виджетами, отображающими 

основную информацию о счетах, документах, 

уведомлениях из банка, курсах валют и т.п., а 

также позволяющими выполнять ряд 

наиболее востребованных действий прямо с 

Главной страницы 

Виджет и страница с курсами валют, 

отображаемыми в табличном виде с поиском 

и фильтрацией, и в виде диаграммы 

Календарь событий пользователя 

Страница Помощи и полезной информации о 

Банке, контактах, ссылках инструкции, 

документы, внешние ресурсы и т.п. 

История входов (рабочих сессий) 

пользователя 

Система оповещений пользователей 

(изменение статуса документа, обороты по 

счетам, SWIFT уведомления, ...) с 

трансляцией в том числе и в канал push-

уведомлений 

Печать входящих уведомлений из банка в 

форматах RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV, 

HTML 

Отправка клиентам произвольных 

сообщений с возможностью прикрепить 

различные типы файлов 

Формирование рассылок клиентам 

(индивидуально, группе, всем) 

Отправка клиентами в банк произвольных 

сообщений с возможностью прикрепить 

различные типы файлов: DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, PDF, CSV, HTML, и т.д. 
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Настройка на стороне банка типов, 

отправляемых в банк клиентом, файлов, 

максимального размера файла и 

максимального суммарного размера всех 

прикреплённых файлов 

Работа со всеми документами клиента на 

одной странице, с возможность сплошного 

поиска и фильтрации (по периоду, типу, 

статусу), а также просмотра отдельного 

документа и выполнения с ним доступных 

пользователю действий (подпись, печать, 

согласование, редактирование, ...). 

Облегченный ввод/создание документов 

Создание документа на основе ранее 

созданного (копирование) 

Шаблоны документов с полностью или 

частично заполненными полями документа 

Импорт документов разных типов по одному 

или списком в одном файле в формате XML 

Возможность отправить (поделиться) копию 

документа(ов) на список e-mail адресов 

Печать документов в форматах RTF, DOC, 

DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV, HTML 

Возможность просмотра подробной истории 

изменения статусов документа 

Создание и управление пользователями на 

стороне клиента 

Создание и распределение ролей 

пользователей на стороне клиента 

Гибкая система настройки прав доступа 

пользователей к счетам 

Гибкая система настройки прав доступа 

пользователей к различным типам 

документов 

Распределение различных типов прав между 

пользователями (Только просмотр, Создание 

документов, Согласование, Вторая подпись и 

т.п.) 

Управление несколькими организациями от 

лица одного пользователя, с различными 

ролью и правами для каждой организации и 

возможностью переключения между 

организациями 

Смена пароля пользователя 

Блокировка и/или сброс пароля 

пользователей на стороне клиента 

Блокировка и/или сброс пароля 

пользователей на стороне банка 

Подписание документов с помощью 

карточки многоразовых кодов 

Подписание документов с помощью SMS-

кода 

Подписание документов с помощью ЭЦП  

Настройка на стороне банка типов 

документов и лимита суммы документа для 

каждого типа документов, доступных для 

подписания тем или иным типом подписи 

(карточка многоразовых кодов, SMS-код, 

ЭЦП) 

Работа с ЭЦП в различных браузерах (Internet 

Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera) 

(при поддержке системами ЭЦП работы в 

соответствующих операционных системах) 

Авторизация в системе по ЭЦП (в том числе 

по ЭЦП ГосСУОК) 

Поддержка ЭЦП нескольких удостоверяющих 

центров 

Формирование запросов на сертификат ЭЦП 

на стороне клиента и отправка их в банк 

Возможность привязки сертификата ЭЦП к 

пользователю на стороне клиента 

Обработка запроса на сертификат ЭЦП, 

выпуск и привязка сертификата 

пользователю 

Протоколирование действий пользователей 

в системе 

Настройка "белого" списка IP-адресов с 

которых разрешён вход в аккаунты 

пользователей в рамках клиента 

Интеграция с Электронной торговой 

площадкой SC-EMPORIUM 
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Чат клиента с банок, с различными 

тематиками  

Рекламные баннеры на странице входа, 

полностью конфигурируемые по наполнению 

на стороне банка 

Рекламные баннеры внутри системы, 

полностью конфигурируемые по наполнению 

и частоте (режиму) отображения на стороне 

банка 

Часы операционного дня банка с индикацией 

текущего режима обработки платежей в 

банке, с возможностью настраивать 

отображаемую информацию о различных 

режимах обработки платежей на стороне 

банка 

Поддержка мультиязычного интерфейса 

пользователя 

Настройка пользователем табличных 

представлений (столбцы, порядок, 

сортировка) 

Виртуальная клавиатура 

Новостная лента банка 

Информация об отделениях банка 

Протоколирование и аналитика действий 

пользователей в системе 


