
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДЕН 

89906354.58 29.29. 001 ИЗ. 01.2 - ЛУ 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ISFRONT 

Руководство пользователя 

Приложение Б 

(справочное) 

89906354.58 29.29. 001 ИЗ. 01.2 – 3. М 



89906354.58 29.29. 001 ИЗ. 01.2 – 2. М 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Б.1 Общая навигация ........................................................................................................ 4 

Б.2 Страница входа ......................................................................................................... 10 

Б.3 Главная страница ...................................................................................................... 13 

Б.3.1 Быстрый платеж ........................................................................................................ 13 

Б.3.2 Шаблоны и автоплатежи .......................................................................................... 13 

Б.3.3 Мои финансы ............................................................................................................ 14 

Б.3.4 Платежи и переводы ................................................................................................. 14 

Б.3.5 Вклады и кредиты ..................................................................................................... 15 

Б.4 Счета и карты ............................................................................................................ 16 

Б.4.1 Мои счета .................................................................................................................. 16 

Б.4.2 Мои карты ................................................................................................................. 18 

Б.5 Вклады и кредиты ..................................................................................................... 22 

Б.5.1 Вклады ....................................................................................................................... 22 

Б.5.2 Кредиты ..................................................................................................................... 25 

Б.6 Платежи и переводы ................................................................................................. 29 

Б.6.1 Быстрый платеж ........................................................................................................ 29 

Б.6.2 Шаблоны и автоплатежи .......................................................................................... 29 

Б.6.3 Переводы ................................................................................................................... 30 

Б.6.4 Платежи ..................................................................................................................... 30 

Б.6.5 Налоги, штрафы, пошлины ...................................................................................... 31 

Б.7 История ...................................................................................................................... 33 

Б.7.1 Периодические платежи........................................................................................... 33 

Б.7.2 История операций ..................................................................................................... 33 

Б.8 Настройки .................................................................................................................. 36 

Б.8.1 Настройки пользователя .......................................................................................... 37 

Б.8.2 Смена логина или пароля ......................................................................................... 38 



89906354.58 29.29. 001 ИЗ. 01.2 – 2. М 

3 

Б.8.3 Настройки персональных уведомлений ................................................................. 39 

Б.8.4 Фильтр IP-адресов .................................................................................................... 40 

Б.8.5 Настройки стартовой страницы .............................................................................. 41 

Б.8.6 Настройка аутентификации для входа ................................................................... 43 

Б.8.7 Настройка аутентификации для подтверждения платежей .................................. 44 

Б.9 Уведомления ............................................................................................................. 45 

Б.10 Переписка с банком .................................................................................................. 46 

Б.10.1 Все сообщения .......................................................................................................... 46 

Б.10.2 Новое сообщение ...................................................................................................... 47 

Б.11 Новости ...................................................................................................................... 49 

Перечень обозначений и сокращений ....................................................................................... 50 

 



89906354.58 29.29. 001 ИЗ. 01.2 – 2. М 

4 

 

Б.1 ОБЩАЯ НАВИГАЦИЯ 

После авторизации в системе открывается Главная страница. На странице клиентской 

части системы с правой стороны расположено главное меню (элемент 1 на рисунке Б.1). После 

выбора пункта меню пользователь переходит на страницу соответствующего раздела. 

 
Рисунок Б.1 

В центре страницы могут быть расположены блоки объектов или форма для заполнения 

(элемент 2 на рисунке Б.1). Содержание этого поля в различных разделах отличается. При большом 

количестве содержимого блоков оно скрывается под спойлером. Чтобы просмотреть содержимое 

блока целиком, необходимо нажать Показать все. Чтобы вернуть свернутый вид, необходимо 

нажать Скрыть. 

Справа вверху на странице находится меню пользователя (элемент 3 на рисунке Б.1). Меню 

позволяет сменить клиента для работы в системе, изменить текущие настройки и прочитать 

уведомления или новости (рисунок Б.2). 
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Рисунок Б.2 

При наличии непрочитанных уведомлений рядом с фото клиента и с соответствующим 

пунктом меню отображается значок с количеством уведомлений, рисунок Б.3. 
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Рисунок Б.3 

Справа внизу на странице находится виджет курса валют (элемент 4 на рисунке Б.1). 

Виджет можно свернуть, после этого он примет компактный вид, рисунок Б.4. 

 
Рисунок Б.4 

В нижней части страницы расположены ссылки (рисунок Б.5): 

 «Поддержка клиентов» — обратная связь; 

 «Отделения и банкоматы» — поиск ближайших отделений и банкоматов Банка; 

 «Правила безопасности» — документ в формате PDF с рекомендациями по 

обеспечению безопасности при работе с системами ДБО; 

 «Новости банка — страница с последними новостями Банка; 

 «Найти нас на Фейсбук» — сообщество Банка на Фейсбуке; 

 «Доступно в Google Play» — клиентское приложения на Android; 
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 «Загрузить в App Store» — клиентское приложения на iOS. 

 
Рисунок Б.5 

В системе одинаково устроено осуществление операций (платежей, переводов, заявлений). 

Для удобства этапы операций перечислены в таблице Б.1. В дальнейшем описании интерфейса 

системы они будут опущены. 

Таблица Б.1 — Этапы выполнения операций 

Этап Описание 

Заполнение данных Заполнение данных об операции (получатель, сумма, 

назначение, прочие опции), рисунок Б.6 

Подтверждение операции Проверка введенных данных пользователем и ввод кода 

подтверждения, рисунок Б.7 

Статус выполнения Информация о статусе выполнения операции (успех или 

ошибка), а также возможность сделать операцию 

периодической, сохранить в качестве шаблона и получить 

данные операции в формате PDF, рисунки Б.8, Б.9 

 
Рисунок Б.6 
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Рисунок Б.7 

 
Рисунок Б.8 
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Рисунок Б.9 
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Б.2 СТРАНИЦА ВХОДА 

На странице входа расположена форма для авторизации или регистрации в системе, 

рисунок Б.10. 

 
Рисунок Б.10 

После ввода логина и пароля отобразится форма ввода SMS-кода или сеансового ключа или 

подтверждения операции через PayControl. 
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Рисунок Б.11 

Для настройки типа подтверждения необходимо нажать Изменить тип подтверждения. 

После этого отобразиться форма выбора типа подтверждения, рисунок Б.12. 

 
Рисунок Б.12 

При нажатии кнопки Регистрация отобразится форма регистрации, разделенная на 

вкладки, рисунки Б.13, Б.14. 
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Рисунок Б.13 

 
Рисунок Б.14 
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Б.3 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

На странице расположены блоки: 

 «Быстрый платеж»; 

 «Шаблоны и автоплатежи»; 

 «Мои финансы»; 

 Платежи и переводы (разделен на вкладки); 

 Вклады и кредиты (разделен на вклады). 

Б.3.1 Быстрый платеж 

В этом блоке пользователи могут совершить платеж без перехода в соответствующий 

раздел (рисунок Б.15). Для выполнения перевода необходимо: 

 выбрать в первом поле источник списания средств (выбор осуществляется из 

выпадающего списка, появляющегося при нажатии на многоточие); 

 выбрать во втором поле получателя перевода (выбор осуществляется из выпадающего 

списка, появляющегося при нажатии на многоточие или вводе ключевых слов); 

 нажать кнопку Далее для перехода на страницу заполнения данных перевода. 

 
Рисунок Б.15 

Б.3.2 Шаблоны и автоплатежи 

Блок позволяет перейти к оплате услуг или выполнить стандартный перевод, рисунок Б.16. 

Блок отображается, если у пользователя созданы шаблоны или подключены автоплатежи. 

 
Рисунок Б.16 
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Подробно функциональность и содержимое блока описаны в разделе документа «Платежи 

и переводы». 

Б.3.3 Мои финансы 

Блок включает в себя перечень счетов и карт клиента, рисунок Б.17. 

 
Рисунок Б.17 

На элементе Все доступные средства отображается общее состояние финансов клиента. 

Подробно функциональность и содержимое блока описаны в разделе документа «Счета и карты». 

Б.3.4 Платежи и переводы 

Блок разделен на две вкладки, включает в себя перечень доступных платежей и переводов, 

рисунки Б.18, Б.19. 

 
Рисунок Б.18 

 
Рисунок Б.19 
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Подробно функциональность и содержимое блока описаны в разделе документа «Платежи 

и переводы». 

Б.3.5 Вклады и кредиты 

Блок разделен на две вкладки, включает в себя перечень открытых вкладов и взятых 

кредитов, рисунки Б.20, Б.21. 

 
Рисунок Б.20 

 
Рисунок Б.21 

Подробно функциональность и содержимое блока описаны в разделе документа «Вклады и 

кредиты». 
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Б.4 СЧЕТА И КАРТЫ 

На странице расположены блоки: 

 «Мои счета»; 

 «Мои карты». 

Б.4.1 Мои счета 

Блок включает в себя перечень счетов клиента, рисунок Б.22. 

 
Рисунок Б.22 

На элементе Все доступные средства отображается общее состояние финансов клиента. 

При нажатии на счет открывается страница с подробной информацией об этом счете, 

рисунок Б.23. 

 
Рисунок Б.23 

Доступные операции: 
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 Переименование счета. При нажатии на иконку карандаша  отображается поле для 

изменения наименования счета и кнопка «Сохранить». 

 Платеж/Перевод. Происходит переход в раздел «Платежи и переводы». 

 Пополнить. Открывается страница перевода между счетами/картами для перевода 

средств на выбранный счет. 

 Реквизиты счета. Открывается всплывающее окно с реквизитами счета 

(рисунок Б.24). Реквизиты можно получить в формате PDF для печати или отправить на e-mail. 

 Выписка по счету. На текущей странице отображается выписка по счету с фильтром 

и полем для поиска. Полученную выписку можно выгрузить в формате PDF. По умолчанию 

выбираются операции за последний месяц (рисунок Б.25). Функционал и содержание аналогичны 

истории операций. Дополнительно внизу списка содержится перечень остатков. 

 
Рисунок Б.24 
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Рисунок Б.25 

Б.4.2 Мои карты 

Блок включает в себя перечень карт клиента и кнопку открытия новой карты, рисунок Б.26. 

 
Рисунок Б.26 

При нажатии кнопки Новая карта открывается страница заявления на открытие новой 

карты. 

При нажатии на карту открывается страница с подробной информацией об этой карте, 

рисунок Б.27. 
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Рисунок Б.27 

Доступные операции: 

 Переименование карты. При нажатии на иконку карандаша  отображается поле 

для изменения наименования карты и кнопка Сохранить. 

 Заблокировать. Открывается страница заявления на блокировку карты. 

 Изменить лимиты. Открывается страница заявления на установку лимитов по карте. 

 Перевыпустить. Открывается страница заявления на перевыпуск карты. 

 Выпуск доп. карты. Открывается страница заявления на выпуск дополнительной 

карты на текущий карточный счет. 

 Платеж/Перевод. Происходит переход в раздел Платежи и переводы. 

 Реквизиты карты. Открывается всплывающее окно с реквизитами карты 

(рисунок Б.28). Реквизиты можно получить в формате PDF для печати или отправить на e-mail. 

 Выписка по карте. На текущей странице отображается выписка по карте с фильтром 

и полем для поиска. Полученную выписку можно загрузить в формате PDF. По умолчанию 

выбираются операции за последний месяц (рисунок Б.29). Функционал и содержание аналогичны 

истории операций. Дополнительно внизу списка содержится перечень остатков. 
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Рисунок Б.28 
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Рисунок Б.29 
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Б.5 ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ 

На странице расположены блоки: 

 «Вклады»; 

 «Кредиты». 

Б.5.1 Вклады 

Блок включает в себя перечень действующих вкладов клиента и кнопку открытия нового 

вклада, рисунок Б.30. 

 
Рисунок Б.30 

При нажатии кнопки «Новый вклад» открывается страница подбора вклада, рисунок Б.31. 
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Рисунок Б.31 

При нажатии кнопки Открыть открывается страница заявления на открытие выбранного 

вклада. При нажатии кнопки Условия вклада открывается страница с подробным описанием 

условий вклада. 

При нажатии на вклад открывается страница с подробной информацией о счете, 

рисунок Б.32. 
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Рисунок Б.32 

Доступные операции: 

 Распечатать договор. Скачивается документ в формате PDF. 

 Пополнить. Открывается страница перевода между счетами/картами для перевода 

средств на выбранный вклад. 

 Закрыть вклад. Открывается страница заявления на закрытие вклада. 

 Реквизиты вклада. Открывается всплывающее окно с реквизитами счета 

(рисунок Б.33). Реквизиты можно получить в формате PDF для печати или отправить на e-mail. 

 Выписка по счету. На текущей странице отображается выписка по счету, 

аналогичная выпискам по обычным счетам. 
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Рисунок Б.33 

Б.5.2 Кредиты 

Блок включает в себя перечень незакрытых кредитов клиента и кнопку взятия нового 

кредита, рисунок Б.34. 
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Рисунок Б.34 

При нажатии кнопки Новый кредит открывается страница подбора кредита, рисунок Б.35. 

 
Рисунок Б.35 

При нажатии кнопки Открыть открывается страница заявления на открытие выбранного 

кредита. При нажатии кнопки Условия кредита открывается страница с подробным описанием 
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условий кредита. При нажатии кнопки График погашения отображается всплывающее окно с 

расчетами по погашению кредита (рисунок Б.36). 

  
Рисунок Б.36 

При нажатии на кредит открывается страница с подробной информацией об этом кредите, 

рисунок Б.37. 
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Рисунок Б.37 
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Б.6 ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ 

На странице расположены блоки: 

 «Быстрый платеж» 

 «Шаблоны и автоплатежи»; 

 «Переводы»; 

 «Платежи»; 

 «Налоги, штрафы, пошлины». 

Б.6.1 Быстрый платеж 

Пользователи могут совершить платеж без перехода в соответствующий раздел 

(рисунок Б.38). Для выполнения перевода необходимо: 

 выбрать в первом поле источник списания средств (выбор осуществляется 

из выпадающего списка, появляющегося при нажатии на многоточие); 

 выбрать во втором поле получателя перевода (выбор осуществляется из выпадающего 

списка, появляющегося при нажатии на многоточие или вводе ключевых слов); 

 нажать кнопку Далее для перехода на страницу заполнения данных перевода. 

 
Рисунок Б.38 

Б.6.2 Шаблоны и автоплатежи 

Блок позволяет выполнить регулярно совершаемый платеж без ввода реквизитов 

(рисунок Б.16). Блок отображается, если у пользователя созданы шаблоны или подключены 

автоплатежи. 

Также в этом блоке присутствуют периодические платежи, они отмечены значком «круглая 

стрелка» (рисунок Б.39). 
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Рисунок Б.39 

При нажатии на элемент происходит переход к созданию платежа. 

Б.6.3 Переводы 

Блок позволяет перейти к осуществлению внутреннего или внешнего платежа, валютной 

операции (рисунок Б.40). 

 
Рисунок Б.40 

При нажатии на элемент происходит переход к созданию платежа. 

Б.6.4 Платежи 

Блок позволяет перейти к оплате услуг (рисунок Б.41) 

 
Рисунок Б.41 

При нажатии на элемент происходит переход к созданию платежа. 



89906354.58 29.29. 001 ИЗ. 01.2 – 2. М 

31 

 

Б.6.5 Налоги, штрафы, пошлины 

Блок позволяет проверить наличие задолженностей, штрафов или данные о начислениях 

(рисунок Б.42). 

 
Рисунок Б.42 

При нажатии на элемент открывается страница Налоги, штрафы и пошлины и 

отображается всплывающее окно, соответствующее выбранному типу платежей, рисунки Б.43-Б.45. 

 
Рисунок Б.43 
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Рисунок Б.44 

 
Рисунок Б.45 

При оплате необходимо помнить, что информация о совершенных платежах обновляется 

не в режиме онлайн, а на периодической основе. 
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Б.7 ИСТОРИЯ 

На странице расположены блоки: 

 «Периодические платежи»; 

 «История операций». 

Б.7.1 Периодические платежи 

Пункт содержит список активных периодических платежей, рисунок Б.46. 

 
Рисунок Б.46 

В случае отсутствия таковых в блоке отображается надпись «Активные периодические 

платежи отсутствуют». 

Б.7.2 История операций 

Пункт содержит список выполненных операций за указанный в фильтре промежуток 

времени, рисунок Б.47. В конце списка указано общее количество выведенных операций. 
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Рисунок Б.47 

Список операций можно фильтровать по дате создания документа или по его названию. 

Чтобы параметры фильтра сменились на значения по умолчанию, необходимо нажать Сбросить все 

фильтры. 

Нажав на элемент списка, пользователи могут посмотреть детали операции, рисунок Б.48.  

 
Рисунок Б.48 

На выпадающей странице деталей операции находится контекстное меню. Содержание 

контекстного меню зависит от статуса документа. Возможные действия: 

 Повторить платеж. Выполнить платеж с использованными параметрами; 
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 Выгрузить в PDF. Сохранить документ в формате PDF; 

 Отозвать. Отменить платеж в статусе Принят; 

 Подписать. Отправить на обработку документ в статусе Создан; 

 Сделать периодическим. При нажатии открывается форма платежа с блоком 

настройки выполнения периодического платежа; 

 Сохранить как шаблон. При нажатии появится поле, рисунок Б.49, в котором 

пользователи должны указать имя шаблона. Созданный шаблон появится на странице Платежи и 

переводы, в блоке Шаблоны и автоплатежи. 

 
Рисунок Б.49 

Возможные статусы документов: 

⎯ часы  — платеж отправлен в банк, но еще не оплачен; 

⎯ красный крестик  — платеж аннулирован; 

⎯ лист  — платеж создан, но еще не подписан клиентом; 

⎯ серый перечеркнутый круг  — запрошен отзыв по документу; 

⎯ красный перечеркнутый круг  — документ отозван. 
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Б.8 НАСТРОЙКИ 

Страница содержит набор блоков, которые содержат параметры настроек (рисунок Б.50): 

⎯ «Настройки пользователя»; 

⎯ «Смена логина или пароля»; 

⎯ «Настройки персональных уведомлений»; 

⎯ «Фильтр IP-адресов»; 

⎯ «Настройки стартовой страницы»; 

⎯ «Настройка аутентификации для входа»; 

⎯ «Настройка аутентификации для подтверждения платежей». 

При нажатии на элемент раскрывается его содержимое. 

 
Рисунок Б.50 
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Б.8.1 Настройки пользователя 

Форма пользовательских настроек представлена на рисунке Б.51. Описание полей — 

в таблице Б.2. 

Таблица Б.2 — Описание формы пользовательских настроек 

Наименование элемента Описание 

Выбрать фото Кнопка. Выбор изображения для клиента 

При входе выбирать Список. Выбор клиента, чей личный кабинет отображается 

после авторизации пользователя в Интернет-банке 

Номера телефонов Номера телефонов, принадлежащие клиенту. Добавить 

поле для нового номера можно с помощью кнопки 

Добавить номер 

Адреса электронной почты Адреса электронной почты, принадлежащие клиенту. 

Добавить поле для нового адреса можно с помощью 

кнопки Добавить e-mail 

Крестик × Кнопка. Удаляет добавленный адрес электронной почты 

или номер телефона 

Часы отправки информационных 

SMS 

Списки. Период в течение дня, в который пользователь 

готов получать SMS от Банка  

Часовой пояс Список. Часовой пользователь пользователя 

Сохранить Кнопка. Сохраняет внесенные изменения 
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Рисунок Б.51 

Б.8.2 Смена логина или пароля 

Форма настройки логина и пароля представлена на рисунке Б.52. Описание полей — 

в таблице Б.3. 

Таблица Б.3 — Описание формы смены логина и пароля 

Наименование элемента Описание 

Логин Текстовое поле. Новый логин должен содержать не менее 

пяти символов. Допустимые символы при вводе логина: 

заглавные и строчные буквы (латиница или кириллица), 

цифры 0-9 

Новый пароль Текстовое поле. Новый пароль должен содержать не менее 

8 символов.  Пароль не должен содержать более 3 

повторяющихся символов. Пароль должен содержать 

символы хотя бы двух типов из четырех: заглавные буквы, 

строчные буквы, цифры, символы из набора: ! @ # % & * ; 

' : " , . / ?  
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Подтверждение нового пароля Текстовое поле. Выявление опечаток путем сравнения 

значений в полях Новый пароль и Подтверждение 

нового пароля 

Текущий пароль Текстовое поле. Проверка подлинности пользователя 

Сменить Кнопка. Проверяет и сохраняет изменения 

 
Рисунок Б.52 

Б.8.3 Настройки персональных уведомлений 

Форма настройки персональных уведомлений представлена на рисунке Б.53. Форма 

состоит из двух блоков. В первом пользователь устанавливает отметку в месте пересечения типа 

операции, при выполнении которой он хочет получать уведомления, и вида уведомления. Типы 

операций, для которых возможно настроить уведомления: 

⎯ отправка платежа; 

⎯ оплата/аннулирование платежа; 

⎯ поступление на счет; 

⎯ поступление письма из банка; 

⎯ Формирование периодического платежа. 

Виды уведомлений: 
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⎯ SMS-сообщение на номера телефонов, которые указаны на вкладке Настройки 

пользователя; 

⎯ E-mail на адреса, которые указаны на вкладке Настройки пользователя. 

Во втором блоке пользователь берет на себя ответственность за внесенные изменения. 

 
Рисунок Б.53 

Б.8.4 Фильтр IP-адресов 

Форма настройки определенных IP-адресов для доступа в Интернет-банк представлена на 

рисунке Б.54. Описание полей — в таблице Б.4. 

Таблица Б.4 — Описание формы настройки IP-адресов 

Наименование элемента Описание 

Применить фильтрацию IP-адресов Чекбокс. Включает/отключает описываемый функционал 

Новый IP-адрес Текстовое поле. IP-адрес устройства, с которого разрешен 

доступ в Интернет-банк 

Маска подсети Текстовое поле. Маска подсети устройства, с которой 

разрешен доступ в Интернет-банк 

Добавить Кнопка. Добавляет новый IP-адрес в список доступных IP-

адресов 
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Продолжение таблицы Б.4  

Наименование элемента Описание 

Крестик × Кнопка. Удаляет IP-адрес из списка 

Сохранить Кнопка. Сохраняет внесенные изменения 

 
Рисунок Б.54 

Б.8.5 Настройки стартовой страницы 

Форма настройки стартовой страницы содержит список блоков, которые можно на ней 

разместить, рисунок Б.55.  
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Рисунок Б.55 

Чтобы убрать блок с главной страницы, необходимо нажать кнопку Глаз . Чтобы 

изменить последовательность расположения блоков, необходимо нажать на название блока и, не 

отпуская клавиши мыши, переместить элемент (рисунок Б.56). 

Внесенные изменения необходимо сохранить. 
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Рисунок Б.56 

Б.8.6 Настройка аутентификации для входа 

Форма содержит список доступных способов дополнительной аутентификации при входе 

пользователя в систему, рисунок Б.57. 

 
Рисунок Б.57 

Пользователь может выбрать один из способов дополнительной аутентификации и 

сохранить выбор. 
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Б.8.7 Настройка аутентификации для подтверждения платежей 

Форма аналогична форме, описанной в разделе «Настройка аутентификации для входа». 
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Б.9 УВЕДОМЛЕНИЯ 

На странице расположен блок, разделенный на вкладки с перечнями (рисунок Б.58): 

 Персональные уведомления. Содержит уведомления о действиях пользователя 

в системе и о предложениях Банка; 

 Уведомления безопасности. Содержит уведомления о входе пользователя в систему 

и о смене IP-адреса. 

Перечни содержать уведомления клиента за все время его работы в системе. По умолчанию 

на странице отображаются заголовки свежих уведомлений. 

 
Рисунок Б.58 

При нажатии на элемент списка отображается полный текст уведомления. После просмотра 

уведомление снова можно выделить, нажав Отметить как непрочитанное, рисунок Б.59. 

 
Рисунок Б.59 
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Б.10 ПЕРЕПИСКА С БАНКОМ 

На странице расположен блок, разделенный на вкладки (рисунок Б.60): 

 «Все сообщения»; 

 «Новое сообщение». 

 
Рисунок Б.60 

Б.10.1 Все сообщения 

Вкладка содержит перечень всех сообщений, отправленных в банк и полученных из банка, 

а также черновики сообщений. Каждый элемент перечня содержит тему письма, дату отправки, 

иконку, уведомляющую о наличии вложения. Непрочитанные сообщения выделены полужирным 

шрифтом. 

При нажатии на элемент списка отображается полный текст сообщения и кнопки 

доступных действий (рисунок Б.61): 

 кнопка Ответить. Для входящих сообщений. При нажатии откроется форма создания 

сообщения. 

 кнопка Подписать. Для неотправленных писем. При нажатии откроется форма 

подтверждения операции.  

 кнопка Редактировать. Для неотправленных писем. При нажатии откроется форма 

редактирования сообщения. 
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 кнопка Удалить. Для неотправленных писем. При нажатии сообщение удаляется без 

предупреждения. 

 
Рисунок Б.61 

Б.10.2 Новое сообщение 

Страница содержит форму создания сообщения, рисунок Б.62. 
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Рисунок Б.62 

Элементы формы: 

 Тема. Текстовое поле. Заголовок письма; 

 Категория. Поле со списком. Получатель письма. Возможные значения: 

⎯ сообщение операционисту; 

⎯ письмо правлению банка; 

⎯ письмо в техническую поддержку; 

 Прикрепленные файлы. Список прикрепленных файлов; 

 Загрузить файл. Кнопка. Открывает проводник для выбора файла; 

 Отправить. Кнопка. Позволяет перейти к следующему шагу. 
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Б.11 НОВОСТИ 

На странице представлен перечень новостей Банка, рисунок Б.63. 

 
Рисунок Б.63 

Элемент с новостью содержит заголовок, подзаголовок и дату публикации. При нажатии на 

новость открывается страница с полным текстом, рисунок Б.64. 

 
Рисунок Б.64 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

Перечень принятых в документе сокращений приведен в таблице Б.5. 

Таблица Б.5 — Обозначение принятых сокращений 

Сокращение Обозначение 

e-mail Electronic Mail. Электронное письмо 

IP Internet Protocol. Межсетевой протокол 

SMS Short Message Service. Служба коротких сообщений 

ДБО Система дистанционного банковского обслуживания 

 


