Руководство пользователя

Актуальность август 2018

Оглавление
О системе «Интернет - банк» .................................................................................................................................. 4
Общая информация ............................................................................................................................................. 4
Получение доступа .............................................................................................................................................. 5
Регистрация на сайте банка Хлынов .................................................................................................................. 5
Требования безопасности для логина и пароля ............................................................................................... 7
Проверка подлинности сайта ............................................................................................................................. 8
Вход в Систему ................................................................................................................................................... 11
Онлайн-консультант .......................................................................................................................................... 13
Изменение логина и пароля ............................................................................................................................. 14
Безопасность ...................................................................................................................................................... 15
Код подтверждения ........................................................................................................................................... 17
Подтверждение операций кодом подтверждения ........................................................................................ 18
Подтверждение произведенных платежей .................................................................................................... 18
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА .............................................................................................................................................. 20
Основная информация ...................................................................................................................................... 20
Список продуктов............................................................................................................................................... 21
Последние операции в Интернет-банке .......................................................................................................... 22
Личные данные .................................................................................................................................................. 23
ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ ......................................................................................................................................... 25
Общая информация ........................................................................................................................................... 25
Платежи и переводы ......................................................................................................................................... 26
Оплата сотовой связи ........................................................................................................................................ 26
С карты на карту ................................................................................................................................................. 28
Перевод на свои счета ....................................................................................................................................... 31
Перевод на другие счета физ. лиц. .................................................................................................................. 34
Бизнесу................................................................................................................................................................ 36
Государству......................................................................................................................................................... 38
Каталог услуг ...................................................................................................................................................... 39
Счета к оплате .................................................................................................................................................... 41
История платежей .............................................................................................................................................. 44
Шаблоны ............................................................................................................................................................. 46
Создание шаблона ......................................................................................................................................... 46
Оплата по шаблону ........................................................................................................................................ 48
Настройка шаблона ....................................................................................................................................... 49
Удаление шаблона......................................................................................................................................... 49
КАРТЫ...................................................................................................................................................................... 50
2

Общая информация ...........................................................................................................................................50
Детальная информация по карте......................................................................................................................50
Пополнение карты .............................................................................................................................................54
Зачисление кэшбэка...........................................................................................................................................54
Перевод средств (снятие) ..................................................................................................................................55
Изменение расходных лимитов по карте ........................................................................................................55
Блокировка карты ..............................................................................................................................................56
Смена ПИН-кода карты ......................................................................................................................................58
ВКЛАДЫ ...................................................................................................................................................................60
Общая информация ...........................................................................................................................................60
Информация по вкладу......................................................................................................................................60
Выписка по счету ................................................................................................................................................61
Реквизиты для перевода ...................................................................................................................................62
Открытие нового вклада ....................................................................................................................................63
Снятие с вклада ..................................................................................................................................................65
Пополнение вклада............................................................................................................................................66
Закрытие вклада .................................................................................................................................................66
КРЕДИТЫ .................................................................................................................................................................69
Общая информация ...........................................................................................................................................69
Детальная информация по кредиту .................................................................................................................70
Внесение платежа по кредиту...........................................................................................................................73
Досрочное гашение кредита .............................................................................................................................73
Досрочное гашение ипотеки .............................................................................................................................77
СТРАХОВАНИЕ .........................................................................................................................................................78
Общая информация ...........................................................................................................................................78
Покупка полиса...................................................................................................................................................78
Загрузка полиса и просмотр подробной информации ...................................................................................79

3

О системе «Интернет - банк»
Общая информация
Система «Интернет - банк» (далее – Система) – это автоматизированная система обслуживания
клиентов АО КБ «Хлынов» (далее – банк Хлынов) через Интернет. Система позволяет получать
подробную информацию о банковских продуктах (вклады, карты, кредиты), совершать платежи,
оплачивая, в частности, коммунальные услуги, связь, Интернет и цифровое телевидение. С
помощью Системы можно пополнять счета электронных кошельков, осуществлять переводы
между своими счетами, совершать платежи по произвольным реквизитам, переводы между
банковскими картами, переводить средства на счета клиентам банка Хлынов и других банков.
Руководство пользователя системой «Интернет - банк» (далее – Руководство пользователя)
разработано для пользователей данной Системы и будет находиться в свободном доступе для
всех клиентов Банка на официальном сайте Банка (Дистанционное обслуживание).
В Руководстве пользователя отражены только действующие функции, доступные
пользователям Системы.
По мере запуска новых функций Руководство пользователя будет актуализироваться и
публиковаться на сайте Банка уже с обновленной информацией.
Для работы с системой «Интернет - банк» необходимо иметь банковскую карту банка Хлынов.
Для открытия карты можно обратиться в ближайшее отделение банка Хлынов, которое
обслуживает физических лиц или подать заявку на сайте банка.
Для входа в Систему необходимы идентификатор пользователя/логин и пароль (подробнее см.
пункт Как получить доступ).
Для проведения некоторых операций через «Интернет – банк» необходимо использование
одноразового пароля (подробнее см. пункт Код подтверждения).
Приступайте к использованию Системы. Зайдите на сайт https:/my.bank-hlynov.ru/, введите
идентификатор пользователя/логин и постоянный пароль.
Все используемые в Руководстве пользователя данные являются обезличенными и не имеют
отношения к какому-либо реальному физическому лицу.
Перейти к содержанию ↑
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Получение доступа
При наличии действующей банковской карты банка Хлынов Вы можете получить доступ к
системе «Интернет - банк» следующими способами:
1) Зарегистрироваться самостоятельно на сайте банка Хлынов,
2) Обратиться в любой офис банка,
3) Зарегистрироваться с помощью терминала самообслуживания «Все просто!».
При прохождении регистрации на сайте банка Хлынов, необходимо самостоятельно
установить свой логин и пароль. См. пункт Регистрация на сайте банка Хлынов.
При подключении к системе «Интернет - банк» в офисе банка или через терминал
самообслуживания «Все просто!», логин предоставляется на бумажном носителе, а временный
пароль отправляется в СМС-сообщении на Ваш номер телефона. При первом входе в Систему
необходимо изменить временный пароль на постоянный. Также рекомендуем Вам изменить
логин. См. пункт

Изменение логина

и пароля.

В случае необходимости оперативная блокировка/разблокировка доступа к системе «Интернет
- банк» осуществляется через Информационный центр по телефону 8 (800) 250-2-777 (звонок
по России бесплатный).

Регистрация на сайте банка Хлынов
Вы можете получить доступ путем регистрации на странице входа «Интернет - банк», не выходя
из дома. Для этого вам потребуется паспорт, действующая карта банка Хлынов и телефон.
Для регистрации щелкните ссылку Подключение на странице входа.

На открывшейся странице необходимо заполнить форму регистрации: ввести номер
действующей основной банковской карты, который изображен на её лицевой стороне (16
цифр), серию и номер паспорта.
5

После введения номера карты и реквизитов паспорта нажимаем на Продолжить.
В появившемся окне «Создание профиля» нужно указать желаемые логин и пароль
(необходимо повторить пароль в поле Повторить пароль).
Внимание! При составлении логина и пароля рекомендуем Вам пользоваться
правилами, описанными в разделе Требования безопасности для логина и пароля.

После создания логина и пароля необходимо ознакомиться с Условиями обслуживания в
интернет-банке АО КБ «Хлынов» и проставить галочку в поле «Прошу подключить меня к
системе интернет-банк АО КБ «Хлынов» Ознакомлен и согласен с условиями обслуживания в
интернет-банк АО КБ «Хлынов».

При успешном создании профиля проходите по кнопке Продолжить на окончательный этап
регистрации «СМС-подтверждение».
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На привязанный к карте номер телефона придет код авторизации. После внесения кода из смссообщения регистрация в системе «Интернет-банк» будет завершена и можно приступить к
работе.

Требования безопасности для логина и пароля
Требования безопасности для логина:
― длина от 6 до 30 символов;
― может состоять из букв латинского алфавита, цифр 0-9 и специальных символов: «@», «_», «-»,
«.» (иные элементы пунктуации, в том числе пробел, не допустимы);
― регистр букв значения не имеет.
Требования безопасности для пароля:
―
―
―
―

длина от 8 до 30 символов;
должен содержать буквы латинского алфавита в разных регистрах и как минимум одну цифру;
не должен содержать 3 и более одинаковых символов или цифр подряд;
может содержать элементы пунктуации из списка “!” “@” “#” “$” “%” “^” “&” “*” “(” “)” “_” “-”
“+” “:” “;” “,” “.” (иные элементы пунктуации, в том числе пробел, не допустимы).
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Проверка подлинности сайта
Технологии защиты операций в системе «Интернет - банк» используют современные механизмы
обеспечения безопасности и предоставляют удобство пользования услугой, обеспечивая при
этом высокий уровень ее надежности и безопасности. Вместе с тем эффективность данных
механизмов зависит также от соблюдения Вами мер безопасности.
Для надежной работы в системе «Интернет - банк» советуем использовать современные
Интернет-браузеры, например, Сhrome.
В целях дополнительной защиты при входе в систему «Интернет - банк» рекомендуем
проверять подлинность сайта до ввода идентификатора пользователя (логина) и пароля. Для
этого выполните следующие действия:
1. Проверьте адрес в адресной строке браузера: https://my.bank-hlynov.ru/

2. Нажмите на значок Меню Chrome (⋮).

3. В открывшемся меню выберите пункт Дополнительные инструменты, затем Инструменты
разработчика

4. Выберите вкладку Безопасность (Security, предпоследняя вкладка) и нажмите кнопку View
Certificate.
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Откроется новое окно со всеми данными о SSL сертификате.
5. В открывшемся окне Вы можете увидеть следующую информацию:

Кому выдан (Issued to): поле указывает домен, для которого выдан SSL сертификат. Если он не
совпадает с доменом, на который вы планировали попасть, возможно, сайт подменен.
Кем выдан (Issued by): здесь показывается название центра сертификации, ответственного за
выдачу сертификата. К наиболее доверенным ЦС относятся Comodo, Symantec, Thawte,
GeoTrust, GlobalSign, AlphaSSL и RapidSSL, и некоммерческий Let`s Encrypt. Желательно не
доверять сайтам с сертификатами от малоизвестных сертификационных центров, так как они
могут более легко выдать сертификаты неправомерным получателям.
Действителен с … по … (Valid from ... to ...): это поле показывает период действия SSL
сертификата.
Далее нажмите кнопку ОК.
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Внимание! При появлении окна Предупреждение Системы безопасности,
указывающего на проблемы проверки сертификата банка Хлынов, вводить
идентификатор пользователя и постоянный пароль нельзя.

Пример предупреждения системы безопасности:

После входа в Систему убедитесь, что отображенные на стартовой странице имя и фамилия
соответствуют Вашим.

В случае подозрения на компрометацию Вашего пароля или после работы с недоверенного
(чужого) компьютера рекомендуем выполнить процедуру его смены в разделе «Настройки».
Внимание! При любых подозрениях на выполнение несанкционированных Вами операций
следует незамедлительно обратиться в банк Хлынов для блокировки доступа по телефону 8
(800) 250-2-777 (звонок по России бесплатный).

Соблюдение описанных выше рекомендаций позволит сделать процесс использования услуги
безопасным и сведет риски мошеннических действий к минимуму.
Перейти к содержанию ↑
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Вход в Систему
Зайдите на сайт банка Хлынов (https://www.bank-hlynov.ru/), в верхней правой части страницы
из выпадающего меню Интернет-банк выберите раздел «Для физических лиц»

В результате откроется страница входа в Систему. На эту страницу также можно попасть, введя
в адресной строке браузера адрес https://my.bank-hlynov.ru/. Если Вы регулярно пользуетесь
системой «Интернет - банк», рекомендуем добавить этот адрес в закладки.
Для входа в Систему введите логин и пароль в соответствующие поля, а затем нажмите кнопку
Войти.
Внимание! Если Вы регистрировались в офисе банка или с помощью терминала самообслуживания, то
при первом входе в Систему в поле логин необходимо ввести значение, которое было выдано Вам на
бумажном носителе, в поле пароль – временный пароль, который был отправлен в СМС-сообщении, а
затем нажать кнопку Войти. Далее необходимо будет произвести смену временного пароля на
постоянный. Действия по смене пароля описаны в пункте

Если поле логин или пароль заполнены неверно, появится соответствующая всплывающая
подсказка.
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Внимание! При неправильном вводе пароля три раза подряд Клиент автоматически
блокируется Системой на 30 минут. Вы можете провести операцию через полчаса
либо получить новый пароль.

В случае если Вы забыли пароль или логин, воспользуйтесь функцией Забыли логин или
пароль?

Для безопасного выхода из Системы нажмите кнопку, расположенную в правом верхнем углу
страницы.

Внимание! В случае если Вы не совершаете активных действий в Системе, рабочая
сессия продолжает оставаться активной в течение 15 минут, после чего произойдет
автоматический выход. Для дальнейшей работы Вам необходимо снова войти в
Систему.
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Онлайн-консультант
Онлайн-консультант – это сервис для предоставления консультаций пользователям системы
«Интернет-банк» в режиме реального времени.
Для получения консультации достаточно зайти в окошко чата в нижнем правом углу страницы и
задать интересующий вопрос.

Клиент, авторизованный в системе «Интернет-банк», имеет возможность вести
персонализированную электронную переписку с Банком. В этом случае Банк может направлять на
исполнение заявления от Клиента о совершении операций, обмениваться информацией с
Клиентом в соответствии с действующим законодательством. Данная переписка является
юридически значимой, как если бы она осуществлялась на бумажных носителях с подписью
уполномоченных лиц1.

1

Часть 2 статьи 5 и часть 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63 -ФЗ

13

Изменение логина и пароля
Если Вы подключились к системе «Интернет-банк» в офисе банка или через терминал
самообслуживания «Все просто!», то при первом входе в Систему вам будет предложено
изменить временный пароль. Для дополнительной защиты рекомендуем также пройти
процедуру смены логина.
Для смены временного пароля при первом входе в Систему будет открыто соответствующее
окно:

На данной странице необходимо задать постоянный пароль и нажать кнопку Продолжить. Для
подтверждения смены пароля Вам будет отправлено СМС-сообщение с кодом подтверждения,
который необходимо ввести в соответствующее поле:

При успешном подтверждении откроется окно настройки профиля, в котором можно будет
изменить логин. В целях безопасной работы с системой «Интернет - банк» и защиты финансовых
операций настоятельно рекомендуем Вам произвести изменение логина при первом входе в
Систему. Для этого необходимо задать новый логин и нажать кнопку Сохранить:
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В дальнейшем для входа в Систему необходимо будет использовать измененные логин и
пароль.
Смену логина и пароля можно осуществить в любой момент пользования Системой. Для этого
необходимо нажать кнопку Настройки в выпадающем меню в правом верхнем углу страницы.

При смене логина/пароля рекомендуем Вам пользоваться правилами, описанными в разделе
Требования безопасности для логина и пароля.

Безопасность
Технологии защиты операций в системе «Интернет - банк» используют современные
механизмы обеспечения безопасности и предоставляют удобство пользования услугой,
обеспечивая при этом высокий уровень ее надежности и безопасности. Вместе с тем
эффективность данных механизмов зависит также и от соблюдения Вами определенных мер
безопасности.
Вы всегда можете ознакомиться с правилами безопасной работы с системой «Интернет - банк»
по ссылке, расположенной внизу страницы:
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―

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―

В целях безопасной работы с системой «Интернет - банк» и защиты Ваших финансовых
операций просим внимательно ознакомиться с мерами информационной безопасности:
Страница входа в систему «Интернет - банк» содержит только поля для ввода логина и пароля.
В случае если на данной странице Вас просят ввести любую другую персональную информацию
(номера банковских карт, мобильного телефона, другие личные данные), не выполняйте
никаких операций через систему «Интернет - банк» и свяжитесь с сотрудниками банка Хлынов;
Никому не сообщайте информацию о коде подтверждения операций, даже сотрудникам банка
Хлынов;
Система «Интернет - банк» никогда не отправляет клиентам коды для отмены операций. Если
Вам предлагается ввести код для отмены операции, то необходимо выйти из Системы и сразу
же обратиться в банк по телефону 8 (800) 250-2-777 (звонок по России бесплатный);
При утрате мобильного телефона, на который Вы получаете сообщения с SMS-кодом, сразу же
обратитесь к оператору сотовой связи и заблокируйте SIM- карту;
Не устанавливайте на телефон, на который приходят SMS-сообщения из банка, приложения,
полученные из недостоверных источников. Помните, что банк не рассылает своим клиентам
ссылки или указания по установке приложений через SMS/MMS/Email–сообщения;
В начале работы с Системой убедитесь в том, что защищенное соединение установлено
именно с официальным сайтом услуги (https://my.bank-hlynov.ru/);
Используйте современные антивирусные программы, следите за их обновлением и регулярно
выполняйте антивирусную проверку на своем компьютере;
Своевременно устанавливайте обновления операционной системы своего компьютера,
рекомендуемые компанией-производителем;
Рекомендуем использовать дополнительное программное обеспечение, позволяющее
повысить уровень защиты Вашего компьютера, например, программы поиска шпионских
компонент, программы защиты от спам–рассылок и пр.;
Для безопасного завершения работы с Системой необходимо нажимать на кнопку Выход, а не
закрывать окно браузера;
После работы с недоверенного (чужого) компьютера рекомендуем выполнить процедуру
смены пароля;
Если у Вас есть подозрения, что кто-либо использует Ваш пароль или cовершаются операции,
которых Вы не совершали, необходимо обратиться в Банк. Помните, что при работе со своими
счетами в системе «Интернет - банк» следует быть такими же внимательными и бдительными,
как при обращении с наличными средствами в Вашем кошельке.
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Перейти к содержанию ↑

Код подтверждения
Код подтверждения используется для дополнительной аутентификации пользователя при
входе в систему «Интернет – банк» или проведении операций платежей/переводов в целях
безопасности.
Внимание! При переводе средств между своими счетами, открытыми в банке Хлынов,
подтверждение операции кодом подтверждения не требуется. Платеж будет совершен сразу при
нажатии на кнопку Подтвердить/Оплатить.

Код подтверждения отправляется Банком на мобильное устройство клиента в процессе
выполнения операции. Отправка осуществляется посредством смс-сообщения на номер
телефона, указанный клиентом в заявлении на выпуск банковской карты. Код подтверждения
действует 5 минут и может быть использован только для подтверждения конкретной операции.
Пример смс-сообщения c кодом подтверждения :

Где 1784 – код для подтверждения операции
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Подтверждение операций кодом подтверждения
Для подтверждения операций перевода/платежа необходимо ввести код подтверждения
операции, который был отправлен в смс-сообщении, в поле ввода и нажать кнопку
Подтвердить:

Перейти к содержанию ↑

Подтверждение произведенных платежей
Вы можете посмотреть информацию по произведенному платежу. Для этого необходимо
перейти в раздел Платежи и переводы - История платежей и навести курсор мыши на
пиктограмму слева от операции:

По совершенным операциям можно распечатать платежное поручение/распоряжение на оплату
услуг. Для этого нажмите кнопку Распечатать в выпадающем меню (меню появится при нажатии
18

левой клавиши мыши

).

Системой сформируется версия платежного поручения/распоряжения, которую можно
распечатать на принтере.
Сформированное Системой платежное поручение/распоряжение по операциям со статусом
«Оплачен» содержит штамп банка Хлынов об исполнении операции.

В подавляющем большинстве случаев получателю будет достаточно предъявления платежного
поручения/распоряжения с таким штампом для идентификации операции и подтверждения
факта оплаты.
В некоторых случаях (например, когда средства не поступили получателю, либо получатель не
может идентифицировать Ваш платеж в общей сумме платежей, полученных от банка Хлынов)
Вам может потребоваться оригинал документа, подтверждающий факт платежа/перевода через
систему «Интернет - банк». Такой документ может быть выдан клиенту при письменном
обращении (в произвольной форме) в офис банка Хлынов.
Перейти к содержанию ↑
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
Основная информация
На странице Мой банк Вы можете просмотреть список Ваших карт, вкладов, кредитов, сумму
заработанного кэшбека, историю последних операций в системе «Интернет-банк», ознакомиться
с персональными предложениями от банка Хлынов, последними событиями Банка, а также
выполнить необходимые операции.

Главная страница открывается при входе в Систему, и Вы всегда можете вернуться к ней, нажав
на логотип Банка в левом верхнем углу страницы. С главной страницы Вы можете перейти на
любую страницу Системы, выбрав интересующий Вас пункт в меню.
Вверху каждой страницы отображается информация о новых уведомлениях, персональная
информация, содержащая Ваши личные данные, меню настройки и кнопка Выход.

Внизу страницы расположены ссылки на правила безопасности при работе с системой
«Интернет-банк», адреса банкоматов, а также ссылка для обратной связи с Банком.
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Также на главной странице отображаются различные информационные сообщения, которые
будут полезны при работе с Системой. Если Вас заинтересовала информация сообщения,
щелкните по нему. В результате Вы перейдете на заинтересовавшую страницу и сможете
выполнить соответствующие действия.

Список продуктов
Список всех банковских продуктов выводится на главной странице в блоке Мои деньги. Для
каждого продукта отображается краткая информация – название, денежный остаток, основные
параметры.

При нажатии на конкретный продукт открывается страница с подробной информацией о
продукте и возможными операциями по нему.

С подробным описанием продуктов, а также информацией по возможным операциям по ним Вы
можете ознакомиться в разделах КАРТЫ, КРЕДИТЫ, ВКЛАДЫ.
Перейти к содержанию ↑
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Последние операции в Интернет-банке
В блоке Последние операции в интернет-банке отражена история операций, совершенных
через Систему.

Для просмотра полного списка операций необходимо нажать кнопку Показать еще:

В результате откроется страница полной истории платежей с возможностью отфильтровать
операции по конкретным картам и за определенный период (ссылки По всем картам и счетам и
За последние 30 дней):

С подробной информацией по платежам и переводам по карте Вы можете ознакомиться в
разделе Платежи и переводы.
Перейти к содержанию ↑
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Личные данные
Для доступа к Вашим личным данным необходимо в правом верхнем углу нажать на Ваше имя и
в выпадающем меню выбрать пункт Личные данные.

На открывшейся странице во вкладке Личные данные отображаются Ваши номер телефона (на
который поступают СМС-оповещения и СМС-коды для подтверждения операций), адрес
электронной почты (E-mail), а также информация о добавленных Вами документах.
Электронный почтовый адрес необходим для направления Вам Банком писем информационного
характера, а также связи с Вами в случае необходимости. Для добавления адреса e-mail
необходимо нажать на кнопку Добавить, ввести в открывшемся окне свой адрес электронной
почты и Сохранить.
Раздел Мои документы предоставляет возможность оперативно получать информацию о
наличии задолженности по налогам, выставленных к оплате штрафов, пени. Поиск начислений
происходит по документам, добавленным вами в Систему. В частности, отображение
информации о начисленных штрафах ГИБДД осуществляется по номеру водительского
удостоверения и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства, задолженность
по налогам – по ИНН.
Для добавления документа необходимо нажать Добавить новый документ, выбрать тип
документа, ввести его номер и Сохранить.

Вкладка Настройка профиля предназначена для смены логина и/или пароля. Для смены
необходимо нажать Изменить, ввести новый логин и/или пароль в соответствующие поля и
нажать на кнопку Сохранить:
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На вкладке Мои заявления отображаются заявления, поданные через систему «Интернет-банк»,
по следующим операциям: блокировка карты, открытие и закрытие вклада, оформление и
досрочное погашение кредитов.

Для каждого заявления возможен вывод печатной формы, для этого необходимо нажать на
кнопку
и выбрать пункт Распечатать:
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ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ
Общая информация
Пункт меню Платежи и переводы предназначен для совершения различных платежных и
информационных операций:

Данный раздел содержит следующие вкладки:
― Платежи и переводы. На данной вкладке Вы можете совершать быструю оплату
мобильного телефона, производить различные виды переводов (между своими счетами,
на счета иных физических лиц, переводы бизнесу и государству), оплачивать товары и
услуги, представленные в Каталоге услуг, а также производить платежи/переводы по
созданным ранее шаблонам;
― Счета к оплате. На вкладке располагается информация о начислениях по налогам и
штрафам ГИБДД (при добавлении соответствующих документов);
― История платежей. На вкладке представлена история операций по картам и счетам,
совершенных через систему «Интернет-банк» за определенный период.
Перейти к содержанию ↑
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Платежи и переводы
На вкладке Платежи и переводы Вы можете выполнить следующие действия:
― Совершить быструю оплату мобильного телефона;
― Произвести различные типы переводов (перевод между своими счетами, перевод на
счета иных физических лиц, переводы бизнесу и государству);
― Оплатить товары и услуги, представленные в Каталоге услуг, в том числе по созданным
ранее шаблонам.

Внимание! Для более безопасного совершения платежей в Системе «Интернет банк» предусмотрено подтверждение операций кодом подтверждения.

Оплата сотовой связи
Оплата сотовой связи осуществляется в разделе Платежи и переводы в окне быстрой оплаты или
в разделе Телефония, выбрав пункт Сотовая связь. В открывшейся форме необходимо ввести
номер телефона и нажать кнопку дальше:

В результате появится окно, в котором необходимо выбрать счет списания, указать сумму
платежа и нажать кнопку Далее:
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Система выведет на экран страницу подтверждения перевода, на которой Вам необходимо
проверить правильность заполнения реквизитов. Для изменения реквизитов платежа нажмите
кнопку Назад, для совершения платежа – Далее.

Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).
При успешном совершении платежа появится окно:
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Для быстрого и удобного совершения платежей Вы можете создать шаблон операции (кнопка
Создать шаблон) с возможностью совершения платежей на регулярной основе и
дополнительным уведомлением по смс (Подробная инструкция по созданию шаблонов
представлена в разделе Шаблоны).
Кроме того, из данного окна Вы можете совершить повторный платеж по тем же реквизитам
(кнопка Повторить) или вернуться к списку платежей (кнопка Вернуться к платежам).

С карты на карту
Данный вид переводов осуществляется по номеру карты.

При нажатии на данный блок появится всплывающее окно с возможными вариантами
перевода.
― Клиенту банка Хлынов.
Для осуществления данного перевода Вам необходимо выбрать счет, с которого
будут списаны средства, указать номер карты получателя (карта банка Хлынов) и
сумму перевода.

При верном вводе номера карты Система автоматически определит ФИО получателя средств.
Для изменения реквизитов перевода нажмите кнопку Редактировать, для подтверждения
перевода – Перевести.
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Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).
При успешном совершении платежа появится страница с информацией о принятии платежа.
― В другой банк.
Для осуществления данного перевода необходимо указать номер карты получателя
и мобильный телефон отправителя:

При нажатии кнопки Дальше откроется страница с подробной информацией о переводе. В
данной форме необходимо выбрать счет списания и заполнить поле Сумма. Обратите
внимание на поле Информационное сообщение – в нем прописан размер комиссии за
перевод, а также срок исполнения перевода.
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Для изменения реквизитов перевода нажмите кнопку Назад, для подтверждения перевода и
проверки реквизитов перевода – Далее.
По кнопке Редактировать можно внести изменения в перевод. После проверки реквизитов
перевода нужно нажать Перевести.

Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).
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Перевод на свои счета
Переводы на Ваши счета в банке Хлынов и в других банках.

Возможные варианты перевода:
― Внутри банка Хлынов.
При данном виде перевода необходимо из предлагаемого списка выбрать счет
списания и счет зачисления, а также заполнить поле Сумма перевода и нажать
кнопку Далее.

В появившемся окне необходимо проверить указанные реквизиты. Для изменения реквизитов
перевода нажмите Редактировать, для подтверждения перевода – Перевести.
Обратите внимание! При переводе средств между своими счетами
подтверждение операции кодом подтверждения не требуется. Платеж будет
совершен сразу при нажатии кнопки Перевести.
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― В другой банк.
При данном виде перевода необходимо указать БИК банка и 20-значный номер
Вашего счета в другом банке, выбрать счет списания и указать сумму:

В появившемся окне необходимо проверить указанные реквизиты. Для изменения реквизитов
перевода нажмите Редактировать, для подтверждения перевода – Перевести.
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Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).
― Оплата кредита.
При наличии кредита в банке Хлынов Вы можете совершить по нему очередной
платеж через систему «Интернет - банк». Для этого в открывшейся форме оплаты
необходимо выбрать счет списания, счет зачисления и ввести сумму платежа:

В появившемся окне необходимо проверить указанные реквизиты. Для изменения реквизитов
перевода нажмите Редактировать, для подтверждения перевода – Перевести.
Обратите внимание! При переводе средств между своими счетами подтверждение
операции кодом подтверждения не требуется. Платеж будет совершен сразу при
нажатии на кнопку Перевести.
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Перевод на другие счета физ. лиц.
Переводы на счета другим физическим лицам:

Возможные варианты перевода:
 Клиенту банка Хлынов.
При данном виде перевода необходимо выбрать счет и сумму списания, а
также указать 20-значный номер счета получателя в банке Хлынов и нажать
Далее.

В появившемся окне необходимо проверить указанные реквизиты. Для изменения реквизитов
перевода нажмите Редактировать, для подтверждения перевода - Перевести.
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Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).


В другой банк.
При данном виде перевода необходимо указать БИК банка, номер счета и
ФИО получателя, выбрать счет списания, ввести сумму и нажать Далее.

В появившемся окне необходимо проверить указанные реквизиты. Для изменения реквизитов
перевода нажмите кнопку Редактировать, для подтверждения перевода – Перевести.
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Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).

Бизнесу
Переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Возможные варианты перевода:
 Юридическому лицу
При данном виде перевода необходимо указать БИК банка (если счет
получателя открыт в банке Хлынов, то установив переключатель поля БИК
банка в соответствующее положение, БИК будет проставлен автоматически),
номер счета, название организации, ИНН и КПП получателя, выбрать счет
списания и сумму, указать размер НДС, детали платежа (назначение платежа)
и нажать кнопку Далее.
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В появившемся окне необходимо проверить указанные реквизиты. Для изменения реквизитов
перевода нажмите кнопку Редактировать, для подтверждения перевода – Перевести.

Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).
 Индивидуальному предпринимателю.
При данном виде перевода необходимо указать БИК банка (если счет
получателя открыт в банке Хлынов, то установив переключатель поля БИК
банка в соответствующее положение, БИК будет проставлен
автоматически), номер счета, ФИО и ИНН получателя, выбрать счет
списания и сумму, указать размер НДС, детали платежа (назначение) и
нажать кнопку Далее.
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В открывшемся окне необходимо проверить указанные реквизиты. Для изменения реквизитов
перевода нажмите кнопку Редактировать, для подтверждения перевода – Перевести.

Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).

Государству
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Возможные варианты переводов:
 Налоговой;
 Таможне;
 Государственный или муниципальный орган.
В зависимости от варианта перевода Система потребует заполнения определенных для
каждого получателя обязательных полей.
Перейти к содержанию ↑

Каталог услуг
В блоке Каталог услуг раздела Платежи и переводы все виды доступных к оплате услуг разделены
на категории:
- Коммунальные услуги;
- Телефония;
- Интернет;
- Телевидение;
- Социальные услуги;
- Штрафы, налоги, госпошлины;
- Услуги банков;
- Другие услуги.

Для того чтобы совершить платеж Вам необходимо выбрать категорию, к которой относится
интересующая Вас операция. В результате Вы перейдете на страницу со списком поставщиков
услуг, которые входят в выбранную категорию. Например, категория Телевидение:
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В зависимости от выбранных категории и поставщика услуг откроется форма, в которую нужно
будет ввести соответствующие реквизиты договора и совершить оплату.
Кроме того, для быстрого поиска по каталогу услуг Вы можете воспользоваться строкой поиска,
которая расположена вверху раздела Платежи и переводы:

Вы можете ввести в поле поиска только несколько первых букв наименования поставщика
услуги. В итоге Система выведет на экран список интересующих Вас организаций:

Перейти к содержанию ↑
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Счета к оплате
На вкладке Счета к оплате отображается информация по начисленным налогам и штрафам
ГИБДД. Данная информация доступна при добавлении соответствующих документов
(водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, ИНН и СНИЛС). Для добавления
информации по документу необходимо нажать кнопку Редактировать:

В открывшемся окне необходимо нажать кнопку Добавить новый документ:

В результате откроется окно добавления документа, в котором нужно выбрать тип документа,
ввести его номер и Сохранить:

Сохраненный документ появится в списке документов.
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Для всех документов из списка доступны функции редактирования и удаления.
Для погашения неоплаченных счетов по налогам и сборам, постановлений ССП или штрафов
ГИБДД необходимо в окне счета нажать Оплатить.

В результате откроется окно с информацией о задолженности (организация, вид задолженности,
номер документа, сумма), где нужно будет выбрать карту списания и нажать кнопку Далее.

В открывшейся форме подтверждения платежа проверить все реквизиты и нажать Оплатить.
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Для подтверждения платежа необходимо ввести код подтверждения, отправленный в смссообщении (см. пункт Подтверждение операций кодом подтверждения).
Просмотр и печать платежного поручения по совершенному платежу доступен в разделе Мои
заявления, расположенном в верхнем правом углу окна. О том, что операция успешно
выполнена Банком, свидетельствует отображаемый на форме документа штамп «Исполнен».

Перейти к содержанию ↑
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История платежей
На вкладке История платежей отражены последние 10 операций, которые были совершены с
помощью системы «Интернет - банк».

Для просмотра полного списка операций необходимо нажать кнопку Показать еще:

На вкладке История платежей есть возможность отфильтровать операции по конкретным картам
и счетам и за определенный период (ссылки По всем картам и счетам и За последние 30 дней):

Слева от каждой операции расположен значок, при наведении на который можно узнать статус
конкретной операции:

Возможные статусы операций:
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Новый – заявка на операцию заполнена частично или полностью и сохранена. Для начала
обработки операции банком ее необходимо подтвердить;
В обработке – осуществляется проверка платежа;
Оплачен - операция исполнена банком Хлынов.

Справа от каждой операции расположено всплывающее меню с возможными действиями по
операции:

Для каждой операции в списке есть возможность совершить следующие действия:




Создать шаблон – подробная информация по созданию шаблонов представлена в разделе
Шаблоны.
Повторить – однократное повторение конкретной операции с автоматическим
заполнением реквизитов.
Распечатать – формирование печатной версии платежного поручения/распоряжения.
Платежное поручение/распоряжение по операциям со статусом «Оплачен» содержит
штамп банка Хлынов об исполнении операции.
По операциям со статусом «Новый» платежное поручение/распоряжение будет выведено
без печатей.
Перейти к содержанию ↑
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Шаблоны
Шаблоны платежей в системе «Интернет - банк» предназначены для быстрого и удобного
совершения платежей. Шаблоны операций (платежей по произвольным реквизитам и
переводов) удобно создать и использовать если Вы регулярно совершаете платежи или
переводы в пользу постоянных получателей. В дальнейшем, при проведении операции Вам
достаточно будет выбрать шаблон и скорректировать сумму операции (если это необходимо),
все остальные реквизиты подставляются автоматически.

Создание шаблона
Перейти к созданию шаблона можно следующими способами:
― После успешного совершения очередного платежа при нажатии на кнопку Создать
шаблон:

― Через Историю платежей.
В разделе Платежи и переводы на вкладке История платежей отображены все последние
операций, произведенные в системе «Интернет-банк». Для создания шаблона выбранной
операции необходимо в выпадающем меню (расположенном справа от каждой операции)
выбрать пункт Создать шаблон.

Форма создания шаблона имеет следующий вид:

46

В данной форме необходимо заполнить поля Название шаблона и Описание.
Если Вы хотите, чтобы данный платеж совершался автоматически на регулярной основе,
необходимо проставить галочку Регулярный платеж, выбрать Период платежа и в зависимости
от периода заполнить дополнительные поля:

Кроме того, у Вас есть возможность настроить смс-уведомление об осуществлении регулярного
платежа. Для подключения смс-уведомления необходимо проставить галочку Уведомлять по смс
и выбрать срок уведомления.
После выбора необходимых опций и заполнения всех полей шаблона необходимо нажать кнопку
Сохранить.
Сохраненный шаблон будет отображен в блоке Популярные шаблоны раздела Платежи и
переводы:
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Сохраненный шаблон также будет отображен в разделе Мой Банк на вкладке Мои шаблоны:

Если Вы передумали создавать шаблон, то щелкните ссылку Отменить. В результате Вы
вернетесь на страницу Переводы и платежи.
Перейти к содержанию ↑

Оплата по шаблону
Если Вы хотите совершить платеж на основе шаблона, необходимо выбрать нужный шаблон в блоке
Популярные шаблоны либо в разделе Мой Банк на вкладке Мои шаблоны.

В результате Вы перейдете на страницу совершения платежа, причем заполненные в шаблоне
поля будут автоматически подставлены в платеж. В форме подтверждения платежа необходимо
проверить правильность введенных данных и нажать кнопку Оплатить. Система потребует
ввести код подтверждения операции, который был отправлен в смс-сообщении и нажать кнопку
Подтвердить.
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Настройка шаблона
Для того чтобы отредактировать шаблон нужно нажать на кнопку Настройки в выпадающем
меню рядом с шаблоном:

При этом откроется окно Настройки шаблона, в данном окне необходимо внести требуемые
изменения и нажать кнопку СОХРАНИТЬ.

Удаление шаблона
Для того чтобы удалить шаблон нужно нажать на кнопку Удалить в выпадающем меню рядом с
шаблоном:

В результате шаблон будет удален из списка Ваших шаблонов платежей.
Перейти к содержанию ↑
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КАРТЫ
Общая информация
Для работы с картами Вы можете воспользоваться пунктом главного меню Карты.

Здесь Вы можете просмотреть список Ваших карт, получить подробную информацию по каждой
из них, а также оформить заявку на новую карту:

Для каждой карты в списке отображается следующая информация:







Тип карты (например, зарплатная).
Последние четыре цифры номера карты.
Срок действия карты.
Основная или дополнительная (при наличии дополнительных карт).
Статус выпуска новой карты (для карт, подлежащих перевыпуску).
Сумма доступных средств.

Перейти к содержанию ↑

Детальная информация по карте
Вы можете просмотреть детальную информацию по каждой Вашей карте. Для этого в списке
Карты щелкните на интересующую Вас карту:
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В результате откроется страница данной карты, в верхней части которой отображается
следующая основная информация по карте:
 Тип карты (например, зарплатная).
 Последние четыре цифры номера карты.
 Срок действия карты.
 Основная или дополнительная (при наличии дополнительных карт).
 Статус выпуска новой карты (для карт, подлежащих перевыпуску).
 Сумма доступных средств.

Для кредитной карты дополнительно отображается следующая информация:
 Процентная ставка;
 Сумма кредитного лимита;
 Остаток долга на льготный период;
 Срок окончания льготного периода;
 Минимальный платеж;
 Срок внесения минимального платежа.

На странице карты Вы также можете выполнить следующие действия:
 Оплатить;
 Пополнить;
 Перевести;
 Заблокировать.
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Под детальной информацией по карте представлена графическая структура расходов и
информация о сумме накопленного и выплаченного кэшбэка.

На странице карты Вы можете просмотреть выписку по карте и счету, реквизиты карточного
счета, а также управлять лимитами на расходные операции по карте. Для этого перейдите на
одну из следующих вкладок:


Выписка по карте и счету.



Управление.



Реквизиты.

При переходе на страницу карты по умолчанию отображается информация вкладки Выписка по счету.
Информация представляет собой список из десяти последних операций, выполненных по данной карте.
Для каждой операции по карте отображаются сумма, категория, место и время совершения операции,
сумма начисленного кэшбэка, код торговой точки в платежной системе (МСС), а также отмечены операции
из категории с повышенным кэшбэком и с использованием систем бесконтактной оплаты телефоном.
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Пополнение карты
Для пополнения карты в системе «Интернет - банк» нужно нажать кнопку Пополнить в верхней
части страницы.

Откроется страница для перевода средств между своими счетами, открытыми банке Хлынов.
Перевод средств осуществляется согласно разделу Перевод на свои счета.

Зачисление кэшбэка
Информация о сумме заработанного кэшбэка отображается на вкладке Мой банк.

Чтобы зачислить на карту заработанный кэшбэк необходимо воспользоваться кнопкой Получить кэшбэк.
В результате откроется окно с информацией о сумме кэшбэка, доступной к выплате (сумма, накопленная
за предыдущие месяцы) и сумме, заработанной в текущем месяце (которая будет доступна к выплате с
1го числа следующего месяца).
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При нажатии на кнопку Зачислить кэшбэк сумма доступного к выплате кэшбэка будет зачислена
на соответствующие счета Ваших банковских карт.
Результатом успешного выполнения операции служит отражение в выписке данных о
зачисленной на счет сумме кэшбэка и обновление информации о кэшбэке во вкладке Карты.

Перевод средств (снятие)
Для перевода средств с карты в верхней части страницы нажимаем кнопку Перевести.

Откроется страница платежей и переводов, где необходимо выбрать куда Вы будете переводить
денежные средства с карты. Далее перевод осуществляется согласно главе Руководства Платежи
и переводы.

Изменение расходных лимитов по карте
Функция управления лимитами по карте позволяет регулировать суммы денежных средств,
доступные для снятия в банкоматах, использования для оплаты покупок в магазинах и сети
Интернет за месяц.
Для того чтобы изменить лимиты необходимо находясь в разделе детальной информации по
карте зайти во вкладку Управление.
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Далее необходимо нажать кнопку Изменить напротив интересующего вас типа операции и ввести
сумму лимита. Если вы хотите запретить операции по конкретному лимиту необходимо поставить
лимит 0.

Лимит по карте будет обновлен в течение 30 минут.

Блокировка карты
В случае утери карты, а также если у Вас есть основания полагать, что данные карты были
скомпрометированы или по ней пытаются провести мошенническую операцию, в целях
безопасности необходимо произвести Блокировку Карты.
Плата за блокировку карты в соответствии с тарифами Банка не взимается.
После исполнения данной операции разблокировать карту в системе «Интернет - банк»
невозможно. Разблокировка производится в офисе Банка при личном присутствии Владельца
карты, наличии оригинала паспорта и письменного заявления на разблокировку карты. Плата за
данную операцию взимается согласно Тарифам комиссионных вознаграждений по
обслуживанию банковских карт и счетов с использованием банковских карт АО КБ "Хлынов".
Заблокировать карту Вы можете с главной страницы Системы с помощью кнопки Заблокировать
в выпадающем меню:
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Также возможность заблокировать карту предоставлена на странице детальной информации по карте из
выпадающего меню:

В результате откроется окно блокировки карты, в котором необходимо указать причину
блокировки. В случае выбора не той карты, её можно изменить из выпадающего списка карт.

После того как все необходимые сведения внесены, нажмите кнопку Далее. Система выведет на
экран форму подтверждения заявления на блокировку карты, на которой Вам необходимо
проверить введенные данные и нажать кнопку Отправить.
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Если Вы передумали отправлять заявку на блокировку карты, то нажмите кнопку Редактировать,
затем - Отменить.
После проверки всех данных по кнопке Отправить откроется заполненная форма заявления, в
которой нужно подтвердить операцию одноразовым паролем.
Внимание! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с
текстом SMS - сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем
случае не вводите пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка Хлынов.

Перейти к содержанию ↑

Смена ПИН-кода карты
Функция смены ПИН-кода может потребоваться в ситуации, когда Вы забыли ПИН-код своей карты
или подозреваете, что он стал известен посторонним людям. Также рекомендуется периодически
менять ПИН-код для предотвращения несанкционированного использования карты.
Сменить ПИН-код возможно с главной страницы Системы с помощью кнопки Смена ПИН-кода в
выпадающем меню карты:

Также смена ПИН-кода возможна со страницы детальной информации по карте из выпадающего
меню

или с вкладки Управление с помощью кнопки СМЕНИТЬ ПИН-КОД:
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В результате откроется окно смены ПИН-кода карты, в котором указана информация об условиях
совершения операции. Если Вы передумали отправлять заявку на смену ПИН-кода, то нажмите
кнопку Отменить.

После нажатия кнопки Далее Система выведет на экран форму подтверждения смены ПИН-кода,
в которой нужно подтвердить операцию одноразовым паролем.

Внимание! В целях безопасности: не сообщайте ПИН-код третьим лицам. Помните, что
сотрудники Банка Хлынов никогда не попросят Вас назвать ПИН-код.

Основные правила обеспечения безопасности ваших средств на карте:
1. Не записывайте ПИН-код на банковской карте и не храните их вместе.
2. Не передавайте карту и сведения о ПИН-коде третьим лицам. Право пользования картой
принадлежит только ее Держателю.
3. Не сообщайте данные Вашей карты (номер карты, срок действия, CVC) и ПИН-код по
телефону или электронной почте.
4. Не вводите ПИН-код при расчетах через сеть Internet.
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ВКЛАДЫ
Общая информация
На странице Вклады Вы можете просмотреть список открытых Вами вкладов и подробную
информацию по ним, открыть новый вклад, получить справку об открытии вклада и ознакомиться
с информацией о Системе обязательного страхования вкладов физических лиц.

По каждому открытому вкладу на данной странице Вы можете просмотреть следующую
информацию: вид вклада, номер счета по вкладу, сумму вклада, процентную ставку и срок
действия вклада, а также получить справку об открытии вклада.

Информация по вкладу
По каждому открытому в Банке вкладу Вы можете пройти на страницу с детальной
информацией. Для этого выберите интересующий Вас вклад в списке и щелкните его название
или значок

В результате откроется страница с информацией о названии вклада, номере счета, дате открытия,
остатке по вкладу, процентной ставке, сроке действия вклада, доступной к снятию сумме,
начисленных процентах, сумме вклада на конец срока (с учетом капитализации), а также
приведена графическая структура доходности вклада.
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На странице детальной информации по вкладу Вы можете выполнить следующие действия:
- пополнить вклад;
- снять средства с вклада;
- закрыть вклад;
- получить выписку по счету;
- посмотреть реквизиты вклада;
- ознакомиться с тарифами и условиями;
- получить обратную связь с Банком.
Перейти к содержанию ↑

Выписка по счету
На странице детальной информации по вкладу по умолчанию отображаются последние десять
операций по счету (тип, дата и сумма операции). Для навигации по списку операций
воспользуйтесь кнопкой Показать еще.

Вы можете запросить выписку за текущий месяц, за последние 3 месяца и за период, а также
отсортировать операции по сумме и дате совершения.
Перейти к содержанию ↑
61

Реквизиты для перевода
Вы можете просмотреть банковские реквизиты Вашего вклада. Для этого щелкните ссылку
Реквизиты на странице детальной информации по вкладу.

Перейти к содержанию ↑
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Открытие нового вклада
Для открытия вклада на странице Вклады щелкните ссылку Открыть вклад.

В результате откроется страница с условиями привлечения вкладов, доступных к оформлению
в системе «Интернет - банк». Также внизу открывшейся страницы имеются ссылки на условия
привлечения вкладов в офисах Банка и информацию о страховании вкладов.

Для каждого вклада отображается срок, минимальная сумма, валюта, в которой можно открыть
вклад, и процентная ставка.
Более подробную информацию по вкладу можно получить, нажав кнопку Узнать больше или
по ссылке внизу страницы Условия привлечения вкладов.
Для того чтобы открыть вклад, необходимо выбрать срок действия вклада и нажать кнопку
Открыть вклад.

Откроется форма заявления на открытие вклада.
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Посредством данной формы Вкладчик направляет в Банк заявление, в котором содержатся
распоряжение на открытие вклада и распоряжение о переводе денежных средств на вновь
открываемый счет. В заявлении нужно выбрать удобную дату окончания вклада (если это
предусмотрено условиями привлечения вкладов), счет списания из выпадающего списка,
установить сумму вклада (не менее минимальной суммы открытия вклада).
Открытие вклада и его дальнейшее обслуживание регламентируется Правилами размещения
физическими лицами банковских вкладов в АО КБ «Хлынов», с которыми можно ознакомиться на
сайте Банка.
Для того чтобы вернуться к странице с условиями вклада щелкните ссылку Отменить.
В случае если заявление заполнено неверно, об этом выйдет уведомление. Например, если сумма
пополнения меньше минимальной суммы первоначального взноса на вклад.

После того как все поля заявления заполнены, необходимо ознакомиться с Правилами
размещения физическими лицами банковских вкладов и условиями привлечения вкладов в АО КБ
«Хлынов». После ознакомления проставьте галочку в поле «Ознакомлен и согласен», нажмите
кнопку Далее.
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Система выведет на экран страницу Подтверждение заявления, где необходимо проверить
правильность заполнения всех полей.

Для подтверждения открытия вклада необходимо нажать кнопку Отправить и ввести код
подтверждения, отправленный в смс-сообщении. (код подтверждения).
На экране выйдет сообщение о принятии заявки.
Информацию о статусе принятого заявления и об открытии вклада можно получить и распечатать
в разделе Мои заявления.
Перейти к содержанию ↑

Снятие с вклада
Снятие средств с вкладного счета осуществляется аналогично переводу (снятию) средств с карты. Снять
денежные средств возможно в пределах доступной к снятию суммы (согласно условиям привлечения
данного вида вклада).
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Пополнение вклада
Для выполнения операции пополнения необходимо выбрать вклад из списка Ваших вкладов. На
странице детальной информации по вкладу нажмите Пополнить, появится форма перевода
между своими счетами, в поле Счет зачисления автоматически отобразится пополняемый вклад.

Пополнить вклад возможно также через раздел Платежи и переводы на собственные счета. В
этом случае счет зачисления необходимо будет выбрать из списка Ваших счетов.
Пополнение вклада Вы сможете осуществить исходя из условий вклада.

Закрытие вклада
Для того чтобы закрыть вклад, Вам необходимо на странице Вклады зайти в договор, который
собираетесь закрывать. В верхнем правом углу выберите пункт Закрыть вклад.

На экране откроется форма Заявления на закрытие вклада, где из выпадающего списка
необходимо выбрать карту, на которую произойдет зачисление средств после закрытия
вкладного счета.
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После нажатия кнопки Далее Вы переходите в форму Подтверждение заявления, где
необходимо проверить все реквизиты, ознакомиться с условиями досрочного закрытия вклада и
нажать кнопку Отправить. После этого потребуется подтвердить операцию одноразовым
паролем из смс-сообщения.

Для просмотра и печати заявления на закрытие вклада нужно зайти в раздел Мои заявления в
верхнем правом углу окна. О том, что операция успешно выполнена Банком, свидетельствует
отображаемый на форме документа штамп «Исполнен».
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Перейти к содержанию ↑
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КРЕДИТЫ
Общая информация
Для просмотра Ваших кредитов Вы можете воспользоваться пунктом главного меню Кредиты.

На странице выводится список Ваших кредитов, а также краткая информация по каждому
кредиту:
 Тип кредита (например, потребительский, автокредит, ипотека);
 Номер расчетного счета;
 Процентная ставка;
 Статус кредита;
 Остаток основного долга.

Перейти к содержанию ↑
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Детальная информация по кредиту
Для того чтобы посмотреть детальную информацию по кредиту, щелкните на интересующий Вас
кредит в списке:

В результате откроется страница детальной информации, где отображаются основные
параметры кредитного договора (тип кредита, процентная ставка, сумма кредита, номер
договора, дата открытия, сумма внесенных на счет средств и средств, оставшихся для внесения в
текущем периоде), план погашения (в том числе графическая структура гашения) и выписка по
договору.

Если по кредиту имеется просроченная задолженность, то под информацией об очередном
платеже будет отображаться сумма просроченной задолженности и ссылка Из них просрочка с
детализацией просроченной задолженности.
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Окно с расчетом просрочки выглядит следующим образом:

Для внесения очередного платежа Вам необходимо нажать на кнопку Внести платеж:

Под основной информацией по кредиту представлена ссылка План ежемесячных платежей, при
нажатии на которую откроется график платежей по кредиту.

Внизу страницы детальной информации по кредиту по умолчанию отображается информация
вкладки Выписка по счету. Информация представляет собой список последних операций по
кредиту.
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Вы можете отфильтровать операции по типу (поступления или списания), по времени
совершения (за месяц, три месяца или за период), найти конкретный платеж с помощью поля
Поиск по платежам, а также отсортировать операции по дате или сумме.
Cписок операций можно выгрузить в Excel, для этого необходимо нажать кнопку В Excel:

Для просмотра реквизитов необходимо перейти на вкладку Реквизиты:

Перейти к содержанию ↑
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Внесение платежа по кредиту
Для внесения очередного платежа по кредиту Вам необходимо нажать кнопку Внести платеж,
которая расположена под основной информацией по кредиту:

Откроется страница, где необходимо выбрать счет списания платежа. Сумма платежа
автоматически подтянется в соответствии с графиком

Перевод средств осуществляется согласно разделу Перевод на свои счета.
Перейти к содержанию ↑

Досрочное гашение кредита
С помощью системы «Интернет-банк» возможно частичное досрочное или полное досрочное
гашение кредита. Для того чтобы частично досрочно погасить действующий кредит вам
необходимо внести на счет сумму, которую хотите досрочно погасить. После этого
воспользоваться кнопкой Погасить досрочно, которая расположена под основной информацией
по кредиту:

Откроется форма, где необходимо выбрать способ досрочного гашения (с уменьшением срока
договора; с уменьшением ежемесячного платежа), ввести сумму и нажать кнопку Далее.
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Проверьте всю информацию, подпишите заявление кодом из СМС и нажмите кнопку
Подтвердить.
Статус заявления на досрочное гашение можно проверить в разделе Мои заявления. Документ
должен иметь статус Обработан.

После того как платеж будет исполнен в Плане ежемесячных платежей отобразится ваш новый
график с учетом досрочного гашения.
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Перейти к содержанию ↑
Для полного досрочного гашения кредитного договора на странице детальной информации по
кредиту необходимо нажать кнопку Погасить досрочно.

В появившемся окне выбрать способ Полное досрочное гашение.

В поле Сумма Система автоматически подтянет сумму, необходимую для полного погашения кредита. Для
осуществления досрочного погашения кредита указанная сумма должна находиться на счете. В случае если
на счете недостаточно средств, его необходимо пополнить с помощью ссылки Пополнить счет.
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Если вы воспользовались ссылкой пополнить счет, то после совершения платежа необходимо снова
вернуться на страницу детальной информации по кредиту, нажать кнопку Погасить досрочно, выбрать
способ Полное досрочное гашение. Сумма досрочного гашения подтянется Системой автоматически. При
нажатии на кнопку Далее откроется форма заявления, где нужно проверить внесенные данные и
подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения.
Статус заявления на досрочное гашение можно проверить в разделе Мои заявления. Документ должен
иметь статус Обработан.

После погашения кредита страница детальной информации по кредитному договору будет выглядеть
следующим образом:
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Досрочное гашение ипотеки
Внимание! В Системе «Интернет-банк» возможно осуществить только частичное
досрочное гашение ипотечного договора. Для полного досрочного погашения ипотеки
необходимо обратиться в офис банка Хлынов.

Для того чтобы досрочно погасить действующий ипотечный кредит вам необходимо внести на
счет сумму, на которую Вы хотите досрочно погасить ипотеку. После этого необходимо нажать
кнопку Погасить досрочно, которая расположена под основной информацией по договору:

Откроется форма, где необходимо выбрать способ досрочного гашения (с уменьшением срока; с
уменьшением ежемесячного платежа), указать сумму и нажать кнопку Далее:

Проверьте всю информацию, подпишите заявление кодом из СМС и нажмите кнопку
Подтвердить.

Статус заявления на досрочное гашение можно проверить в разделе Мои заявления. Документ
должен иметь статус Обработан.
После исполнения платежа в Плане ежемесячных платежей отобразится ваш новый график с
учетом досрочного гашения.
Перейти к содержанию ↑
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СТРАХОВАНИЕ
Общая информация
На странице Страхование Вы можете приобрести полис, просмотреть список Ваших полисов, а
также скачать и распечатать их.

Покупка полиса
Для приобретения полиса необходимо нажать кнопку Купить полис.

В результате откроется окно оформления полиса, где необходимо внести запрашиваемые
данные, выбрать счет, с которого будете производить оплату и нажать кнопку Перейти к оплате.

Откроется окно подтверждения оформления полиса, в котором нужно проверить правильность
введенных данных и подтвердить покупку кодом из СМС.
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Если Вы хотите оформить полис на третье лицо, то в окне оформления полиса необходимо убрать
галочку Оформить полис на себя и заполнить данные страхуемого лица2.

Загрузка полиса и просмотр подробной информации
Для того чтобы посмотреть подробную информацию о полисе и условиях страхования
необходимо нажать на кнопку Узнать больше.

Откроется окно с описанием полиса и подробной информацией об условиях страхования.

Для того чтобы загрузить полис необходимо нажать на кнопку Скачать

2

В связи с тем, что достоверность предоставленной информации банк не в состоянии проверить и указанную информацию невозможно использовать для достоверной

идентификации конкретного человека используя только общедоступные данные банк считает, что они не попадают под определение персональных данных
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