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1. О сервисе 
Мобильная версия Интернет-банка Faktura.ru для корпоративных клиентов разработана для 

смартфонов на базе платформ Android, iOS и Windows Phone и предоставляет клиентам 

удалённый доступ к своим счетам. Это специальная мобильная версия Интернет-банка, 

оптимизированная для смартфонов. 

Клиенты, использующие планшеты, получают доступ к стандартной (полной) версии 

Интернет-банка Faktura.ru для корпоративных клиентов, мобильная версия для таких 

клиентов не требуется. 

  

С помощью мобильной версии Интернет-банка юридические лица могут: 

 просматривать выписку операций по счету; 

 просматривать дополнительную информацию по счету, плановый и фактический 

остаток; 

 просматривать информацию о платёжных документах; 

 отслеживать входящие сообщения. 
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Для того чтобы начать работу в мобильной версии Интернет-банка, необходимо получить 

логин и пароль. Это можно сделать двумя способами: 

 оформить заявление в Банке на получение логина и пароля в офисе банка; 

 получить доступ к мобильной версии из полной web-версии Интернет-банка Faktura.ru 

для корпоративных клиентов (если банк предоставляет такую возможность). Для этого 

необходимо зайти в Интернет-банк с компьютера и в разделе «Мобильная версия» 

заполнить заявление на получение логина и пароля. 

 
Придумайте и введите логин при заполнении формы.  

 

Пароль вы получите посредством SMS-сообщения (на телефон, ранее зарегистрированный в 

банке) после подписи заявления. 
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2. Вход в Интернет-банк 
Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями Интернет-банка, вам не придётся 

устанавливать какое-либо специальное программное обеспечение, достаточно обновить свой 

Интернет-браузер до последней версии.  

Чтобы начать работу в Сервисе, перейдите по ссылке https://www.faktura.ru/f2b/. Вы будете 

перенаправлены на мобильную версию Интернет-банка. 

 
На странице входа введите полученный логин и пароль и нажмите <Войти>.  

В зависимости от настроек Банка при входе может потребоваться ввод разового пароля, 

отправленного на номер телефона, указанный в договоре с Банком. 

https://www.faktura.ru/f2b/


 

Вход в Интернет-банк 

 

6 
 

 

Если пароль (а также разовый пароль из SMS-сообщения) введён верно, открывается страница 

«Счета в банках, выписки» мобильной версии Интернет-банка. 

Если вы забыли пароль или ваш логин был заблокирован, следует обратиться в отделение 

Банка или по телефону центра технической поддержки Банка. 
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3. Обзор интерфейса 
Интерфейс страницы Интернет банка можно разделить на 3 составляющие: 

1. Блок Меню; 

2. Блок заголовка страницы с инструментами; 

3. Блок рабочей области страницы. 

 

3.1 Меню 

Навигация осуществляется с помощью меню, которое располагается с левой стороны экрана. 

Для удобства работы меню свёрнуто по умолчанию. Развернуть меню можно нажатием на 

значок « ». 

Меню состоит из следующих разделов: 

  «Все организации» – ссылка для выбора одной или всех 

зарегистрированных в Интернет-банке организаций. 

  «Счета в банках, выписки» – раздел содержит информацию по счетам 

организаций, зарегистрированных в Интернет-банке. 

  «Платёжные поручения» – раздел содержит все платёжные документы, 

созданные в Интернет-банке. 
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  «Валютные операции» – раздел содержит все переводы в валюте и 

заявления на покупку/продажу/конверсию валют. 

  «Почта и документы» – раздел содержит список почтовых сообщений и 

документов. 

  /  – переключатель языков интерфейса Интернет-банка. 

  «Контакты» – контактная информация банка. 

  «Выйти» – по нажатию на ссылку происходит выход из Сервиса. 

3.2 Фильтрация документов 

Заголовок страниц содержит название раздела и инструменты.  

Кнопка <Обновить>  отображается при свёрнутом боковом меню и используется для 

обновления списка документов. При обновлении новые документы появятся вверху списка 

документов. 

В правом верхнем углу при свёрнутом меню отображается значок фильтра . Фильтрация 

предназначена для поиска и отображения документов, отвечающих заданным условиям.  

При нажатии на значок вверху рабочей области или в открывшемся окне отображаются 

параметры, которые можно задать для поиска. При этом форма фильтра может отличается в 

зависимости от используемого устройства (планшет или смартфон) и раздела, в котором 

осуществляется поиск. Далее необходимо задать условия фильтрации и нажать кнопку 

<Применить>. Документы, отвечающие заданным условиям, отобразятся на рабочей области 

в списке документов. 
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При необходимости можно сбросить текущие настройки фильтра, нажав на  в верхнем 

правом углу и закрыв форму настроек фильтрации. Для задания новых параметров фильтра 

повторно отройте форму, затем задайте параметры и нажмите кнопку <Сохранить>. 

3.3 Рабочая область 
Списки документов и сообщений отображаются в основной рабочей области.  
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Все документы и сообщения организованы в виде таблицы, где каждому из документов 

соответствуют его характеристики и параметры, представленные в колонках. Большинство 

разделов и списков содержат такие параметры документов, как номер документа, его дата, 

состояние, плательщик, получатель, сумма (для платёжных документов) и т.д. 
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4. Счета в банках, выписки 
На странице «Счета в банках, выписки» мобильной версии Интернет-банка отображается 

информация по зарегистрированным в системе счетам и доступным средствам. 

 

4.1 Просмотр выписки по счету 

Для того чтобы посмотреть выписку по счету за определённый период времени, нажмите на 

строку со счётом на странице «Счета в банках, выписки». На открывшейся форме «Выбор 

периода просмотра выписки» укажите период или выберите предложенные варианты: 

«Сегодня», «Неделя», «Месяц» или «Квартал». Пример формы: 
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После заполнения нажмите кнопку <Показать>. Происходит переход на страницу выписки по 

счету. 
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На странице «Выписка» операции сгруппированы по дням. Доступна информация об остатке 

на начало/конец каждого дня и на начало/конец выбранного периода.  

Для перехода обратно к списку счетов необходимо нажать  в заголовке окна или 

воспользоваться кнопкой <Назад> на вашем мобильном устройстве. 
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5. Платёжные поручения 
Раздел «Платёжные поручения» содержит список всех платёжных документов, созданных в 

Интернет-банке. 

 

На странице «Платёжные поручения» отражены: номер созданного документа, его сумма, 

плательщик, получатель и назначение, также документ можно отследить по его состоянию в 

системе. Отсортировать документы на странице можно на нажатию кнопки  в верхнем 

правом углу. 

5.1 Состояние платёжного документа 

Состояние документа – это стадия его обработки. По состоянию документа можно отследить 

списание и зачисление денежных средств. Состояние документа является ссылкой на историю 

состояний документа с комментариями. 
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Используя фильтр по состоянию документа, можно выбрать для отображения, например, 

только новые документы, только подписанные, все документы списка и др. 

Документы могут находиться в одном из следующих состояний: 

 Подготовлен документ создан, но не отправлен в банк. На данном этапе 
документ можно редактировать, удалить или отправить в 
банк. 

 Подписан в этом состоянии документ должен быть подписан 
следующим сотрудником, если требуется несколько 
подписей под документом. На данном этапе документ может 
быть удалён. 

 Отправлен в банк документ отправлен в банк, но ещё не получен банком. 

 Доставлен в банк документ физически доставлен в банк. Данное состояние 
представлено не во всех банках. 

 Принят банком документ получен банком, но ещё не находится в обработке 
банком. 

 Исполнен документ проведён в банке. 
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 Возвращён документ обработан банком и отправлен на возврат (причина 
возврата указана в примечании). 
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6. Валютные операции 
Раздел «Валютные операции» содержит список всех созданных переводов в валюте и 

заявления на покупку/продажу/конверсию валюты. 

Валютные документы находятся в следующих подразделах: 

 «Платежи, переводы в валюте» 

 «Покупка, продажа, конверсия» 

 

В подразделе «Платежи, переводы в валюте» можно отследить состояние переводов средств 

в иностранной валюте. 

В подразделе «Покупка, продажа, конверсия валюты» можно отследить состояние 

заявления на покупку/продажу/конверсию валюты. 

Состояние перевода отображается в колонке «Состояние, подписи» в таблице платежей и 

переводов. Данные значения частично используются также и для обозначения состояний 

платёжных поручений. 
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7. Почта и документы 
В разделе «Почта и документы» вы можете просматривать почтовые сообщения и документы, 

полученные или отправленные банку/контрагенту. 

 

7.1 Почтовые сообщения 

Раздел «Почта и документы»/«Почтовые сообщения» предназначен для просмотра 

сообщений, посредством которых осуществляется переписка с банком. 

На странице «Почта» раздела «Почтовые сообщения» представлены входящие  и 

исходящие    документы с указанием состояния. 
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Чтобы просмотреть сообщение, нажмите на строку с нужным сообщением в списке. Откроется 

страница, содержащая информацию о выбранном сообщении: отправитель, получатель, тема 

и текст сообщения. 

Для поиска сообщения можно воспользоваться фильтром в верхней части страницы. 

7.2 Документы 

В разделе «Почта и документы»/«Все документы» осуществляется просмотр почтовых 

сообщений и документов. 
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В разделе «Почта и документы» находятся два подраздела: «Почтовые сообщения» и 

«Документы». 

Подраздел «Документы»/«Все документы» отображается всегда и содержит список всех 

входящих  и исходящих   документов с указанием состояния обработки документа. 

7.2.1 Состояние документа в разделе «Почта и документы» 

 Подготовлен документ создан, но не отправлен в банк. 

 Подписан в этом состоянии документ должен быть подписан 
следующим сотрудником, если требуется несколько 
подписей на документе. Имеющегося количества 
подписей на документе ещё не достаточно для полного 
согласования. 

 Отправлен в банк документ отправлен в банк, но ещё не получен банком. 

 Принят банком документ получен банком. 

 Исполнен документ исполнен банком. 

 Новый ещё не прочитанный документ, поступивший из банка. 
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 Получен уже прочитанный документ, поступивший из банка. 

 Возвращён документ отклонён банком. 

 В архиве документ в банке удалён по каким-либо причинам. 

  


