
Рекомендации по решению ситуации некорректного отображения выписки по карточному 
/депозитному счету полученной на E-mail через систему StarBanking. 

Некорректное отображение выписки по карточному/депозитному счету может быть вызвано 
несколькими причинами: 

1. Используется не очень распространенный браузер 
2. Установлена устаревшая версия Браузера (Требуется выполнить обновление версии 

браузера) 
3. По умолчанию в браузере используется иная кодировка 

На сегодняшний день в выписке, предоставляемой банком, используется наиболее 
распространенная кодировка Unicode/UTF-8.   

Ниже, предлагаем Вам варианты решения ситуации: 

Операционная система Windows: 

Вариант №1 

1. Сохраните файл выписки на компьютере 

 

2. Установите Браузер Google Chrome (скачать данный браузер можно с официального сайта 
компании Google https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/ бесплатно). 

3. Нажмите правой кнопкой мыши на сохраненный файл,  выберете «Открыть с помощью» из 
списка приложений для открытия файла выберете «Google Chrome». 

 



 

Операционная система Mac: 

Вариант №1 

1. Сохраните файл выписки на компьютере 

 

2. Установите Браузер Google Chrome (скачать данный браузер можно с официального сайта 
компании Google https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/ ). 

3. Нажмите правой кнопкой мыши на сохраненный файл,  выберете «Открыть в программе» 
из списка приложений для открытия файла выберете «Google Chrome». 

 

 



 

Вариант №2 

Настройка кодировки в браузере Safari используемым по умолчанию в OS Mac. 

1. Запустите браузер Safari 
2. Войдите в Вашу электронную почту и откройте в полученном письме файл выписки 
3. Выберите «Вид / Кодировка текста / Unicode (UTF-8)» 

 

Настройка кодировки по умолчанию для браузера Safari 

1. Откройте браузер, нажмите «Safari / Настройки /  Вкладка «Дополнительно» / в поле 
«Основная кодировка» выберете из выпадающего списка Unicode (UTF-8) после чего 
закройте окно настроек» 



 

 

 

Операционная система iOS: 

Вариант №1 

1. Установите Браузер Google Chrome (скачать данный браузер можно в App Store, введя в 
строке поиска «Google Chrome»).  

2. Войдите в Вашу электронную почту через браузер «Google Chrome» и откройте файл 
выписки. 

 

 



                                  

 

Операционная система Android: 

Вариант №1 

1. Установите Браузер Google Chrome (скачать данный браузер можно в Play Market, введя в 
строке поиска «Google Chrome»).  

2. Войдите в Вашу электронную почту через браузер «Google Chrome» и откройте файл 
выписки. 

 

 

 

 

 


