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Система «Интернет-Банкинг»
Система Интернет-Банкинг (Стандартная версия СИБ) - система, предназначенная для
управления банковским счетом через сеть Интернет в режиме реального времени (online) с
использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), из любой точки земного шара;

Версии Системы «Интернет-Банкинг»
На базе стандартной версии СИБ реализованы дополнительные версий системы:
«Light» и «Mobile» и между ними имеется полная совместимость, т.е. платежи, созданные
в стандартной версии СИБ доступны для просмотра и одобрения в СИБ «Light» и «Mobile» и
наоборот.

Сервер

Отличие стандартной версии СИБ от версий
«Light» и «Mobile»
Важно! Версии «СИБ Light» & «СИБ Mobile» не предусматривают
отправку платежей в Банк, т.к. для отправки электронных
документов требуется использование в системе ЭЦП.
Отправка в Банк платежей в тенге, заявлений на проведение
операций в валюте возможна только в стандартной версии СИБ
с использованием ЭЦП.
В версиях «Light» & «Mobile» одобрение электронных платежных документов происходит с
использованием устройств динамической идентификации клиентов (ОТР –устройств). На
сегодня в Банке используются два вида ОТР-устройств: ОТР-карта и ОТР-токен.
- ОТР-карта;

- ОТР-токен;

ОТР-карта имеет:
•уникальный номер (ID устройства)
•35 кодовых значений;
•ПИН-код для
регистрации/перерегистрации
клиента в стандартной версий СИБ;

Функции:
•Формирование ОТР-кода для подтверждения
электронных документов;
Преимущества:
•Повышение безопасности проведения транзакций
за счет использования одноразового пароля;

ОТР-токен:
электронное устройство для
генерации одноразовых кодов
подтверждения, при нажатии на
кнопку, производится генерация
шестизначного цифрового кода,
который отображается на экране
устройства.

Функции:
•Генерация ОТР-кода для подтверждения
электронных документов;
Преимущества:
•Повышенная степень безопасности проведения
транзакций за счет использования одноразового пароля;
•Невозможность копирования данных с токена.
Экран с одноразовым паролем гаснет через 60
секунд после вывода пароля на экран.

Цель внедрения новых версий СИБ: «Light», «Mobile»

Цель внедрения новых версий СИБ: «Light» и «Mobile»:


Повышение удобства для использования системы руководителями компаний;


Повышение конкурентоспособности продукта в среде Банков-конкурентов;


Снижение нагрузки на менеджеров счета в СПФ;


Повышение лояльности Клиентов;

Версия СИБ - «Light»
СИБ Light - облегченная версия Системы «Интернет-Банкинг», без использования
ЭЦП, предоставляющая электронные банковские услуги с использованием
средств динамической идентификации (ОТР-карта, ОТР-токен);
Интерфейс версии «Light» и стандартной версии СИБ абсолютно идентичен.

В версии «Light» в отличие от мобильной версии «Mobile» имеются все функции
стандартной версии СИБ, за исключением отправки электронных платежных документов
в Банк:
- Выписка по всем счетам Клиента (валютные и тенговые);

- Отчеты СБВ, ЭИВК, по Pos-Договорам;
- создание платежей в тенге;
- создание заявлений на перевод в валюте;
- конвертация и конверсия валюты;
- импорт платежей и т.д.,

Интерфейс версии СИБ - «Light»
Версия СИБ – «Light» доступна через: web-приложение на персональном
компьютере по адресу: https://lib.bcc.kz/

Преимущества версии СИБ - «Light»

Преимущества:


Упрощенная схема подключения;



Отсутствие необходимости в получении ЭЦП;



Не требуется установка дополнительного программного
обеспечения на ПК ;



Не требуется электронный ключ для входа в систему;



Работает на любой версии ОС Windows, Macintosh и через
любой интернет браузер;

Версия СИБ – «Mobile»
СИБ Mobile – эта мобильная версия Системы «Интернет-Банкинг», предоставляющая
возможность пользователю, посредством мобильного устройства (смартфон, планшет),
осуществлять контроль за подключенными к системе счетами;
Отличие версии «Mobile» от «Light» состоит в более урезанной функциональности,
обусловленной ограничениями мобильных платформ (смартфоны, планшеты).
Перечень доступных функций:

Перечень отсутствующих функций:

- Выписка по всем счетам Клиента
(валютные и тенговые);

- Создание платежей в тенге;

- Отчеты СБВ;

- Просмотр и одобрение всех типов
платежей в тенге;
- Добавление по шаблону переводов
внутри сети БЦК;

- Создание и отправка заявлений: на
зачисление денежных средств, на
выпуск тендерной гарантии, на
получение справки и на выдачу наличных;
и т.д.,

- не отображаются заявления по валютным
операциям: на перевод валюты и
конвертации/конверсии валюты ;
(реализация данного функционала
запланирована на 2015 год.)
- импорт платежей.

Интерфейс версии СИБ - «Mobile»

Версия СИБ «Mobile» доступна через: web-приложение на мобильном устройстве по адресу
https://mib.bcc.kz/

Преимущества версии СИБ – «Mobile»

Преимущества:


Упрощенная схема подключения;



Отсутствие необходимости в получении ЭЦП;



Не требуется установка дополнительного программного
обеспечения на мобильное устройство;



Не требуется электронный ключ для входа в систему;



Возможность пользоваться системой посредством мобильных

устройств.

Достоинства мобильной версии СИБ – «Mobile»
Для Клиента:
–

МОБИЛЬНОСТЬ – свободный выбор пользователями-руководителями как времени и
места нахождения для управления счетами, так и всего современного арсенала
интеллектуальных и технических средств: Internet, смартфон, планшет, карманный
персональный компьютер (КПК);

–

ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ достигается за счет стандартных процедур,
используемых в мобильных устройствах;

–

ДОСТУПНОСТЬ – за счет распространенности и сравнительно низкой стоимости услуг
сотовой связи и GPRS;

–

ВЫСОКАЯ МОТИВАЦИЯ состоит в том, что пользователь может контролировать
банковские счета и одобрять платежи за счет использования самых современных и
самых популярных технических средств;

–

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – применимость к большинству мобильных устройств;

Для Банка:
–

АВТОНОМНОСТЬ (беспрерывность) В РАБОТЕ - исключена необходимость менеджера
банка в предоставлении информации клиентам по телефону и в длительном
формировании выписки из модуля ЦОДБ;

–

ГЛОБАЛЬНОСТЬ – охват практически неограниченного количества пользователей за
счет низкой стоимости пакетов;

–

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МЕНЕДЖЕРА СЧЕТА - существенно
облегчается труд менеджера счета при предоставлении информации в СПФ.

Как подключиться к «Light» и «Mobile» ?
Для подключения клиентов ЮЛ, ИП:
- Для версий СИБ «Mobile», необходимо иметь смартфон на операционной системе
iOS/Android с услугой казахстанского оператора сотовой связи;
- необходимо оформить в отделении Банка у менеджера счета заявление на
подключение к версиям СИБ «Light» и «Mobile».
Вход в версии «Light» и «Mobile»:
Авторизация в системе осуществляется с использованием:
- логина (мобильный номер телефона);
- ИИН/БИН-а Клиента;
- пароля. (высылается временный пароль в виде SMS-сообщении на номер мобильного
телефона пользователя).

Тарифы «СИБ Light» и «СИБ Mobile»
Тарифы для клиентов ЮЛ, ИП, которые подключены к стандартной версии СИБ:
- Подключение - 0 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата – 0 тенге.

Тарифы для новых Клиентов ИП и ЮЛ, которые не подключены к стандартной версии СИБ:
- Подключение - 0 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата – 200 тенге.

Спасибо за внимание!

