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1.Вход с ЭЦП (Электронной цифровой подписью)  

Откройте в браузере страницу https://m.bcc.kz/ и нажмите ФК «Вход в систему» 

На странице авторизации системы «StarBanking» в выпадающем списке с возможностью 
выбора способа входа в систему «Пароль» либо «ЭЦП» выберите ЭЦП, далее нажмите на 
Функциональную клавишу (далее ФК) «Вход в систему».  
Внимание: Вход с ЭЦП может быть осуществлен только со стационарного компьютера 
либо ноутбука/ нетбука. 
 

 
 

После нажатия на ФК «Вход в систему»  
Если апплет не был установлен ранее, откроется окно, запрашивающее подтверждение на 
установку, где нужно нажать на кнопку «Установить». 

 
 
 
 
 

После завершения установки автоматически запустится апплет «Ak Kamal e-Security Client». 
Выберите в нем пункт  «Выбрать другой профиль» и укажите путь до Вашего профиля 
(наименование.profile).  

 



 

Профиль - файл, содержащий все основные ключи и сертификаты (ЭЦП), используемые 
для цифровой подписи.  
 

 
 
Далее в поле пароль введите пароль на ЭЦП и нажмите ФК «ОК» для осуществления  входа в 
систему.  

 
. 
 
 
2. Перевод на счет 3-го лица.  
       
При входе с ЭЦП: Для осуществления перевода на карту или на счет 3-го лица, в форме 
«Счета, карты» выберете счет/карту с которого(ой) будет осуществляться операция, после 
чего из списка доступных операций выбрать нужную форму:  
«Перевести со счета на карту»;  
«Перевести со счета на счет»;  
«Перевести с карты на карту»;  
«Перевести с карты на счет».  
После чего откроется форма «Переводы». В этой форме в поле «Со счета» по умолчанию 
указан номер Вашего счета/карты, который Вы выбрали для осуществления перевода, в 
поле « На счет» - выберите «Перевод на другое лицо», заполните оставшиеся поля: ИИН 
получателя, номер счета или номер карты (указывается 16 значный номер), на который 
будут переведены деньги, сумму перевода, признак резидентства определяется 
автоматически после ввода ИИН, далее нажмите ФК «Продолжить». 



 

 

В следующей открывшейся форме необходимо в поле «Выберите назначение платежа» 
выбрать необходимое значение, в блоке «ОТР-карта» в полях с заголовками «Код ячейки 
№…» ввести значения кодов из запрашиваемых ячеек ОТР-карты и нажать ФК 
«Отправить». Перевод может осуществляться как в национальной, так и иностранной 
валюте. 

 



 

Для проведения некоторых видов переводов ниже блока «ОТР карта» может 
потребоваться установить отметку о том что:  

«Я, _Фамилия Имя Отчество, разрешаю Банку предоставить информацию о данном 
переводе/платеже в Национальный Банк Республики Казахстан и правоохранительные 
органы РК по их требованию.  
Подтверждаю, что данный перевод/платеж не связан с осуществлением валютной 
операции, требующей получения регистрационного свидетельства, свидетельства об 
уведомлении и получения учетного номера контракта». 

 

Подтверждение с помощью ОТР-устройств 
 
При подтверждении перевода с помощью OTP-карты: 
- Банк запрашивает у Клиента четырехзначное содержимое ячеек, номер которых определен в 
системе «StarBanking»  методом случайных чисел;  
-Клиент вводит значения из указанных номеров ячеек, предварительно собственноручно удалив 
защитный слой  с этих ячеек на  ОТР-карте;  
- Введенные  значения  автоматически проверяются на соответствие  коду  подтверждения 
для данного  Клиента в  Системе; 
- если значение введено некорректно, Система выводит сообщение об ошибке и запрашивает 
четырехзначное содержимое ячеек с другими номерами; 
- если трижды введено некорректное значение, Система выводит сообщение об ошибке; 
-на каждое событие, требующее подтверждения, Система запрашивает значение выбранных 
случайным образом ячеек c OTP-карты; 
- каждый сгенерированный код действует ограниченное количество времени.  
 
При подтверждении перевода с помощью OTP-токен:   
- Банк запрашивает у Клиента шестизначное значение, которое должно быть сгенерировано 
ОТР-токеном; 
- клиент  нажимает на кнопку OTP-токена, на экране появляется сгенерированное в данный 
момент времени значение OTP-токена, которое Клиент вводит в экранную форму системы 
самобслуживания; 
- введенное  значение  автоматически проверяется  на правильность  посредством системы 
управления OTP-паролями в Системе. Каждый сгенерированный код действует в течение 60 
секунд с момента нажатия кнопки; 
- если значение введено некорректно, Система выводит сообщение об ошибке и ещё раз 
запрашивает одноразовый код, клиент повторно сообщает значение, отображаемое на экране 
OTP-токена. Если экран  OTP-токена уже погас, необходимо снова нажать на кнопку OTP-
токена, чтобы увидеть актуальное значение; 
- если трижды введено некорректное значение, Система выводит сообщение об ошибке и о 
блокировке ОТР-токена. ОТР-токен при этом автоматически блокируется. Для дальнейшего 
использования ОТР-токена,  его необходимо разблокировать через менеджера в Банке. 

После нажатия ФК «Отправить» появиться запрос на подтверждение перевода, где 
требуется нажать ФК «ОК». 

 



 

После подтверждения на проведение перевода в открывшемся окне с предложением 
подписать данные, нажмите ФК «Да».   

 
 
Далее появится окно для ввода пароля на ЭЦП. Введите пароль и нажмите ФК «ОК», 
перевод отправлен в Банк. 
 

 

 

 


