Инструкция по осуществлению денежных переводов
в системе «StarBanking»
Для осуществления перевода в разделе «Счета, карты» необходимо выбрать
счет/карту, с которого будет проводиться операция. На странице продукта выбрать
нужную операцию:
• Перевести на свой счет/карту;
• Перевести другому клиенту банка;
• Перевести в другой банк;
• Перевести по системе «BCC Express»;
• С карты на карту любого банка.

Операция «Перевести на свой счет/карту»
Услуга позволяет осуществить:
• перевод средств на счет/карту;
• конвертацию/конверсию средств:
с карты на карту;
с карты на счет;
со счета на счет;
со счета на карту.
После выбора операции откроется форма для заполнения, в которой необходимо:
• Выбрать счет, на который будут зачислены средства;
• Ввести сумму перевода;
• Выбрать валюту перевода – при конвертации/конверсии средств.
• Проверить все введенные параметры и в случае, если они верны, нажать кнопку
«Отправить».

После нажатия кнопки «Отправить» система выведет информацию об успешности
или не успешности совершения операции.
При совершении конвертации в форме в поле «Курс» отражается рабочий курс для
операций с безналичной иностранной валютой.
Минимальная сумма по конверсии/конвертации эквивалентна 10 (USD).
Операция «Перевести другому клиенту банка»
Услуга позволяет осуществить внутрибанковский перевод с текущего счета/карты в
адрес 3-х лиц путем выбора способа перевода:
• на счет;
• на карту;
• по номеру телефона.

Способ перевода на счет/карту.
Перевод может осуществляться как в национальной валюте, так и в иностранной,
при этом счет/карта отправителя и получателя должны быть открыты в одной валюте.
В форме необходимо:
• Выбрать счет, с которого должна быть проведена операция;
• Выбрать параметр «Счет»/ «Карта»
• Ввести ИИН получателя
• Ввести номер счета/карты получателя;
• Ввести сумму перевода;
• Проверить все введенные параметры и в случае, если они верны, нажать кнопку
«Продолжить».

После нажатия ФК «Продолжить» откроется следующая форма, в которой необходимо:
• Указать назначение платежа;
• При осуществлении некоторых видов переводов 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»;
• Нажать ФК «Отправить код подтверждения»;

• Ввести код подтверждения, предоставляемый Банком в виде SMS-сообщения;
• Нажать кнопку «Отправить».

После нажатия кнопки «Отправить» система выведет информацию об успешности или
не успешности совершения операции.
Перевод по номеру телефона.
Переводы доступны только с карт и текущих счетов, открытых в национальной
валюте.
В форме необходимо:
• Выбрать счет, с которого должна быть проведена операция;
• Выбрать параметр «Номер телефона»;
• Ввести номер телефона;
• Написать сообщение для получателя - это сообщение получит адресат (внутри
StarBanking и в виде SMS) вместе с сообщением о переводе денег. Заполнять не
обязательно.
• Ввести сумму перевода;
• Проверить все введенные параметры и в случае, если они верны, нажать кнопку
«Продолжить».

После нажатия ФК «Продолжить» откроется следующая форма, в которой необходимо:
• Указать назначение платежа;
• При осуществлении некоторых видов переводов 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»;
• Нажать ФК «Отправить код подтверждения»;
• Ввести код подтверждения, предоставляемый Банком в виде SMS-сообщения;
• Нажать кнопку «Отправить».
По нажатию на кнопку «Отправить» система выведет информацию об успешности или не
успешности совершения операции.
При успешном проведении операции на счете/карте, с которого осуществлялся
перевод, будет заблокирована сумма перевода и инициирована автоматическая отправка
уведомления получателю о совершенном переводе внутри StarBanking и на номер
телефона (логин) получателя.

Также информация о переводе доступна в разделе «Платежи» - «Переводы» - «Входящие
переводы».

После получения уведомления получатель должен в течение 3-х дней принять перевод.
Для этого необходимо нажать на уведомление в системе и в открывшейся форме выбрать
текущий счет/карту, на который/-ую будет зачислены средства, далее нажать на кнопку
«Принять».

В случае если получатель отклонит перевод или не примет перевод в течение 3-х дней
сумма перевода на счете отправителя будет разблокирована.
Операция «Перевести в другой банк»
Услуга позволяет осуществить перевод на счет/карту юридического/ физического
лица в другом банке РК .
Переводы доступны только с карт и текущих счетов, открытых в национальной
валюте.
Время проведения операций: с 09:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных
дней.
После выбора операции откроется форма для заполнения, в которой необходимо:
• Ввести ИИН получателя – после ввода ИИН автоматически заполнится ФИО
получателя и КНП;
• Ввести 20-ти значный номер счета получателя – после ввода номера счета
автоматически определятся наименование и БИК банка, в котором открыт счет
получателя;
• Ввести сумму перевода – минимальная сумма перевода 1000 тенге, максимальная
сумма перевода 1000 000 тенге.
• Проверить все введенные параметры и в случае, если они верны, нажать кнопку
«Продолжить».

После нажатия ФК «Продолжить» откроется следующая форма, в которой необходимо:
• При осуществлении некоторых видов переводов 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»;
• Нажать ФК «Отправить код подтверждения»;
• Ввести код подтверждения, предоставляемый Банком в виде SMS-сообщения.

После нажатия кнопки «Отправить» система выведет информацию об успешности или
не успешности совершения операции.

Операция «Перевести по системе «BCC Express»»
Услуга позволяет осуществлять внутрибанковские переводы (в режиме реального
времени) без открытия лицевых счетов получателем перевода.

Переводы доступны только с карт и текущих счетов, открытых в национальной
валюте.
После выбора операции откроется форма для заполнения, в которой необходимо:
• Ввести ИИН получателя – после ввода ИИН автоматически заполнится ФИО
получателя;
• Ввести сотовый номер получателя;
• Ввести кодовое слово (необходимо при получении перевода);
• Определить статус «Резидент» или «Нерезидент»;
• Ввести сумму перевода;
• Проверить все введенные параметры и в случае, если они верны, нажать кнопку
«Продолжить».

После нажатия ФК «Продолжить» откроется следующая форма, в которой необходимо:
• Указать назначение платежа;
• При осуществлении некоторых видов переводов 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».
• Нажать ФК «Отправить код подтверждения»;
• Ввести код подтверждения, предоставляемый Банком в виде SMS-сообщения.

Операция «С карты на карту любого банка»
Услуга позволяет осуществить перевод с карты на карту любого банка РК.
После выбора операции откроется форма для заполнения, в которой необходимо

заполнить следующие поля:
• номер карты отправителя;
• срок действия карты отправителя;
• код CVC2/CVV2;
• номер карты получателя;
• сумма перевода;
• email;
2. Проверить все введенные параметры и в случае, если они верны, нажать кнопку
«Перевести»;

4. Пройти процедуру идентификации с подтверждением операции по одной из
технологий:
3DSecure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode): если карта отправителя подключена к
3DSecure в банке, выпустившим карту – для подтверждения операции будет запрошен
ввод пароля, предоставленного Вам банком, выпустившим карту.
LookUp: если карта отправителя не подключена к технологии 3DSecure для
подтверждения операции будет запрошен ввод одноразового пароля. Одноразовый пароль
– это сумма денег, блокируемая по карте отправителя при осуществлении перевода и
разблокируемая автоматически после того, как перевод был осуществлен или отказан.
Отправитель может узнать одноразовый пароль через доступные каналы обслуживания
Банка-эмитента карты, с которой осуществляется перевод (контактный центр, SMSинформирование (если карта подключена к услуге SMS-информирование) от Банкаэмитента и т.д.);

5.
Система АО «Банк ЦентрКредит» проверит все введенные данные и выведет на
экран информацию об успешности или не успешности совершения операции спустя
несколько секунд после нажатия кнопки «Перевести».

