Инструкция пользователя по отправке денежных переводов BCC EXPRESS в системе «StarBanking»

1. Переводы денег BCC EXPRESS в системе «StarBanking»
1.1. Для осуществления перевода BCC EXPRESS, в форме «Счета, карты» выберете счет/карту с которого(ой)
будет осуществляться операция, после чего в списке доступных операций нажмите ФК «Быстрые переводы»
(рис.1).

Рис.1

1.2. На открывшейся странице в поле «ИИН получателя» необходимо ввести ИИН получателя
(рис.2).
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Рис. 2

1.3. После ввода ИИН получателя система автоматически осуществляет поиск клиента в базе данных, в случае
если данные в базе отсутствуют необходимо заполнить ФИО вручную (рис.3). Далее заполните поля
«Мобильный номер получателя» и «Кодовое слово (необходимо при получении перевода)». Далее необходимо
выбрать признак резидентства получателя «Резидент/Не резидент»

Рис. 3

1.4. В поле «Сумма» введите необходимую сумму и нажмите «Продолжить» (рис.4).
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Рис. 4

1.5. На открывшейся странице выберите соответствующее назначение платежа (рис.5) и проставьте крыжик,
что разрешаете Банку предоставить информацию о переводе/платеже в Национальный Банк РК и
правоохранительные органы РК по их требованию. Нажмите «Отправить код подтверждения» (рис.6).

Рис. 5
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Рис. 6

1.6. После нажатия кнопки «Отправить код подтверждения» на Ваш номер мобильного телефона будет
отправлено СМС с кодом подтверждения, введите полученный код и нажмите на кнопку «Отправить» (рис.7)

Рис. 7

1.7. Если введенный код верный то выйдет окно с подтверждением перевода, необходимо нажать на «ОК»
(рис.8), после этого Ваш перевод будет успешно принят к обработке банком (рис.9).
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Рис. 8

Рис. 9

1.8. Для того чтобы получатель получил отправленные Вами деньги, необходимо предоставить получателю
«Контрольный номер» и «Кодовое слово», для этого Вам нужно перейти в форму «Счета, карты» и выбрать
счет/карту с которого(ой) осуществлялась операция, в списке доступных операций нажмите ФК «Последние
операции» (рис.10).
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Рис. 10

1.9. На открывшейся странице выберите «Быстрые переводы», задайте период даты, по которой проведена
операция, и нажмите ФК «Сформировать» (рис.11).

Рис. 11

1.10. После нажатия кнопки «Сформировать» выберите и нажмите на операцию (рис.12), откроется квитанция, в
ней есть «Контрольный номер» и «Кодовое слово» (рис. 13), Вы можете распечатать квитанцию, щелкнув правой
кнопкой мыши на документе и выбрав Печать. При нажатии на ФК «Отправить на E-Mail» данная квитанция
будет выслана на указанный Вами электронный адрес (рис. 14).
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Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14
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