ВХОД В ПРИЛОЖЕНИЕ

Фывфыв

Для начала работы с приложением БТА-Online скачайте его в Play Market
или App Store
Приложение предоставляется бесплатно!

Вход в Систему производится по логину и паролю, выданным банком при
подключении. Далее потребуется задать ключ доступа к приложению.
В дальнейшем для просмотра данных о проведенных операциях
необходимо будет ввести ключ доступа. Есть возможность настройки
входа по отпечатку пальца.

ПРОСМОТР ВЫПИСОК ПО СЧЕТУ

После успешного входа Вы попадаете на страницу с
перечнем счетов вашей организации.
Для просмотра расчетных документов, помещенных в
картотеку, выберите нужный номер счета и нажмите
кнопку Картотека
Предусмотрена возможность изменения названия
счета. Для этого необходимо нажать на значок
Для открытия выписки по счету, выберите нужный
счет и нажмите Выписка

Далее необходимо выбрать период, за который
необходимо сформировать выписку.
На экране отобразится информация о движении
денежных средств по счету. Также есть возможность
отдельно просмотреть необходимую операцию. Для
этого нужно на неё нажать.

ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ

Меню «Документы» - это перечень расчетных документов
Вашей организации.
Есть возможность сортировки документов по их статусам, для
этого нужно выбрать нужный статус вверху страницы:
ВСЕ, НА СОГЛАСОВАНИИ, ИСПОЛНЕННЫЕ,
ОТКЛОНЕННЫЕ
Для отображения более подробной информации
необходимо нажать на нужный документ.
После нажатия на документ, на главном экране
отображается информация о статусе документа,
времени отправки в банк, номере документа и т.д
Для фильтра документов по необходимым
параметрам, нужно нажать на значок в правом
верхнем углу экрана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ

Для открытия дополнительного бокового меню приложения нажмите на
значок в левом верхнем углу.
«Банк на карте» - местоположение отделений и банкоматов банка на карте, с
указанием адресов и графика работы.
«Курсы валют» - просмотр актульных курсов установленных банком, а также
курсов НБРБ.
«Новости» - актуальные новости Банка
«Контакты» - связь с технической поддержкой банка посредством электронной
почты или телефонного разговора.
«Настройки» - смена пароля и ключа доступа к приложению. Включения входа
по отпечатку пальца.
«Выход» - закрытие приложения.

ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ!!!

