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1.

Требования к операционной системе и программному обеспечению.

С целью корректного функционирования системы «Интернет-банк» рекомендуется использовать браузер Google Chrome.
Обращаем Ваше внимание: при работе с браузером Internet Explorer рекомендуется:
1. Перевести браузер в режим совместимости.

Для этого необходимо зайти на сайт ОАО «Углеметбанк» и перейти в раздел Интернетбанк/Вход в Интернет-банк, либо перейти по ссылке https://bcf.umbank.ru

В случае, если в браузере не отображается меню (как на рисунке выше), вызвать его кратковременно можно нажав на клавиатуре клавишу Alt.

Выбрать вкладку «Сервис»  «Параметры просмотра в режиме совместимости».

В параметрах добавить umbank.ru в список сайтов, отображаемых в режиме совместимости. Перезагрузить страничку.
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2. Обновить браузер Internet Explorer версии 6,7,8,9 до последней версии с официального сайта компании Microsoft. http://windows.microsoft.com/ru-RU/internet-explorer/download-ie.

2.

Как осуществить вход в «Интернет-банк» и подтвердить операции?

а) Зайти на сайт ОАО «Углеметбанк» или перейти по ссылке https://bcf.umbank.ru.
Убедитесь в защищенности веб-страницы:
- адрес «Интернет-банка» начинается на https://
- наличие значка замка

.

Обращаем Ваше внимание: при первичной регистрации в «Интернет-банк» система отобразит
информацию о созданной новой учетной записи, а именно Ваш логин (имя пользователя) и пароль. Пароль для просмотра будет доступен только в этот момент, запомните его, не зная пароля, Вы не
сможете его изменить! Пароль, предоставленный системой, рекомендуется скопировать в буфер обмена и вставить в соответствующее поле, для его изменения.

б) Первоначальным Логином является номер банковской карты, а Паролем - кодовое
слово (которые указаны в Заявлении, оформленном в Банке при подключении услуги).

в) Вход в систему и проведение операций в «Интернет-банк» подтверждается Разовым
секретным паролем, полученным:
- от Банка на мобильный телефон в виде SMS-сообщения;
- через банкомат в виде карты доступа.
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г) После первичной регистрации «Интернет-банк» автоматически предлагает Вам новый
цифровой логин и пароль, пароль необходимо сразу же изменить в разделе «Настройки», там
же можно изменить логин.

Измененный пароль тут же вступает в силу.
Если Вы забыли пароль, обратитесь в круглосуточную службу поддержки по номеру 8800-500-400-3, сообщив: ФИО, дату рождения, кодовое слово и иную необходимую информацию
по запросу оператора, для возможности заново сформировать в «Интернет-Банк» логин и пароль.

3.

При возникновении вопросов.

Отправьте сообщение сотруднику Банка
службу поддержки по номеру 8-800-500-400-3.

4.

либо обратитесь в круглосуточную

Главная страница.

На Главной странице отображается информация о: счетах, банковских картах, депозитах
и кредитах; истории сообщений отправленных в Банк; курсах валют ЦБ РФ и курсах Банка для
проведения безналичных операций с иностранной валютой (при желании изменить информацию, отображаемую на Главной странице можно в разделе «Настройки»).
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Разделы в
«Интернетбанк»
Мои
шаблоны
Счета
Карты
Депозиты
Кредиты
Платежи
Переводы
Конвертация
История
операций
Новости
Настройки

Описание

Размещены все шаблоны платежей/переводов; предоставлена возможность:
выполнения, добавления, изменения и удаления платежа/перевода.
Размещается информация по счетам, депозитам, банковским картам, открытым в ОАО «Углеметбанк»; можно произвести: онлайн открытие счетов и виртуальных карт, открытие и закрытие депозитов, подключение и отключение
услуг, подать заявку на выпуск и изготовление банковской карты, заблокировать банковскую карту.
Размещается информация о выданных кредитах в ОАО «Углеметбанк», и
предоставлена возможность их погашения.
Производятся платежи за мобильную связь, интернет, жилищнокоммунальные услуги по системе «Город» и иные виды услуг.
Осуществляются переводы.
Осуществляется безналичная покупка/продажа иностранной валюты.
Просмотреть информацию о поданных и исполненных/отклоненных заявлениях, переданных в «Интернет-банк», распечатать платежные документы, договоры, заявления.
Узнать о новых банковских продуктах, услугах и событиях в ОАО «Углеметбанк».
Просмотреть и изменить персональные данные, логин, пароль и номер мобильного телефона. Настроить меню и время, в течение которого сессия будет активна. Изменить способ уведомления об операциях, проводимых в си6

Руководство пользователя системой «Интернет-банк»
для физических лиц в ОАО «Углеметбанк»

стеме «Интернет-банк» по Вашим счетам.

5.

Результаты обработки операций.

После осуществления операций в системе «Интернет-банк» самостоятельно контролируйте результат их обработки в разделе «История операций».

6.

Раздел «Мои шаблоны».
В данном разделе отображается список ранее созданных шаблонов платежей, перево-

дов.
Для оплаты платежа и/или выполнения перевода по шаблону нужно отметить в списке
необходимый шаблон и кликнуть «Выполнить платеж»/«Выполнить перевод». Отмеченный в
списке шаблон можно изменить или удалить, кликнув на соответствующую кнопку.
Для создания нового шаблона платежа/перевода необходимо войти в соответствующий
подраздел и кликнуть «Добавить», после чего заполнить все необходимые реквизиты.

7.

Раздел «Счета».

Список счетов
В данном подразделе отображается список банковских счетов, их тип, остаток, дату открытия. Для получения более подробной информации по интересующему счету достаточно выбрать нужный счет.
Открыть счет
Для открытия банковского счета необходимо указать валюту открываемого счета, ознакомиться и подтвердить свое согласие, поставив отметку, на присоединение к «Условиям открытия
и использования банковских счетов в ОАО «Углеметбанке» и с условиями заключаемого Договора банковского счета.
Для формирования договора банковского счета необходимо в Разделе «История операций»  «История заявлений» отметить заявление на открытие счета.
После открытия счета Банком, новый счет отобразится в Разделе «Счета».

8.

Раздел «Карты».

Список карт
В данном подразделе отображается список банковских карт (в том числе виртуальные
карты), их тип, срок действия, доступный баланс, статус карты. Для получения более подробной
информации, такую как сумма заемных средств, при наличии подключенной услуги «SMSинформирование» номер мобильного телефона, достаточно выбрать нужную карту. По выбранной карте также можно получить выписку за интересующий Вас период или создать Шаблоны
платежей для данной банковской карты.
Заявления
В подразделе Клиент может (в том числе по виртуальным картам): подключить и отключить услугу «SMS-информирование», просмотреть или изменить номер мобильного телефона,
который используется для получения услуги «SMS-информирование», а также онлайн заблокировать действующую банковскую карту.
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Ознакомившись с Условиями выпуска, обслуживания и пользования картами, отправить в
Банк заявку на выпуск и изготовление новой банковской карты, указав тип карты и имя эмбоссирования.
Подтверждение о заключении Договора банковского счета (с использованием банковской
карты) в ОАО «Углеметбанк», банковскую карту и ПИН-конверт Клиент получает при личной явке
в офис Банка. После фактического выпуска банковской карты и её активации, банковский счет и
банковская карта отобразятся в «Интернет-банк».
Для получения информации о готовности банковской карты необходимо связаться с сотрудником Отдела обслуживания юридических и физических лиц Вашего региона (адреса и телефоны размещены на сайте http://www.coalmetbank.ru/our-bank/branches).
Работа с виртуальными картами
В подразделе Клиент может открыть виртуальную банковскую карту, выбрав картсчет к
которому она будет присоединена, указав срок и желаемый лимит на общую сумму операций по
данной карте. Сразу после открытия, реквизиты карты доступны в формате .pdf с возможностью
вывода на печать.
Виртуальная карта отобразится в «Интернет-банк» в течение 10 минут.
Обращаем Ваше внимание: при выпуске виртуальной карты в «Интернет-банк» система отобразит информацию о созданной карте, в том числе код CVC/CVV2. Данный код для просмотра будет
доступен только в этот момент, запомните его, не зная CVC/CVV2, Вы не сможете воспользоваться
виртуальной картой!

История заявлений
В подразделе отображается вся история о направленных заявлениях в Банк: с отражением Типа, даты подачи/рассмотрения, статуса и деталей заявления с возможностью вывода документа на экран/печать.

9.

Раздел ««Депозиты».

Список депозитов
В подразделе отражается перечень вкладов, их название, дата окончания, текущий остаток, срок вклада и процентная ставка (% годовых). Более подробную информацию по вкладу
можно получить, выбрав из списка интересующий счет.
Для закрытия вклада выберите необходимый счет и кликните
, укажите
счет для перечисления суммы депозита с причитающимися процентами и подтвердите намерение закрыть депозит.
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После фактического закрытия депозита, информация по нему в «Интернет-Банк» не отображается.
Открыть депозит
В подразделе открываются вклады в рублях, долларах США и евро.
Для открытия вклада необходимо выбрать: валюту, срок, сумму, которую желаете разместить и кликнуть «Показать». Далее представится перечень вкладов, которые удовлетворяют
указанным условиям. Обязательно ознакомьтесь с Условиями размещения вкладов в ОАО «Углеметбанк».
В случае несогласия с Условиями, выберите «Отмена».
В случае согласия с Условиями и готовности присоединиться к ним, нужно поставить соответствующую отметку, изучить предложенные условия по вкладам и сделать выбор.
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Укажите счет, с которого будет осуществлен перевод денежных средств на открываемый
вклад, заполните сумму первоначального взноса.
Далее отразятся подробные условия по открываемому вкладу и Договор банковского
вклада, с которым необходимо ознакомиться и подтвердить свое согласие, поставив отметку.

Для формирования Договора банковского вклада необходимо в Разделе «История операций»  «История заявлений» отметить заявление на открытие вклада.
После открытия вклада Банком, новый вклад отобразится в Разделе «Депозиты».
Пополнение депозита/частичное снятие
Пополнение и/или частичное снятие с вклада (если данные операции предусмотрены
условиями Договора банковского вклада) осуществляется в Разделе «Переводы»  «Внутрибанковские переводы»  «На свои счета». При пополнении вкладов со счетов в валюте отличной от пополняемого вклада, операция осуществляется в разделе "Конвертация".
10
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10.

Раздел «Кредиты».

В разделе «Кредиты» отображается информация о текущих кредитах, предоставленных
Вам Банком, номере кредитного договора, типе кредита, даты окончания, об остатке задолженности.
Для планового либо досрочного частичного погашения кредита необходимо выбрать нужный счет и кликнуть
, указать счет, с которого будет осуществлен
перевод, сумму платежа и подтвердить операцию.

Для полного досрочного погашения кредита, Вам необходимо лично обратиться в офис
Банка.

11.

Сроки проведения операций.

Исполнение расчетных документов, принятых посредством системы «Интернет-банк»
осуществляется:
- в режиме реального времени, но не позже следующего операционного дня по переводам
между счетами физических лиц, банковскими картами, открытыми как в пределах одного структурного подразделения, так и в разных структурных подразделениях ОАО «Углеметбанк»;
- в течение операционного времени в день поступления, но не позже следующего операционного дня, в нерабочие дни и в послеоперационное время на следующий операционный день по переводам на счета юридических лиц, находящихся на обслуживании в ОАО «Углеметбанк», а
также на счета в другие кредитные организации.

12.

Раздел «Платежи».
Все платежи осуществляются только с действующей банковской карты.

Типовые платежи.
В подразделе «Совершить платеж» производится оплата услуг операторов сотовой связи,
интернет провайдеров, телевидения и прочее.
Для осуществления платежа необходимо указать: категорию платежа, получателя платежа и дополнительный реквизит, например номер мобильного телефона.
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Далее необходимо выбрать банковскую карту, с которой будет совершен платеж, указать
сумму платежа и кликнуть «Выполнить платеж».
Для удобства, предусмотрена возможность создания шаблона выполненного платежа,
для этого необходимо кликнуть
.
Для формирования квитанции по платежу необходимо войти в Раздел «История операций»  «История типовых платежей», указать счет и карту, с которых производились платежи, и
кликнуть «Показать». Отметьте платеж и кликните
возможностью вывода на печать.

, квитанция отобразится в формате .pdf с

Шаблоны платежей
Для Создания шаблона платежа необходимо выбрать «Выполнить платеж по шаблону»
либо «Шаблоны платежей» и кликнуть «Добавить». В открывшемся окне ввести: произвольное
наименование создаваемого шаблона, указать все необходимые данные для формирования
платежа, сохранить введенные параметры.

Созданный шаблон отразится в общем списке шаблонов платежей.
Изменить шаблон платежа
Для внесения корректировок в созданный ранее шаблон платежа, необходимо выбрать
шаблон и кликнуть «Изменить».
Измените необходимые поля и сохраните скорректированные данные.
Для Удаления шаблона платежа выберите необходимый шаблон, и кликните «Удалить».
Подтвердите или отклоните удаление шаблона платежа, выбрав «Удалить», либо «Отмена».
Выполнение платежа по шаблону
При оплате платежей по созданным ранее шаблонам необходимо: в пункте меню
«Выполнить платеж по шаблону» либо «Шаблоны платежей», в списке отметить необходимый
шаблон платежа, по которому будет осуществлена оплата платежа и кликнуть «Выполнить пла12
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теж». Укажите банковскую карту, с которой будет совершаться платеж. Ввести сумму платежа и
осуществить платеж.
Платежи, предоставляемые системой «Город»
Платежи по системе «Город» можно осуществить по карте «Город» либо по адресам.
При выборе «Платежи по карте «Город» можно получить список и суммы задолженностей
по всем адресам, привязанным к карте «Город».
При выборе «Платежи по адресам» можно получить список и суммы задолженностей по
одному выбранному адресу.
Кликнув «Получить список задолженностей» на экране отобразится список услуг, предоставляемых по указанному адресу, счет и суммы задолженностей.
Каждая услуга оплачивается отдельно. Выберите услугу для оплаты из списка задолженностей. Укажите банковскую карту, с которой будет произведена оплата и сумму платежа, подтвердите операцию.

Для формирования квитанции по оплате услуги необходимо войти в Раздел «История
операций»  «История платежей «Город»» и отметить платеж. Внизу страницы появится
кликнув на который, квитанция отобразится в формате .pdf с возможностью
вывода на печать.

13.

Раздел «Переводы».

13

Руководство пользователя системой «Интернет-банк»
для физических лиц в ОАО «Углеметбанк»

Внутрибанковские переводы
Все Внутрибанковские переводы осуществляются только в Российских рублях.
В подразделе осуществляются переводы между своими счетами, на счета других физических лиц, на счета юридических лиц, открытыми как в пределах одного структурного подразделения, так и в разных структурных подразделениях ОАО «Углеметбанк».
Для осуществления перевода между своими счетами, выберите счет, с которого будет
производиться перевод и счет, на который поступят денежные средства, введите сумму перевода, укажите назначение платежа и подтвердите операцию.

Для осуществления перевода на счета других физических лиц и на счета юридических
лиц, выберите счет, с которого будет производиться перевод и введите вручную счет иного физического/юридического лица, на который поступят денежные средства в поле «счет начисления», введите сумму перевода, укажите назначение платежа и подтвердите операцию.

Изменить введенные счета, возможно кликнув

.

В закладке «История», отображается информация о: дате, времени, счете списания и зачисления, сумме, назначении платежа и состоянии перевода.
Для формирования платежного документа кликните «Экспортировать платежное поручение в PDF», сформированный документ отобразится в формате .pdf с возможностью вывода на
печать. Также сформировать платежный документ можно в разделе «История операций» 
«История переводов»  «История внутрибанковских переводов».
Переводы в другие банки
В подразделе «Переводы в другие банки» осуществляются переводы денежных средств в
иные Банки. Данные переводы осуществляются только в Российских рублях.
14
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Для осуществления перевода выберите счет, с которого будет производиться перевод,
реквизиты получателя и Банка получателя средств (для поиска Банка получателя по номеру
БИК банка, кликните , введите номер БИК и выберите предложенный системой Банк), сумму
перевода и назначение платежа.
Изменить введенные данные, возможно кликнув
. Прежде чем продолжить операцию
необходимо ознакомиться с Тарифами ОАО «Углеметбанк», поставить отметку о согласии и
продолжить операцию, либо отменить её.

В закладке «История», отображается информация о: дате, времени, счете списания и зачисления, сумме, назначении платежа и состоянии перевода.
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Для формирования платежного документа кликните «Экспортировать платежное поручение в PDF», сформированный документ отобразится в формате .pdf с возможностью вывода на
печать. Также сформировать платежный документ можно в разделе «История операций» 
«История переводов»  «История переводов в другие банки».
Работа с «Шаблонами переводов»
Для Создания шаблона перевода необходимо кликнуть «Добавить», выбрать тип перевода (внутрибанковский или перевод в другой банк), присвоить произвольное название шаблону,
выбрать счет, с которого будет производиться перевод, указать сумму перевода, назначение
платежа, реквизиты получателя (реквизиты банка-получателя, если создается шаблон на перевод в другой банк) и сохранить введенные параметры.
Обращаем Ваше внимание: при работе с браузером Internet Explorer могут возникнуть проблемы
с созданием шаблона перевода, рекомендуется использовать браузер Google Chrome.

Созданный шаблон отразится в общем списке шаблонов переводов.
Изменить шаблон перевода
Для внесения корректировок в созданный ранее шаблон перевода, необходимо выбрать
шаблон и кликнуть «Изменить».
Измените необходимые поля и сохраните скорректированные данные.
Для Удаления шаблона перевода выберите необходимый шаблон и кликните «Удалить».
Подтвердите или отклоните удаление шаблона перевода, выбрав «Удалить» либо «Отмена».
Выполнение перевода по шаблону
Для осуществления перевода по шаблону необходимо отметить шаблон перевода, на основании которого будет осуществляться перевод, и кликнуть «Выполнить платеж».
Карточный перевод
В подразделе «Карточный перевод» осуществляются переводы между банковскими картами, выпущенными в ОАО «Углеметбанк».
Для осуществления перевода между своими картами, выберите карту, с которой будет
производиться перевод, поставьте отметку «на свою карту внутри банка», отметьте карту на которую будет произведен перевод, укажите сумму перевода и подтвердите операцию.
Для осуществления перевода со своей карты на чужую, выберите карту, с которой будет
производиться перевод, поставьте отметку «на чужую карту внутри банка», внесите номер карты
на которую будет произведен перевод, укажите сумму перевода и подтвердите операцию.
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14.

Раздел «Конвертация».

Конверсионные операции осуществляется только между своими счетами, открытыми
в пределах одного структурного подразделения.
Для осуществления покупки/продажи иностранной валюты безналичным путем, необходимо выбрать: тип конверсии; счет, с которого будут списаны денежные средства; счет, на который будут зачислены денежные средства; сумму в валюте счета, с которого будут списаны денежные средства.
Покупка и продажа валюты осуществляется по курсам, установленным Банком на момент
проведения операции по счетам.
Для удобства «Интернет-Банк» автоматически выводит информацию о курсе конвертации,
сумме денежных средств, которая будет в результате зачислена на счет. Для изменения счетов,
суммы операции, кликните

15.

.

Раздел «История операций».

В разделе «История операций» отображается информация обо всех совершенных платежах, в том числе по платежам системе «Город», внутренних и внешних переводах, направленных заявлениях (открытие вкладов/счетов, закрытие вкладов, подключение/отключение услуг,
блокировка банковской карты и прочее), а также история входа в «Интернет-Банк».
Для поиска интересующей информации, можно воспользоваться фильтрами.
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Для формирования заявлений, платежных документов, квитанций, отметьте интересующую операцию, внизу страницы появится наименование документа, кликнув на который, документ отобразится в формате .pdf с возможностью вывода на печать.

16.

Выписки и реквизиты для перечисления средств.

Для получения выписки по счету и (или) реквизитов для перечисления, выберите нужный
счет и кликните
, сформированная информация
отобразится
в
формате .pdf с возможностью
вывода на печать.

17.

Раздел «Настройки».

В разделе «Настройки» предоставлена возможность изменения параметров работы в
«Интернет-Банк», управления настройками профиля и интерфейса.
Общие настройки
В подразделе «Общие настройки» возможно:
 Просмотреть Ваши данные и текущий логин.
 Настроить уведомления о входе в систему с другого IP адреса. Для этого нужно поставить отметку «Уведомлять меня, если предыдущий вход в систему производился
другого IP адреса».
 Изменить язык системы.
 Настроить «Тему».
 Выбрать регион обслуживания.

18

Руководство пользователя системой «Интернет-банк»
для физических лиц в ОАО «Углеметбанк»


Настроить шаблон главной страницы.
В настройках главной страницы, можно настроить отображение необходимой информации. Для этого нужно выбрать:
. В «Списке виджетов» информацию, которую необходимо отображать на главной странице, перенести в пустую ячейку и кликнуть «Сохранить».
Настройка меню
В подразделе «Настройка меню» Вы можете самостоятельно настроить отображение
пунктов главного меню. Для этого нужно установить галочки напротив тех пунктов, которые Вы
хотели бы видеть и кликнуть «Сохранить».
Смена логина
Для изменения Текущего логина кликните «Смена логина», введите новый логин, подтвердите операцию текущим паролем, сохраните изменения.
Изменение номера телефона
Для изменения номера мобильного телефона, на который поступают SMS-сообщения с
Разовыми секретными паролями, необходимо в подразделе «Смена номера телефона» ввести
новый номер телефона, подтвердить, введя его повторно, ввести текущий пароль, сохранить
введенные изменения.
В случае некорректного заполнения номера телефона, на экране появится уведомление
«Недопустимый номер телефона». Проверьте правильность вводимого номера и, при необходимости, внесите корректировки.
Смена пароля
Пароль должен содержать не менее 8 различных символов (строчные и прописные буквы,
а также цифры - обязательны, служебные символы - допустимы, но не желательны).
Настройка таймаута
Для настройки времени, в течение которого сессия будет активна, необходимо задать
значение от 1 до 60 минут. Подтвердить операцию текущим паролем. Изменения времени таймаута вступают в силу после следующего входа в систему «Интернет-Банк».
Настройка способа уведомления
Для изменения способа уведомления о совершенных операциях, осуществляемых в системе «Интернет-банк» по Вашим счетам, необходимо в подразделе «Настройка способа уведомления» выбрать подходящий Вам способ, кликнув «Согласен с данным способом уведомления».
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