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Что  необходимо для использования: 

• смартфон на платформе Android (версия не ниже 5.1) или IOS (версия не ниже 10.3), 
• логин и пароль, используемые при авторизации в Вашем Интернет-Банке (необходим при первом входе и 

при обновлениях приложения),
• доступ в сеть Интернет. 

Скачать приложение для  IOS Скачать приложение для Android 



Что можно сделать в приложении:

 Совершить платеж  в национальной валюте (Создать по шаблонам, копиям  уже набранных документов, на основании 
справочников,  подписать, отправить); 

 Совершить платеж в иностранной валюте, созданный в web-интерфейсе системы интернет-Банк (подписать и 
отправить); 

 Отправить в Банк документы для целей валютного контроля, по вопросам факторинга, кредитования,    заявление на 
открытие аккредитива, заявление на выдачу/изменение гарантии,  а также иной документ;  

 Открыть онлайн счета; 
 Сформировать выписку и отправить ее через любой доступный мессенджер;
 Экспортировать справочник контрагентов;  

 Просматривать:

• курсы НБ РБ
• статусы документов; 
• сообщения из банка; 
• действия пользователей; 
• действующие предложения Банка 



Вход в Приложение 

Для входа в мобильное приложение БИЗНЕС.ДАБРАБЫТ используются те же параметры аутентификации
(логин и пароль), что и для входа в систему Интернет-банк. Для подписания документов SMS в настройках
мобильного приложения необходимо выбрать по умолчанию способ подписания документов SMS.



Настройка быстрого входа

Для быстрого входа в приложение перейдите в пункт меню «Настройки» (боковое меню слева) .

В дополнительном меню выберите пункт «Вход в приложение». На открывшемся экране установите активное состояние
ползунок «Сохранить пароль» и выберите параметр быстрого входа. Введите пароль входа в Интернет-Банк. Далее выберите
один из параметров быстрого входа: Цифровой смарт-код, Графический ключ, Отпечаток пальца и сохраните настройку.



Выписка по счету

Для просмотра выписки по счету на главном экране приложения нажмите «Мои счета», на открывшейся страничке
выберите интересующий номер счета, после чего откроется экран приложения «Выписка по счету». Для изменения
параметров выписки (период) либо установки фильтра операций (по типу платежа, по контрагенту) следует
воспользоваться фильтром (пиктограмма «воронка»). При нажатии на пиктограмму откроются реквизиты счета,
которые вы можете передать с помощью мессенджера. Важно! Доступно формирование печатной формы выписки в
форматах PDF, DOCX с возможностью ее пересылки через мессенджеры. Для этого нажмите на пиктограмму и
выберите формат файла, затем выберите любой мессенджер или сохраните файл на устройстве



Создание платежных поручений

В мобильном приложении создание рублевых платежных поручений осуществляется на основе пользовательских
справочников системы Интернет-банк (см. следующую страницу) и путем копирования ранее созданных документов.

Для создания платежного поручения в главном меню приложения следует выбрать пункт «Создать документ», затем
выбрать тип платежа, после этого заполнить предложенные поля и нажать кнопку «Продолжить». По окончанию, проверив
введенные реквизиты, следует нажать кнопку «Создать».



Подписание документов
Для подписания документа откройте его на просмотр, нажмите пиктограмму «Действия», выберите пункт «Подписать» и
подтвердите операцию.
Далее введите Авторизационный код - код, который был задан Вами при активации системы Интернет-банк, нажмите «Продолжить».
Внимание! Более 2-х (двух) попыток ввода неверного А-кода в течении 5 минут приводит к блокировке учетной записи на 10 минут

В окне с запросом Мобильный код дождитесь SMS сообщения (для пользователей Android мобильный код подставится
автоматически, пользователю IOS необходимо ввести мобильный код из SMS сообщения). После успешного завершения откроется
окно с подтверждением подписания. Статус документа изменится на «Готов к отправке».



Отправка документов

Для отправки документа откройте его на просмотр, нажмите пиктограмму «Действия», выберите пункт «Отправить» и
подтвердите операцию.
Вы можете отправить несколько документов. Для этого нажмите на иконку множественный выбор и выберите
документы, которые необходимо отправить в Банк



Справочники контрагентов
Настроенные в Web (Интернет-Банк) Справочники контрагентов доступны в мобильном приложении в разделе Создать
документ. Справочники (реквизиты контрагентов) возможно экспортировать в файл формата XLSX и поделиться/переслать
реквизиты контрагентов через любой доступный мессенджер;

В целях безопасности
Ваших платежей
справочники
контрагентов
создаются в системе
Интернет-Банк



Создание справочника контрагентов (1 из 3)
В целях безопасности справочники контрагентов создаются в системе Интернет-Банк

Справочник контрагентов заполняется :
1. На основании сохраненных Вами данных получателя при наборе платежа или из импортируемых платежных поручений в
Интернет-Банк. Для этого откройте платежное поручение, в блоке «Получатель» нажмите кнопку Добавить и сохраните под
понятным для Вас названием :



Создание справочника контрагентов (2 из 3)

2. На основании импорта списка контрагентов в с систему. Для этого выберите пункт меню Справочники/Постоянные
клиенты (рубли) или Постоянные клиенты (валюта). Выберите в верхнем меню Импортировать и выберите файл в формате
*.txt:

Для того что 
бы узнать 
какие данные 
должен 
содержать 
импортируемы
й файл
экспортируйте 
справочник из 
СДБО



Создание справочника контрагентов (3 из 3)

3. При заполнении справочника вручную. Для этого в системе Интернет-Банк выберите раздел Справочники/ Постоянные
клиенты (рубли) или Постоянный клиенты (валюта), заполните предложенную форму и нажмите Сохранить.



Открытие счетов

Используя приложение вы можете открыть онлайн счета (дополнительные текущие и депозитные). Для оформления
заявления на открытие счета перейдите в раздел «Создать документ»; выберите счет и валюту, отметьте чек-боксы (после
обязательного прочтения информации) и нажмите кнопку продолжить. Подпишите документ и отправьте его в банк
способом, описанным выше.



Отправка файлов в банк
С помощью приложения Вы можете отправить в Банк файлы для целей валютного контроля, по вопросам факторинга,
кредитования, заявление на открытие аккредитива, заявление на выдачу/изменение гарантии, а также иной
документ. Для оформления данного запроса перейдите во вкладку «Создать документ» и выберите «Запрос произвольной
формы». Заполните поля, нажмите кнопку продолжить, подпишите документ и отправьте его в банк.



Статусы документов 

Все документы в мобильном приложении доступны в разделе Документы

Статусы документов :

• «Все» - документы с различными статусами (на подпись, к отправке, отправленные, исполненные, отклоненные) 

• «На подпись» - подготовленные документы (в том числе и через Интернет-Банк),  ждущие подписания  

• «К отправке» – подписанные  документы

• «Отправленные» – подписанные  и отправленные документы в банк, но еще не исполненные 

• «Исполненные» - обработанные и исполненные  Банком 

• «Отклоненные» – отклоненные  работником Банка с указанием причин  отклонения

После отправки документа через некоторый интервал времени (примерно 5 минут) проверьте его статус. Для
обновления статусов документов в открытом списке следует «потянуть» экран вниз.

Если отправленный документ не исполняется более 30 минут, свяжитесь со специалистом Банка.



Работа с документами

Для просмотра ранее созданных документов в главном меню приложения следует выбрать пункт «Документы». При
необходимости можно воспользоваться поиском (пиктограмма «лупа» ) либо фильтром (пиктограмма «воронка»

).

Для просмотра типа, статуса и параметров документа его необходимо выбрать в списке. Для получения и дальнейшего
сохранения/отправки печатной формы документа следует воспользоваться пиктограммой «совместный доступ» .

Копирование документов

Для копирования платежного поручения следует открыть на просмотр исходный документ, нажать пиктограмму

«Действия» и выбрать пункт «Копия». После внесения необходимых изменений дальнейшее создание платежа
осуществляется аналогично описанному выше способу.



Желаем успешной работы!


