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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Correqts - это система дистанционного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц.
Correqts позволяет клиентам получать информацию по счетам, открытым в Банке, инициировать
платёжные документы (платежи, переводы и поручения) и письма в Банк.
Счета
• Текущие счета;
• сберегательные счета для
вкладов;
• ссудные счета для займов.
Платёжные документы
Доступны следующие платёжные
документы:
• Платёжное поручение – платежи
и переводы в тенге контрагентам
(включая налоговые органы);
• Зарплатный платёж – перевод на
карты Банка и карты других
банков;
• Пенсионный платёж –
обязательные и добровольные
пенсионные взносы;
• Социальный платёж –
обязательные социальные
отчисления;
• Медицинское страхование –
обязательные отчисления и
взносы в фонд медицинского
страхования;
• Поручение на перевод валюты –
платежи и переводы в
иностранной валюте
контрагентам;
• Поручение на покупку валюты –
покупка иностранной валюты за
тенге;
• Поручение на продажу валюты –
продажа иностранной валюты за
тенге;
• Поручение на конверсию –
покупка одной иностранной
валюты за другую иностранную
валюту;
• переписка с Банком.
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В общем случае, платёжные
документы получают следующие
статусы в Correqts:
• Новый – платёж создан
пользователем и может быть
изменён или подписан
уполномоченными лицами;
• В обработке – платёж подписан,
отправлен в Банк и ожидает
исполнения Банком;
• Исполнен - платёж исполнен
Банком и отправлен
бенефициару;
• Отказан АБС – платёж подписан,
отправлен в Банк, но отказан в
исполнении Банком (причина
отказа отражается в закладке
Информация из банка в деталях
платежа);
• Не принят АБС - платёж
подписан, отправлен в Банк, но
отказан системами Банка в связи
с некорректно указанными
реквизитами платежа или
получением в нерабочие часы.
В платёжных документах может
использоваться будущая дата
валютирования:
• Платежи контрагентам – до 3
дней;
• налоговые платежи – дата
запрещена.
Возможен отзыв платёжных
документов в тенге, находящихся на
исполнении в Банке и ещё не
отправленных получателю.
Для платежей возможно создание
шаблонов документов, копирование
и печать.

Информация по счетам
• Выписки (справки) за текущий
день, за предыдущий день и за
период в печатной форме;
• платёжные поручения по
исходящим и входящим
платежам в печатной форме;
• информация онлайн в окне
системы по счетам, входящим и
исходящим платежам;
• в режиме просмотра доступна
информация по входящим
платежам, сберегательным и
ссудным счетам, гарантиям,
валютным контрактам, арестам и
картотеке с указанием деталей.
Справочники
Доступны следующие справочники:
• Общие справочники (коды
валют, обменные курсы, КНП,
КБК, банки Казахстана,
иностранные банки, коды
секторов экономики);
• клиентские справочники
(контрагенты, работники) –
данные по всем контрагентам и
работникам, указанным в
списочной части платежей,
автоматически сохраняются и
обновляются в справочнике
контрагентов;
• шаблоны документов –
используются для быстрого
создания повторяющихся
платежей; в шаблонах хранятся
детали платежей и переводов.
Дополнительные функции
• Интеграция с системами Клиента
(импорт и экспорт) при обмене
платежами и выписками.

К началу

ДОСТУП В СИСТЕМУ

Для доступа в систему интернет-банкинга для юридических лиц Correqts необходимо иметь следующие
средства доступа:
•

Компьютер с ОС Windows (не
ниже Windows 7) с браузером
последней версии; с доступом
в Интернет через проводное/
беспроводное модемное
соединение (100 Мбит/с); при
использовании раздачи
мобильных данных или USB
модема возможны разрывы
связи при поступлении
входящих звонков; с
установленным ПО Tumar CSP
(предоставляется
разработчиком);

•

логин – уникальное имя
пользователя,
идентифицирующее
пользователя; указывается при
входе в СИБ в поле
Пользователь; представляет
собой неизменные 10 цифр,
закрепляемые за каждым
пользователем; выдаётся
менеджером банка в закрытом
конверте формата A4 при
подключении к системе;

•

пароль для СИБ – пароль
пользователя; указывается при
входе в СИБ в поле Пароль;
передаётся пользователю при
подключении к СИБ
менеджером Банка в закрытом
конверте, вскрываемом лично
пользователем; представляет
собой 10 цифр; требует
изменения при первом входе
в СИБ и каждые 30 дней;
возможно изменение
пользователем на главной
странице СИБ в настройках;
должен удовлетворять
требованиям: длина пароля
должна быть не менее 8 и не
более 14 символов с
использованием цифр и букв
английского алфавита; пароль
не должен повторять
последние 10 использованных
паролей; после 5 неверно
введённых паролей, профиль
пользователя блокируется, для
разблокирования требуется
обращение в контакт-центр
Банка;

•

USB-токен с сертификатом
ЭЦП - физическое устройство
с записанным сертификатом
ЭЦП, подключаемое к USB
порту компьютера; выдаётся
ИТ - менеджером филиала при
первоначальном подключении
к системе; сертификаты
действительны в течение 30
дней с даты регистрации/
выдачи пользователю либо
после перевыпуска и требуют
обязательной
перерегистрации
пользователем при входе в
СИБ в течение указанного
периода 30 дней;

•

ПИН-код для ключей на USBтокене - представляет собой
8 цифр; используется при
настройке в ПО Tumar CSP
ключей, поставляемых на USBтокене и при входе в СИБ при
доступе к контейнеру с
ключами на USB-токене;
передаётся пользователю
менеджером Банка при
подключении к СИБ;
передаётся в запечатанном
конверте, вскрываемом лично
пользователем.

Логин, пароль для СИБ, USB-токен и ПИН-код для ключей на USB-токене передаются пользователям
после заключения Договора обслуживания в СИБ Correqts.
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УСТАНОВКА ПО TUMAR CSP

Перед началом установки ПО Tumar CSP убедитесь:

8. щёлкните кнопку Установить:

1. у Вас есть административные права на компьютере и USB
токен подключен к компьютеру;
2. все приложения закрыты.

Загрузите ПО Tumar CSP на компьютер с сайта КЦМР:
3. Перейдите на сайт КЦМР по ссылке
https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm
4. на сайте щёлкните ссылку TumarCSP для пользователя для
загрузки приложения (на сайте могут быть размещены
несколько версий Tumar CSP, используйте последнюю).

Установите Tumar CSP:
5. В окне установки Tumar CSP щёлкните кнопку Далее.
8

9. по завершению установки, подтвердите согласие на
перезагрузку компьютера, щелкните кнопку Завершить.
Перезагрузка компьютера обязательна для корректной
работы ПО Tumar CSP.

5

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения; в
случае согласия, щелкните опцию Я принимаю условия
соглашения;
7. щёлкните кнопку Далее:

9

6

7
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УСТАНОВКА ПО TUMAR CSP

Настройте ПО Tumar CSP:
10. Пройдите по пути Пуск  Программы  GammaTech 
Tumar CSP  Tumar CSP Конфигуратор;
11. на профиле JavaToken щелкните правой кнопкой мыши и
выберите Изменить профайл (на компьютерах с
операционной системой Windows 7/8 щелкните правой

12. в окне редактирования профиля в поле Устройство
хранения: выберите DigiFlow LLP. & Alladin Token…, в поле
Параметр устройства хранения выберите SafeNet или
Aladdin token (в зависимости от того, какой у Вас
ключевой носитель);
13. в полях Пароль: и Подтверждение: введите ПИН-код для

кнопкой мыши на ярлыке Tumar CSP Конфигуратор и

ключей на USB-токене, полученный в запечатанном

выберите Запуск от имени администратора):

конверте;

11
12

13
15

14

14. щёлкните кнопку Сохранить;
15. запись с данными ключа отобразится в секции Список
ключей; в записи, серийный номер должен совпадать с
регистрационным свидетельством.

На этом установка и настройка ПО Tumar CSP
завершена.
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ВХОД В СИСТЕМУ

Перед началом работы убедитесь, что компьютер подключён к Интернет, USB-токен подключён к USBпорту компьютера (при использовании токена с ЭЦП), установлено ПО Tumar CSP.
Для доступа в систему обратитесь по адресу https://fh.jysanbank.kz,
откроется приглашающее окно системы:
Язык системы
Доступна работа на казахском, русском и
английском языках
Логин для СИБ
Пароль для СИБ
Используется при каждом доступе к системе;
требует изменения при первом входе в систему и
далее каждые 30 дней.

|7

К началу

УСТАНОВКА ПЛАГИНА ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЦП

1. При входе в систему, в окне запроса
подтвердите скачивание или запуск
плагина для работы с ЭЦП:

2

1

2. щёлкните Сохранить файл для
загрузки плагина;
3. установите загруженный плагин,
щёлкните кнопку Завершить;
4. перезапустите браузер и войдите в
систему, в панели задач появится
мигающая пиктограмма плагина;
5. щёлкните пиктограмму и подтвердите
работу с плагином:

3

5

6. откроется главная страница Системы.
На этом настройка плагина завершена.
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ПЕРЕГЕНЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТА ЭЦП ПРИ ПЕРВОМ ВХОДЕ В СИСТЕМУ

При первом входе в СИБ Correqts, система уведомляет о
скором истечении срока действия сертификата ЭЦП:

3. щёлкните кнопку Подписать и отправить,
откроется окно Результаты подписи:

1
2
4

1. Для перегенерации сертификата, щёлкните запись с
информацией об ЭЦП, кнопка Запросить новый
сертификат станет активной (в некоторых случаях в
окне отражаются две идентичных записи, в этом
случае обязательно выберите первую запись);
2. щёлкните кнопку Запросить новый сертификат,
откроется окно запроса на перегенерацию
сертификата:

4. щёлкните кнопку Отправить, СИБ сообщит об
успешной отправке документов;
5. после отправки запроса на перегенерацию,
Банк подтверждает запрос, с перегенерацией
годового сертификата на USB токене.
На этом перегенерация сертификата ЭЦП
завершена.
В дальнейшем перегенерацию сертификата ЭЦП
необходимо производить ежегодно, до истечения
действия сертификата. При этом СИБ уведомляет
пользователей заранее, за 30 дней до истечения
срока действия сертификата.

3
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ЕЖЕГОДНАЯ ПЕРЕГЕНЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТА ЭЦП

2. щёлкните кнопку Создать, откроется
окно запроса на перегенерацию
сертификата:

1. Для перегенерации сертификата, щёлкните на
пиктограмме, в меню выберите пункт Безопасность 
Запросы на перегенерацию сертификата:
1

2

3

3. в окне запроса щёлкните кнопку
5

Подписать и отправить, откроется
окно Результаты подписи:

4

4. щёлкните кнопку Отправить, СИБ
сообщит об успешной отправке
запроса; после отправки запроса,
Банк подтверждает запрос, с
перегенерацией годового
сертификата на USB токене;
На этом перегенерация сертификата ЭЦП
завершена, информация по
обновлённому сертификату отражается в
окне Запрос на перегенерацию
сертификата;
в дальнейшем перегенерацию
сертификата ЭЦП необходимо
производить ежегодно, до истечения
действия сертификата; при этом СИБ
уведомляет пользователей заранее, за 30
дней до истечения срока действия
сертификата.
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

На главной странице отображаются следующие виджеты:
• Счета с краткой информацией по активным счетам клиента и
возможностью формирования выписок;
• платежи с кратким списком платежей клиента за установленный
период времени;
• информация из банка: сообщения Банка;
• письма с информацией о письмах в Банк, из Банка;
• другие виджеты;
• отображение виджетов можно настроить при выборе ссылки
Настройки.
Текущая дата и официальные курсы НБРК
Выбор организации
Используется при доступе к счетам нескольких
организаций
Настройки
Настройки включают доступ к справочникам и
виджетам

Главное меню
Меню системы представлено в верхней части
экрана, отображение сервисов регулируется
стрелками. Доступны следующие услуги:
• ГЛАВНАЯ – общая информация;
• СЧЕТА И КАРТЫ – список текущих счетов и карт,
формирование выписки;
• ВЕДОМОСТЬ ПО КАРТОТЕКЕ – информация об
ИР, ПТ;
• АРЕСТЫ/ПРИОСТАНОВКИ – информация об
РПРО, арестах;
• ВХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ – информация о
входящих платежах, возвратах;
• ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – работа с
платежами в тенге;
• ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – работа с переводами
в инвалюте и конвертациями валют;
• ВКЛАДЫ – информация о сберегательных
счетах и вкладах;
• ВАЛЮТНЫЕ КОНТРАКТЫ – информация о
валютных контрактах;
• ПОКРЫТЫЕ ГАРАНТИИ – информация о
выданных покрытых гарантиях;
• КРЕДИТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – информация о
займах;
• ПИСЬМА – работа с письмами в Банк / из
Банка;
• ЗАПРОСЫ НА ОТЗЫВ – отзыв платежей в тенге,
ожидающих исполнения Банком.
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КОНТАКТ-ЦЕНТР


мобильный номер: 8 (800) 080 07 11
(звонок с мобильного телефона бесплатный);



городской номер: 8 (7172) 770 622;



электронная почта: sib@tsb.kz;



время работы: рабочие дни с 8:00 до 19:00.

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ

Платежи в тенге
Создание платежей в тенге, включая платежи в
бюджет и платежи со списками, доступно на
главной странице в блоке Платежи или при выборе
пункта меню ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Платежи в иностранной валюте
Создание переводов в иностранной валюте
(включая покупку, продажу и конверсию валют)
доступно на главной странице в блоке Платежи или
при выборе пункта меню ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
Операции с документами
После заполнения деталей платежа, нажмите одну
из кнопок в нижней части формы платежа:

Подписать и
отправить
для сохранения,
подписи и
отправки
документа в Банк
(пользователь
должен иметь
право подписи)
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Сохранить
для сохранения
платежа

Сохранить и
создать новое
для сохранения
платежа и
перехода к
созданию нового

К началу

ВХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ

Для доступа к информации о входящих платежах, включая информацию о
возвратах обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, в
главном меню выберите пункт ВХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ.
В форме списка входящих платежей выберите требуемый документ и
нажмите кнопку Просмотр.
В общей части окна и открытой вкладке Общее
просмотрите информацию по платежу.

Для просмотра информации о сотрудниках вашей
организации, которым перечислены суммы в
составе входящего платежа, перейдите во вкладку
Сотрудники:

Экспорт списка входящих платежей за период в
файл формата МТ
Для выгрузки данных по счетам, щёлкните команду
Экспорт, откроется окно экспорта данных по
входящим платежам во внешние файлы за
определённый период:

Для экспорта списка входящих платежей выберите
Экспорт списка в XLS или Мастер экспорта
скроллера; система создаст zip архив с
экспортируемыми данными и запросит его
сохранение или открытие; выбранные документы
будут экспортированы в файлы формата МТ.
Примечание: При экспорте в разные файлы, к
имени файла будет автоматически добавлен
порядковый номер файла.
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ПЕРЕВОДЫ В ВАЛЮТЕ

Документ включает три закладки, заполняемые последовательно.
• Основные поля для указания валюты, суммы, даты и типа комиссии (метода
применения комиссии);
• Реквизиты перевода для указания реквизитов (номера счетов, наименований,
адресов, других идентификаторов) по отправителю, получателю и банкам,
участвующим в переводе;
• Назначения платежа/Отчетность для предоставления информации согласно
требованиям валютного законодательства.

При заполнении документа, требуется учесть следующее:
• Переводы в иностранной валюте (за исключением переводов в российских рублях),
заполняются на английском языке прописными буквами;
• переводы в российских рублях заполняются на русском языке прописными буквами;
если наименование получателя, назначение платежа, номер договора или счета
содержат буквы английского алфавита, такие буквы заключаются в апострофы,
например: «Оплата по контракту ‘CNTR-001 dd 02.02.12’, за консультационные
услуги».

Доступны следующие типы комиссии:
• Обычный (SHA): банки, участвующие в переводе,
могут взимать комиссию из суммы перевода;
• Гарантированный (Guaranteed OUR): для
обеспечения доставки до бенефициара полной
суммы перевода.
Автоматически устанавливается для переводов в
российских рублях.
Не применяется в переводах в валюте.

Не применяется в переводах в валюте.

Поля заполняются автоматически при наличии
информации; или заполняется вручную.

Доступны: SWIFT BIC, БИК РФ, Sort code.
Используется для переводов в российских рублях.

Используется для переводов в российских рублях.
Используется
для
осуществления
переводов в пользу бенефициара
Арабских Эмиратов (ОАЭ)

международных
Объединенных

Информация включается в поле Назначение
платежа; передаётся получателю.

Информация требуется Банком в целях валютного
контроля; не передаётся получателю.
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ПЛАТЁЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В ТЕНГЕ

Будущая дата валютирования не должна превышать
3 дня от текущей даты и выпадать на нерабочие
дни.

Опция не используется, текст подтверждения
необходимо ввести в поле Назначение платежа.

Назначение платежа не должно превышать 400
символов.
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ПЛАТЁЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ СО СПИСКОМ

Будущая дата валютирования не предусмотрена.

Выберите тип платежа (обязательный пенсионный
взнос, обязательный социальный взнос и т.п.).

В дополнительном окне Вы можете ввести
информацию о работниках вручную или
использовать справочник (при вводе, информация
автоматически попадает в справочник):



| 17

К началу

ПОРУЧЕНИЯ НА ВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН

Доступ к Поручениям
В меню выберите пункт ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ; и
один из подпунктов:
• Поручение на покупку валюты для покупки
иностранной валюты за тенге;
• Поручение на продажу валюты для покупки тенге
за инвалюту;
• Поручение на конверсию валюты для
межвалютного обмена.
Детали Поручений
• Актуальный обменный курс отражается
автоматически после указания валюты продажи,
валюты покупки, суммы списания и суммы
зачисления;
• опция Индивидуальный в общем случае не
используется;
• если обмен валют производится на несколько
целей, укажите основную цель;

• в поручении на покупку валюты укажите данные
контракта, в рамках которого покупается валюта.
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ПИСЬМА В БАНК

Для создания письма в Банк, в главном меню выберите
ПИСЬМА  В банк, щёлкните кнопку Создать.
В поле Тип письма выберите Письмо (другие типы
писем не применимы) и приложите файл с
заявлением.

К письму можно приложить файлы на вкладке
Вложения:
• Количество файлов: не более 5;
• размер каждого файла: не более 2 Мб;
• общий размер файлов: не более 10 Мб.

В форме списка писем из банк выберите письмо,
для которого необходимо отправить ответ в банк.

Щёлкните кнопку Просмотр на панели
инструментов, откроется окно Письмо из банка. Для
просмотра вложенных файлов, щёлкните вкладку
Вложения.
Примечание: после первого просмотра письма из
банка, оно принимает статус Обработан.

Для создания ответного письма в банк, щёлкните
кнопку Ответить.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СЧЕТАМ
КОНТАКТ-ЦЕНТР


мобильный номер: 8 (800) 080 07 11
(звонок с мобильного телефона бесплатный);



городской номер: 8 (7172) 770 622;



электронная почта: sib@tsb.kz;



время работы: рабочие дни с 8:00 до 19:00.

ВЫПИСКИ

Выписки за предыдущий операционный день формируются в СИБ автоматически.
Для получения выписки за текущий операционный день, используйте запрос на выписку. Время
формирования выписки по запросу составляет несколько минут.
Доступ к выписке
• В меню выберите пункт
СЧЕТА И КАРТЫ  Счета  Выписки 
Показать; или
• в меню выберите пункт ГЛАВНАЯ, в разделе
Счета щёлкните нужную ссылку для получения
выписки за определённый период, по
определённому счёту.

Печать
Вывод выписки на печать с установленными
критериями печати (см. ниже) в форматах pdf, rtf, xls
с приложениями (платёжными поручениями) или
без приложений.

Критерии печати
• Для получения финальной выписки за период/
предыдущий день, отметьте опцию Показать
только финальные…; для получения
промежуточной выписки (справки) за текущий
день, снимите отметку с опции;
• для получения выписки при отсутствии движений,
отметьте опцию Нулевые обороты;
• для печати выписки в книжной (вертикальной)
ориентации, отметьте опцию Книжная
ориентация; для печати в альбомной
(горизонтальной) ориентации, снимите отметку с
опции;
• для формирования выписки за период единым
списком, отметьте опцию Сводная выписка; для
формирования отдельно по дням периода,
снимите отметку с опции.

Форма выписки
Формируемая выписка содержит информацию по
счетам. В головной части выписки отражаются
остатки на счетах, в сводной части отражаются
движения по счетам.
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ЗАПРОСЫ НА ВЫПИСКИ

2

Для получения выписки, выполните следующие действия:
1. В главном меню выберите пункт СЧЕТА И КАРТЫ  Запрос
выписки;
2. в окне Запросы на получение выписки щёлкните кнопку Создать,
укажите период выписки (не более 15 дней для одного запроса);
3. щёлкните кнопку ДОБАВИТЬ для одного счёта (откроется
справочник счетов для указания отдельных счетов) или
ДОБАВИТЬ ВСЕ СЧЕТА для всех счетов;
4. щёлкните кнопку Сохранить (если дополнительные выписки не
требуются) или Сохранить и создать новое (если требуются
дополнительные выписки за другие периоды или по другим
счетам);
5. готовый к отправке запрос на выписку отображается в нижней
части списка со статусом Создан;
6. отметьте запрос, кнопка Отправить становится активной;
7. щёлкните кнопку Отправить, система уведомит об отправке
запроса:

3

4

7

6

5

8.

12
9
10

в главном меню выберите пункт СЧЕТА И КАРТЫ  Счета 
Выписка;
9. в окне Выписки выберите счета, по которым запрашивалась
выписка;
10. укажите период, за который был сформирован запрос; снимите
отметки с опций для исключения из итоговой выписки;
11. щёлкните кнопку Показать;
12. щёлкните кнопку Печать для формирования отчёта в требуемом
формате; укажите формат отчёта (pdf, rtf, xls) и содержимое отчёта
(печать выписки, печать выписки с приложениями, печать
приложений).
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