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Добро пожаловать в интернет-банк «ХМБ-онлайн»!
Интернет-банк - это современный банковский сервис, который позволит дистанционно получать
широкий спектр банковских услуг, в том числе, осуществлять платежи и переводы денежных
средств. Для работы в Интернет-банке достаточно персонального компьютера (ноутбука,
планшета) с доступом в Интернет и сотового телефона для получения SMS-сообщений или
PUSHуведомлений с разовыми паролями на номер, указанный в договоре с банком.
С помощью Интернет-банка «ХМБ-онлайн» Вы можете пользоваться услугами Банка в любой
день, в любое время. Все сервисы Интернет-банка доступны в любой точке мира, где есть доступ
к Интернету или мобильной связи.
Доступ к Интернет-банку осуществляется через защищенное SSL-соединение, и весь трафик
между Клиентом и Банком шифруется, что обеспечивает конфиденциальность банковской
информации.
Все операции, связанные с движением Ваших денежных средств, защищены Разовым паролем,
который направляется на номер Вашего мобильного телефона в виде SMS-сообщения каждый раз
при совершении той или иной операции. Разовый пароль состоит из последовательности цифр,
которые необходимо ввести в соответствующее поле на экране Интернет-банка.
Для подключения Интернет-банка «ХМБ-онлайн» необходимо обратится в офис Хакасского
муниципального банка или подключить его самостоятельно в банкомате Банка или на сайте Банка
(https://kbhmb.ru).
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – ООО «Хакасский муниципальный банк».
Интернет-банк «ХМБ-онлайн» (Интернет-банк/Сервис) - система дистанционного
банковского обслуживания физических лиц, состоящая из web-версии и мобильной версии ХМБонлайн, представляющая собой комплекс программно-аппаратных средств, согласовано
эксплуатируемых Клиентом и Банком с целью предоставления Клиенту услуг по удаленному
управлению и распоряжению счетами через сеть Интернет.
Клиент – физическое лицо, зарегистрированное в Интернет-банке. В настоящем Руководстве
носит персональное обращение – «Вы», «Вам», «Ваш» и т.п.
Логин - персональный идентификатор Клиента. Выдается при заключении договора на
подключение Интернет-банка в Банке или в банкомате Банка.
Мобильное приложение «ХМБ-онлайн» (Мобильное приложение) - мобильная версия
Интернет-банка, доступная в виде мобильного приложения для мобильных устройств (смартфоны,
планшеты) в операционных системах iOS и Android OS.
Пароль - секретный код, используемый в паре с Логином для доступа в Интернет-банк.
Разовый пароль – цифровой код, направляемый в виде SMS-сообщения/PUSH-уведомления на
мобильное устройство Клиента. Применяется при выполнении финансовых и иных операций
посредством Интернет-банка. Позволяет удостоверить авторство Клиента, являясь аналогом
собственноручной подписи. Может быть использован только для той операции, для которой он
был получен. Длина Разового пароля – 6 символов, срок действия - 9 минут.
Система - совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения,
реализующая электронный документооборот в рамках предоставления Банком Клиенту услуги
Интернет-банк.
Технология 3DSecure – технология, разработанная платежными системами для обеспечения
повышенной безопасности проведения операций по банковским картам в сети Интернет. В рамках
данной технологии при расчетах по картам в Интернете/осуществлении переводов с
использованием реквизитов карты личность Клиента удостоверяется на сервере банка-эмитента
карты отправителя способом, определяемым таким банком (например, ввод определенного пароля
из SMS-сообщения отправленного на телефон Клиента). Стандарт безопасности платежной
системы MasterCard Worldwide, поддерживающий технологию 3DSecure, имеет наименование
MasterCard SecureCode, стандарт безопасности платежной системы Visa International,
поддерживающий технологию 3DSecure - Verified by Visa, стандарт безопасности платежной
системы «Мир», поддерживающий технологию 3DSecure - MirAccept.
PUSH-уведомление – сообщение, используемое для передачи информации на мобильные
устройства под управлением операционных систем iOS, Android OS (по технологиям Apple Push
Notification Service и Google Cloud Messaging). Для приема PUSH-уведомлений Клиенту
необходимо иметь на мобильном устройстве установленную мобильную версию Интернет-банка.
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2. ВХОД В ИНТЕРНЕТ-БАНК ХМБ-ОНЛАЙН
Для входа в Интернет-банк «ХМБонлайн» необходимо проследовать
по
ссылке
«Интернет
Банк/Физическим лицам» на
сайте Банка https://kbhmb.ru/

Авторизация в Интернет-банке: Для входа в Интернет-банк в соответствующие поля введите
Ваши персональные Логин и Пароль после чего нажмите кнопку «Войти».

При первоначальном входе в Интернет-банк Система предложит сменить временный Пароль,
полученный при регистрации в Интернет-банке. Придумайте и дважды введите новый Пароль,
который будет использоваться Вами при входе в Систему в дальнейшем.
Если неверно ввести Логин и/или Пароль 3 раза подряд, то система временно блокирует учетную
запись на 3 минуты. Появляется соответствующее сообщение на экране, указывается время,
оставшееся до разблокировки.
Аналогичная блокировка происходит после 6-той неудачной попытки ввода Логина/Пароля.
После 9-ти неудачных попыток ввода Логина/Пароля учетная запись блокируется.
Чтобы разблокировать Логин, необходимо обратиться в Банк для получения нового временного
пароля или пройти процедуру восстановления Логина и Пароля.
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2.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ БАНКА
Для
клиентов
Банка
доступна
возможность
самостоятельной регистрации в Интернет-банке «ХМБонлайн» без посещения офиса Банка
Для самостоятельной регистрации щёлкните ссылку
«Зарегистрироваться» на странице входа в сервис.
Откроется страница выбора способа регистрации.
Система предлагает три способа регистрации:
•по номеру карты;
•по паспорту;
•по номеру счета.
Щёлкните удобный вам способ для перехода к форме
заполнения данных.

Для прохождения процедуры самостоятельной регистрации Банк запросит согласие с офертой,
содержащей правила использования Сервиса. Без согласия с офертой (установка
соответствующего флажка) Ваша дальнейшая регистрация и работа в Интернет-банке невозможна.
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1 способ «по номеру карты»:
Укажите последние 4 цифры
Вашей пластиковой карты и
введите свое ФИО полностью

2 способ «по паспорту»:
Укажите в соответствующих
полях полностью ФИО,
серию и номер Вашего
общегражданского паспорта

8

3 способ «по номеру счета»:
Вам потребуется номер
Вашего лицевого счета
(указан в договоре,
заключенном с Банком).
Введите в соответствующих
полях полностью ФИО,
номер счета.

Придумайте Логин для
входа в личный кабинет

Для подтверждения регистрации Вы получите Разовый пароль на номер телефона, указанный
Вами при заключении договора банковского счета. Для этого нажмите на кнопку «Получение
пароля».
Полученный Разовый пароль из SMS-сообщения или PUSH-уведомления необходимо ввести в
соответствующее поле и нажать кнопку «Подтвердить».
После подтверждения регистрации в Интернет-банке, Вам будет направлено SMS-сообщение с
временным паролем для входа.
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Чтобы перейти на страницу
авторизации, нажмите на кнопку
«Войти в Интернет-банк». После
этого временный пароль необходимо
поменять на постоянный и нажать на
кнопку «Войти».

2.2.

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛОГИНА И ПАРОЛЯ

В случае утери или компрометации Логина/Пароля в системе предусмотрена возможность их
восстановления.
Процесс восстановления Логина/Пароля никак не отличается от процесса самостоятельной
регистрации (см.п.2.1) и по сути является одной и той же процедурой.
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3. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
После успешной авторизации Вы попадаете на главную страницу Интернет-банка.
Главная страница позволяет пользователю из одного окна обратиться ко всем основным
возможностям Системы и состоит из следующих
Профиль Клиента.
В Профиле производится смена Логина / Пароля Клиента,
функциональных Блоков:
хранится
персональная
информация,
а
также

Логотип Банка.
Находясь в любом разделе
Интернет-банка, клик на
Логотип возвращает на
Главную страницу.

осуществляется управление устройствами (смартфоны,
планшеты), к которым подключен Интернет-банк.

Кнопка
«Выход»
Кнопка «Меню».
В Меню находятся сообщения
клиента
(переписка
с
Банком), профиль Клиента,
Настройки безопасности и
Настройки Интернет-банка.

Форма поиска
по услугам и
шаблонам

Блок «Платежи и переводы»
- Кнопка «+ Новый платеж
или перевод» - это быстрый
переход к созданию платежа
за услуги или перевода;
Шаблоны
платежей
Клиента, в т.ч. Группы
шаблонов,
созданные
клиентом,
Регулярные
платежи и др.

Блок «Банковские продукты»
- Карты и счета. В свернутом виде содержит сводную
информацию о количестве Карт и Счетов (текущих,
валютных). Также отображается сумма остатков по всем
счетам и Платежных лимитов по всем Картам – в разрезе
валют.
-Кредиты. Отображается количество кредитных договоров,
сумма и дата следующего платежа.
- Вклады. В свернутом виде отображается количество
действующих Вкладов и суммарный остаток средств на
Вкладах.

Рабочая область.
В рабочей области на Главной странице отображаются Лента истории
операций Клиента и Диаграмма расходов по категориям трат.

Нижняя панель.
Отражается при входе в Интернет-банк, а также на каждой странице Интернет-банка.

Данная панель включает информацию о курсах валют Банка, номере телефона горячей линии,
содержит ссылки на мобильное приложение, руководство пользователя, а также форму обратной
связи для передачи клиентом в Банк необходимой информации.
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3.1.

ДИАГРАММА РАСХОДОВ

Круговая диаграмма расходов облегчает анализ расходов и наглядно отображает соотношение
сумм, потраченных на различные категории покупок, платежей и переводов за выбранный период.
Под круговой диаграммой находится список всех операций (как расходов, так и поступлений) за
выбранный период.
Операциям, совершенным по картам, а также
операциям, совершенным из Интернет-банка,
автоматически присваивается категория трат
(операции в банкомате, путешествия, связь,
супермаркеты, развлечения и т.п.). В соответствии с
этими категориями строится диаграмма расходов.

Вы можете просмотреть
траты в конкретной
категории, кликнув на ее
название.
Например,
ознакомится только с
операциями
выдачи
наличных

При отсутствии расходов за период диаграмма расходов не отображается.
Диаграмму можно свернуть и развернуть, используя стрелки

и

По умолчанию диаграмма строиться за текущий месяц по всем картам и счетам пользователя.
Анализ расходов можно провести за любой период, а также по определенной банковской карте
или счету.
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Под диаграммой расходов отображается «Лента истории операций» за выбранный период.

По клику на операцию
можно просмотреть ее
детали.

Отметка HOLD говорит о
том, что операция еще не
отражена на банковском
счете

Вы также можете вручную сменить категорию трат,
щёлкнув название категории под операцией и выбрав
из списка нужное значение.

3.2.

ПОИСК ОПЕРАЦИИ И ПОВТОР ОПЕРАЦИЙ

Строка
в ленте истории операций позволяет оперативно найти нужные
операции. Например, операции в определенной торговой точке

Из списка операций доступен повтор операций, созданных через Интернет-банк или Мобильное
приложение. Для повтора операции необходимо нажать значок
напротив нужной операции.

Далее открывается предзаполненная форма ранее проведённого платежа или перевода и операция
совершается в обычном порядке.
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3.3.

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ

При выборе конкретной финансовой операции отображается: история статусов, дата и время
операции, дата отражения операции на банковском счете, счет/карта списания, наименование
торговой точки, а также категория операции с указанием специального идентификатора,
присвоенного торговой точке.

Просмотр
банковского
ордера

По исполненным платежам за услуги можно ознакомиться с банковским ордером. При желании
ордер можно распечатать или экспортировать в PDF-файл.
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4. КАРТЫ И СЧЕТА
Интернет-банк позволяет оперативно и в любое время получить информацию о состоянии ваших
текущих счетов, балансе банковских карт, истории операций по счетам и картам. По щелчку на
область «Карты и счета» раскрывается раздел, содержащий данные о ваших банковских картах и
текущих счетах.
Для каждого карточного продукта
отображается две строки:
 строка со счетом
 строка с картой.
На строке со счетом отображается
наименование счета и сумма доступных
средств на счете.
На строке с картой отображается: логотип
платёжной системы (например, VISA или
MasterCard), категория карты (например,
Classic, Electron и т.п.), маскированный N
карты (последние 4 цифры). Рядом с картой
отображается её платёжный лимит (сумма на
карте).
При выборе в блоке «Банковские продукты» раздела с конкретной картой в рабочей области
справа отображается детальная информация по этой карте, а также основные операции для
управления картой
Ссылка для
пополнения карты с
других счетов клиента

Показывает совершенные платежи в
погашение задолженности по кредитной
карте или карте с овердрафтом

Реквизиты
счета
карты

Условия кредитования по
кредитной карте и карте с
овердрафтом

Ссылка для
блокировки карты
Ссылка для подачи в Банк заявлений,
связанных с использованием карт
Ссылка для изменения
PIN-кода карты

Ссылка для управления
лимитами карты и
настройками безопасного
использования карт

Дополнительная
информация для
кредитных карт и
карт с овердрафтом
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При выборе счета отображается детальная информация по счету:

Информация о счете может включать:
 реквизиты счета,
 наименование счета,
 остаток собственных средств на счёте,
 заявления в банк,
 сумму кредитного лимита и др.

4.1.

ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ СЧЕТА.

Для удобства определения счетов при совершении операций в Системе предусмотрена
возможность изменения наименования счета.
Порядок действий:

1. В блоке банковских
продуктов выберите
нужный счет.

2. В открывшемся окне рядом
с наименованием счета
нажмите значок «карандаш»

3.В появившемся поле
введите новое
наименование счета.
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4.2.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА КАРТЫ

При переходе по ссылке «Реквизиты» отображаются реквизиты счета карты:

Реквизиты возможно выслать на E-mail или
сохранить в файле PDF формата
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4.3.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО КАРТЕ

При переходе по ссылке «Заявления» отображаются формы заявлений по картам. Здесь можно
заполнить и отправить «Заявку в Банк на выпуск банковской карты», «Заявку на выпуск
дополнительной карты» и др.. Кроме того в данном разделе можно просмотреть историю
направленных в Банк заявлений по картам (подробная информация в разделе «Заявления в Банк»).

4.4.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА КАРТЫ

Для блокировки карты необходимо в окне информации по карте перейти по ссылке
«Заблокировать»:

1. Выберите причину
блокировки из списка

2. Подтвердите
согласие на
блокировку

3. Нажмите кнопку
«Заблокировать»

Для подтверждения действия понадобится ввод разового пароля, после чего ваш запрос на
блокировку карты будет отправлен в Банк.
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Если карта заблокирована, и для неё доступна возможность разблокировки, то при переходе по
ссылке «Разблокировать» вы сможете осуществить разблокировку.

На странице разблокировки карты укажите причину и подтвердите операцию. Затем нажмите
кнопку «Разблокировать». По завершению операции на экране отобразится сообщение об
успешном разблокировании.

4.5.

ИЗМЕНЕНИЕ ПИН-КОДА КАРТЫ

В случае если пин-код карты был утерян или скомпрометирован воспользуйтесь функцией
изменения ПИН-кода карты. Для этого необходимо в окне информации по карте перейти по ссылке
«PIN-код карты»

Для изменения ПИН-кода карты нажмите кнопку

В результате на телефон, к которому привязана карта, будет отправлено SMS-сообщение с новым
ПИН-кодом. Далее держатель карты может изменить данный ПИН-код по своему усмотрению в
банкомате Банка.
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4.6.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ КАРТЫ И НАСТРОЙКАМИ
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ

Для дополнительной защиты карт в Интернет-банке можно настроить список разрешённых
действий с картами, а также лимиты на совершение отдельных операций. Для этого необходимо в
окне информации по карте перейти по ссылке «Лимиты»
Для выключения опции щелчком переведите кнопку в положение «Выкл»
, для включения
опции –в положение «Вкл»
.

Если вы никогда не снимаете наличные с
данной карты, выключите данную опцию в
качестве дополнительной меры
безопасности при краже или потере карты

Для ограничения выдачи наличных в
сутки сверх определенной суммы
введите в данное поле нужное значение

Выключение данной опции поможет исключить некоторые
виды мошенничества при переводе средств, но заблокирует
все операции перевода средств на сторонние карты.
Если вы не планируете пользоваться данной
картой за границей, выключите данную опцию.

Если вы никогда не
расплачиваетесь данной картой
за покупки в Интернете,
выключите данную опцию для
повышения безопасности.

Для ограничения размера
безналичных операций в сутки
сверх определенной суммы введите
в данное поле нужное значение

Далее нажмите кнопку «Сохранить настройки» в правом нижнем углу, чтобы новые лимиты и
правила безопасности вступили в силу. Подтвердите операцию вводом разового пароля из SMSсообщения или PUSHуведомления.
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4.7.

КАРТЫ ДРУГИХ БАНКОВ

В системе реализована возможность регистрации Карт, выпущенных другими банками, для
дальнейшего осуществления переводов с использованием этих карт.
Для добавления карты
в разделе «Карты и счета»
внизу нажмите значок «НОВАЯ КАРТА».
Через открывшуюся функцию
«Добавить карту другого банка»
ведите данные карты и нажмите
«Зарегистрировать»

Для дальнейшей регистрации
перейдите на сайт банка, карта
которого регистрируется
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Для проверки карты с неё будет списана
небольшая сумма. Подтвердите списание
данной суммы вводом одноразового
пароля из SMS-сообщения.

Для завершения регистрации карты введите точную сумму списания и нажмите кнопку
«Подтвердить».

Сумма списания будет возвращена на карту в течение двух дней.
Новая Карта появится под названием «Карта другого банка».
Карту можно переименовать:
нажмите на иконку

впишите новое название и нажмите Enter:

Невостребованные карты других банков можно удалить из системы, нажав на иконку
с этой картой

рядом
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5. ВКЛАДЫ
В разделе «Вклады» Вы найдёте всю необходимую информацию о ваших вкладах, открытых в
Банке. Здесь Вы можете пополнить вклад или снять с него средства.

Раздел «Вклады» включает как
действующие вклады, с указанием
остатка средств на вкладе, последней
датой поступления процентов по
вкладу, так и
закрытые вклады (в случае выбора
соответствующего пункта
пользовательских настроек).

При выборе вклада в блоке
«Банковские продукты», в
рабочей области справа
отображаются:
 Детальная информация по
вкладу;
 Ссылки «Пополнить» и
«Снять» (при условии, что
по вкладу разрешено
пополнение или частичное
снятие средств);
 Условия договора и там же
реквизиты счета по вкладу,

Ниже отображается выписка по вкладу за выбранный период (по умолчанию за предыдущие 30
дней.
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5.1.

ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДА

В Интернет-банке вы можете пополнить вклады, для которых разрешено дополнительное
пополнение. Обратите внимание, что в период дополнительного пополнения вклада включены
даты начала и окончания данного периода.
Пополнение через Интернет-банк происходит путём перевода средств со счетов/карт, открытых в
Банке на счёт вклада. Чтобы пополнить вклад, выполните следующие действия:

1. Выберите вклад в
списке всех открытых
Вами и перейдите по
ссылке «Пополнить»

2. Выберите счет с
которого будет
пополнен вклад

3. Введите сумму пополнения и
нажмите «Перевести». (При
желании можно эту операцию
сохранить как шаблон (см. раздел
«Шаблоны операций»)
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5.2.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ВКЛАДА

Реквизиты счета вклада можно получить при выборе ссылки «Условия договора» и раскрытии
окна «Реквизиты вклада» с помощью значка.

Реквизиты возможно выслать на E-mail
или сохранить в файле PDF формата
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6. КРЕДИТЫ
В разделе «Кредиты» Вы найдёте всю необходимую
информацию о Ваших кредитах в Банке. Интернет-банк
позволяет выполнять следующие операции с кредитами:





просмотр информации по кредиту,
досрочное закрытие кредита,
оплата текущей задолженности,
передача в Банк заявления
на предоставление справок по кредиту.

При выборе кредита в блоке «Банковские продукты» в рабочей области справа отображается
общая информация по выбранному кредиту. По щелчку на поля «Общая задолженность» и «К
оплате» отображается детализированная информация по задолженности и составляющим
платежа:

По ссылке «оплата кредита»
происходит оплата текущей
задолженности. Оплата
происходит путём перевода
средств на счёт для гашения
кредита и списания этих средств
в сроки, установленные
графиком платежей.

26

6.1.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

При выборе ссылки «График платежей» отображаются плановые платежи по кредиту. Если
платежей по плану более 10, то для просмотра полного списка пройдите по ссылке «Все платежи».

Также есть возможность
распечатать график платежей
или выгрузить его в формате
Excel или PDF

Для просмотра совершенных платежей по графику перейдите на закладку
«Совершенные платежи»

6.2.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО КРЕДИТУ

При переходе по ссылке «Заявления» отображаются формы заявлений по кредитам. Здесь можно
заполнить и отправить в Банк «заявление о досрочном погашении кредита», «заявление на
выдачу справки по кредиту» и т.д. Кроме того в данном разделе можно просмотреть историю
направленных пользователем в Банк заявлений по кредитам (подробная информация в разделе
«Заявления в Банк»).
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7. СКРЫТЫЕ И АРХИВНЫЕ ПРОДУКТЫ
Для карт, счетов, кредитов и вкладов реализована возможность скрытия отдельных продуктов.
Если Вы не хотите видеть в общем списке на главной странице карты, счета, и другие продукты,
информация по которым в настоящее время для Вас неактуальна, Вы можете их скрыть.

Для того, чтобы скрыть
продукт, необходимо
нажать значок «Скрыть»

При скрытии одного или нескольких продуктов общая сумма доступных средств в заголовке
продуктового блока пересчитывается автоматически. Скрытые продукты отображаются в
свёрнутом блоке «Скрытые продукты», который можно развернуть для просмотра детальной
информации по каждому из продуктов в списке. Список скрытых продуктов можно развернуть
щелчком по значку
или надписи «Скрытые продукты».
Скрытие продукта можно отменить в любой момент, щёлкнув значок «Действия» напротив
продукта и выбрав «Показать»

В блоке «Архивные продукты» Вы можете просмотреть Ваши
закрытые, неактивированные и находящиеся в процессе
перевыпуска продукты, а также временно заблокированные
карты.
По умолчанию блок «Архивные продукты» скрыт.
Для отображения блока Вам необходимо включить настройку
«Показывать
закрытые
(архивные)
продукты
и
заблокированные карты» на вкладке «Настройки отображения
продуктов» в Вашем профиле.

28

8.ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ
Интернет-банк предлагает клиентам не только информационные сервисы (просмотр выписки по
счету, остатка на карте и пр.), но и возможность быстрой оплаты услуг (в том числе услуг ЖКХ,
налогов, сотовой связи и др.) и отправки денежных переводов. При раскрытии меню «Платежи и
переводы» отображаются следующие разделы:

Перед началом осуществления операций необходимо
учесть особенности работы сервиса:
•Совершать операцию по переводу средств необходимо,
предварительно посмотрев остатки по счетам, между
которыми осуществляются переводы.
•После осуществления операций по счету необходимо
принудительно обновлять страницу для просмотра
остатка.

В случае создания нового перевода
или платежа необходимо:
 Выбрать вид платежа/перевода.
 Указать реквизиты операции, после чего нажать кнопку «Перевести»/«Оплатить».
Система отобразит информацию о сумме комиссии Банка.
 Подтвердить операцию Разовым паролем из SMS-сообщения или Push-уведомления.

Разовые пароли используются для подтверждения всех операций в системе. Разовые пароли
направляются в Push-уведомлениях и SMS-сообщениях в зависимости от индивидуальных
настроек в ХМБ-онлайн.
Внимание! Рекомендуем настроить получение разовых паролей в Push-уведомлениях (подробнее
о настройке в разделе «Уведомления»).
Любой совершенный платеж можно отправить повторно. В данном случае форма платежа будет
заполнена реквизитами автоматически (подробнее о порядке повтора платежа в разделе «Поиск
операции и Повтор операций»)
Для удобства совершения регулярно повторяющихся платежей, например, для ежемесячной
оплаты Вашего мобильного телефона или коммунальных услуг, предусмотрен механизм
шаблонов. Создав шаблон однажды, Вам не придется вводить одни и те же реквизиты платежа в
дальнейшем. (подробнее о создании шаблонов платежей в разделе «Шаблоны операций»).
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8.1.

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МЕЖДУ СВОИМИ СЧЕТАМИ

В разделе Интернет-банка «Платежи и переводы» → «Перевод себе» Вы можете перевести деньги
с одного Вашего счета/карты на другой счёт/карту внутри Банка или на счёт в другом банке.

 Внутрибанковский перевод
Чтобы перевести средства
между своими счетами в
Банке, на странице «Перевод
себе» выберите вкладку «В
свой банк», укажите счет
зачисления, счет списания и
сумму перевода.

 Перевод на счёт в другом банке

Выберите вкладку
«На счёт в другом банке».
ФИО получателя вводить не
нужно - по умолчанию они
совпадают с ФИО
отправителя. В форме
необходимо указать 20значный номер счета в
другом банке, БИК банка
получателя и назначение
платежа.
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8.2.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

В системе реализована возможность покупки и продажи иностранной валюты по курсу Банка.
Операция осуществляется путем переводов между своими счетами, один из которых является
счетом в инвалюте.
Примечание: Для покупки/продажи валюты в Интернет-банке «ХМБ-онлайн» пользователю
предварительно необходимо открыть в офисе Банка счета в соответствующих валютах.

Для быстрого перехода к
покупке/продаже
иностранной
валюты
в
разделе
«Платежи
и
переводы» предусмотрена
специальная кнопка

Для покупки валюты
выполните операцию
перевода денег с рублевого
счета на валютный.

Для продажи валюты
выполните операцию
перевода денег с валютного
счета на рублевый
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При любом переводе между счетами в разных валютах отображается форма получения курса для
конверсионной операции:

Необходимо ввести желаемую сумму к списанию либо к зачислению и нажать
«Перевести». Далее будет произведён расчёт второй суммы по текущему курсу
банка (отображается под полем Сумма) для данного вида конверсионной
операции.

8.3.

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ НА ДРУГИЕ СЧЕТА, КАРТЫ

В Интернет-банке вы можете не только переводить деньги между своими счетами, но и отправлять
переводы другим клиентам (физическим и юридическим лицам). Операции перевода средств на
другие счета проводятся в разделе «Платежи и переводы» → «Перевод другому».
Внутрибанковский перевод физическому лицу.
В зависимости от известных данных такой внутрибанковский перевод может быть осуществлён
тремя способами:

 Перевод по номеру счета

Если известен номер
банковского счета, выберите
вариант «По номеру счета».
 Выберите счет списания,
 Введите 20-тизначный
счет получателя,
 Заполните поле
«Назначение платежа».
Поле «Банк» заполняется
автоматически.
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 Перевод по номеру карты

Если известен номер
банковской карты, выберите
вариант «По номеру карты».
При заполнении формы
достаточно указать номер
карты получателя. Для этого
перейдите по ссылке
«Добавить карту
получателя» и в
открывшемся окне введите
16-значный номер карты
получателя.

 Перевод по номеру телефона

Если известен номер
мобильного телефона
получателя, выберите вариант
«По номеру телефона».
При заполнении формы
достаточно указать номер
телефона получателя и счет
списания средств. При
необходимости можно
получателю передать
сообщение с комментарием к
отправленному переводу,
которое придет ему в виде
SMS.
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В случае наличия нескольких счетов у получателя, очередность определяется следующим порядком:

Примечание: У получателя должен быть заключен договор дистанционного банковского
обслуживания, т.е. предоставлен доступ к Интернет банку «ХМБ-онлайн». Если один и тот же
номер телефона указан в договорах разных Клиентов, то осуществить перевод по такому номеру
будет невозможно.
Перевод физическому лицу на счет в другом банке.
По щелчку на название раздела «На счёт в другом банке» откроется форма для перевода, где
необходимо выбрать счёт, сумму списания и информацию о получателе.

 Выберите счет для списания
 Укажите счет для
зачисления
 Укажите ФИО получателя
 Укажите БИК Банка
получателя
 Укажите назначение
платежа
 Введите сумму
 Нажмите «Перевести»
 Подтвердите, что согласны
с комиссией
 Подтвердите операцию
разовым паролем.
Вы не можете внести
изменения в реквизиты
перевода и сумму, если
появилось уведомление о
комиссии. Если необходимо
скорректировать данные
перевода, нажмите «Назад».
Заполните форму и нажмите «Перевести». Затем подтвердите перевод разовым паролем.
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Перевод юр.лицу или ИП.
Раздел «Перевод юр.лицу или ИП» содержит три формы:
 перевод «Юридическому лицу»,
 перевод «В бюджет»
 «Таможенные платежи».
Заполнение форм «В бюджет» и «Таможенные платежи» совпадает с заполнением формы
«Госуслуги» → «Платежи в бюджет» (см. раздел «Оплата налогов и других платежей в бюджет»).
Форма «Юридическому лицу» содержит поля с реквизитами организации получателя юр.лица
или ИП, обязательными для заполнения.

Внешний/внутренний перевод
ЮЛ/ИП оформляется через
одну форму:
 Выберите счет для списания
 Укажите счет для зачисления
 Наименование ЮЛ/ФИО ИП,
 ИНН ЮЛ/ИП
 КПП (не обязательное поле)
 Укажите БИК Банка
получателя (в случае
внутрибанковского перевода
укажите БИК Хакасского
муниципального банка)
 Напишите назначение платежа
 Укажите сумму перевода
Дополнительно укажите
 Является ли данный перевод
оплатой услуг ЖКХ
 Взимается ли по данной
услуге НДС.
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8.4.

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Вы можете оплачивать коммунальные услуги через Интернет-банк «ХМБ-онлайн» без долгих
очередей в офисах Банка.
Оплату можно совершить двумя способами:



Оплата услуг ЖКХ по выбранному поставщику
Оплата услуг ЖКХ по платежным реквизитам

8.4.1. ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ ПО ВЫБРАННОМУ ПОСТАВЩИКУ
В системе доступен перечень коммунальных организаций, в пользу которых можно совершить
оплату. Чтобы оплатить коммунальные услуги, необходимо выполнить следующие действия:
1. На главной странице перейдите к разделу
«Квартплата». в блоке «Платежей и переводов»

2. В списке
компаний,
предоставляющих
коммунальные
услуги в вашем
регионе, выберите
нужную услугу.
Убедитесь, что
вверху списка
выбран нужный
регион.
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3. В открывшейся форме
заполните поля с
реквизитами платежа.
Реквизиты для
заполнения различаются
в зависимости от вида
коммунального платежа
и поставщика услуги.
Как правило, поля формы
содержат ФИО
плательщика, адрес, по
которому производится
оплата, оплачиваемый
период, лицевой счет и
сумму к оплате.
Необходимо также
выбрать счёт или карту,
откуда будут сняты
средства для оплаты
услуги.

В случае поиска поставщика услуг по адресу, отметьте флажками нужных провайдеров и нажмите
кнопку «Оплатить». В новом окне откроется информация о выбранных платежах.
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8.4.2. ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ ПО ПЛАТЕЖНЫМ РЕКВИЗИТАМ
В случае отсутствия в системе компании-поставщика услуги можно произвести платеж путем
самостоятельного ввода платежных реквизитов. Для оплаты услуг ЖКХ по платёжным реквизитам
необходимо выполнить следующие действия:

 Перейдите к форме оплаты услуги в разделе
«Платежи и переводы» → «Перевод юр.лицу или ИП»

 Выберите вкладку «Юридическому лицу»

Данные для заполнения формы Вы можете найти в квитанции об оплате коммунальных услуг или
обратиться за реквизитами непосредственно к поставщику услуги. Для обозначения перевода как
платежа за услуги ЖКХ выберите вариант «Да» в поле «Перевод для оплаты услуг ЖКХ».

После выбора данного варианта будут показаны следующие дополнительные поля:
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Описание полей:

 «Лицевой счёт» – номер Вашего лицевого счёта, выданный Вам поставщиком услуги.
 «Период оплаты» – месяц и год, за который производится оплата.
 «Идентификатор документа» – идентификатор платёжного документа. Он содержит
идентификатор жилищно-коммунальной услуги и информацию о платёжном документе.
Пример: 75аа533315-01-6081
 «Идентификатор услуг» – идентификатор услуг, который указывает на Единый лицевой
счёт (ЕЛС) и код отдельной услуги ЖКХ. Пример: 75аа533315-01
 «Единый лицевой счёт» – номер единого лицевого счёта. Он содержит информацию о
помещении и о лице, которое в соответствии с законодательством обязано вносить плату за
жилое помещение и коммунальные услуги. Пример: 75аа533315
 «Номер документа» – идентификатор платёжного документа, присвоенный ему
исполнителем. Имеет свободный формат, максимум 30 символов
Обязательным для заполнения является поле «Период оплаты» и на выбор один из
перечисленных идентификаторов.
Так как коммунальные платежи оплачиваются ежемесячно, рекомендуется сохранить данный
платеж как шаблон. Использование данного шаблона в следующем платежном периоде позволит не
вводить повторно все платежные реквизиты. Достаточно будет только скорректировать сумму
перевода и период оплаты. (см. раздел «Шаблоны»).

8.5.

ОПЛАТА ВЗЫСКАНИЙ И ШТРАФОВ

В Интернет-банке реализован сервис оплаты задолженности по штрафам ГИБДД, задолженностей
по исполнительным документам ФССП и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

В блоке «Платежи и
переводы» необходимо
выбрать «Госуслуги»

Выберете
одну из услуг
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При оплате штрафов ГИБДД и задолженностей ФССП не требуется заполнять полностью все
реквизиты для осуществления перевода. Достаточно указать, к примеру, номер водительского
удостоверения (ВУ), ИНН или номер исполнительного производства и Система самостоятельно
проверит наличие неоплаченных штрафов и задолженностей.

На основе введенных данных
форма оплаты заполниться
автоматически.

8.6.

ОПЛАТА НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ

Совершить налоговый платёж в бюджет можно из раздела «Госуслуги» - «Платежи в бюджет
по реквизитам»

или из раздела «Перевод организации» - «В бюджет».
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В разделе «Госуслуги», на вкладке «Другие платежи в бюджет» и в разделе «Перевод
организации», на вкладке «В бюджет» находится форма платежа в бюджетную систему РФ по
произвольным реквизитам, состоящая из нескольких секций:
КБК (поле «104» в квитанции) –
двадцатизначный код бюджетной
классификации. При вводе первых
цифр Вам будут предложены
варианты значений КБК.

Поля с реквизитами организации-получателя
платежа (Наименование, Счёт, БИК,
ИНН/КПП). Все поля обязательны к заполнению.

ОКТМО (поле «105» в квитанции) –
код ОКТМО муниципального
образования. При вводе первых цифр
Вам будет предложены варианты
значений ОКТМО. Полный код
состоит из 8 или 11 знаков.

Данные плательщика: ФИО
пользователя Интернет-банка (не
редактируются, т.к. платеж в пользу
третьего лица недоступен). ИНН
заполняется автоматически, если
данные предоставлялись ранее
клиентом в Банк.

Статус (поле «101» в квитанции).
В этом поле указывается статус
налогоплательщика. Если Вы
являетесь плательщиком,
осуществляющим перевод денежных
средств в уплату страховых взносов
и иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации, то
укажите значение «24».

В полях 108 указывается тип и номер
документа, удостоверяющего
личность плательщика

При уплате в бюджет платежей, получателем которых не является ИФНС, поля 106,107 и 109
заполняются значением 0 (ноль)
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Особенности заполнения полей с налоговыми реквизитами, при отправке платежей в
налоговые органы:
Статус (поле «101» в квитанции).
Если вы оплачиваете налоги,
штрафы, сборы физических лиц,
получателем которых является
ИФНС, проставляется значение «13».

Данные платежа необходимо
заполнить согласно платёжному
документу из ИФНС (например, «ТП
–платежи текущего года»), налоговый
период, номер и индекс налогового
документа, и назначение платежа.

Внизу формы выберите счёт списания и введите сумму налога, которую необходимо уплатить.
Все распоряжения о переводе денежных средств, получателями которых являются бюджетные
организации, заполняются в соответствии с Приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г.
N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
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8.7.

ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ

В разделе «Платежи и переводы» доступен перевод между картами любых банков.

Для перевода по картам
достаточно знать их 16-тизначные
номера. Для карты списания
дополнительно потребуется
указать код CVС2/CVV2 и срок
действия карты.

В случае, если за перевод взимается комиссия, информация о размере комиссии и общей сумме к
списанию отобразится на экране.
Внимание! Перевод с карты на карту осуществляется в рамках Технологии 3DSecure, которая
предполагает обязательное подтверждение перевода вводом разового пароля, который
отправляется в SMS-сообщении на телефон держателя карты-отправителя
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8.8.

ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «ЗОЛОТАЯ
КОРОНА»

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» позволяет Вам перевести средства
физическому лицу, если известны ФИО и номер мобильного телефона получателя.

Все валютные переводы осуществляются только с рублевых счетов с помощью конвертации
денежных средств. Конвертация производится по курсу платежной системы «Золотая корона» на
день совершения перевода.
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8.9.

ШАБЛОНЫ ОПЕРАЦИЙ

Шаблоны операций создаются на основе выполненных Вами операций и в дальнейшем позволяют
совершать переводы и платежи легко и быстро, экономя время на заполнении форм для переводов
и оплаты услуг с одними и теми же реквизитами.
При каждом совершении платежа/отправке перевода Система предлагает сохранить совершаемый
платеж как шаблон. Для сохранения шаблона необходимо выполнить следующие операции:
1. Переведите
переключатель
в положение
«Вкл.»

2. Напишите
имя шаблона

3. Выберете
группу шаблонов,
добавьте новую
или оставьте «без
группы».

Дополнительные настройки шаблона – регулярный платеж и установка SMS-кода–доступны после
совершения платежа или при редактировании шаблона.

Система позволяет сохранить платеж до его совершения. Для этого после заполнения всех
реквизитов платежа переведите переключатель соответствующего раздела окна ввода данных в
положение «Вкл»
. Укажите имя шаблона и при необходимости добавьте шаблон в
имеющуюся группу шаблонов. После этого нажмите кнопку «Сохранить без оплаты» Подтвердите
операцию вводом разового пароля из SMS-сообщения или PUSHуведомления.
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8.10. РЕГУЛЯРНЫЙ ПЛАТЕЖ
Для удобства совершения частых платежей (пополнения счета мобильного телефона,
ежемесячного взноса по кредиту, оплаты Интернета и др.) в Интернет-банке предусмотрена
возможность их автоматического исполнения – «регулярный платеж». Автоматический повтор
платежей может быть настроен для большей части имеющегося списка услуг, например, для
оплаты сотовой связи, Интернета, коммунальных услуг и других платежей в российской валюте.
Для платежей в пользу налоговых органов настройка автоматического повтора не предусмотрена.

Выберете период
повтора платежа.

Переведите
переключатель
в положение
«Вкл.»

Выберите дату месяца/день
недели/день в зависимости от
выбранного периода

Запланированные платежи исполняются в 12-00 (время московское) с уведомлением в виде SMSсообщения о совершении платежа либо в виде PUSH-уведомления в Мобильном приложении
«ХМБ-онлайн».

8.11. SMS-КОД ДЛЯ БЫСТРОЙ ОПЛАТЫ
Для совершения платежей по шаблонам, настроенным в Интернет-банке, в случае отсутствия
интернет соединения возможно использовать мобильный телефон. Для этого шаблону платежа
необходимо присвоить короткий SMS-код. После присвоения SMS-кода оплату можно произвести
путем отправки SMS-сообщения на короткий номер 6470 со словом «оплата», SMS-кодом и
суммой платежа.
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Переведите
переключатель в
положение «Вкл.»

Необходимо задать SMS-код, который будет
использоваться каждый раз при оплате услуги или
совершения перевода с помощью SMS-сообщения.
SMS-код должен начинаться с буквы и состоять не
более чем из восьми символов (только буквы и цифры)

9.ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА
В раздел «Профиль клиента» можно зайти по ссылке «Фамилия Имя»
пользователя в правом верхнем углу окна Интернет-банка
или через соответствующий
раздел Меню.

Профиль клиента содержит следующие разделы:

9.1.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Персональные данные и контактная информация в «профиле клиента» частично замаскированы
в целях безопасности. Если Вы заметили здесь устаревшие данные, то необходимо оформить и
передать в Банк «Заявление на изменение персональных данных Клиента» (подробнее в
разделе «Заявления в Банк»), либо обратиться в офис Банка. Указанное заявление рекомендуется
отправлять в любых случаях изменения Ваших персональных данных.
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9.2.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

На вкладке «Изменить пароль» Вы можете изменить Пароль для входа в Интернет-банк «ХМБонлайн». Для смены Пароля введите свой действующий Пароль в поле «Введите старый пароль»,
а затем придумайте новый Пароль, который Вы хотите в дальнейшем использовать для входа в
Сервис.
Обратите особое внимание на
рекомендации по составлению Пароля!
Дважды введите новый Пароль в поля
«Введите новый пароль» и
«Повторите новый пароль».
Рекомендуется в поле «Повторите
новый пароль» вводить Пароль
вручную, чтобы исключить возможность
опечатки при первом вводе.

Для подтверждения смены Пароля нажмите кнопку «Изменить» в нижнем правом углу экрана.

9.3.

ИЗМЕНЕНИЕ ЛОГИНА

На вкладке «Изменить логин» Вы можете изменить Логин для входа в Интернет-банк. Для смены
Логина придумайте новый Логин, который Вы хотите в дальнейшем использовать для входа в
сервис, и введите его в поле «Новый логин».
с
Обратите особое внимание на
информацию по ссылке
«Как придумать новый логин»!

Для подтверждения смены логина нажмите кнопку «Изменить логин» в нижнем правом углу
экрана.
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9.4.

УВЕДОМЛЕНИЯ

На вкладке «Уведомления» отображается информация о выбранном способе получения Разовых
паролей и различной информации из Банка. Возможны два способа уведомлений:
 Уведомления в виде SMS-сообщений
 PUSH-уведомления в мобильном приложении ХМБ-онлайн
По умолчанию уведомления будут приходить в виде SMS-сообщений на номер телефона,
указанный Клиентом при подключении Интернет-банка.

Уведомления через Мобильное
приложение (PUSH-уведомления)
подключаются непосредственно в
Мобильном приложении ХМБ-онлайн

При подключенных PUSH-уведомлениях разовые пароли будут приходить вам на телефон не в
виде SMS-сообщений, а в виде уведомлений непосредственно в мобильное приложение ХМБонлайн. Обратите внимание, что главное преимущество PUSH-уведомлений – это
усовершенствованная защита передаваемой информации по сравнению с SMS-сообщениями.
Информация об устройстве, на котором подключены PUSH-уведомления, будет отображена в
текущем окне.

9.5.

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Данный раздел предназначен для включения/выключения отображения архивных продуктов и
заблокированных карт. По умолчанию данные продукты скрыты в системе. Для их отображения
переведите переключатель в положение «Вкл»
.
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10. МЕНЮ
При нажатии на кнопку
со следующими разделами:

на верхней панели главной страницы разворачивается меню

Если у Клиента есть новые сообщения из Банка,
то кнопка меню отображается с точкой.

10.1. ЗАЯВЛЕНИЯ В БАНК
Раздел «Заявления и сообщения» предназначен для отправки в Банк заявлений на
предоставление дополнительных услуг или получения дополнительной информации. Кроме того,
здесь хранится переписка клиента с Банком. Каждое отправленное сообщение или заявление
подтверждается Разовым паролем, по аналогии с подтверждением операции.
Ссылка
показывает, что есть непрочитанные сообщения. Ссылка перестает
«подсвечиваться», когда Вы нажимаете на сообщение.
Для того чтобы создать новое сообщение перейдите по ссылке «+Новое заявление».
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Откроется страница со списком доступных для отправки в Банк заявлений.

Все заявления распределены
по группам, например,
«Кредиты», «Карты»,
«Прочие» и т.п.

При выборе документа, который
необходимо отправить в банк,
откроется соответствующая
форма для заполнения.

Внимание!
В некоторых заявлениях необходимо приложить файл со скан-копией документа.

Если скан-копий несколько, файлы предварительно необходимо объединить в один архив.
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Пример заполнения «Заявления на полное гашение кредита»:

Введите номер кредитного договора так, как
он указан в договоре. Номер должен
состоять из заглавной буквы и цифр.

Введите дату кредитного договора.

Внимательно
прочитайте
информацию, с
которой
необходимо
согласиться
перед отправкой
заявления.

Выберите счет для списания суммы в погашении
кредита, убедитесь, что остаток на счете
достаточен для совершения данной операции

После заполнения нажмите
«Отправить» и подтвердите
отправку документа вводом
Разового пароля.
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Образец заполнения «Заявки на выпуск банковской карты»

Заполните все поля, согласно образцу и рекомендаций, приведенных ниже соответствующих
полей, приложите сканы документов в файле (при необходимости) и нажмите кнопку
«Отправить». Данное заявление будет рассмотрено в течении 5-ти рабочих дней.
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Заявлениям, отправленным в Банк, присваивается один из четырех статусов:
Статус присваивается, когда документ передан в банк.
Статус присваивается, когда документ проверен на
корректность и ожидает исполнения.
Присваивается документу, если форма заявления была
заполнена без ошибок и запрос удовлетворен.
Присваивается документу, если при его обработке
возникла ошибка. Причина возникновения ошибки
указывается рядом красным цветом шрифта.
Для входящих сообщений статусы не предусмотрены, непрочитанные сообщения выделены
шрифтом.

10.2. ПОДПИСКИ
В данном разделе Вы можете подписаться на рассылку уведомлений о неоплаченных штрафах
ГИБДД, а также об открытых исполнительных производствах ФССП. Уведомления отправляются
в виде SMS-сообщений или PUSH-уведомлений. Для настройки подписки перейдите по ссылке
«Подписки» в основном меню.
При нажатии на ссылку «Добавить» раскроется окно для заполнения
данных, в которое необходимо внести ФИО гражданина и в зависимости
от вида подписки № водительского удостоверения/№ СТС/ИНН

Переведите
переключатель в
положение «Вкл»
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При выставлении нового штрафа на телефон клиента отправляется SMS-сообщение или PUSHуведомление в Мобильное приложение интернет-банка.
После получения уведомления клиент может перейти к процедуре оплаты штрафа в Интернетбанке «ХМБ-онлайн». В данном случае все реквизиты платежа будут заполнены системой
автоматически. Сумма оплаты в платежном поручении будет установлена с учетом возможных
скидок, предусмотренных законодательством

10.3. БЕЗОПАСНОСТЬ
Интернет-банк «ХМБ-онлайн» предлагает своим клиентам не только широкий спектр
дистанционных банковских услуг, но и гарантирует конфиденциальность и безопасность передачи
данных при работе в Сервисе. Безопасность обеспечивается следующими компонентами защиты:
 криптографический протокол шифрования информации при обмене данными между
клиентом и Интернет-банком;
 ограничение по времени бездействия в Сервисе во избежание использования Интернетбанка третьими лицами;
 необходимость подтверждения Разовым паролем (высылается на мобильный номер в виде
SMS-сообщения или PUSH-уведомления) любых операций в Интернет-банке.
В разделе меню «Безопасность» можно посмотреть историю последних входов и IP компьютера,
с которого был произведён вход:

форма обратной связи

В случае если вы не совершали вход в указанное время или с указанного IP-адреса, необходимо
сообщить в Банк о подозрении на мошенничество. Для этого нажмите кнопку «Сообщить в банк»
и заполнить форму обратной связи:
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11. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Для удобства использования Интернет-банка вы можете воспользоваться Мобильным
приложением ХМБ-онлайн. Приложение можно установить на смартфон, работающим на
операционных системах Android или iOS. Скачать приложение можно по ссылкам на GooglePlay
и AppStore в нижней части любой страницы Сервиса.

12. ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Если у вас появились вопросы или возникли проблемы при работе в Интернет-банке, обратитесь в
Банк, воспользовавшись формой обратной связи. Форма обратной связи откроется при переходе
по ссылке «Напишите нам», расположенной внизу любой страницы Сервиса. Справа от ссылки
«Напишите нам» указан номер службы технической поддержки. Для решения срочных вопросов
безопасности (например, вы подозреваете мошенническую активность в отношении вашей
учётной записи, ваши Логин и Пароль утеряны или компрометированы, в истории появились
операции, которые вы не совершали, или вы не можете войти в Сервис) обратитесь в
круглосуточную службу поддержки по указанному номеру.

Заполните форму обратной связи, укажите адрес e-mail, на который Вы хотели бы получить
ответное письмо от Банка, пароль для отправки письма не требуется.
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ
13.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ БЮДЖЕТНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
При заполнении формы бюджетного платежа примите во внимание следующие рекомендации:
 КБК (поле «104» в квитанции) – двадцатизначный код бюджетной классификации. При
вводе первых цифр вам будут предложены варианты значений КБК.
 ОКТМО (поле «105» в квитанции) – код ОКТМО муниципального образования в
соответствии с Общероссийским классификатором объектов административнотерриториального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от
уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации. При вводе первых
цифр вам будет предложены варианты значений ОКТМО. Полный код состоит из 8 знаков.
Если ОКТМО неизвестно, нужно указать «0».
 Статус (поле «101» в квитанции). В этом поле указывается статус налогоплательщика.
Поскольку Вы являетесь физическим лицом и клиентом банка, по умолчанию
проставляется значение «13». Если Вы являетесь участником внешнеэкономической
деятельности, и вам необходимо провести таможенный или иной платёж, то в поле «101»
указывается значение «16». Если вы являетесь плательщиком, осуществляющим перевод
денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, то укажите значение «24».
 Основание платежа (в квитанции поле «106»). Поле предназначено для идентификации
назначения платежа. Поле кодируется двумя символами:
Код
ТП
ЗД
БФ
ТР
РС
ОТ
РТ
ПР
АП
АР
ИН
ТЛ
ЗТ
ПБ

Значение
платежи текущего года
добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при
отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа
текущие платежи физических лиц — клиентов банка, уплачиваемые со своего
банковского счёта
погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов)
погашение рассроченной задолженности
погашение отсроченной задолженности
погашение реструктурируемой задолженности
погашение задолженности, приостановленной к взысканию
погашение задолженности по акту проверки
погашение задолженности по исполнительному документу
погашение инвестиционного налогового кредита
погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества должника –
унитарного предприятия или третьим лицом задолженности в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве
погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве
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Период (поле «107» в квитанции) состоит из 10 знаков (включая точки-разделители).
Значение поля зависит от значения поля «106» «Основание платежа».

Поле
106

Значение
месячные платежи
ТП или
квартальные платежи
ЗД или БФ полугодовые платежи
годовые платежи
налог, уплачиваемый годовыми
платежами по нескольким
установленным законодательством
срокам
дата уплаты, установленная в
ТР
требовании налогового органа об
уплате налогов (сборов)
дата уплаты части рассроченной суммы
PC
налога в соответствии с установленным
графиком рассрочки
ОТ
дата завершения отсрочки
дата уплаты части реструктурируемой
РТ
задолженности в соответствии с
графиком реструктуризации
ИН
дата погашения инвестиционного
налогового кредита
дата погашения должником
ПБ
задолженности в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве
дата завершения приостановления
ПР
взыскания
АП
–
АР
–


Разряды поля
1−2 3 4−5
МС . номер месяца (01−12)
KB . номер квартала (01−04)
ПЛ . номер полугодия (01−02)
ГД . 00

6
.
.
.
.

7−10
год
год
год
год

срок платежа ("число.месяц.год")
дата ("число.месяц.год")
дата ("число.месяц.год")
дата ("число.месяц.год")
дата ("число.месяц.год")
дата ("число.месяц.год")
дата ("число.месяц.год")
дата ("число.месяц.год")
0
0

Номер док./ИП (поле «108» в квитанции). Заполняется в зависимости от значения поля
«106» «Основание платежа».

Поле
106
ТП
ЗД
ТР
РС
ОТ
РТ
ПР
ВУ
АП
АР

Значение поля 108
0
0
номер требования налогового органа об уплате налогов (сборов)
номер решения о рассрочке
номер решения об отсрочке
номер решения о реструктуризации
номер решения о приостановлении взыскания
номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом
номер акта проверки
номер исполнительного документа и возбуждённого на основании его исполнительного
производства
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При заполнении данных налогового платежа в поле «108» указывается значение реквизита
«Индекс документа» из полученного вами извещения, заполненного налоговым органом. Если в
извещении нет информации об индексе документа, указывается номер документа из таблицы
выше. Обращаем ваше внимание также на то, что при заполнении поля «108» знак «N/№» перед
номером (индексом) не проставляется.


Дата документа (поле «109» в квитанции) в формате «число.месяц.год». Заполняется в
зависимости от значения поля «106» «Основание платежа».

Поле
106
0
ТП
ЗД
ТР
РС
ОТ
РТ
ПР
ВУ
АП
АР

Значение поля 109
«0» или дата
дата подписания декларации налогоплательщиком
0
дата требования налогового органа об уплате налогов (сборов)
дата решения о рассрочке
дата решения о отсрочке
дата решения о реструктуризации
дата решения о приостановлении взыскания
дата принятия арбитражным судом решения о введении внешнего управления
дата акта проверки
дата вынесения исполнительного документа и возбуждённого на основании его
исполнительного производства

Ниже приведён пример заполнения формы для оплаты транспортного налога через
Интернетбанк на основании соответствующей квитанции:

Пример заполненной квитанции на оплату транспортного налога
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