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1. Описание
Данное приложение позволяет частным клиентам банка осуществлять основные
банковские операции через мобильные устройства на базе Android OS: проверять доступные
средства на банковской карте или счете, выполнять операции по шаблонам, оплачивать
мобильную связь и услуги интернет-провайдеров, а также просматривать историю операций за
любой период времени.
Для работы с приложением, необходимо подключить сервис интернет-банк в офисе или
банкомате банка-партнера Faktura.ru.

2. Координаты приложения
Ссылка на Приложение Faktura.ru на торговой площадке Android Market:
https://market.android.com/details?id=ru.ftc.faktura.multibank&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwxLDEsInJ1LmZ0Yy5mYWt0dXJhLm11bHRpYmFuayJd
QR-код:

Приложение распространяется бесплатно.
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3. Функциональные возможности
— оплата мобильной связи;
— оплата услуг интернет-провайдеров;
— платежи и переводы в другие банки по подготовленным шаблонам в интернет-банке;
— переводы между своими счетами;
— просмотр истории операций за любой период;
— просмотр реквизитов счета или карты;
— просмотр актуальных курсов валют;
— поиск банкоматов и офисов банка.

4. Скриншоты интерфейса

Рис.1 – Первая страница
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Рис.2 – Меню приложения
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Рис.3 – Форма оплаты сотовой связи

Рис.4 – История операций

5. Возможности дизайна
Возможности по изменению дизайна приложения предусматривают:
- размещение логотипа банка на странице загрузки приложения;
- изменение фона приложения;
- изменение цвета шрифта;
- изменение иконок в главном меню;
- скрытие разделов главного меню.
Перечисленные настройки выполняются бесплатно. Для настройки мобильного
приложения с изменением дизайна обратитесь к менеджеру-куратору Вашего банка.

6. Рекомендации по безопасности
При использовании мобильного приложения Faktura.ru рекомендуется:
— устанавливать приложение Faktura.ru только по ссылкам на сайте www.faktura.ru/
официальном сайте банка или в авторизованном магазине приложений (Android
Market);
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— установить пароль для доступа на ваш смартфон (в случае утери смартфона
злоумышленники могут воспользоваться вашим счетом, если сессия не истекла и
приложение не закрыто);
— установить и своевременно обновлять антивирус на вашем смартфоне (вирусные
программы могут сохранять и отсылать информацию злоумышленникам);
— всегда выходить из приложения Faktura.ru при помощи кнопки «Выход»;
— не хранить логин и пароль для доступа в приложение Faktura.ru на своем смартфоне;
— никому не сообщать свой пароль. Внимание, сотрудники Банка никогда не просят
сообщить или ввести куда-либо конфиденциальную информацию.
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