
 

Инструкция по работе с почтовыми сообщениями в системе 

Интернет-Банк Faktura.ru 

Почтовая подсистема Интернет-банка предназначена для обмена почтовыми 

сообщениями с банком. Передача данных происходит по защищенному каналу, что 

гарантирует достоверность и конфиденциальность, в отличие от обычной электронной 

почты. На каждом сообщении проставляется аналог собственноручной подписи. 

В разделе “Почта и документы” Вы можете обмениваться с Банком почтовыми 

сообщениями и другими неплатежными документами. 

 

 

 

Возможные состояния документов в Системе: 

 
 
 

1. Сообщения в Банк. Создание сообщения: 

Для создания нового почтового сообщения в Банк: 

1.1. В разделе “Почта и документы” выбрать “Сообщения в банк” на Панели 

инструментов нажмите кнопку Создать.  

1.2. На открывшейся форме “Документ в Банк” в поле Вид выбираем Адресата, т.е 

отдел в который Вы хотите отправить документ, а также заполняем поле Тема и 

вводим Текст сообщения.  

 Подготовлен – документ подготовлен, но ещё не отправлен в Банк; 

 Подписан – документ подписан, но находится в состоянии согласования, но 

имеющегося количества подписей на документе недостаточно 

для окончательного согласования и отправки в Банк; 

 Отправлен в банк – документ отправлен в Банк, но ещё не получен Банком; 

 Принят банком – документ получен банком; 

 Исполнен – документ исполнен банком; 

 Новый – документ, поступивший из банка и ещё не прочитанный; 

 Получен – документ, поступивший из банка и уже прочитанный 

 Возвращён – документ отклонён банком. 



 
Внимание! От вида документа зависит то, в какой отдел Банка будет доставлено 

сообщение. 

    

 

К документу можно прикрепить один файл. Для этого нажмите кнопку “Прикрепить” 

и укажите путь к документу. Максимальный объём файла 48 Мб. Файлы некоторых 

форматов запрещены для передачи, например:   *.exe, *.docm, *.xlsm, *.pptm. Для того, чтобы 

прикрепить несколько файлов, поместите их в архив, а затем прикрепите архив. Удалить 

прикреплённый файл можно, щёлкнув значок ✕ 

Для отправки сообщения в банк нажмите кнопку  “Отправить”. Чтобы сохранить 

документ в Сервисе для последующих редактирования и отправки, нажмите кнопку 

“Сохранить”.  

Документ будет добавлен в общий список почтовых документов в состоянии                                   

“Подготовлен” .  Для отправки ранее сохранённого сообщения выберите его в 

списке и нажмите кнопку “Отправить”  на Панели инструментов. Сообщения в 

Банк можно Просмотреть, Распечатать, Экспортировать, поместить в Архив, а 

также сделать Копию сообщения,  предварительно выделив нужное из общего 

списка. 

 

2. Сообщения из Банка: 

Если из Банка поступили документы с признаком “Срочно”, то при входе в Интернет-Банк об 

этом будет сообщение: 

 



 
Просмотр   входящего сообщения   осуществляется   при нажатии  кнопки Просмотр. Если к 

сообщению был прикреплён файл, то в списке документов в колонке Файл будет указана 

ссылка на данный файл. Для входящего документа также предусмотрена возможность его 

Печати, Экспорта или помещения в Архив.  

 

 

3. Заявления в Банк 

Через раздел “Почта и документы”/“Заявления в Банк” Вы можете отправить стандартное 

заявление. Для этого нужно нажать на кнопку Создать  и в открывшейся форме “Документ в 

банк” в поле “Вид” выбрать соответствующий документ. 

 

Далее откроется соответствующая форма, в которой нужно будет заполнить все поля. 

4. Поиск документов 

Список документов – Сообщения в Банк, Сообщения из Банка, Заявления можно 

отфильтровать по их параметрам (состоянию, дате и пр. ).  Для этого справа на Панели 

инструментов нажмите на кнопку “Фильтр” .  В открывшейся форме “Фильтр. Документы” 

можно задать поиск документа по известной информации. 

 



 

 

 

В Системе предусмотрен быстрый поиск по основным видам документов. Список открывается 

по нажатию на стрелку  рядом с кнопкой «Фильтр»  на панели управления.  

 

   

При возникновении вопросов по любому из пунктов данной инструкции или при работе с сервисом 

можете обращаться в службу технической поддержки банка: 

 по телефону 8-800-100-27-37 

 по электронной почте на адрес cb@akcept.ru 

 

 

С уважением, Отдел поддержки систем дистанционного обслуживания 

Управление информационных технологий 

АО "Банк Акцепт" 

 


