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1. Процедура входа в систему
1.1 Вход в систему. Профайл пользователя
Для выполнения первого входа в систему интернет банкинг ПУМБ онлайн Корпоративный (далее Система) необходимо перейти по ссылке
https://online.pumb.ua/biz/, ввести Ваш уникальный логин и временный одноразовый пароль, действующий на протяжении 72 часов с момента получения
SMS-сообщения от Банка.
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После успешной авторизации система предложит Вам изменить пароль, полученный в SMS-сообщении, на персональный.
ВАЖНО! Личный пароль должен соответствовать требованиям безопасности:
1. Длина пароля не менее 8 символов;
2. Пароль должен содержать буквы верхнего и нижнего регистров;
3. Пароль должен содержать минимум одну цифру;
4. Спецсимволы (%, $, &, *…) – не допускается применение.
Пример: GfhjKm520
После подтверждения пароля нажмите «изменить» для сохранения информации.
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1.2 Указание секретного вопроса

1. В поле «Наводящий вопрос» выберите вопрос из выпадающего списка или укажите свой вариант.
2. В поле «Ответ на вопрос» (поле должно содержать не менее трех символов) укажите ответ на секретный вопрос, который Вам необходимо будет
назвать в случае обращения в Центр обслуживания клиентов Банка в телефонном режиме.
3. Нажмите «Сохранить» для сохранения информации.
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1.3 К лючи/Сертификаты
1.
2.

После ввода ответа на секретный вопрос перейдите в раздел «Ключи».
Нажмите кнопку «Создать» для выпуска нового сертификата.

3.
4.

Для смены пароля на сертификат используйте
.
В дальнейшем в данном списке будет отображаться перечень созданных ключей. Вы сможете следить за статусами активации на стороне Банка, а
также, в случае необходимости, отозвать действующий сертификат (утеря, кража, истечение срока действия).
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1.4 Заявка на новый сертификат

1.
2.

Укажите ФИО владельца ключа, должность, область и город.
Выберите один из вариантов сохранения ключа:



в облачном хранилище (ВАЖНО! Не требует установки java/нет привязки к браузеру), нажав
. Данная опция доступна всем новым
клиентам. Действующим клиентам необходимо обратиться в Банк для оформления дополнительного соглашения.



на диске (ВАЖНО! Установка Java обязательна), нажав
. Идентификатором успешного запуска Java приложения является отображение
версии апплета, например, Version: PUMB.0.3.13
Создайте секретный пароль для подписи документов. Требования к паролю: длина более или равна 8 символам, содержит буквы верхнего и
нижнего регистров и минимум одну цифру. Например, Рklytrh31.
После заполнения всех реквизитов нажмите «Готово» и дождитесь завершения процесса генерации.

3.
4.
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1. Убедитесь, что вся информация внесена корректно. В случае необходимости отредактируйте поля.
2. Для печати сертификата нажмите «Просмотреть» или «Печать PDF» и нажмите печать.
Внимание! Для обработки Банком электронной формы заявки на сертификат Вам необходимо отправить в Банк Вашему операционному
менеджеру оригинал печатной формы, предварительно заверив его печатью и подписью. В случае окончания срока действия ключа следует пере
выпустить сертификат, воспользовавшись рекомендациями п.1.3 – 1.4. Для выпуска нового сертификата Вам необходимо убедиться, что нет
действующего.
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2. Режимы входа в систему
2.1 Вход в систему с использованием секретного ключа (сертификата)
Для входа с использованием секретного ключа перейдите по ссылке https://online.pumb.ua/biz/, выберите вариант

.

Используйте Ваш логин (получен в SMS-сообщении) и пароль, который был создан в процессе генерации (создания) сертификата, указав путь к
ключу.

Внимание! При входе с использованием USB-токена поле «путь к ключу» будет отсутствовать.
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2.2 Мониторинг (только просмотр)

Кнопка
обозначает вход только на просмотр (мониторинг). Используйте логин и пароль для входа в профайл пользователя
https://online.pumb.ua/biz/User/LogOnRead (! не путать с паролем на сертификат).
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3. Меню «Счета»
3.1 Баланс

«Баланс» – информация по остаткам на счетах. Нажав на активное поле «Название счета» Вы автоматически будете перенаправлены в меню
«Операции» (возможности меню описаны в Разделе 4).
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3.2 Выписки
«Выписки по счетам» - закладка для работы с окончательными выписками по Вашим расчетным счетам. Данный режим содержит инструменты
для обработки выписок за период (дату): просмотр выписки за период, печать, экспорт. Позволяет сформировать выписку, которая отвечает требованиям
НБУ и содержит ЭЦП сотрудника банка, а также полную информацию по всем движениям по счету с учетом входящего/исходящего остатков .

1. Установив галку «по дням» выписка будет формироваться с разбивкой по дням за выбранный период, но не более чем
за 31 день.
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2. Убрав галку «по дням» выписка будет формироваться за выбранный период без разбивки по дням, но не более чем за 366 дней.
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3. Для удобства используйте расширенные опции фильтрации для отображения на экране счетов, необходимых
для формирования выписок.
4. Нажмите

для открытия полного списка клиентов и счетов. Далее используйте

для управления видимостью счетов

на экране. По завершению нажмите кнопку
(снять результаты фильтрации).
5. Используются форматы для формирования выписки: CSV, DBF, XML, PDF. Для экспорта выписки наведите курсор
на

и выберите нужный формат для выгрузки.
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3.3 Обороты
Закладка «Обороты» дает возможность просматривать и экспортировать (CSV/DBF форматы) информацию по оборотам и остаткам на счетах за
выбранный период без разбивки по дням, но не более чем за 184 дня и в режиме реального времени (Online).
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3.4 Мои неподписанные документы
Данный режим позволяет отслеживать неподписанные Вами документы. Для удобства используйте фильтры по типу документов .

1. Выберите

нужные операции. Наведите курсор на

. Нажмите на необходимое действие.

2. Для групповой подписи/удаления/снятия ЕЦП/забраковки проставьте

в меню и выберите необходимое действие.
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3.5 Подпись документов
В зависимости от способа хранения ключа ЕЦП (онлайн или на диске) есть 2 варианта подписания документов.
Вариант 1

1. «Подписать от имени» - выбрать логин, нажав
2. Указать путь к ключу, нажав
3. Ввести пароль ключа.
4. Нажать

.

.

.
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Вариант 2.

1. «Подписать от имени» - выбрать логин, нажав
2. Указать путь к ключу, нажав
3. Ввести пароль ключа.

.

.

4. Нажать
.
5. На мобильный телефон, указанный при регистрации, будет отправлено СМС-сообщение с уникальным кодом.
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6. Ввести полученный в СМС - сообщении код.
7. Нажать
Данный порядок используется при подписании всех типов документов.
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4. Операции в национальной валюте
4.1. Список

Гривневый список платежей позволяет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Просмотр введенных и подписанных документов, отслеживание статусов прохождения платежных поручений.
Наложения групповой подписи на ранее введенные документы.
Просмотр и печать документов.
Просмотр и подписание импортированных документов.
Экспорт реестра операций в формате CSV.
Поиск документов с помощью расширенных опций фильтрации.
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4.2. Создание электронного платежного поручения

1. Пользователь может создать документ по шаблону, используя ранее сохраненные или введенные документы в базу шаблонов. Из выпадающего
списка выбрать по наименованию нужный шаблон документа и нажать кнопку «выбрать», вследствие чего будут заполнены реквизиты
получателя, указанные в шаблоне.
2. Системой предлагается автоматическое наращивание номера документа +1, исходя из номера, последнего введенного.
3. «Дата» платежного документа – по умолчанию поле заполнено системой – текущая системная дата. У пользователя есть возможность задать
любую дату, которая превышает или равна сегодняшней, введя её в поле «дата», или указать дату, используя календарь.
4. «Дата валютирования» – по умолчанию поле заполнено системой (совпадает с датой ввода документа). У пользователя есть возможность задать
любую дату, которая превышает дату платежного документа на срок не более 10 дней или равна сегодняшней, введя её в поле «дата» или указать
дату, используя календарь.
5. Прогнозируемый остаток – информационное поле, которое отображает сумму остатка на выбранном счете за вычетом сумм вводимых
22

документов, введенных ранее, отправленных, обрабатываемых банком.
6. «Номер счета Плательщика» - поле выбора счета для осуществления вводимой операции. Счет необходимо выбрать из справочника.
7. МФО/Название Плательщика/ОКПО – поля не доступные на ввод для пользователя, данные подтягиваются автоматически после выбора
номера счета из справочника.
8. МФО/Название Получателя/ОКПО – поля, которые также заполняются автоматически при выборе счета из справочника, но название
плательщика доступно для корректировки пользователем.
9. В случае, если подключена опция «Работа с белыми списками», необходимо при первой оплате на контрагента добавить его реквизиты в «белый

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

список»: вручную заполнить реквизиты получателя. Проверить МФО, нажав
, далее нажать
. Данная операция
выполняется один раз.
«Назначение платежа» – обязательное к заполнению поле, в которое должно вводиться пользователем причина и основание платежа. Под полем
находится счетчик оставшегося кол-ва символов для ввода.
«Бюджет» - вызывает справочник, который позволяет формировать назначение платежа для бюджетных платежей в структурированной форме
(описание механизма формирования бюджетного назначения платежа далее)
«Назначение платежа» - выбор назначения из индивидуального справочника. Добавляется новое назначение платежа в справочник в случае
активации поля «Добавить в словарь».
«Предыдущее по контрагенту» - будет добавлено назначение платежа, которое использовалось в предыдущем платежном поручении.
«с НДС» / «без НДС» - возможность управления автоматическим расчетом НДС.
Ответственное лицо – дополнительное поле, которое не обязательное к заполнению, заполняется в ручном режиме.
Для сохранения платежа в базе «Шаблонов» с указанным пользовательским наименованием необходимо активировать поле «Сохранить это
поручение как шаблон»

После заполнения всех полей, нажмите
. На экран будет выведен документ для предварительного просмотра. Используя активные
кнопки под документом, выполните необходимые действия: Копия/Подписать/Изменить/Удалить/Забраковать/Печать/Печать PDF/Подписи на
документе.
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4.3 Создание документа на снятие наличных
Для создания документа на снятие наличных необходимо в разделе «операции» нажать кнопку «снятие наличных», после чего заполнить все
необходимые поля
- указать дату и ориентировочное желательное время получения средств
- выбрать из списка содержание операции
- заполнить комментарий к операции и сумму снятия
- выбрать счет, с которого произойдет снятие, способ оплаты комиссии и способ получения средств
- заполнить информацию об ответственном сотруднике, который будет получать средства в кассе Банка
- сохранить документ и подписать согласно списку распорядителей счетов
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4.4 Импорт платежей
Импорт платежей предназначен для импорта файлов из внешних учетных систем в систему ПУМБ онлайн Корпоративный. Предусмотрен импорт
документов в формате TXT, который формируется системой 1С, а также XML, CSV и DBF форматы.

1. Выберите источник документа.
2. Укажите путь посредством обозревателя.
3. При необходимости используйте дополнительный контроль на дубликаты номеров импортируемых документов.
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Импортируемый файл Вы можете отредактировать/удалить/подтвердить, выбрав необходимое действие.
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5. Операции в иностранной валюте
5.1 Список

Подменю «Список» валютных операций имеет идентичный интерфейс и функционал с гривневым списком платежей:
1. Выбор установленного интервала даты.
2. Расширенные опции фильтрации - для выбора определенного статуса документа, кода ЕДРПОУ, Суммы.
3. Список валютных операций в соответствии с установленными фильтрами.
4. Групповая работа с документами (Подписать, Удалить, Снять ЭЦП, Забраковать)
5. Перечень доступных действий над документом (Создать копию, Подписать, Изменить, Удалить, Снять ЭЦП, Забраковать).
6. Экспорт реестра валютных операций в формате CSV.
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5.2 Создание платежного поручения в иностранной валюте или банковских металлах (SWIFT)
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1. Выбор шаблона – из выпадающего списка шаблонов по признаку «валютное ПП».
2. Номер документа –поле открыто для ручного ввода, система автоматически предлагает номер +1 от последнего ведущего. Контроль идентичности
номера в рамках одного операционного дня.
3. Элемент управления указывающий на резидентность клиента.
4. Поле выбор счета плательщика для удержания комиссии.
5. Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
6. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - международная межбанковская система передачи информации и совершения
платежей. Также известна как SWIFT-BIC (англ. Business Identifier Codes)
7. Условия списания комиссии за перевод.
8. Код операции в соответствии со стандартной классификацией платежного баланса.
9. Операция - код расширенной перечня операций.
10. Срок выполнения перевода «Срочный» - исполняется банком в день поступления ПП, с днем валютирования того же дня за дополнительную
комиссию согласно тарифов ПУМБ (в рамках операционного времени банка–получателя в соответствующей валюте).
11. Способ выполнения платежа COVER (MT103+MT202) используется, если есть SWIFT-ключи с банком корреспондентом и в случае необходимости
получения быстрого сообщения об выполнении платежа (MT103) к банку корреспонденту.
12. Способ выполнения платежа Гарантированное/OUR используется (USD 20) используется только для платежей в долларах США.
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5.3 Заявка на покупку/продажу/обмен иностранной валюты
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1. В Заявках на покупку/продажу/обмен иностранной валюты все поля обязательны для заполнения. Если какое-либо поле не будет заполнено, система
не даст сохранить документ.
2. После заполнения всех полей заявки и нажатия кнопки «Сохранить» происходит верификация документа и пользователю выводится форма
для просмотра и подтверждения документа.

5.4 Заявка на разблокирование валютных средств.
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1. В Заявке необходимо заполнить все обязательные поля. Если какое-либо поле не будет заполнено, система не даст сохранить документ.

2. После заполнения всех полей заявки и нажатия кнопки «Сохранить», происходит верификация документа и пользователю выводится форма для
просмотра и подтверждения документа.
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5.5 Импорт валютный платежей
Импорт валютный платежей предназначен для импорта файлов из внешних учетных систем в систему ПУМБ онлайн Корпоративный. Предусмотрен
импорт документов в формате TXT, который формируется системой 1С, а также XML, CSV и DBF форматы.

Функционал по импорту валютных платежей идентичен функционалу по импорту гривневых платежей (см. Раздел 4).
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6. Зарплата
6.1. Заявки

«Список заявок» включает в себя:
1.
2.
3.
4.

Возможность формирования списка за период.
Использование расширенной фильтрации.
Просмотр документа перейдя по ссылке в поле «Описание».
Управление документами (допустимые действия: Создать копию, Подписать, Изменить, Удалить, Снять ЭЦП, Забраковать, Информация).

34

6.2. Сотрудники (Реестр счетов сотрудников)

В разделе «Сотрудники» находится реестр счетов сотрудников.
Возможности раздела следующие:
1. Сортировка с использованием фильтров. Для этого необходимо выбрать номер договора и нажать «Найти» .
2. Возможность экспортировать реестр счетов сотрудников в CSV и DBF форматах:
 отмечаем сотрудников


выбираем нужный формат

.
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6.3 Импорт (перевод зарплаты)

1. Импорт производится путем загрузки файла, содержащего информацию о сотрудниках (ФИО, табельный номер (ИНН), № счета, сумма
зачисления). Описание полей для импорта ведомости можно найти в разделе «Помощь» - «Спецификация данных импорт-экспорт».
2. Пункт «Опции» даёт возможность:
 добавлять (не производить проверку на записи-дубликаты) - дубликаты по EmployeeNumber будут исключены при импорте и
пользователю будут показаны строки без дубликатов.
 пропускать дубликаты - дубликаты по EmployeeNumber + MFO + AccountNumber будут исключены при импорте и пользователю
будут показаны строки без дубликатов.
 Суммировать в одной строке (группировка одинаковых счетов в одну запись) - дубликаты по EmployeeNumber + MFO +
AccountNumber будут суммированы при импорте и пользователю будут показаны строки без дубликатов с общей суммой.
 Устанавливать вариант отображения суммы и табельного номера.
Для импорта зарплатной ведомости необходимо выбрать «Источник документов» и выбрать файл. Далее нажать

.
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1.
2.
3.
4.

«Номер соглашения» необходимо выбрать из выпадающего списка.
Заполнить поле «Описание».
Нажать
.
Зарплатная ведомость сохраняется в разделе «Заявки».
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6.4 Платежные поручения.
В данном разделе Вы можете создавать зарплатную ведомость с автоматическим созданием платежного поручения, а также есть возможность
создавать платежное поручение без импорта ведомости.

Для создания платежного поручения необходимо выполнить следующие действия:
1.
2.
3.
4.

Выбрать
Выбрать
Выбрать
Выбрать

договор МАО из выпадающего списка.
период.
номер ведомости из выпадающего списка.
номер текущего счета (откуда будет производиться выплата) из выпадающего списка.
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5.
6.
7.
8.

Обязательно указать вид выплаты.
Поле «Налоги» является не обязательным для заполнения.
Сумма платежа подтягивается автоматически, согласно введенным ранее данным.
Нажать
.

9. Перед сохранением ведомости «счет плательщика» можно изменить, выбрав его из выпадающего списка.
10. Нажать
.
11. После сохранения платежного поручения доступны действия «Печать/Подписать/Список пакетов/Новый пакет».
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Для формирования платежных поручений на оплату налогов, необходимо:
1. Выбрать налоги для оплаты.
2. Заполнить форму как описано выше.
3.
4.
5.
6.

Нажать
.
Заполнить реквизиты для оплаты налогов.
Заполнить поле «сумма».
Нажать
.

Внимание! Сумма налогов автоматически не рассчитывается.

Для создания платежного поручения без договора МАО необходимо выполнить следующие действия:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поставить маркер «без договора МАО»
Выбрать период.
Номер ведомости не выбирать.
Выбрать номер текущего счета (откуда будет производиться выплата) из выпадающего списка.
Обязательно указать вид выплаты.
Поле «Налоги» является не обязательным для заполнения.
Прописать сумму платежа вручную.
Нажать
.
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9. Счет получателя заполнить вручную.
10. Перед сохранением ведомости «счет плательщика» можно изменить, выбрав его из выпадающего списка.
11. Нажать
.
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6.5 Список пакетов.
В данном разделе находятся все платежные поручения в виде Пакетов, сформированные через раздел «Платежные поручения».

Раздел включает в себя:
1. Возможность формирования списка за период.
2. Просмотр документов перейдя по ссылке в поле «Номер».
3. Управление документами при наведении курсора на

.

Внимание!
Реквизиты и тарифы по действующим зарплатным договорам Вы можете посмотреть в меню «Справочник», раздел «Зарплатные договора» .

43

7. Корпоративные карты
7.1 Карты

1. Используйте фильтры для отображения интересующей Вас информации.
2. Формируйте выписку/реестр за период по определенному корпоративному карточному счету, используя

.
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7.2 Выписка - расшифровка по карточным счетам

1. Установите период для формирования выписки.
2. Используйте

для формирования выписки в формате PDF.
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7.3 Реестр операций

1. Установите период для формирования реестра.
2. Используйте фильтр для удобства в работе и сортировки счетов.
3. Для экспорта реестра наведите курсор на

и выберите необходимый формат файла (CSV, DBF, XML, PDF).
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8. Продукты

8.1 Депозитные операции
Позволяет просматривать операции по депозитным продуктам.

8.2 Кредитные операции
1. Просмотр операций по кредитным продуктам.
2. В основном окне отображается информация по открытым (закрытым) кредитным продуктам.
3. Перейдя по линку есть возможность посмотреть расширенную информацию по продукту.

8.3 Факторинговые операции
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9. Сообщения
9.1. Входящие
В закладке отображаются все входящие сообщения и файлы от Банка.

1. Используйте фильтры для сортировки сообщений.

2. Нажмите

для того, чтобы открыть/сохранить файл.
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9.2. Исходящие
В закладке отображаются все исходящие сообщения и файлы, направленные в Банк.

1.
2.
3.
4.

Используйте фильтры для сортировки сообщений, отправленных в Банк.
При необходимости используйте групповую Подпись/Удаление сообщений.
Отслеживайте статус сообщения/файла.
Доступные действия Подпись/Загрузить(просмотр)/Удалить/Забраковать/Информация.
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9.3. Новое сообщение

1. «Тема» - выбор из выпадающего списка.
2. «Получатель» - адрес почтового ящика получателя (e-mail).
3. «Ответ желательно получить» - выбрать вариант для получения ответа от Банка. По завершению ввода информации необходимо нажать
«Сохранить».
4. Сообщение требует подписи с использованием сертификата (ключа).
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9.4. Новый файл

В данной закладке пользователь может отправить в банк файл (заявку на випуск сертификата за исключением первичной генерации, скан копии
документов, контрактов и т.д.). Отправка вложений требует подписи с использованием сертификата (ключа).
ВАЖНО! Максимально допустимый размер вложения, предназначенного на отправку, не должен превышать 8 Мбайт.
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10. Справочники

1. «Клиентские справочники» - используются для документов в иностранной и национальной валюте. У пользователя есть возможность
редактировать (добавлять, удалять, изменять) данные внутри каждого справочника для дальнейшего его использования.
2. «Системные справочники» - обновляются системой автоматически и не требуют ручной правки содержания.
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11. Настройки профиля
В меню «Профиль» вы можете управлять своими ключами, изменить свой пароль входа, просмотреть журнал своих действий и т. д.
Управлять подразделами «Настройки», «Доступ», «IP адреса» может только пользователь с ролью «Администратор»

11.1 Главная. Основные настройки

Здесь Вы можете установить свои персональные настройки, такие как специальные наименования счетов, их видимость в меню «Счета», порядок
их отображения, а также выбрать предпочтительные валюты, курсы по которым будут отображаться на Вашей странице в Интернет Банкинге.
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11.2 Ключи
Здесь Вы можете формировать заявку на создание/отзыв сертификата, просматривать информацию о статусе, периоде действия ключа.
Пользователь с ролью «Администратор» имеет доступ к сертификатам всех пользователей. Для выполнения необходимого действия следует выбрать
пользователя из выпадающего списка.

11.3 Аудит
Пользователь с ролью «Администратор» имеет доступ к журналу действий (50 последних событий) всех пользователей. Для выполнения
необходимого действия следует выбрать пользователя из выпадающего списка.

11.4 Сменить пароль
В данной закладке Вы можете изменить пароль в личный кабинет (не путать с паролем на ключ ЭЦП).

11.5 Настройки
В закладке проводятся настройки по импорту/экспорту документов, управлению автоматическим формированием НДС, нумерации документов.
Данные настройки применяются ко всем учетным записям пользователей.
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11.6 Доступ

Здесь Вы можете управлять доступом пользователей к разным типам документов.

Для управления доступом к счетам необходимо выбрать логин пользователя и нажать «Доступ к счетам».
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Вы можете выбрать определенный счет для настройки правил, предварительно выбрав его.

11.7 IP адреса
Настройки безопасности. Ограничение доступа к системе по IP адресу. Для редактирования IP адреса необходимо нажать

.
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12. Дополнительная информация по интерфейсу

1.
2.
3.
4.
5.

«Операционный день» - отображается текущая дата и время.
«Последний вход в систему» - дата/время и IP адрес с которого последний раз заходил пользователь.
«Session timeout» - счетчик времени, по истечению которого сессия пользователя будет автоматически завершена.
Количество поступивших писем.
Возможность менять язык интерфейса.
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