Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: счета
Остатки

Данные

Чеки > Заказать
чековую книжку

Чеки > Отображение
и статус

Чеки >
Заблокировать*

Чеки > К возврату
Процентный
сертификат

Номер счета, тип и остаток на
всех счетах, выведенных в
систему 1bank.
Подробные данные
выбранного счета (сертификат
IBAN, денежные средства в
процессе клиринга,
процентные ставки по
положительным и
отрицательным остаткам,
обслуживающее отделение,
адрес владельца счета,
карточки и т.д.).

x

x

x

x

Доставка заказной почтой
или через любое
отделение «Банка
Кипра».

Заказ новой чековой книжки
Информация о выписанных
чеках по указанному счету:
статус (оплачен/не
оплачен/заблокирован), дата
предъявления, сумма.
Отображение чека в PDF.
Блокирование оплаты одного
или нескольких чеков.
Заблокировать оплату чеков
можно только в рабочее время.
Чеки к возврату ввиду
недостатка средств на
указанных счетах ежедневно.
Сертификат остатка и
процентных начислений по
указанному счету в PDF.

x

x

x
x

x

x

x
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: счета

Выписка после
распоряжения ЦБ

Состояние операции

Остатки на всех счетах
физических лиц, подключенных
к системе 1bank, до и после
распоряжения Центрального
Банка.
Информация по совместным
счетам и счетам юридических
лиц не представлена.
Информация по счетам
бывшего “Банка Лаики” не
представлена.
Показ всех электронных
операций, отправленных через
интернет-банк или мобильный
банк. Пользователь может
отменить операции с
отсроченным исполнением
пока они находятся в статусе
ожидания. В каждом
справочном запросе можно
проверить до 500 операций.

x

x

x

x

Есть опция получения авизо по
этим операциям в формате PDF.
Есть опция получения копии
исходного распоряжения в PDF
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: счета
для платежных поручений,
направленных через интернетбанк или мобильный банк.

Опция меню: переводы и платежи
Переводы между счетами
одного и того же клиента
выполняются без
ограничений.

Переводы > На
связанные счета *

Переводы >
Клиентам “Банка
Кипра” *

Опция перевода средств между
счетами, подключенными к
системе 1bank.

Перевод средств на счета
других клиентов “Банка Кипра”.

x

Переводы на
авторизованные счета или
с авторизованных счетов
выполняются
автоматически в
следующих пределах:
до €40.000** в день с
использованием digipass
GO3
До €70.000** в день с
использованием Digipass
0550 и 320
До €250.000** в день с
использованием
SMS Digipass и Digipass
App

Переводы выполняются
автоматически на сумму:

x

До €10.000** в день с
использованием digipass
GO3

Если сумма перевода
превышает остаток на
счете или лимит операции
пользователя, то
распоряжение на такой
перевод можно подать
через отделение, в
котором открыт счет, с
использованием Digipass.
Перевод может быть
выполнен с одобрения
отделения, в котором
открыт счет.

Использование Digipass
обязательно.
Если сумма перевода
превышает остаток на
счете или лимит операции
пользователя, то

3

Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: переводы и платежи
До €20.000 в день ** с
использованием Digipass
0550 и 320.
До €50.000** в день с
использованием SMS
Digipass и Digipass App.

Переводы > В
местные банки *

Отправка распоряжений на
перевод средств клиентам
других кипрских банков.

x

В пределах Кира и зоны
SEPA (ЕС) до €50.000
(если более низкий лимит
не был установлен
абонентом)

распоряжение на такой
перевод можно подать
через отделение, в
котором открыт счет, с
использованием Digipass.
Перевод может быть
выполнен с одобрения
отделения, в котором
открыт счет.

x

Требуется номер IBAN.
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: переводы и платежи
Опция подачи групповых
переводов. Групповые
переводы предназначены для
перечисления средств на счета
в “Банке Кипра”, местных
банках или зарубежных банках.
Переводы >
Групповые
переводы /
поставщики *

Переводы >
Групповые
переводы /
поставщики *

Платежное
поручение*

Групповые платежи
направляются:
> с помощью списков,
созданных и сохраненных в
системе 1bank,
> посредством загрузки файла.
Файл должен соответствовать
установленным “Банком
Кипра” параметрам (xml).
В Интернет-банке есть
перечень групповых переводов.
Есть также подробная разбивка
всех операций, включенных в
каждый групповой перевод.
Приводятся результаты
исполнения всех операций в
составе групповых переводов
(прошел/не прошел).
Опция подачи платежных
поручений в системе SEPA или
SWIFT.
Поручение выполняется при
условии одобрения отделения,
в котором открыт счет.

x
Для подключения этого
сервиса требуется подать
специальное заявление.

x
Для подключения этого
сервиса требуется подать
специальное заявление.

x

Есть опция настройки
лимита суммы по каждому
файлу.

Есть опция настройки
лимита суммы по каждому
файлу.

Лимит суммы перевода
отсутствует (если этот
лимит не был установлен
пользователем).

x
Операция выполняется
при условии одобрения
отделения, в котором
открыт счет.

x
Операция выполняется
при условии одобрения
отделения, в котором
открыт счет.

x
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: переводы и платежи
Оплата счетов *

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Массовые платежи*

Возможность оплаты:
> Коммунальных счетов
> Счетов за обучение
> Счетов страховых компаний
Возможность совершать
платежи в бюджет
например, НДС (налог на
добавленную стоимость)
Опция загрузки файла с
множеством операций. В файл
могут быть включены операции
любого типа, свойственные для
интернет-версии и мобильной
версии 1bank.
Файл должен соответствовать
техническим параметрам
“Банка Кипра” (xml).

x
x

До €5.000** в день.
Дневной лимит по разделу
“Переводы в местные
банки и платежные
поручения”

x
Использование Digipass
обязательно.

x

Действуют дневные
лимиты по каждой
операции интернет-банка

x

Действуют дневные
лимиты по каждой
операции интернет-банка

Все включенные в файл
операции должны быть поданы
как самостоятельные

Если сумма операции
превышает остаток на
счете или установленный
для пользователя лимит,
операция может быть
подана на исполнение в
отделение, в котором
открыт счет, с
использованием Digipass.
Для выполнения
операции требуется
санкция обслуживающего
отделения.

Опция загрузки файла с
множеством платежей в
интернет-версии 1bank.
Массовые платежи*

Операции исполняются
мгновенно в интернет-банке.
Действуют лимиты по каждой
операции интернет-банка.

Требуется санкция
отделения, в котором
открыт счет.
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: переводы и платежи
Опция для отправки извещения
о переводе на: > Связанный
счет (евро) > Счет в “Банке
Кипра” (евро)
Извещение о
переводе

Датой исполнения операции
является дата обязательства, в
соответствии с выбранным
счетом.

x

Можно проверять и удалять все
извещения по своим счетам

Автоматическое
списание > Данные*

Автоматическое
списание > Новое
распоряжение*
Постоянные
поручения > Новое
распоряжение*

Данные поручений об
автоматическом списании
средств со счетов,
подключенных к 1bank. (CYTA,
EAC и др.)
Есть опция вносить изменения
или отменять автоматическое
списание в счет погашения
задолженности по кредитным
картам “Банка Кипра”.
Создание нового распоряжения
на автоматическое списание
средств в счет погашения
задолженности по картам
“Банка Кипра”.
Создание нового распоряжения
о регулярном перечислении
фиксированной суммы на счет

x
x

x

Для внесения изменений
или отмены
распоряжений об
автоматическом списании
средств в счет погашения
задолженности по
кредитным картам
требуется право полного
доступа и digipass

x

x

x

x
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: переводы и платежи

Постоянные
поручения >
Данные*

в “Банке Кипра” или другом
местном банке.
Данные действующих
постоянных поручений о
перечислении средств со
счетов, выведенных в систему
1bank.

x
Для отмены или
изменения поручений
требуется полный доступ
и Digipass

x

Изменение или отмена
постоянных поручений.

Invoice eSettlement

eShop

Пожертвования

Платежная
ведомость*

Оплата счетов, выписанных
участвующими компаниями

Опция покупки карточек для
пополнения баланса
мобильного телефона в CYTA
или MTN.
Взносы в благотворительные
организации.
Опция подачи платежной
ведомости компании.
Платежную ведомость можно
подать:
> в виде перечня, созданного
и сохраненного в интернет-

x

Автоматическое
выполнение переводов на
сумму:
До 10.000 евро** в день с
помощью устройства
digipass GO3
До 20.000 евро** в день с
помощью устройств
Digipass 0550 & 320.
До 50.000 евро** в день с
помощью SMS Digipass и
Digipass App

x

x

До €50** в день

x

x

До €5.000** в день

x
Для подключения этого
сервиса необходимо
подать специальное

Есть опция настройки
лимита суммы по каждому
файлу.

x
Для исполнения требуется
санкция отделения, в
котором открыт счет.
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

заявление.

Опция меню: переводы и платежи
версии 1bank,
> посредством загрузки файла.
Зарплатные платежи могут
быть отправлены на счета в
местных и зарубежных банках.
Зарплатные платежи
выполняются бесплатно.
Зарплатные платежи требуют
санкции отделения, в котором
открыт счет.
Платежная
ведомость *

В интернет-банке хранится
история предъявленных к
исполнению зарплатных
файлов. Можно проверить
результаты исполнения
каждого платежа (прошел/не
прошел) в опции платежной
ведомости.

x
Для подключения этого
сервиса необходимо
подать специальное
заявление.

Есть опция настройки
лимита суммы по каждому
файлу.

x
Для исполнения требуется
санкция отделения, в
котором открыт счет.

Данные операций в ожидании
авторизации. Это операции,
основанные на:
Ожидание
авторизации

> Распоряжениях с
множественной подписью,
> Поручениях в виде файла
массовых платежей.

x
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: выписки
Есть дополнительная опция
отмены операций в режиме
ожидания авторизации.
Можно посмотреть операции
по выбранному счету за
последние 2 года.

История операций

eStatement

Приводится дополнительная
информация по определенным
типам операций (отображение
чеков, квитанции по
платежным поручениям,
квитанции по платежам в
интернет-версии или
мобильной версии 1bank)
Есть также опция получения
анализа операций в разных
форматах (PDF, Excel, Quicken,
Consolidation и др.).
Верная копия официальной
банковской выписки по
указанному счету в формате
PDF. Доступность в зависимости
от частоты создания вписки
(ежемесячно, ежеквартально,
ежегодно и т.д.). Выписки в
форме e-Statements можно
получить, начиная с января
1995 года.

x

x

x

x

Можно настроить оповещения
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: выписки

eStatement

по остатку на счете, операциям
зачисления или списания,
внесения или погашения чеков,
автоматического списания или
зачисления средств, сроков
наступления обязательств по
карточкам, окончания срочного
депозита, валютным курсам,
биржевым котировкам и т.д.
Оповещения могут
отправляться на несколько
телефонных номеров и адресов
электронной почты.

x

x

x

x

x

x

x

x

Опция меню: карточки
Программа Antamivi

Новости месяца

Программа Selects

Карта / ПИН-код

Проверка баллов, начисленных
по программе активных
пользователей банковских карт
Antamivi.
Заходите на сайт “Банка Кипра”
и читайте о текущих
предложениях. Вы также
узнаете о новых преимуществах
использования карт “Банка
Кипра”.
Посетите сайт “Банка Кипра” и
узнайте о программе AMEX
Selects.
Опция для:
a) Заказа карточки взамен
действующей с новым сроком
истечения или замены
поврежденной карточки

x

x

x
Для активации карты
требуется Digipass
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: оповещения
b) Выпуска нового ПИН-кода

Работа с устройством

Настройка
оповещений

c) Активации карты
Добавление, изменение или
удаление телефонных номеров
или электронных адресов для
отправки оповещений.
Можно указать несколько
телефонных номеров или
электронных адресов.
Добавление, изменение или
удаление критериев для
отправки оповещений.
Можно настроить отправку
оповещений об остатках на
счетах, списании или
зачислении средств, списании
или зачислении чеков,
операциях прямого списания и
зачисления, напоминания о
наступлении срока погашения
задолженностей по кредитным
картам, окончании срочных
депозитов, наступлении срока
очередного платежа по
кредиту, наличии выписки
eStatemenet, валютных курсах,
котировках акций и т.д.
Оповещения могут
отправляться на несколько
телефонных номеров и
электронных адресов.
устройств или критериев

x

x

x

x
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: оповещения
оповещений.

Архив сообщений

Доступ к истории оповещений,
отправленных на телефон или
электронную почту. Есть также
содержание оповещений.

x

x

Информация за последние два
года (с 1.5.2014).

Опции меню: прочие сервисы
Страховая
информация

eTrading > Вход Cisco

Финансовое
управление

Информация от страховых
компаний General Insurances of
Cyprus и Eurolife по страховкам
пользователя. Информация по
страховкам физических и
юридических лиц с правом
полного доступа пользователя.
Соединение к платформам
Cisco Online, Cisco Plus и Cisco
Global eTrader для размещения
распоряжений о купле-продаже
ценных бумаг на Афинской и
Кипрской фондовой бирже.
Полная информация о
портфеле, операциях куплипродажи, котировки и пр.
Отчет об оценке активов
пользователей – физических и
юридических лиц с правом
полного доступа пользователя.

x

x

Для проверки страховых
данных физических или
юридических лиц
требуется санкция с
правом полного доступа
пользователя.

x

Необходимо подать соответствующее заявление.
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опции меню: прочие сервисы
Ежедневные валютные
котировки “Банка Кипра” на
операции до €20.000.
Валютные котировки

Ретроспектива валютных
котировок за последние 2 года.

x

x

x

x

x

x

Инструмент конвертации
валют.

Опции меню: настройки
Есть опция индивидуализации
информации в интернет-банке
и мобильном банке.
 Настройка псевдонима

Индивидуализация

Настройка порядка
выведения счетов в
разделе проверки
остатков



Опции меню

Опция сокрытия счетов
из опции проверки
остатков
Опция индивидуализации
раздела “Мое меню”.
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: настройки

Работа с данными
клиента / группы >
Выбор клиентов

Пользователи с санкцией
физических или юридических
лиц на работу со счетами в
1bank могут выбрать, какими
счетами они могут оперировать
в рамках текущего сеанса в
1bank.

x

x

x

x

x

x

Данная функция
предоставляется автоматически
после входа в систему
пользователей с доступом к
счетам более 1000 клиентов.
Опция администрирования
группы (групп) клиентов в
системе 1bank.

Работа с данными
клиента / группы >
Работа с группами





Работа с данными
клиента / группы >
Создание новой
группы

Возможность
изменения группы
(добавление/удаление
клиентов и
добавление/удаление
по умолчанию)
Группу можно удалить
или скопировать

Создание группы(групп) для
работы в интернет-версии
1bank.
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: настройки
Временное отключение 1bank.
Деактивация

Активировать 1bank можно
обратившись в справочный
центр. Пароль не меняется.

x

x

Опция обновления контактной
информации в системе банка.

Изменение
контактных данных

Изменение пароля







Эл. почта
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Домашний телефон
Факс

Опция изменения текущего
шестизначного пароля доступа
в 1bank.

x

x

x

x

x

x

Опция обновления
персональных данных в
банковской системе.

Обновление
персональных
данных

Обновление персональных
данных автоматически
запускается при первом входе в
систему за один месяц до
момента истечения срока
обновления данных в системе
банка.
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: настройки

Digipass > Заявка на
новое устройство

Опция покупки SMS Digipass
или Digipass App, если у вас уже
есть устройство Digipass,
закрепленное за вашей
абонентской подпиской.
Максимальные дневные
лимиты операций не изменятся
при получении нового Digipass
через Интернет-банк /
Мобильный банк (применяются
лимиты, указанные в
последней бумажной заявке).

x

x

Опция выбора Digipass для
активации, если заявка была
подана через Интернет-банк
или мобильный банк.
Если заявка на новый Digipass
была подана в бумажном виде,
Digipass можно активировать
через справочный центр.
Digipass > Активация
/ Переключение

При помощи этой опции в
любой момент вы можете
переключиться на новый
digipass, которым вы владеете.
Уровень доступа и дневные
лимиты операций не
изменятся.
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Услуги 1bank
Меню

Описание

Уровень доступа
Только информация Все сервисы

Лимиты операций

Использование Digipass

Опция меню: eProducts
x

eProducts > Новые

Клиенты – физические лица
могут открыть электронный
счет под собственным
основным номером. Есть три
вида электронных eProducts:
a) e-notice
b) e-instant access (уведомит.)
c) депозит e-Fixed

Минимальная сумма
перевода для открытия
нового счета e-notice €200,
€1 для e-instant и €1000
для срочного депозита
eFixed
Карточка EVERYDAY eCard
American Express
автоматически
привязывается к счету einstant.
Карточка EVERYDAY eCard
American Express
автоматически
привязывается к счету einstant.

eProducts >
Изменить

Возможность продлить
уведомительный срок eNotice.

* 1bank предоставляет возможность использовать множественные подписи для контроля подачи распоряжений на электронные переводы по другим функциям.
** Указаны максимальные лимиты операций.
Пользователь может установить пониженные лимиты.
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