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Регистрация
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Для входа в систему Интернет Банкинга необходимо 

выполнить следующие шаги

Интернет Банкинг

• К Системе Интернет Банкинг могут подключаться все владельцы счетов в Банке ВТБ (Азербайджан)

• Для подключения к Системе Интернет Банкинг пользователю следует обратиться в Головной офис/Филиал Банка и заполнить 

Заявление на подключение к услуге, подписать «Договор об оказании услуг Электронного Банкинга» в 2-х экземплярах, которую 

Вам предоставит сотрудник Банка. 

• Ссылка для входа в систему Интернет Банкинг http://business.vtb.az/login

• Для входа в Систему используется логин, которую Вы получите на электронную 

• почту, а также пароль, направленный на номер мобильного телефона, указанного

Вами в Заявлении. 

• Пароль должен быть не менее 8 цифр или букв латинского алфавита и не должен 

совпадать с логином. 

• Наберите запрашиваемый ПИН код

• После входа в систему Вы попадаете на Домашнюю страницу – Мой Банк. 

http://business.vtb.az/login


Функции Интернет Банкинга
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Функции Интернет Банкинга

• Мой банк

• Счета и карты

• Платежи

• Зарплатный проект

• Обмен валюты

• Кредиты
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Меню Интернет Банкинга состоит 

из следующих разделов:



Мой Банк
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• Смена клиента

• Настройки 

• Меню

• Смена языка

• Категории 
продуктов

• Продукты



Мой Банк
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В разделе Мой Банк пользователь также может ознакомиться со 

следующей информацией:

• Последние 12 операций текущего месяца

• Платежи за текущей день в статусах 

o В работе;

o На подпись;

o На исполнении;

o Отказанные.

• Актуальные курсы валют:

o Наличные;

o Безналичные;

o Карты



Счета и карты
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Счета и карты

• Поступления и расходы за текущий 
месяц

• Остаток на счете

• Сумма средств на обработке

• Сумма заблокированных средств. 

• Просмотр и скачивание выписки

• Настройка периодической выписки

• Просмотр и отправка реквизитов на 
email-адрес

• Переименование счета 
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В этом разделе пользователь может 

проверить следующую информацию  по 

выбранному продукту:



Счета и карты
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• Выбор продукта из 
выпадающего списка

• Доступные средства на 
счете

• Информация о счете

• Фильтры для выписки

• Реквизиты счета

• Создание периодической 
выписки

• Скачивание выписки



Счета и карты (выписка)
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Пользователю доступные следующие способы 

получения выписки со счета:

• Просмотр в экранной форме за установленный интервал 
времени;

• Скачивание выписки в форматах pdf и excel;

• Отправка выписку на email-адрес.

• Пользователь может создать периодическую выписку и 
получать ее на email-адрес

o За день;

o За месяц;

o По дням недели.

• Возможные языки для выписки

o Азербайджанский;

o Русский;

o Английский



Платежи
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Платежи
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В разделе платежи пользователю 

доступны следующие функции:

• Переход на страницу создания платежей

o Внутри страны (в манатах)

o В рублях

o Международные

o В бюджет

o Между своими счетами

o Внутри банка

• Категории платежей согласно их текущему 
статусу

• Шаблоны

• Регулярные платежи

• Импорт файла для массового платежа



Платежи

1. Выбрать нужное направление перевода;

2. Заполнить необходимые поля для выбранного вида перевода;

3. Нажать на кнопку «Далее»;

4. Для подтверждения операции требуется внести SMS код 

отправленный Вам на телефон и подтвердить операцию;

5. Результат операции можно увидеть в списке платежей.
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Для проведения операции требуется 

выполнить нижеследующие шаги:

*При необходимости пользователь может сохранить данные 

перевода в справочнике или сохранить платеж в качестве 

регулярного. 

*В зависимости от текущего статуса платежи будут попадать в 

соответствующую категорию. 

* Для создания массовых платежей пользователю 

необходимо скачать форму, заполнить обязательные поля и 

импортировать документ в систему. 

Интернет Банкинг



Платежи
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• Виды платежей

• Категории платежей

• Импорт файла для 
массовых платежей

• Детали платежа

• Распечатка платежного 
поручения



Зарплатный проект

17.01.2022 16Интернет Банкинг



Зарплатный проект
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При переходе в данный раздел 

пользователю открывается:

• Актуальный список сотрудников Клиента;

• Номер счета и статус карты клиента.

• При выборе сотрудника из списка 
пользователю активируются опции: 

o Выплата зарплаты;

o Перевыпуск карт;

o Удаление сотрудника из списка.

• Эти же опции доступны через раздел 
ведомостей в рамках ЗП.



Зарплатный проект (Выплата зарплаты)
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Для проведения операции требуется 

выполнить нижеследующие шаги:

• Выбрать сотрудника через экранную форму, вписать необходимую 

сумму для выплаты или скачать реестр сотрудников, заполнить его и 

импортировать в систему

• Выбрать назначение платежа

• Выбрать счета для списания основной суммы и комиссии

• Нажать на кнопку «Далее»

• Для подтверждения операции требуется внести SMS код отправленный 

Вам на телефон и подтвердить операцию

• Результат операции можно увидеть в списке платежей.



Обмен валюты

17.01.2022 19Интернет Банкинг



Обмен валюты
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• Перейти в раздел Обмен валют;

• Выбрать счета между которыми будет 

осуществляться обмен валют;

• Выбрать счет списания комиссии для 

операции;

• Нажать на кнопку «Далее»;

• Подтвердить операцию;

• Результат операции можно увидеть в 

списке платежей.

Для проведения операции требуется 

выполнить нижеследующие шаги:



Кредиты
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Кредиты
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При переходе в данный раздел 

пользователю открывается:

• Информация о кредите/транше

o Номер договора

o Дата открытия

o Дата окончания

o Срок кредита/транша

o Сумма кредита/транша

o Процентная ставка

o Номер счёта для погашения кредита/транша

o Сумма на счете погашения доступная к списанию

• Информация о текущей задолженности

• График погашения и история платежей



Кредиты
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• Текущие данные по 
кредиту

• Выбор продукта из 
выпадающего списка

• Детали по кредиту

• График погашения и 
история платежей

• Переименовать продукт

• Досрочное погашение



Кредиты (оплата)
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Для проведения операции требуется 

выполнить нижеследующие шаги:

• В разделе Платежи выбрать перевод Между 

своими счетами;

• Выбрать счет списания и счет поступления 

средств;

• Вписать необходимую сумму;

• Нажать на кнопку «Далее»;

• Подтвердить операцию;

• Результат операции можно увидеть в списке 

платежей.



Кредиты (Досрочное погашение)
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Для проведения операции требуется 

выполнить нижеследующие шаги:

• По кнопке «Действия» выбрать опцию Досрочное 

погашение

• Выбрать тип погашения

• Если это частичное погашение, то вписать сумму. 

Если полное, то система автоматически отобразит 

всю сумму

• Нажать на кнопку «Далее»

• Для подтверждения операции требуется внести SMS 

код отправленный Вам на телефон и подтвердить 

операцию



Настройки
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Настройки
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В этом разделе пользователь может 

изменить следующие параметры:

• Логин

• Пароль

• Фотографию



Настройки
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В настройках клиент также может настроить 

видимлсть продуктов на домашней странице



СПАСИБО!


