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1. Вход в систему ДБО «BS-Client Correqts».
Работа системы возможна через любой браузер, в данной инструкции будет
рассмотрена работа с браузером «Google Chrome».
Осуществить вход в систему ДБО «Correqts» возможно перейдя по прямой ссылке:
https://client.forabank.ru/, или через меню официального сайта АКБ «ФОРА-БАНК»
https://www.forabank.ru/, выбрав пункты «Бизнес клиентам – Интернет-банкинг – ИнтернетБанкинг ДБО BS-Client Correqts».
При входе в систему ДБО «Correqts», откроется стартовое окно системы, в котором
необходимо ввести логин и пароль, которые ранее использовались для входа в систему ДБО
«BS-Client»:

Если вход в систему ДБО «Correqts» осуществляется впервые, то данные для входа в
систему ДБО можно найти в конверте, который был выдан при заключении договора ДБО.
2. Главная страница системы ДБО «BS-Client Correqts».
После входа в систему ДБО BS-Client Correqts откроется главная страница. На главной
странице представлены «виджеты» для быстрого доступа к элементам системы ДБО. С
помощью «виджетов» можно получить быстрый и удобный доступ к информации о счетах,
платежных документах, письмах, новостях.
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Для настройки отображения «виджетов» на главной странице необходимо зайти в
настройки, которые представлены в виде красной шестеренки в правой части экрана. После
нажатия выберите пункт меню «Настройки - Настройки главной страницы».

В появившемся окне «Настройка виджетов» возможно выбрать отображение
«виджета», и так же задать порядок отображения. Для изменения порядка отображения
«виджетов» необходимо выделить строку с необходимым «виджетом» и изменить его
порядок кнопками «Вверх» и «Вниз».
После внесения изменений необходимо нажать на кнопку «Вернуться на главную
страницу».

3

3. Виджет «Счета» главной страницы системы ДБО «BS-Client Correqts».
Для просмотра информации по расчетному счету (текущий баланс, ограничения по счету)
необходимо открыть виджет «Счета» главной страницы Системы ДБО «BS-Client Correqts».
Данный виджет отображает информацию по состоянию счета, остатку, дате последней
операции, на момент последнего обновления данных в окне виджета.

Информация об актуальности информации в виджете указана в поле «Актуально». В поле
«Балансовый остаток» содержится информация об общем остатке на счёте. В поле
«Доступный остаток» содержится информация о доступном остатке для проведения
операций с учетом ограничений по счету, и платежных документах, направленных в Банк
(без отметки об исполнении).
Так же, данный виджет позволяет отправить запрос на обновление остатков, не заходя в
пункт меню «Счета», путем нажатия на кнопку «Обновить остатки» в окне виджета. Для
просмотра и сохранения реквизитов счета, нужно нажать на кнопку «Реквизиты», на экране
отобразится окно с реквизитами выбранного расчетного счета.
4. Формирование выписки в системе ДБО «BS-Client Correqts».
Для просмотра выписок по счетам необходимо выбрать в основном меню системы пункт
«Счета - Выписки». Далее, в фильтре, укажите дату, или интервал дат, для формирования
выписки, и нажмите кнопку «Показать». Так же, при необходимости, в фильтре, возможно
указать другие данные для формирования выписки.
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При использовании фильтра возможно использование функционала «Сокращенный
поиск», при использовании которого, для фильтра будет доступно только указание интервала
дат.
Для просмотра общей информации по выписке, необходимо сделать двойной клик на
требуемой выписке, и выбрать пункт «Заголовок». В появившемся окне будет отображена
общая информация по выписке.

Для детального просмотра операций по выписке, необходимо выбрать пункт
«Документы». В появившемся окне отобразятся все операции по выбранной выписке. Для
печати операций выберите пункт «Печать» в верхнем правом углу окна.

Для печати выписки необходимо поставить отметку напротив нужной выписки, и в
правой части экрана выбрать пункт «Печать». В раскрывшемся списке выберите нужный
формат для печати выписки, и отправьте сформированный документ на печать.
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5. Экспорт выписки из системы ДБО «BS-Client Correqts».
Для экспорта выписки в программу «1С», необходимо выбрать в основном меню
системы пункт «Счета - Выписки» и в правой части экрана выбрать пункт «Экспорт-Экспорт в
формат 1С».
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В открывшемся окне выберите интервал дат, и счет, по которому будет производиться
экспорт выписки. Остальные параметры рекомендуется оставить по умолчанию (приведены
на рисунке ниже).

После указания всех параметров нажмите кнопку «Экспорт». В результате операции
экспорта будет сформирован файл для загрузки в программу «1С».
6. Рублевые платежные поручения в системе ДБО «BS-Client Correqts».
Для работы с рублевыми платежными поручениями необходимо выбрать в основном
меню системы пункт «Платежные документы – Рублевые платежные поручения». В
открывшемся окне появится таблица, в которой будут отображаться все платежные
поручения, созданные в системе ДБО, с текущими статусами.
Для создания нового платежного поручения нажмите кнопку «Создать», для создания
платежного поручения на основе предыдущего нажмите на кнопку «Копировать».
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В открывшемся окне «Платежное поручение» отобразится форма платежного
поручения. Необходимо заполнить поля в соответствии с требованиями к проводимому
платежу.

После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить», или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным платежным поручением.
В случае, если все проверки платежного поручения, на правильность заполнения полей,
прошли корректно, появится окно с требованием о подписании платежного поручения. После
установки подписи отобразится окно «Результаты подписи», в котором будет сообщено об
изменении статуса платежного поручения.
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В зависимости от дальнейших действий над платежным поручением выберите пункт
«Отправить» для отправки документа на обработку в Банк, или «Закрыть» для проведения
других действий в системе ДБО.
7. Запрос на отзыв документов в системе ДБО «BS-Client Correqts».
Для создания запроса на отзыв документа выберите в основном меню системы пункт
«Продукты и услуги – Запросы на отзыв документа». В открывшемся окне появится таблица,
в которой будут отображаться все запросы на отзыв документов, созданные в системе ДБО, с
текущими статусами.
Для создания запроса на отзыв документа нажмите кнопку «Создать», для создания
запроса на отзыв документа на основе предыдущего нажмите на кнопку «Копировать».

В открывшемся окне выберите тип отзываемого документа в поле «Отзываемый
документ». В поле «Причина отзыва» укажите причину, по которой производится отзыв
документа.
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После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить», или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным запросом на отзыв
документа. После установки подписи отобразится окно «Результаты подписи», в котором
будет сообщено об изменении статуса платежного поручения.
В зависимости от дальнейших действий над запросом на отзыв документа выберите
пункт «Отправить» для отправки документа на обработку в Банк, или «Закрыть» для
проведения других действий в системе ДБО.
8. Письма в банк\из банка в системе ДБО «BS-Client Correqts».
Для отправки произвольного письма в банк выберите в основном меню системы пункт
«Письма – В банк». В открывшемся окне появится таблица, в которой будут отображаться все
письма в банк, созданные в системе ДБО, с текущими статусами.
Для создания нового письма нажмите кнопку «Создать», для создания нового письма на
основе предыдущего нажмите на кнопку «Копировать».

В появившемся окне в поле «Тип письма» укажите требуемый тип отправляемого
сообщения. Заполните поля «Исполнитель», «Телефон», «Тема», и обязательно укажите текст
сообщения в поле «Сообщение». В случае если требуется приложить файл к данному
сообщению, в окне «Письмо в банк» выберите вкладку «Вложения» и приложите нужный
файл.
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После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить», или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным письмом в банк. После
установки подписи отобразится окно «Результаты подписи», в котором будет сообщено об
изменении статуса письма.
В зависимости от дальнейших действий над письмом, выберите пункт «Отправить» для
отправки документа на обработку в Банк, или «Закрыть» для проведения других действий в
системе ДБО.
Для просмотра сообщений, направленных из банка, выберите в основном меню системы
пункт «Письма – Из банка». В открывшемся окне появится таблица, в которой будут
отображаться все письма, направленные из банка.

Для прочтения письма необходимо совершить двойной клик левой кнопкой мыши на
выбранном письме из банка, или нажать на кнопку «Просмотр». Для ответа на письмо
нажмите на кнопку «Ответить».
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