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1. Вход в систему и начало работы
Для входа в ДБО «Веб-банк ПСКБ» необходимо открыть браузер, и перейти на сайт банка АО «ПСКБ».
Далее, выберите раздел «ПСКБ Онлайн» (1), подраздел «Частным клиентам» (2), здесь найдите кнопку
«Веб-банк» (3).

Убедитесь, что вы находитесь на сайте Интернет-банка: в адресной строке должен быть адрес
https://web2.pscb.ru/. Будьте внимательны: сайты, выглядящие почти точной копией банковских, созданы
специально для получения ваших персональных данных.
Обратите внимание! Получить доступ к Веб-банку можно в отделениях банка АО ПСКБ, по адресам:
http://www.pscb.ru/locations/offices/.
В форму идентификации клиента введите логин и пароль в отведенные для этого поля формы, после
нажатия кнопки «Войти», пройдите авторизацию (при помощи скретч карты или смс) для доступа к сервису.

При условии успешной авторизации, вы окажетесь на главной странице.
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2. Главная страница
На главной странице обновленного Веб-банка Вы можете ознакомиться с краткой информацией по картам,
счетам, кредитам, вкладам, сессиям использования сервиса, а так же шаблонами переводов, перепиской с
банком и новостями.
Вы всегда можете сменить пароль, выйти из системы или отредактировать личную информацию, нажав на
свое имя в правом верхнем углу (1) и воспользовавшись соответствующими пунктами выпадающего меню.

Для комфортной работы мы предусмотрели для Вас возможность настроить Веб-банк под себя. Для этого
достаточно нажать на шестеренку в правом верхнем углу (3) и выбрать в выпадающем меню пункт «Режим
настройки». (2)
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Вы попадете в меню настройки расположения модулей с информацией на главной странице. Если Вы
хотите изменить положение модуля на странице, нажмите на него левой кнопкой мыши и, не отпуская
кнопку, перетащите в другое место в пределах ограничительных полей. Для добавления модулей, нажмите
кнопку «витрина гаджетов», для удаления, нажмите красный крестик в правом верхнем углу окна модуля.
Для того чтобы сохранить выполненные изменения, нажмите на кнопку "Готово".
Вы всегда можете вернуться на главную страницу, нажав на логотип банка АО «ПСКБ» в левом верхнем
углу.

3. Карты
Если Вы хотите просмотреть информацию по картам, в меню слева нужно выбрать пункт «Карты». (1)

В этом разделе отображаются выпущенные карты и краткая информация по ним. Для перехода в меню
детальной информации по карте, нажмите на ее название. (2)
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Здесь Вы можете ознакомиться с подробной информацией по выпущенной карте, а также:
•

получить выписку по карте,

•

заблокировать/пере выпустить карту,

•

оплатить услуги (интернет, мобильный телефон, коммунальные услуги и тд.)

•

вывести деньги на счет или карту,

•

выпустить дополнительную карту,

•

редактировать лимиты,

•

ознакомиться с подробной историей операций.

Часть операций доступна из выпадающего, после нажатия на кнопку «Другие действия» (3), меню.
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4. Платежи
Для оплаты услуг, выберите в меню слева раздел «Платежи» (1). В данном разделе вы найдете и оплатите
нужного поставщика услуг, так же вы можете создать шаблон, повторить операцию (2) или совершить
платеж по свободным реквизитам (3).
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В разделах «Платежи» и «Переводы» доступно удобное использование шаблонов. Они упрощают
проведение операций и позволят в следующий раз избежать заполнения различных реквизитов.
Мы с гордостью представляем вам новую функцию ─ «Периодический платеж» (1).

Оформляя периодический платеж или перевод, Вы можете настроить расписание будущих платежей,
минимальную сумму на остатке, настраивать систему подтверждения платежей. Это позволит Вам не
забыть внести деньги за кредит или ипотеку, оплатить интернет или мобильную связь. Веб-банк сделает
это автоматически, избавив Вас от лишней работы.
Вы можете создать шаблон на основе реквизитов (4). Нажав на соответствующую кнопку, Вы можете
добавить услугу в раздел «Мои услуги» (2). Для получения более подробной информации по платежам за
услуги, нажмите кнопку «Помощь» (3). Вы можете создать шаблон на основе реквизитов при формировании
платежа(4).
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5. Счета
Если Вы хотите просмотреть информацию по счетам, в меню слева нужно выбрать пункт «Счета».

В этом разделе вы можете ознакомиться с информацией по счетам, историей операций, общему состоянию
счетов, а так же вывести деньги со счета / пополнить счет (см. пункт 8) и получить выписку.
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6. Переводы денежных средств
Чтобы совершить перевод между своими счетами/картами, клиенту АО «ПСКБ» или клиенту другого банка,
выберите в меню слева раздел «Переводы» (1).

В этом разделе для Вас так же предусмотрена функция «Периодический платеж» (2), возможность
повторения перевода и создания / использования шаблонов.
Для получения более подробной информации по переводам денежных средств, нажмите кнопку «Помощь».
(3)
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7. Кредиты
Если Вы хотите просмотреть информацию по кредитам, в меню слева нужно выбрать пункт «Кредиты».

В этом разделе вы можете ознакомиться с общей информацией по всем кредитам и каждому в частности,
нажав на его название.
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8. Вклады
Если Вы хотите просмотреть информацию по вкладам, в меню слева нужно выбрать пункт «Вклады» (1).

В этом разделе, Вы так же можете открыть (2) / подобрать (3) вклад или работать с открытыми вкладами, в
частности:
•

снять денежные средства с вклада,

•

пополнить вклад,

•

закрыть вклад,

•

получить выписку,

•

ознакомиться с историей операций по вкладу.
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9. История операций
Если Вы хотите ознакомиться с историей операций, совершенных Вами в системе и узнать информацию о
статусе их выполнения, выберите пункт «Платежные операции» (1) в меню слева.

Помимо этого, Вы можете просмотреть более подробную информацию по каждой операции, повторить ее,
отозвать или распечатать платежный документ, выбрав соответствующий пункт выпадающего меню (2).
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10. Связь с банком
Для связи банком, нужно нажать на кнопку «Написать письмо» (1), перейдя в соответствующий раздел при
помощи меню слева (3) или иконки «Письмо» (2) зеленого цвета в правом верхнем углу экрана.

