Инструкция по
подключению/отключению
дополнительного сервиса
«Взнос наличных через
банкоматы»
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Условия предоставления дополнительного сервиса:
1. открытый в банке счет, предназначенный для отражения операций, совершенных с использованием
корпоративных карт
2. наличие корпоративной карты

Как подключить дополнительный сервис:

Для подключения услуги необходимо заполнить два Заявления:
-Заявление на установку/изменение счета пополнения
-Заявление на подключение услуги
ШАГ 1: Необходимо зайти в систему «PSB On-line» в раздел «Карты» вкладку «Документы-Карты», выбрать
Заявление на установку/изменение счета пополнения:

Далее заполнить Заявление, проставить отметку «С тарифами и комиссиями Банка согласен» и нажать на
кнопку «Сохранить».
Раздел «Клиент» - заполняется автоматически.
Раздел «Текущий счет пополнения» - заполняется в случае, если дополнительный сервис «Взнос наличных
через банкоматы» уже подключен, и есть необходимость в изменении Пополняемого счета (расчетного
счета).
Раздел «Новый счет пополнения» - выбирается Пополняемый счет из раскрывающегося списка расчетных
счетов, открытых в Банке на момент подачи Заявления.

После чего необходимо зайти в раздел «Документы» подписать и отправить Заявление в Банк:

ШАГ 2: Необходимо заполнить Заявление на подключение услуги:
Раздел «Клиент» - заполняется автоматически
Раздел «Счет пополнения» - из выпадающего списка необходимо выбрать Счет пополнения (расчетный счет,
на который будет зачисляться выручка), определенный ранее.
Раздел «Выберите карту для подключения услуги» - из списка необходимо выбрать карту, к которой будет
подключен дополнительный сервис.
После чего поставить галку «С тарифами и комиссиями Банка согласен» и нажать кнопку «Сохранить».

По аналогии с Заявлением на установку/изменение счета пополнения необходимо зайти в раздел
«Документы», подписать и отправить Заявление в Банк.
Когда статус документа во вкладке «Документы» изменится на «Исполнен» услуга считается подключенной к
карте.

Как отключить дополнительный сервис:
1. Для того чтобы отключить дополнительный сервис необходимо зайти в систему «PSB On-line» в раздел
«Карты» вкладку «Документы-Карты

»:
2. Заполнить Заявление на отключение услуги:
Раздел «Клиент» - заполняется автоматически.
Раздел «Счет пополнения» - необходимо выбрать из выпадающего списка счет пополнения, который
привязан к карте
Раздел «Выберите карту для отключения услуги» - необходимо выбрать карту для отключения услуги
Услуга считается отключенной после того, как статус документа поменялся на «Исполнен».

