SMS/e-mail-информирование
Клиентов, пользующихся услугами
валютного контроля в PSB On-Line
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Что является объектом услуги SMS/e-mail
информирования в рамках валютного контроля?
При подключении услуги на указанные
номера телефонов и/или адреса электронной
почты будут поступать сообщения об*, ** :
1.изменении статуса (исполнен/отказан)
документа валютного контроля , выбранного
Клиентом при подключении услуги. При отказе
в приеме документа на выбранные адреса
электронной почты дополнительно будет
передана причина отказа
2. поступлении от сотрудника ВК письма в
раздел «Из Банка».
Если до введения данной услуги вы были
подписаны на все типы документов, услуга по
информированию об окончании срока действия ПС
подключается автоматически

3. окончании срока действия ПС,
оформленного (переведенного) в ПСБ.
Если до введения данной услуги вы были
подписаны на все типы документов, услуга по
информированию об окончании срока действия ПС
подключается автоматически

* услуга оказывается бесплатно
** при указании опции «выбрать все» будут
проставлены отметки на всех документах и
объектах
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Что является объектом услуги SMS/e-mail
информирования в рамках валютного контроля?
Услуга информирования об окончании срока действия ПС, оформленного
(переведенного) в ПСБ.

!

Услуга оказывается путем направления сообщения об истечении срока действия Паспортов сделок, отраженных
в разделе «Из Банка»/»Справочник ПС», за 30 и 15 календарных дня от текущей даты до даты окончания срока
действия, указанной в Справочнике.

!

Если в Справочник ПС помещен вами самостоятельно, путем заполнения полей Справочника вручную, то для
получения данной услуги обязательно должно быть заполнено поле «Срок действия ПС».

$

Данная услуга поможет избежать вам нарушения срока переоформления Паспорта сделки, а также сократить
время на проведение валютных операций при истечении срока действия ПС и его своевременном продлении
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Как управлять услугой?
1.

2.

3.

4.

Укажите нужный счет
(расчетный или текущий
валютный*).
Выберите последовательно
пункты меню: «Платежи»,
«Справочные документы»,
«Валютный контроль» (ВК).
Нажмите радиокнопку
«SMS/e-mail
информирование».
Нажмите кнопку «Выбрать».

* Вы будете получать
уведомления по типам
документов валютного контроля
вне зависимости
от выбранного счета.
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Как подключить услугу?

Чтобы сформировать заявление о подключении
информирования, выполните следующие шаги:

1

2

3
5

6

7

Подписать и отправить заявление вы можете из
меню «Документы» в стандартном режиме.
Услуга считается подключенной после отправки
документов в Банк

4
8

1. Введите номер (по умолчанию указан
автономер).
2. Выберите контактное лицо.
3. Нажмите радиокнопку «Подключение услуги»
(установлена по умолчанию).
4. Выберите типы документов валютного
контроля, об изменении статуса которых вы
хотели бы получать уведомления, либо нажмите
«Выбрать все».
5. Выберите статусы обработки документов, о
которых вы хотели бы получать уведомления.
6. Выберите способ доставки уведомления и
введите номера мобильных телефонов,
на которые вы будете получать SMS-сообщения.
7. Выберите способ доставки уведомления и
введите e-mail адреса, на которые вы будете
получать сообщения.
8. Заполните чек-бокс.
9. Нажмите кнопку «Сохранить».

9
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Как изменить параметры уведомлений?
Чтобы сформировать заявление об изменении
параметров уведомлений, выполните
следующие шаги:
1. Введите номер (по умолчанию указан
автономер).
2. Выберите контактное лицо.
3. Нажмите радиокнопку «Изменение
параметров» (установлена по умолчанию, если
услуга была
подключена ранее).
4. Измените типы документов валютного
контроля, об изменении статуса которых вы
хотели бы получать уведомления.
5. Измените статусы обработки документов, о
которых вы хотели бы получать уведомления.
6. Измените способ доставки уведомления и
введите номера мобильных телефонов,
на которые вы будете получать SMS-сообщения.
7. Измените способ доставки уведомления и
введите e-mail-адреса, на которые вы будете
получать сообщения.
8. Заполните чек-бокс.
9. Нажмите кнопку «Сохранить».
Подписать и отправить заявление вы можете из
меню «Документы» в стандартном режиме.
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Как отключить услугу?

Чтобы сформировать заявление об
отключение информирования,
выполните следующие шаги:
1. Введите номер (по умолчанию указан
автономер).
2. Выберите контактное лицо.
3. Нажмите радиокнопку «Отключение
услуги».
4. Заполните чек-бокс.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Подписать и отправить заявление вы
можете из меню «Документы» в
стандартном режиме.
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Примеры уведомлений (изменение статуса документа ВК)
SMS

Email
Структура уведомления

От: PSB Текст: PSB On-Line – Валютный
контроль Документ № <Номер документа>
от <Дата документа> <Статус
документа>

От: PSBVK Тема: PSB On-Line – Валютный
контроль Текст: Документ <Наименование
клиента> <Тип документа> № <Номер
документа> от <Дата документа> переведен в
статус <Статус документа> присвоен № ПС
<Номер паспорта сделки> либо по причине
<Причина отказа>

Примеры

От: PSB
Текст: PSB On-Line – Валютный контроль
Документ № 1111 от 22.08.2013 Исполнен

От: PSBVK Тема: PSB On-Line – Валютный
контроль Текст: Документ ООО «Тестовый клиент»
Паспорт сделки (форма 1) – первоначальное
оформление № 1111 от 22.08.2013 переведен в
статус Исполнен, присвоен № ПС
13080001/3251/0000/1/1

От: PSB
Текст: PSB On-Line – Валютный контроль
Документ № 2222 от 22.08.2013 Отказано

От: PSBVK Тема: PSB On-Line – Валютный
контроль Текст: Документ ООО «Тестовый клиент»
Справка о валютных операциях № 2222 от
22.08.2013 переведен в статус Отказано по
причине Неверно указан номер контракта
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Примеры уведомлений (письмо из Банка от валютного
контроля)
SMS

Email
Структура уведомления

От: PSB Текст: PSB On-Line – Письмо из
Банка по теме «Валютный контроль»
Документ № <Номер документа> от <Дата
документа> <Статус документа>

От: PSBVK Тема: PSB On-Line – Письмо из Банка
по теме «Валютный контроль» Текст: Документ
<Наименование клиента> <Тип документа> №
<Номер документа> от <Дата документа>
<Статус документа> содержание <Содержание
письма>

Примеры

От: PSB Текст: PSB On-Line – Письмо из Банка
по теме «Валютный контроль» Документ № 1 от
23.03.2016 создан

От: PSB Текст: PSB On-Line – Письмо из Банка по теме
«Валютный контроль» Документ № 1 от 23,03,2016 создан
Содержание: Добрый день. В соответствии с Инструкцией Банка России от
04.06.2012 г. № 138-И откладывает исполнение СВО/расчетного документа №
________ от _________. Для осуществления платежа в срок до ______
необходимо дополнительно предоставить следующую информацию:
•
Сальдо расчетов не позволяет провести платеж с кодом
валютной операции VO21200. Вам необходимо предоставить Справку о
подтверждающих документах одновременно с подтверждающими документами.
В случае непредставления указанных документов в проведении валютной
операции будет отказано в соответствии с пунктом 18.6.3. Инструкции № 138-И.
С уважением,
При направлении письменного разъяснения вам необходимо воспользоваться
шаблоном «Контракт (иной обосновывающий документ)» со ссылкой на номер
расчетного документа, к которому разъяснение относится. Письмо может быть
направлено текстовым сообщением без вложенных файлов.
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Примеры уведомлений (об окончании срока действия ПС)
SMS

Email
Структура уведомления

От: PSB Текст: PSB On-Line – «-- (дата
окончания срока действия) истекает срок
действия ПС. Номер ПС указан в справочнике
ПС».

От: PSBVK Тема: PSB On-Line – Валютный контроль Текст: ______ (дата окончания
срока действия) истекает срок действия ПС № ________ (номер ПС из поля «Номер ПС». Если ПС,
истекающих в указанный срок, более одного, указать их номера через запятую).
По окончании срока действия ПС расчетный документ, связанный с оплатой по контракту не сможет быть
акцептован банком. При необходимости продления срока действия ПС вам необходимо направить в Банк
Заявление на внесение изменений в ПС с приложением документа, на основании которого продляется срок
действия ПС.
Если основанием для продления срока действия ПС является дополнительное соглашение (изменение) к
Договору (Контракту) к Заявлению необходимо приложить этот документ и предоставить в Банк в срок не
позднее 15 рабочих дней после даты его оформления.
Если в Договоре (Контракте) содержатся условия о возможности его продления (пролонгации) без
подписания дополнений и изменений, для переоформления в Банк необходимо предоставить только
Заявление на внесение изменений в ПС в срок не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе
6 раздела 3 ПС («Срок действия ПС»).
В случае если срок действия ПС необходимо продлить для завершения расчетов по Договору (Контракту)
без подписания дополнительного соглашения, на основании самостоятельного расчета срока завершения
исполнения обязательств, в Банк также достаточно представить Заявление на внесение изменений в ПС с
указанием в нем информации о расчете нового срока действия ПС».

Примеры
От: PSBVK Тема: PSB On-Line – Валютный контроль Текст: : 31.03.2016 истекает

От: PSB
Текст: PSB On-Line – Валютный контроль
«31.03.2016 истекает срок действия ПС.
Номер ПС указан в справочнике ПС».
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срок действия ПС № 13010001/2584/1258/1/1.
По окончании срока действия ПС расчетный документ, связанный с оплатой по контракту не сможет быть
акцептован банком. При необходимости продления срока действия ПС вам необходимо направить в Банк
Заявление на внесение изменений в ПС с приложением документа, на основании которого продляется срок
действия ПС.
Если основанием для продления срока действия ПС является дополнительное соглашение (изменение) к
Договору (Контракту) к Заявлению необходимо приложить этот документ и предоставить в Банк в срок не
позднее 15 рабочих дней после даты его оформления.
Если в Договоре (Контракте) содержатся условия о возможности его продления (пролонгации) без
подписания дополнений и изменений, для переоформления в Банк необходимо предоставить только
Заявление на внесение изменений в ПС в срок не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе
6 раздела 3 ПС («Срок действия ПС»).
В случае если срок действия ПС необходимо продлить для завершения расчетов по Договору (Контракту)
без подписания дополнительного соглашения, на основании самостоятельного расчета срока завершения
исполнения обязательств, в Банк также достаточно представить Заявление на внесение изменений в ПС с
указанием в нем информации о расчете нового срока действия ПС».

