Mobile-Банкинг для корпоративных клиентов.
Подключение в информационном режиме.
Приложение Mobile-Банкинг позволяет корпоративным клиентам осуществлять доступ к
системе "iBank 2" через мобильные устройства.
Информационный режим - в приложении доступен просмотр счетов и документов.
Данный раздел предназначен для ответственного сотрудника корпоративного клиента,
которому банком предоставлены права на подключение и настройку услуг.
1. Войдите в систему Интернет-банк с компьютера.
2. Подключите и настройте услугу в разделе «Управление услугами».
Для этого необходимо зайти в раздел «Управление услугами», выбрать услугу «MobileБанкинг», нажать на кнопку «Подключить». Подключение происходит менее чем за 1 минуту.
После изменения статуса услуги на «Подключена», возможно предоставление доступа
сотрудникам (шаг 3).

3. Предоставьте доступ сотрудникам
Для этого нажмите кнопку добавить
и выберите сотрудника, которому
хотите предоставить доступ, укажите телефон. Сохраните.

Для прекращения доступа сотрудника к документам и счетам организации через
приложение с определенного номера телефона откройте соответствующую учетную запись
на просмотр, нажмите кнопку

и подтвердите удаление в открывшемся диалоге.

4. Скачайте и установите приложение «АКИБАНК Бизнес» на Ваше устройство.
При первом входе в приложение осуществляется регистрация экземпляра приложения
на мобильном устройстве пользователя:
4.1.На стартовой странице укажите номер телефона.

Нажмите кнопку Далее.

4.2. На номер телефона, указанный на первом шаге, будет отправлено SMS-сообщение с
кодом подтверждения. Полученный код укажите в соответствующем поле.

Нажмите кнопку Далее.
4.3. На следующем шаге установите код доступа, который будет использоваться для
аутентификации в приложении. Для повышения безопасности в приложении предусмотрена
проверка надежности значения кода доступа (код доступа не может состоять из
последовательных цифр в прямом или обратном порядке или одинаковых цифр). Если
указанный код признан надежным, вам будет предложено ввести его еще раз для
подтверждения.

Вход в приложение
Запустите приложение и на стартовой странице введите код доступа. Количество
неудачных попыток ввода кода доступа ограничено. После исчерпания попыток ввода
необходимо повторно выполнить процедуру регистрации экземпляра приложения на
мобильном устройстве и задать новый код доступа.
Код доступа не подлежит восстановлению, поэтому при нажатии на кнопку Сбросить
код доступа вы переходите к процедуре регистрации приложения на мобильном устройстве.
После завершения работы с документами и банковскими счетами каждый раз выполняйте
безопасный выход из приложения (Меню → Выход).

Вход осуществлен, Вы вошли в мобильное приложение. В информационном режиме
доступен просмотр счетов и документов.

