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1. Вход в систему Интернет-банк ««Банк Online» для корпоративных клиентов» с использованием ЭЦП 
 

1 

Для того чтобы воспользоваться услугой Интерне-банк 
««Банк Online» для корпоративных клиентов» необходимо 
загрузить приложение «start.exe». 

Далее по тексту Инструкции термин «система Интерне-
банк ««Банк Online» для корпоративных клиентов»» 
звучит как «Интернет-банк». 

 

2 Если вход осуществляется впервые, необходимо 
завершить формирование ключа. 
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3 Нажать на кнопку с «ключами». 

 

4 Во вкладке выбрать «Загрузить ключ и начать работу». 

 

5 Ввести пароль и нажать «Продолжить». Интернет-банк 
откроется в новом окне браузера 

 



5 

6 
Выбрать тип используемой подписи для входа в систему 
«ЭЦП на базе IsCrypto» и нажать кнопку 
«Войти в систему».  

 

7 

Если при входе в систему на экране появится 
предупреждение «Сертификат безопасности сайта не 
является доверенным!» или «Возникла проблема 
с сертификатом безопасности этого веб-сайта!», 
то необходимо  

скачать и установить программное обеспечение 
для установки корневых сертификатов 
http://vtkbank.ru/files/iscc-certs-full-16112500.exe 

 

http://vtkbank.ru/files/iscc-certs-full-16112500.exe
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8 После выбора «Войти в систему» необходимо нажать 
«Подписать». 
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9 

Ввести пароль и «Продолжить». Если вход в систему 
осуществляется впервые, нужно дождаться загрузки 
данных. Первый вход в систему осуществляется в течение 
2-3 минут. 
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Для входа в систему Вам необходимо выбрать тип 
дополнительной аутентификации: 

• Без дополнительной аутентификации; 

• Отправка SMS с одноразовым кодом; 

• еToken PASS; 

• Виртуальный токен. 
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11 

При входе в систему в случае выбора 
«Без дополнительной аутентификации», после нажатия 
кнопки «Войти в систему» сразу становится доступным 
работа в системе. 

 

12 

При входе в систему в случае выбора «Отправка SMS 
с одноразовым кодом» после нажатия кнопки «Войти 
в систему» становится доступным поле для ввода 
одноразового кода, полученного на телефон в виде SMS. 
После чего становится доступным работа в системе. 

Одноразовый код однозначно соответствует сеансу 
использования системы и действителен в течение 10 
минут. После истечения указанного времени для доступа 
в систему Интернет-банк необходимо запросить 
одноразовый код повторно. 
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13 

При входе в систему в случае выбора «еTokenPASS» 
после нажатия кнопки «Войти в систему» становится 
доступным поле для ввода одноразового кода, 
полученного при помощи Е-токена. После чего становится 
доступным работа в системе. 

На лицевой стороне Е-токена расположены кнопка 
и дисплей. Если нажимать кнопку в течение 2 секунд, 
то на дисплее отображается одноразовый пароль. 
Через 20 секунд после нажатия кнопки Е-токен 
автоматически выключается. 
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При входе в систему в случае выбора «Виртуального 
токена» после нажатия кнопки «Войти в систему» 
становится доступным поле для ввода одноразового кода, 
полученного при помощи мобильного (виртуального) 
токена. После чего становится доступным работа в системе 
Интернет-банк. 

Установка и активация приложения для генерации 
одноразовых кодов при помощи мобильного 
(виртуального) токена изложена в разделе 3 настоящей 
Инструкции. 
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2. Вход в систему Интернет-банк ««Банк Online» для корпоративных клиентов» с использованием 
Логина и Пароля 

1 

Для того чтобы воспользоваться услугой «Банк Oniline 
для корпоративных клиентов» с использованием Логина 
и Пароля, необходимо обратится в Банк для получения 
Логина и Пароля (Логин и Пароль придут на мобильный 
телефон). В случае, если у Вас есть действующий Логин 
и Пароль (Вы являетесь Клиентом Банка и пользуетесь 
Интернет-банком как физическое лицо), то новый Логин 
и Пароль генерировать не нужно, а вход в систему будет 
осуществляться по действующему Логину и Паролю. 

После получения Логина и Пароля необходимо перейти 
по ссылке https://isf.vtkbank.ru/user/login или зайти в 
систему через официальный сайт Банка 
http://www.vtkbank.ru/ 

Также вход в систему доступен при помощи мобильного 
приложения. С порядком подключения мобильной версии 
«Банк Online для корпоративных клиентов» можно 
ознакомиться в разделе 5 настоящей Инструкции.  

 

2 

Вход в систему Интернет-банк с использованием Логина 
и Пароля возможен с использованием одноразовых СМС 
кодов или с использованием одноразовых кодов, 
генерируемых при помощи мобильного (виртуального) 
токена. 

 

https://isf.vtkbank.ru/user/login
http://www.vtkbank.ru/
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2 

Вход в систему с использованием Логина Пароля 
и одноразовых СМС кодов 

Для входа в систему с использованием Логина Пароля 
и одноразовых СМС кодов необходимо выбрать тип 
«Одноразовые ключи через SMS» и ввести Логин 
и Пароль. 

 

3 

При вводе Логина и Пароля впервые необходимо сначала 
снова ввести текущий пароль (который пришел на 
мобильный телефон), а затем ввести постоянный Пароль 
(постоянный Пароль будет использоваться при входе 
в систему). Данный Пароль будете знать только Вы.  

Далее «Продолжить». 
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4 

В поле «Введите полученный код №...» необходимо 
ввести одноразовый код, полученный посредством СМС-
сообщения. Далее «Продолжить». 

После чего будет доступна работа в системе Интернет-
банк. 

 

5 

Вход в систему с использованием Логина Пароля 
и мобильного (виртуального) токена 

Для входа в систему с использованием Логина Пароля 
и одноразовых кодов, генерируемых при помощи 
мобильного (виртуального) токена необходимо выбрать 
тип используемой подписи «Мобильный токен» и ввести 
Логин и Пароль. 

Далее «Войти в систему». 
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6 

В поле «Введите код» необходимо ввести одноразовый 
код, полученный посредством приложения «Токен Вятка 
Банк». 

Далее «Продолжить». 

После чего будет доступна работа в системе Интернет-
банк. 

Установка и активация приложения для генерации 
одноразовых кодов при помощи мобильного 
(виртуального) токена изложена в разделе 3 настоящей 
Инструкции. 

 

7 

Используя для входа в систему Интернет-банк Логин 
и Пароль Вы можете управлять как своими личными 
счетами (как физическое лицо), так и счетами организаций, 
где Вы являетесь распорядителем (обладаете правом 
подписания электронных документов).  

Из выпадающего списка «Вы работаете с» в правом 
верхнем углу интерфейса необходимо выбрать нужное. 
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3. Установка и активация приложения «Токен Вятка Банк» 

1 

Мобильный (виртуальный) токен – специальное мобильное 
приложение для смартфонов с программной генерацией 
одноразовых кодов. 

Приложение автономно и требует подключения к интернету 
только на этапе активации. 

Для работы с мобильным (виртуальным) токеном в системе 
Интернет-банк Вам необходимо установить на мобильный 
телефон приложение «Токен Вятка Банк». 

Приложение бесплатно и доступно для всех пользователей 
в «AppStore» или «Play Market» в зависимости 
от операционной системы телефона.  

Технические требования: 

• Версия Android 4.0.3.+; 

• Версия IOS 9+. 

После успешной установки приложения необходимо пройти 
процесс активации в системе Интернет-банк. 

 

2 

Процесс активации мобильного (виртуального) токена при входе 
в систему Инернет-банк 

При входе в систему Интернет-банк после нажатия кнопки 
«Войти в систему» если приложение не активировано, то над 
полем для ввода одноразового кода отображается QR-код 
и подсказка о необходимости запуска приложения: 
«Запустите приложение на телефоне и наведите камеру на QR-
код для инициализации токена». 
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3 

Вам необходимо запустить установленное приложение «Токен 
Вятка банк». 

При первичном запуске приложение предлагает активироваться 
и на экране активации открывается форма сканирования QR-кода. 

Через приложение необходимо отсканировать QR-код на экране 
монитора после чего для активации в системе приложение 
автоматически переходит на экран авторизации. 

 

4 
После успешного сканирования QR-кода Вам предлагается 
создать пин-код для входа в приложение «Токен Вятка Банк», 
состоящий из 4 цифр. 
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5 
При поддержке мобильным телефоном технологии Touch ID Вам 
предлагается выбрать способ входа в мобильное приложение: 
вход по пин-коду либо с помощью функции Touch ID. 

  

6 

После создания пин-кода и/или подтверждения входа при помощи 
функции Touch ID на экране мобильного телефона Вы видите поле 
секретного кода и кнопку формирования секретного кода. 

При нажатии на кнопку формирования кода в поле секретного 
кода отображается число, которое необходимо ввести в форму 
активации мобильного (виртуального) токена в web-версии 
Интернет-банк ««Банк Online» для корпоративных клиентов»». 

Далее в мобильном приложении Вам необходимо выбрать 
«Начать работу» и войти в систему Интернет-банк. 
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7 

При дальнейшей работе с мобильным (виртуальным) токеном Вам 
необходимо выполнить следующие действия: 

• осуществить вход в систему Интернет-банк ««Банк Online» 
для корпоративных клиентов» с выбором подписи 
«Мобильный токен» или с типом дополнительной 
аутентификации – «Виртуальный токен»; 

• запустить и авторизоваться в мобильном приложении 
«Токен Вятка Банк» (ввод пин-кода/Touch ID); 

• сформировать в мобильном приложении секретный код; 

• ввести секретный код при входе в web версию системы 
Интернет-банк ««Банк Online» для корпоративных 
клиентов»; 

• войти в систему. 

  

8 

Особенности работы с мобильным (виртуальным) токеном 

В мобильном приложении «Токен Вятка Банк» Вы имеет 
возможность выполнить сброс активации мобильного 
(виртуального) токена при нажатии на иконку 

 
Для повторной активации мобильного (виртуального) 
необходимо обратиться в Отделение Банка. 
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9 

В мобильном приложении «Токен Вятка Банк» Вы имеет 
возможность выполнить блокировку мобильного (виртуального) 
токена при нажатии на иконку 

  
Максимальное количество попыток ввода неправильного кода 
составляет 3 (три) раза. 

Время блокировки пользователя при исчерпании количества 
попыток неправильного ввода кода составляет 30 минут. 
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4. Описание основных операций в системе Интернет-банк ««Банк online» для корпоративных клиентов» 

4.1. Раздел «Счета» 

4.1.1. Формирование выписки по счету 

1 

Сформировать выписку по Счету можно в Разделе «Счета», 
выбрав «Выписка по счету».  

Выбираем счет, по которому необходимо сформировать выписку 
и нажимаем на кнопку «Получить». 

Выписку можно сформировать за предыдущий рабочий день, 
текущий день и за выбранный период. 

 

4.1.2. Перевод между счетами 

1 

 

Для удобства перечисления денежных средств между счетами 
Клиента в разделе «Счета» предусмотрен подраздел «Перевод 
между счетами».  

Необходимо заполнить поля «Списать со счета», «Счет 
получателя» путем выбора из выпадающего списка и нажимать на 
кнопку «Выполнить перевод». 
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4.2. Раздел «Платежи» 

1 

В разделе «Платежи» можно создать платежное поручение, 
просмотреть исходящие и входящие платежи. 
Экспортировать/Импортировать платежные поручения 
в форматы: 1С:Предприятие; CSV; DBF. 
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4.2.1. Создание платежного поручения 

1 

 

Раздел «Платежи» — «Создать платеж». 

Откроется форма для заполнения реквизитов платежного 
поручения: 

• в поле «Сумма» укажите сумму платежа; 

• в поле «Плательщик» выберите из перечня счет, 
с которого будут списаны денежные средства; 

• в поле «Получатель» введите ИНН, КПП, наименование 
и номер счета получателя платежа (указание ИНН и КПП 
получателя — физического лица не обязательно); 

• в поле «Банк получателя» введите БИК банка, после 
чего автоматически появится название банка и кор.счет. 
Если получателем средств является банк, наименование 
которого указано в реквизите «Получатель», то 
наименование этого банка указывается повторно в 
реквизите «Банк получателя». В случае если банком 
получателя является ПАО «Норвик Банк», нажмите 
«Внутрибанковский платеж»; 

• поле «Назначение платежа» необходимо указать за что 
и на основании чего выполняется платеж. (например: 
оплата за товар по счету №1 от 02.09.2019, оплата за 
выполненные работы/оказанные услуги на основании 
акта №1 от 01.08.2019, возврат займа по договору 
займа №1 от 06.07.2019, если перечисление между 
счетами  пополнение счета и пр.). Если для 
определенного вида платежа регулирующими 
документами предусмотрен особый порядок заполнения 
реквизита назначения платежа, то нужно 
руководствоваться ими; 

• очередность платежа автоматически устанавливается 5; 

• для указания НДС необходимо в поле «Указать НДС» 
выбрать вариант из предложенных значений. 
Если платеж с НДС выбираем ставку НДС и нажимаем 
кнопку «Подставить». Сумма НДС автоматически 
рассчитывается от суммы платежа и подставляется 
в поле «Назначение платежа». 
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2 

В случае отправки платежа в бюджет или таможенного платежа 
заполняются «Дополнительные поля для налогов, сборов 
и иных платежей в бюджет РФ» и поле «Код». При заполнении 
дополнительных полей можно воспользоваться правилами 
заполнения, нажав на знак «?» и ознакомиться с правилами 
заполнения полей при перечислениях в бюджет и таможенных 
платежей. 

 

3 
Для отправки платежа в Банк нажимаем на кнопку «Сохранить и подписать», для сохранения созданного платежа без отправки в Банк — 
«Сохранить без подписи», для сохранения платежа в качестве шаблона — «Сохранить как шаблон» (шаблон позволяет сохранять и быстро 
дублировать часто повторяемые платежи).  
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4.2.2. Сервис «Светофор» 

1 

Проверка Контрагента осуществляется на этапе создания платежного 
поручения в адрес Контрагента: Раздел «Платежи» — Создать платеж. 

После ввода ИНН Контрагента цветовые индикаторы выделяются 
цветом: красным — высокий уровень риска, желтым — обнаружены 
факторы риска или зеленым — надежный контрагент, автоматически 
подставляются значения полей «КПП» и «Наименование получателя». 

Если по Контрагенту найдены одновременно и благоприятные 
и неблагоприятные факторы, то цветовой индикатор «горит» 
одновременно несколькими цветами. 

 

2 

Для получения расширенного отчета необходимо навести курсор мыши на 
цветовой индикатор. В всплывающем окне левой кнопкой мыши нажать на 
«Получить отчет». 

ВАЖНО!!! 

1. Если цветовой индикатор «горит» одновременно несколькими 
цветами, то получение отчета возможно при наведении курсора на 
любой из цветовых индикаторов. 

2. Получение отчета в режиме ограниченной версии сервиса 
«Светофор» доступно для лица, наделенного правом первой 
подписи. 

 

3 

На экран выйдет дополнительное окно «Информация», в котором 
отражены поля «Наименование», «ИНН», «КПП» Контрагента, 
по которому запрашивается отчет — Рис.1. 

Если сервис «Светофор» не подключен в режиме полной версии, 
за получение расширенного отчета по Контрагенту взимается комиссия 
в соответствии с Тарифами Банка. 

Нажимаем «Получить справочную информацию об организации или ИП». 

Далее нажимаем «Закрыть» (Рис.2.) и переходим в раздел «Переписка с 
банком» — «Полученные из банка». PDF файл с отчетом направляется 
входящим сообщением. 

 
Рис.1 

 
Рис. 2 
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4.3. Раздел «ONLINE ГИБДД» 

1 

Сервис «ONLINE ГИБДД» — веб-сервис сайта onlinegibdd.ru, 
предназначенный для получения сведений о неоплаченных 
Штрафах за нарушение ПДД, а также Штрафах за нарушение 
правил размещения транспортного средства на платной 
городской парковке, оплаты Штрафов путем выставления счета 
на оплату в системе Интернет-банк «Банк Online» для 
корпоративных клиентов». 

Для перехода на сервис «ONLINE ГИБДД» Клиенту необходимо в 
Интернет-банке перейти в раздел «ONLINE ГИБДД» — 
«Перейти в ONLINE ГИБДД». 
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2 

Клиент попадает на страницу перехода из системы Интернет-банк 
««Банк Online» для корпоративных клиентов» на сервис 
«ONLINE ГИБДД». На странице перехода описаны услуги, 
которые предоставляет данный сервис, краткое описание 
сервиса, тарифы. В конце данной страницы размещено 
Пользовательское соглашение, с которым Клиенту необходимо 
ознакомиться. При согласии с условиями предоставления данной 
услуги проставляется отметка в поле «Соглашаюсь с условиями 
Пользовательского соглашения», указывается адрес 
электронной почты, и при нажатии на кнопку «Начать 
контролировать штрафы» Клиент переходит в Личный кабинет 
сервиса «ONLINE ГИБДД». 

При нажатии клавиши «Вернуться в Интернет-Банк» Клиент 
возвращается на страницу Интернет-банка ««Банк Online» 
для корпоративных клиентов». 

 

 

https://onlinegibdd.ru/oferta/oferta_norvik.pdf
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4.4. Раздел «Шаблоны» 

1 

Создание шаблона 

Шаблоны позволяют сохранять и быстро дублировать часто 
повторяемые платежные поручения. 

Перейдите в раздел «Шаблоны» — «Создать шаблон». 
Откроется форма для заполнения шаблона платежного 
поручения. В графе «Наименование» внесите произвольное 
название шаблона. Шаблон платежного поручения 
заполняется по аналогии с п.4.2.1. настоящей Инструкции. 

Внимательно проверьте заполненный шаблон, нажмите 
«Сохранить». Шаблон платежного поручения создан. 
Если нажать «Сохранить и создать платеж», одновременно 
с созданием шаблона создается платежное поручение.  

Создание платежного поручения на основании созданного 
Шаблона 

Если Вы хотите воспользоваться шаблоном платежного 
поручения для перевода денежных средств, зайдите в раздел 
«Шаблоны» — «Мои шаблоны», левой клавишей мыши 
нажмите на шаблон, выберите пункт «Создать платеж». 
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2 

Созданный шаблон можно посмотреть в Разделе 
«Шаблоны» — «Мои шаблоны». 

Если Вы хотите воспользоваться шаблоном платежного 
поручения левой клавишей мыши нажмите на шаблон, 
выберите пункт «Создать платеж». Для продолжения оплаты: 
«Сохранить и подписать». 

Шаблон платежного поручения можно редактировать, 
перемещать, копировать или удалять. Для этого нажмите 
левой клавишей мыши на шаблон и выберите необходимое 
действие. 
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4.5. Раздел «Переписка с банком» 

1 

Раздел «Переписка с банком» служит для отправки писем 
в Банк, получения писем из Банка. 

Для отправки письма в Банк выбираем «Создать 
сообщение», заполняем поля «Тема», «Категория». 
При необходимости отправить документ подкрепляем его 
в поле «Вложение» путем выбора файла. Далее 
«Подписать». 

Просмотреть письма, отправленные в Банк можно 
в подразделе «Исходящие сообщения». 

Письма, отправленные из Банка, отражаются в подразделе 
«Полученные из банка». 
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4.6. Раздел «Заявления в банк» 

1 

В разделе «Заявления в банк» Вы имеете возможность 
создать следующие заявления: 

• Заявка на предоставление Депозита в рамках 
Генерального Соглашения позволяет открывать 
Депозиты через систему Интернет-банк на условиях 
размещения, заранее согласованных с Банком;  

• Перечень подключенных услуг позволяет запросить 
в системе Интернет-банк все подключенные услуги 
по выбранному Счету; 

• Подключение Пакета услуг РКО позволяет подключить 
к выбранному Счету любой из предложенного Банком 
списка Пакет услуг РКО; 

• Подключение услуги «Email – информирование» 
позволяет контролировать Счет в режиме реального 
времени, получая сообщения на адрес электронной 
почты с описанием операций и остатком средств на 
Счете; 

• Подключение услуги «SMS – информирование» 
позволяет контролировать Счет в режиме реального 
времени, получая сообщения на мобильный телефон 
с описанием операций и остатком средств на Счете; 

• Подключение услуги «Кабинет руководителя» 
позволяет контролировать все движения средств на 
всех Счетах организации, в том числе аффилированных, 
и видеть полную картину по объему расчетов с каждым 
из контрагентов; 

• Заявка на размещение депозита позволяет размещать 
Депозит на условиях, предлагаемых Банком для 
оформления Интернет-банке; 

• Заявка на выдачу наличных позволяет оформить 
Заявку на получения наличных денежных средств 
со Счета без предоставления Чека; 

• Сервис проверки контрагентов «Светофор» позволяет 
подключить сервис «Светофор» в режиме полной 
версии. 
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4.6.1. Заявка на предоставление Депозита в рамках Генерального Соглашения 

1 

В рамках заключенного Генерального соглашения Клиенту 
предоставлена возможность онлайн открытия депозита через 
систему Интернет-банк ««Банк online» для корпоративных 
клиентов». 

Для этого необходимо выбрать категорию «Заявления в банк» 
— «Создать заявление» — «Заявление на предоставление 
Депозита в рамках Генерального Соглашения» и заполнить 
заявку на депозит, в рамках заключенного Генерального 
соглашения на условиях размещения, заранее согласованных 
с Банком. 

В случае отсутствия у Клиента действующего договора 
«Генеральное соглашение» Заявка на предоставление депозита 
не сформируется. Клиенту будет предложено обратиться в Банк 
для заключения Генерального соглашения. 
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4.6.2. Перечень подключенных услуг 

1 

В подразделе «Список заявлений» можно воспользоваться 
сервисом «Перечень подключенных услуг» и бесплатно 
запросить в системе Интернет-банк все подключенные услуги 
по выбранному Счету.  

 

2 
После отправки заявления «Перечень подключенных услуг» Вам 
будет направлена информация входящим сообщением в 
системе Интернет-банк в меню «Переписка с банком». 

 

https://isfront-web.isfront-test.vyatka.ru/custom_petition/create?type=6172961
https://isfront-web.isfront-test.vyatka.ru/custom_petition/create?type=6172961
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4.6.3. Подключение Пакета услуг РКО 

1 

Для подключения Пакета услуг РКО необходимо в разделе 
«Заявления в банк» выбрать «Создать заявление», далее 
выбрать «Подключение Пакета услуг РКО» и заполнить 
предложенные поля. 

В рамках этого заявления также можно подключить услуги: 
«SMS-информирование» и «Кабинет руководителя», сделав 
отметки в соответствующих полях. 
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4.6.4. Подключение услуг «Email-информирование»/«SMS-информирование» 

1 

Для подключения услуги «Email –информирования» 
об изменении остатка средств на Счете необходимо в разделе 
«Заявления в банк» выбрать «Создать заявление», далее 
выбрать «Подключение услуги Email-информирование» 
и заполнить предложенные поля. 

 

 

 

22 

Для подключения услуги «SMS-информирования» об изменении 
остатка средств на Счете необходимо в разделе «Заявления 
в банк» выбрать «Создать заявление», далее выбрать 
«Подключение услуги SMS-информирование» и заполнить 
предложенные поля. 

 

https://isfront-web.isfront-test.vyatka.ru/custom_petition/create?type=6169476
https://isfront-web.isfront-test.vyatka.ru/custom_petition/create?type=6169476
https://isfront-web.isfront-test.vyatka.ru/custom_petition/create?type=6169380
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4.6.5. Подключение услуги «Кабинет руководителя» 

1 

Для подключения услуги Кабинет руководителя необходимо 
в разделе «Заявления в банк» выбрать «Создать заявление», 
далее выбрать «Подключение услуги «Кабинет руководителя»» 
и заполнить предложенные поля. 

 
 

https://isfront-web.isfront-test.vyatka.ru/custom_petition/create?type=6169499
https://isfront-web.isfront-test.vyatka.ru/custom_petition/create?type=6169499
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4.6.6. Оформление заявки на размещение Депозита 

1 

Для оформления заявки на размещение Депозита необходимо 
в разделе «Заявления в банк» выбрать «Создать заявление», 
далее выбрать «Заявка на размещение депозита» и заполнить 
предложенные поля. 

В результате заполнения предложенных полей в системе 
Интернет-банк сформируется Заявка на оформление Депозита 
со статусом «Принят». 

 

2 

После обработки заявки на оформление Депозита: 

• Вам открывается Депозит, статус оформленной заявки 
в Интернет-банке принимает значение «Обработан», 
о чем Вам направляется информация входящим 
сообщением в системе Интернет-банк в меню 
«Переписка с банком». 

Убедиться в открытии депозита Вы сможете, перейдя в раздел 
«Депозиты» — «Мои депозиты». В появившемся окне Вы 
увидите список депозитов. После нажатия кнопки «Обновить 
список депрзитов» в перечне депозитов появится вновь 
открытый депозит со статусом «Действующий»; 

• Банк отказывает в размещении Депозита, статус 
оформленной заявки в Интернет-банке принимает 
значение «Отказан». 
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4.6.7. Сервис проверки контрагентов «Светофор» 

1 

Для подключения сервиса «Светофор» в режиме полной версии 
необходимо в разделе «Заявления в банк» выбрать «Создать 
заявление», далее выбрать «Сервис проверки контрагентов 
«Светофор»». 

В поле «Начало действия» необходимо выбрать начало действия 
сервиса «Светофор» в режиме полной версии: Текущий месяц 
(с текущего рабочего дня) / Следующий месяц (с 1 числа 
следующего месяца). 

 

 
 

https://isftst.norvikbank.ru/custom_petition/create?type=9004874
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4.6.8. Подраздел «Список заявлений» 

1 

В подразделе «Список заявлений» отражаются все заявления 
Клиента, отправленные в Банк с указанием статуса заявления. 

Возможные статусы: 

• «Принят» — Заявление принято и находится в обработке 
Сотрудником Банка; 

• «Обработан» — заявление успешно обработано 
Сотрудником Банка; 

• «Аннулирован» — заявлен отклонено Сотрудником 
Банка. 
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5. Установка мобильной версии Интернет-банка ««Банк Online» для корпоративных клиентов» 

1 

Мобильное приложение от Вятка Банка позволяет Вам 
управлять счетами юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в случае если Вы заявлены как 
распорядитель, так и своими личными счетами. 

Для подключения мобильной версии Интернет-банка ««Банк 
Online» для корпоративных клиентов» необходимо на 
мобильном телефоне зайти в «App Store» или «Play Market» 
в зависимости от операционной системы телефона. 

В строке «Поиск» необходимо ввести Вятка банк или 
Норвик банк. 

  

2 

Выбираем данное приложение, после чего устанавливаем его 
нажав клавишу «Установить». 

Далее необходимо согласиться с условиями установки 
приложения.  
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3 

После успешной установки для входа в Мобильную версию 
необходимо открыть установленное приложение. 
Первоначальный вход в Мобильную версию осуществляется 
путем ввода Логина и Пароля. 

Для получения Логина и Пароля необходимо обратиться 
в Отделение Банк. 

Внимание! 

В случае если у Вас есть действующий Логин и Пароль 
(Вы являетесь Клиентом Банка), то новый Логин и Пароль 
генерировать не нужно. Необходимо осуществить ввод Логина 
и Пароля, который используется при входе в web-версию 
««Банк Online» для корпоративных клиентов». 

  

4 

Вход в следующий раз можно осуществлять путем ввода пин-
кода и/или по отпечатку пальца (при поддержке мобильным 
телефоном технологии Touch ID). Для этого необходимо 
активировать кнопку Пин-код и/или Touch ID. Далее 
предлагается сделать отпечаток пальца и/или задать код 
доступа. 
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5 Вход в Мобильную версию Интернет-банка ««Банк Online» 
для корпоративных клиентов» успешно завершен. 

 

6 
Для того, чтобы изменить способ входа в Мобильную версию, 
необходимо в левом Меню выбрать пункт «Настройки» 
и выбрать вариант входа.  

  

 
 В случае возникновения вопросов или проблем в процессе входа в систему Интернет-банк ««Банк Online» для корпоративных клиентов» просьба обращаться в 

Службу технической поддержки по указанному ниже контактному телефону. 
Служба технической поддержки пользователей «Банк online» для корпоративных клиентов 

Тел.: (8332) 555-777, 8 800 1001 777  
E-mail: kvust@vtkbank.ru 

mailto:kvust@vtkbank.ru
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