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1. Введение
1.1. Что требуется для работы в Личном Кабинете?
Для работы в Личном Кабинете Вам потребуется:
- Персональный компьютер (ноутбук, планшет) с доступом в Интернет и одним из
современных Интернет-браузеров, например: Internet Explorer версии 8 и выше, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Opera, Safari

- Сотовый телефон для получения СМС-сообщений с разовыми паролями, на номер указанный
в заявлении с Банком
Как начать работу с Личным Кабинетом?
Подключение к Личному Кабинету Вы сможете осуществить обратившись в любое отделение
Банка
ВНИМАНИЕ! Первый вход в Систему необходимо осуществить не через мобильное
приложение (Венец-Мобайл), чтобы сменить временный пароль на постоянный.
1.2. Для входа в Личный Кабинет:
Зайдите на сайт Банка http://venets-bank.ru/ и кликните кнопку «Личный кабинет» в правом
верхнем углу;
После чего на экране появится следующее окно:

1.3. Меры безопасности
Перед тем как осуществить вход в Личный Кабинет внимательно ознакомьтесь с описанием
Мер безопасности на странице входа.
Введите Логин и присланный на номер Вашего мобильного телефона Пароль.
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ВНИМАНИЕ! В случае если при входе в Личный Кабинет Вы три раза подряд неверно
указали пароль для входа в Личный Кабинет, возможность входа блокируется на 3 минуты.
При первом входе в Личный Кабинет выйдет сообщение о смене временного пароля на
постоянный. Перед вводом нового (постоянного) пароля ознакомитесь с «рекомендациями по
составлению пароля».

После успешного ввода всех перечисленных данных откроется главная страница вашего личного
кабинета:

2. Просмотр информации по счетам
2.1. Реквизиты счета
4

Чтобы посмотреть реквизиты счета:
Перейдите в меню «Карты и счета»

Во вновь открывшемся окне нажать на номер счета

Откроется секция Реквизиты счета

При желании Вы можете отправить реквизиты счета на свой почтовый ящик, для этого
кликните на ссылку «Отправить реквизиты на e-mail»

В окне введите свой почтовый ящик и нажмите на кнопку «Отправить».
2.2. Просмотр выписки по счету
Выписка по счету отражает все операции по зачислению и списанию средств на счет.
Чтобы просмотреть выписку, перейдите в меню «Карты и счета», справа от списка счетов, есть
возможность получить полную выписку по счету (Сверху над ссылкой «Выписка по счету»
отражаются последние, совершенные операции по счету/карте) :

Откроется окно просмотра выписки:

5

Укажите Период выписки:
За последний месяц (вариант по умолчанию)
За три последних месяца
За даты с ДД.ММ. ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Нажмите <Показать>
Выписка по счету содержит следующую информацию:
• По текущему остатку денежных средств на Вашем счете.
• Операции, проведенные по счету т.е операции, по которым уже произошло списание средств.
Для данных операций Вы можете просмотреть банковский документ, согласно которому была
проведена операция. Чтобы просмотреть банковский документ нажмите на иконку
справа от
нужной операции.
• Информация по комиссиям за переводы средств.
ВНИМАНИЕ! В выписке отображаются операции, которые уже поступили в Банк и были
проведены по счету. Операции, которые не поступили в Банк будут отражены по счету в момент
поступления информации.
2.3. Экспорт выписки по счету
Справа над операциями, проведенными по счету расположены иконки экспорта выписки в
форматах PDF и XLS.

3. Операции
3.1. Как совершать операции?
Все операции информационного характера (просмотр выписки по счету, курсов валют и
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т.д.) доступны Вам сразу после входа в личный кабинет. При этом для совершения платежных и
других операций, потребуется подтверждение разовым паролем.
Процедура подтверждения универсальна и состоит из следующих шагов:
• После окончания заполнения документа Вы переходите на страницу подтверждения
операции;
• Проверьте правильность реквизитов документа (Сумма, Реквизиты получателя), чтобы
увидеть подтверждаемый документ полностью воспользуйтесь ссылкой Просмотр документа;
• Если все верно, нажмите «Получить пароль» для запроса разового пароля. После отправки
сообщения с паролем, появится поле для его ввода:

После получения СМС-сообщения c паролем введите его в поле для разового пароля
и
нажмите кнопку «Подтвердить».
ВНИМАНИЕ! Вы можете подтвердить одним паролем несколько операция, для этого не
запрашивайте пароль сразу после Отправки первого платежа. Выполнив все свои операции,
Система предложит подтвердить их одним паролем, нажмите также «Получить пароль» и
подтвердите несколько операций одним паролем.
3.2. История операций
В результате выполнения платежных операций (оплата услуг, перевод средств и т.д.)
Система создает платежные документы, которые затем отправляются в Банк для обработки.
В разделе «Мои операции\История операций» Вы можете
просмотреть список всех документов, созданных при выполнении
Вами платежных операций в Личном Кабинете.

В списке документов отражена такая важная информация, как:
• Номер и Дата документа
• Состояние
Текущее состояние обработки документа. Более подробно см. Состояния документов
• Сумма
Сумма документа с указанием валюты
• Детали операции
Назначение платежа, указанное в документе
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В колонке Действия отображается набор действий, которые можно
соответствующим документом. Подробнее см. Д ействи я н ад д окумент ами

совершить с

3.3. Состояния документов
Состояние отражает текущий этап обработки документа. Конечными состояниями для
документов являются:
•
Документ успешно обработан в банке, деньги списаны с Вашей карты / счета и отправлены
получателю
•
Документ не был обработан по некоторой причине. Причина отказа в обработке обычно
указывается банком в качестве комментария к состоянию. Чтобы просмотреть причину возврата
кликните по тексту состояния документа, откроется история изменения состояний, в которой
можно будет увидеть комментарии Банка.
Если документ имеет состояние, отличное от перечисленных выше, это означает, что он
находится
в процессе обработки банком. Возможные промежуточные состояния:
• Отп равлен в бан к
Документ ожидает отправку в банк
• До ст авл ен в бан к
Документ передан в банк
• При н ят банком
Документ проверен банком на корректность заполнения и ожидает исполнения
3.4. Действия над документами
Для каждого документа в истории операций доступен свой определенный набор
действий. Вы можете:
• Просмотреть детали платежа или перевода (значок
).
• Просмотреть чек платежа, совершенного в разделе «Оплата услуг». Действие
доступно для документов в состоянии «Исполнен» (значок
).
• Повторить платеж или перевод (значок
). Действие недоступно для документов,
созданных через раздел «Оплата услуг».
• Отозвать документ (значок
). Действие недоступно, если документ уже был
возвращен (состояние «Возвращен»), а также для документов, созданных через
раздел
«Оплата услуг».
• Изменить реквизиты перевода (значок
). Действие доступно только для
документов,
созданных через раздел «Золотая Корона» в случае, если перевод еще не был
выдан.
В строке с информацией о той или иной операции в виде специальных значков
отображается способ ее совершения:
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Платеж в Интернет-банке (значок

).

Автоматический повтор платежа (значок
Платеж через SMS-код (значок
).

).

3.5. Оплата услуг
Оплачивать услуги можно со счета, карты, вклада с расходными операциями. Для оплаты
услуги в Личном Кабинете на Главной странице выберите пункт меню «Оплата услуг».

Для удобства поиска нужной Вам услуги весь список услуг разбит на тематические группы,
выберите нужную Вам услугу из предложенного списка, либо укажите ее в соответствующем поле:

Пример 1: «Оплата сотовой связи».
В открывшемся окне Вам необходимо ввести свой номер (ниже автоматически должен
определиться оператор связи), указать необходимую сумму к зачислению, и счет с которого
произвести списание средств.

Кроме этого, в случае если Вы в будущем будете совершать аналогичные оплаты, Вы можете
сохранить шаблон данного платежа, проставив галочку в поле «Сохранить платеж в «Мои платежи
и переводы» и указав название платежа.
После ввода необходимых данных нажимать на «Далее», и запросить разовый пароль для
подтверждения операции. На указанный при подключении Личный Кабинета телефон, придет
СМС с разовым паролем для совершения операции, его внести в поле для подтверждения и нажать
«Подтвердить». Операция завершена.
Пример 2: «Оплата штрафов ГИБДД-РФ»
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В случае оплаты штрафов ГИБДД Вам необходимо перейти по закладке «Налоги, штрафы
ГИБДД, платежи в бюджет» «Штрафы ГИБДД».
Здесь Вы можете оплатить штрафы ГИБДД по следующим критериям:
• по номеру водительского удостоверения;
• по номеру свидетельства о регистрации ТС;
• по номеру постановления в случае, если штраф еще не зачислен в систему (10-12 знаков);
• по номеру постановления в случае, если штраф еще не зачислен в систему (20 знаков);
• по номеру постановления в случае, если штраф зачислен в систему (10-12 знаков);
• по номеру постановления в случае, если штраф зачислен в систему (20 знаков).

Пример 3. Налоги, платежи в бюджет
В разделе «Платежи/Налоги, штрафы ГИБДД, платежи в бюджет» Вы можете оплачивать
налоги и сборы, ФНС-РФ, Штрафы ГИБДД, осуществлять другие платежи в бюджет.
На вкладке – «Оплата налогов, штрафов/Налоги, взыскания, пошлины», Вы можете оплатить,
например, дорожный налог, налог на имущество по извещению, которое получили по почте.
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3.6. Шаблоны платежей
Чтобы каждый раз не заполнять реквизиты часто совершаемых платежей сохраните их в виде
шаблонов. Используя шаблоны, Вы сможете совершать свои регулярные платежи несколькими
кликами мыши.
Для сохранения шаблона выполните два простых действия:
• При создании платежа установите галочку Сохранить платеж в "Мои платежи и переводы"

• Укажите Имя платежа
После подтверждения платежа, его шаблон будет сохранен в Системе, и в дальнейшем Вы
сможете создавать аналогичные платежи несколькими кликами мыши. Подробнее см. в
следующем пункте.
3.7. Создание документа по шаблону
Шаблоны, которые Вы сохранили, автоматически появляются на «Главной странице» в блоке
Мои платежи и переводы (расположен в нижней части страницы)

Для создания платежа по шаблону:
• Наведите курсор мыши на нужный шаблон и нажмите <Оплатить> Откроется форма
редактирования документа, заполненная данными выбранного шаблона
• Нажмите <Далее> для перехода к подтверждению документа Вы можете изменить сумму
платежа, если это необходимо
• Подтвердите отправку документа разовым паролем.
3.8. Настройка регулярных платежей
Оплату по шаблонам, которые Вы уже сохранили, можно настроить на автоматическое
исполнение, для этого рядом с сохраненными ранее шаблонами платежей, необходимо нажать на
кнопку «Повтор».

В открывшемся окне, необходимо установить галочку в поле «Настроить автоматический
повтор платежа» и настроить расписание для автоматического повтора. Можно указать количество
повторений в месяц, неделю или в день, время повторения операции и дату, когда необходимо
прекратить автоматическое повторение платежа. При этом, Сумма оплаты не меняется, остаётся, та
по которой вы сохраняли шаблон.
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После настройки параметров автоматического повторения, нажать «Сохранить настройки».
3.9. Настройка платежей и услуг по SMS
Вы можете инициировать оплату платежей и услуг, не заходя в Личный Кабинет, по готовому
шаблону при помощи SMS-кода с вашего телефона. Для этого необходимо заранее сделать
настройки на шаблоне - рядом с нужным шаблоном платежей, необходимо нажать на кнопку
«SMS».

В поле «SMS-код» необходимо ввести код, который Вы будете использовать при вызове
оплаты шаблона с мобильного телефона.
Код Вы придумываете сами, количество символов не больше 8 (цифр или букв) и начинаться с
буквы. SMS отправлять на номер 6470 в тексте SMS указать – «оплата ТТ777443» или «оплата
777443 150 », где ТТ777443 это код который Вы сами придумали, а 150 сумма перевода.

4. Банковские карты
С помощью Личного Кабинета Вы можете:
• Просмотреть остаток по банковской карте;
• Сформировать выписку по карте;
• Осуществить перевод со своего счета на карту, а также с карты на счет;
• Оплатить услуги (коммунальные платежи);
12

Все указанные выше операции Вы можете осуществить в разделе «Мои финансы \ Карты и
счета». При переходе откроется список текущих счетов и карт.
Просмотр операций по банковской карте
Для просмотра информации по карте необходимо выбрать Раздел «Карты и счета»

Просмотр Мини-выписки по карте.
Разделе «Карты и счета» напротив каждой карты есть иконка «последние операции»

В мини-выписке отображены последние операции по карте, чтобы посмотреть подробную
информацию по счету карты, нажмите «Выписка по счету»:
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5. Стандартные возможности
5.1. Изменение пароля
Изменить пароль на вход в Личный Кабинет Вы можете в разделе «Настройки».

Далее выберите «Изменить пароль».

В открывшемся окне укажите:
• Старый пароль;
• Новый пароль;
• Второй раз введите новый пароль для подтверждения.

Нажмите «Изменить», после этого при входе в Личный Кабинет Вы будете использовать
новый пароль.

Приложения
1. Рекомендации по составлению пароля
Правильно составленный пароль для входа в Личный Кабинет — одно из важнейших
препятствий на пути злоумышленников.
Составляйте пароль с учетом следующих рекомендаций:
• Пароль должен содержать не менее 8 символов
• Пароль должен включать буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и спецсимволы ( @ , #
,$,%,<,^,&,*)
Что такое слабый пароль
Слабый пароль — это пароль, который может быть угадан или вычислен методом перебора по
словарю/словарям за приемлемый для злоумышленников срок.
14

К слабым паролям относятся следующие пароли:
• Пароли, содержащие в том или ином виде имя входа (Логин)
• Личная информация, которая относительно легко может стать известной злоумышленникам,
например, даты рождения, номера телефонов, клички домашних животных, имена детей и др.
• Слова, которые можно найти в словаре
• Слова компьютерной терминологии, например, команды операционной системы, названия
оборудования, программ и др.
• Комбинации расположенных рядом символов клавиатуры, например, qaz, qwerty, 123456 и
др.
• Любое из указанного выше, набранное в транслитерации
• Любое из указанного выше, дополненное цифрами
• Любое из указанного выше, набранное в обратном порядке
• Любое из указанного выше, набранное в верхнем регистре
Несколько способов составить хороший пароль
Хороший пароль — это пароль легкий для запоминания и в то же время достаточно хорошо
защищенный от угадывания или вычисления методом перебора по словарям.
Существует ряд способов составить хороший пароль:
• Придумайте в качестве пароля хорошо запоминающуюся осмысленную фразу, например
Santa Claus
• Измените чередование строчных и прописных знаков, используйте вместо пробела знак
подчеркивания: sANTA_cLAUS
• Набирайте ваш пароль на клавиатуре со сдвигом на одну клавишу, например, вправо:
dSMYS+l:SID
• Можно использовать в качестве пароля какую-нибудь стихотворную фразу (например, "Мне
нравится, что Вы больны не мной") и из каждого слова включить в пароль первые две буквы, при
этом поставив английскую раскладку клавиатуры (например, в данном случае получится пароль
Vyyhxnds,jytvy)
• Взять какое-нибудь сложное, но известное вам профессиональное слово (например,
цистрансизомерия) и вставить в его середину какой-нибудь цифровой код (например, год открытия
изомерии Ю. Либихом - 1823), при этом установив английскую раскладку клавиатуры. Из этих
данных получится хороший пароль - wbc18nhfyc23bpjvthbz
В этих случаях вам придется помнить лишь ключевую фразу и то, что с ней надо сделать. Это
проще запоминания набора случайных символов и в то же время данные преобразования дают
достаточно стойкий пароль.
Управление паролями
• Смена пароля должна производиться минимум раз в три месяца
• Избегайте использования одинаковых паролей
• Рекомендация для пользователей Windows: не производите установку галочки Запомнить
пароль. Делайте это, только если Вы абсолютно уверены в том, что никто не воспользуется вашим
компьютером без Вас. Лучше набирать имя и пароль всякий раз, при входе в Личный Кабинет
Основные меры для предотвращения получения пароля злоумышленником:
• Никогда не входите в Личный Кабинет и не набирайте пароль с незнакомого компьютера, или
с компьютера, на который имеют доступ лица, незнакомые вам или не вызывающие полного
доверия
• Никогда ни при каких обстоятельствах не называйте свой пароль, даже если Вы сами звоните
по контактному телефону службы технической поддержки Сервиса, а также помните, что
администрация Сервиса не рассылает сообщений по e-mail и не звонит клиентам по телефону с
просьбой предоставить пароль для совершения каких-либо действий
• Обязательно проверяйте антивирусным программным обеспечением email-сообщения и
содержимое ваших дисков
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Меры безопасности при работе в Личном Кабинете
• Убедитесь в наличии символа замка в правом нижнем углу веб-страницы или справа/слева от
адресной строки. Этот символ указывает на то, что веб-сайт работает в защищенном режиме.
• Запомните, что для входа в Личный Кабинет вам требуется вводить только ваш логин и
пароль. Не нужно вводить номер вашего мобильного телефона, номер вашей банковской карты или
CVV2/CVC2 код для входа или дополнительной проверки персональной информации в Личном
Кабинете.
• Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому свои пароли для входа в
Личный Кабинет или для подтверждения платежей, а также номера ваших карт и CVV2/СVС2
коды
• Используйте виртуальную клавиатуру для ввода пароля
• В случае утери мобильного телефона, на который приходят СМС-сообщения с разовым
паролем, немедленно заблокируйте SIM-карту
• Будьте внимательны: в случае возникновения подозрений на мошенничество необходимо
максимально быстро сообщить о происшествии в банк с целью оперативного блокирования
доступа
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