
 

Описание функциональных характеристик 

Программного обеспечения (ПО) «Авангард Бизнес»  

РЕШЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 



1. Термины и определения 

«Банк» – кредитная организация (для примера - Акционерный Коммерческий банк 

«АВАНГАРД» - публичное акционерное общество).  

«Интернет-Банк» – программно-технический комплекс «Авангард Интернет – 

Банк». 

«Клиент» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, 

адвокат, иное лицо, занимающееся частной практикой, имеющее (-ий) банковский  (ие) 

счет (-а) в Банке, заключившее с Банком договор и являющееся потребителем банковских 

продуктов, услуг и сервисов.  

 

 

 

 

 



2. Общее описание ПО «Авангард Бизнес» 

ПО «Авангард Бизнес» предназначен для проведения Клиентом банковских операций: 

– создание рублевых платежных поручений, в том числе по шаблону или используя       

QR-код. 

– получение информации по всем счетам всех компаний Клиента с детализацией до 

отдельного документа 

– отправка заявления на открытие второго и последующих счетов  

– размещение в депозиты или резервирование на счёте временно свободных денежных 

средств  

– конверсионные операции,  

– отправка заявок на снятие и внесение наличных  

– формирование и отправка в банк зарплатной ведомости  

– просмотр информации по кредитным линиям, овердрафту и зарплатному кредиту, 

отправка заявок на предоставление транша по действующему кредиту, изменение лимита 

кредитной линии и овердрафта  

– создание заявок на подключение к торговому и интернет-эквайрингу, просмотр реестров 

операций, зачисление доступных средств, удаленная смена тарифа  

– получение информации по корпоративным картам, настройка лимитов и блокировка 

корпоративных карт  

– отправка писем в банк, заявлений на предоставление справок, заявки на кэш-карту, 

заявки на погашение зарплатного кредита и пр., отправка контрагентам реквизитов 

компании, исполненных платежных поручений со штампом банка через любой 

мессенджер, установленный на мобильном устройстве, отзыв из банка неисполненных 

документов, отправка сообщений представителю банка непосредственно из приложения. 

Также ПО позволяет получить общую информацию о Банке – найти ближайший офис или 

банкомат, узнать режим работы и перечень оказываемых услуг. В большинстве разделов 

доступна фильтрация документов в удобном порядке. 

ПО устанавливается на смартфоны и планшетные устройства, работающие на платформе 

Android. 

 



3. Функционал ПО «Авангард Бизнес» 

Функционал ПО «Авангард Бизнес» состоит из проведения банковских операций и 

получения информационных услуг по счетам Клиента, о Банке и его услугах. ПО 

снабжено адаптивной версткой и распознает категорию мобильного устройства: смартфон 

или планшетный компьютер (далее - планшет). Представлены изображения для смартфона 

(А) и для планшета (Б). 

Для первичного входа необходимо загрузить ПО из магазина приложений Google Play 

Store Клиентам и не клиентам Банка. Для входа в модуль «Интернет-банк» необходимо, 

чтобы  у Клиента был открыт счет в Банке, заключено с Банком соглашение на 

обслуживание счета через Авангард Интернет-банк, получены логины и пароли от 

интернет-банка. Тогда при входе в приложение Клиент по логину и паролю попадает на 

свою страницу в интернет-банка. 

3.1. Модули в свободном доступе 

 

Без дополнительной регистрации можно воспользоваться следующими модулями 

ПО:  

«Банкоматы и офисы» - модуль содержит информацию о ближайших по 

геолокации офисах и банкоматах Банка, при выборе конкретного офиса или банкомата - 

информация о точном адресе, времени работы и местонахождение на Яндекс.Карты. 

«Новости» - модуль содержит информацию о новостях Банка. 

«Связь с банком» - информация о способах коммуникации Клиента с Банком. 



«Оплата по QR-коду» - позволяет перейти в ПО «Авангард QR», если оно 

установлено на устройстве. Или перейти на страницу магазина приложений Google Play 

Store для загрузки ПО «Авангард QR». 

 

3.2. Модуль «Интернет-банк» 

Для входа в модуль Клиент должен ввести логин и пароль от своего Интернет-

банка, далее ему будет предложено активировать вход в ПО с помощью отпечатка пальца 

или распознаванием лица.  

После входа в модуль на экране появляется меню с разделами  

 

 

Раздел «Счета» состоит из: 

– просмотр текущего состояния счета в онлайн режиме 

– информация по налоговой нагрузке Клиента за текущий квартал 

– выписка по счету Клиента 

А)  



Б)  

 

Просмотр текущего состояния счета состоит из детального отображения 

информации по категориям: Входящий остаток, Приход, Расход, Итого, Из них доступно, 

Из них заблокировано/использовано, Общий лимит овердрафта, Доступный овердрафт, 

Всего доступно, Доступно без комиссии и овердрафта, Ожидаемые поступления. 

Доступна функция получить реквизиты счета в виде текста или QR-кода. 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по налоговой нагрузке Клиента отображается – процент налогов, 

уплаченных в текущем квартале, по отношению к дебетовому обороту. 

 

 

Выписка по счету Клиента – сформировать выписки с документами по счету. 

Выписку по счету, возможно, отсортировать по сумме, контрагенту и дате, а также 

выставить дополнительные параметры сортировки: контрагент, сумма, банк, назначение 

платежа и сохранить в PDF. 

А)  



Б)  

 

Раздел «Документы» состоит из: 

– Для меня документы, ожидающие действия от Клиента 

– Из банка 

– Заявления в банк 

– Неотправленные 

– На исполнении в банке 

– Исполненные банком 

– Отбракованные банком 

– Отбракованные/удаленные клиентом 

– Просроченные   

 

А)  



Б)  

 

Для меня – личный кабинет: сгруппированы все документы, требующие 

действия от Клиента: подписание/визирование/отправка. Обрабатывать можно как все 

документы одновременно, так и по отдельности. Для удобства в разделе предусмотрен 

фильтр документов. 

 

 

 

 

 

 

 



Из банка – в блоке могут быть важные предупреждения, запросы, уведомления 

из Банка. 

 

 

Заявления в банк – позволяет создать и отправить письма в Банк, заявления на 

предоставление типовых справок, заявку на кэш-карту, заявку на погашение зарплатного 

кредита, заявление на открытие счета. 

А)  

 



Б)  

 

Неотправленные – документы подготовленные Клиентом и ожидающие 

дополнительных действий для отправки в Банк. 

 

 

На исполнении в банке – документы отправленные Клиентом в Банк и 

ожидающие обработки Банком. 

 

 

 

 



Исполненные банком – документы, успешно обработанные Банком. 

 

 

 

Отбракованные банком – документы, отбракованные Банком после их отправки 

Клиентом. 

 

Отбракованные/удаленные клиентом – документы, удаленные/отбракованные 

до отправки в Банк, а также отозванные Клиентом уже после отправки в Банк (т.е. 

отбракованные Банком по заявлению Клиента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просроченные – документы, которые не были подписаны/отправлены Клиентом 

в дату, указанную в документе, и для дальнейшей работы с ними требуют редактирования 

даты. 

 

 

Раздел «Платежи» состоит из:  

– Создать внутренний рублевый платеж 

– Создать внешний рублевый платеж 

– Создать платеж по шаблону 

– Актуальные платежи по категориям: У клиента, В банке, Отбраковано клиентом, 

Отбраковано банком. 

А)      



Б)  

 

Создать внутренний/внешний рублевый платеж – создавать рублевые 

платежные поручения, в том числе по шаблону или используя QR-код.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Создать платеж по шаблону – при создании платежа по шаблону,  

открываются созданные в Системе «Авангард Интернет-Банк» шаблоны документов, 

перейдя в конкретный шаблон, можно приступать к созданию платежа по нему. 

 

 

Актуальные платежи по категориям – просмотр платежей текущего дня, 

сгруппированных по стадиям, типам. 

 

 

 

 

 



Раздел «Карты» включает в себя два подраздела по банковским продуктам:  

– Эквайринг 

– Корпоративные карты 

А)  

Б)  

 

 

 

 

 

 

 



Эквайринг в разделе можно зачислить доступные средства, просмотреть 

ожидаемые поступления, реестры операций и зачислений, сменить тариф, подключить 

новые и посмотреть работающие точки. 

А)            

А)           

 



Б)  

 

Корпоративные карты в разделе можно блокировать карты, просмотреть и 

настроить лимиты по каждой карте, пополнить карточный счет и вернуть средства 

обратно на расчетный счет, а также сформировать выписки по картсчету и каждой карте 

отдельно. 

А)             

 



Б)  

 

Раздел «Конвертация» состоит из: 

– Оформление конверсионной сделки 

– История конвертаций 

А)  

 



Б)  

 

Оформление конверсионной сделки в рублях, долларах США и евро в онлайн 

режиме по текущему биржевому курсу.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 



История конвертаций просмотр истории по конверсионным сделкам. 

           

 

Раздел «Депозиты» состоит из: 

– Разместить депозит или сделку резервирования 

– Просмотр текущих депозитов и сделок резервирования 

– Просмотр истории по депозитам и сделкам резервирования 

 

   А)  

 



Б)  

 

Разместить депозит или сделку резервирования создать депозиты или сделки 

резервирования в рублях и долларах США. В ПО поддерживается интерактивная смена 

типа размещения при создании сделки (с резервирования на депозит и наоборот) – в 

случае изменения будет выдаваться предупреждение. 

 

А)            

 



Б)  

 

Просмотр текущих депозитов и сделок резервирования просмотр действующих 

депозитов и сделок резервирования. В текущих депозитах можно расторгнуть сделку 

резервирования. Для этого в сделке выбирается соответствующее действие из верхнего 

меню. 

 

 

 

 

 

 



Просмотр истории по депозитам и сделкам резервирования история по ранее 

действующим депозитам и сделкам резервирования Клиента. 

 

 

Раздел «Наличные» состоит из: 

– Создать заявку на снятие наличных 

– Создать заявку на внесение наличных 

– Создать заявку на внесение наличных физ. лицами без открытия счета 

– Заполнить заявку на выдачу кэш-карты 

– Просмотр текущих заявок, истории заявок, последних 10 заявок  



А)  

Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Создать заявку на снятие наличных заполняется для получения наличных 

денежных средств с расчетного счета Клиента.  

 

 

Создать заявку на внесение наличных заполняется для проведения операции по 

внесению наличных денежных средств на расчетный счет Клиента в офисе Банка.  

 

 

 



Создать заявку на внесение наличных физ. лицами без открытия счета для 

организации оплаты физическими лицами товаров/услуг Клиента необходимо в разделе 

«Наличные» и заполнить заявку на внесение наличных, на основании перевода 

физического лица без открытия счета. При заполнении данной формы выбирается офис 

внесения платежа, дата внесения, указываются персональные данные вносителя и 

назначение платежа.  

 

 
 

Заполнить заявку на выдачу кэш-карты специальная пластиковая карта - кэш-

карта позволяют проводить операции с наличными средствами в любом из офисов во всех 

регионах присутствия Банка. 

 



Просмотр текущих заявок, истории заявок, последних 10 заявок история по 

ранее оформленным заявкам на снятие/внесение наличных. 

 

 

Раздел «Кредиты» в разделе доступно: 

– Просмотр информации по действующим кредитным линиям 

– Просмотр информации по действующим овердрафтам 

– Просмотр информации по действующим зарплатным кредитам 

Подача заявок на новые кредиты недоступна 

А)  



Б)  

 

Просмотр информации по действующим кредитным линиям доступна заявка 

на предоставление транша. 

 

 

 

 

 

 

 



Просмотр информации по действующим овердрафтам изменение лимита 

доступно только, если бухгалтерская отчетность для изменения имеется в Банке. 

 

 

Просмотр информации по действующим зарплатным кредитам изменение 

лимита доступно только, если бухгалтерская отчетность для изменения имеется в Банке. 

Возможность погасить кредит при задолженности по специальному шаблону перевода 

средств. 

           



Раздел «Зарплатные проекты» предназначен для выплаты заработной платы и 

иных денежных средств на основании ведомости. Состоит из: 

– Список сотрудников 

– Создать зарплатную ведомость, ведомость на выплату дивидендов,  

ведомость на иные цели 

– Просмотр истории ведомостей 

 

А)  

Б)  

 

 



Список сотрудников подраздел для учета данных сотрудников Клиента 

привязанных к зарплатному проекту. Возможно редактирование списка сотрудников, 

перевыпуск зарплатных карт. 

 

 

Создать зарплатную ведомость создание новых зарплатных ведомостей и 

ведомостей на иные выплаты или дивиденды. В ведомости можно установить удобную 

дату и время выплаты. При наличии  зарплатного  кредита на подписании зарплатной 

ведомости предлагается использовать зп кредит. Овердрафт для ведомостей на иные 

выплаты  используется автоматически при недостаточности собственных средств и 

показывается в расчете на подписании. 

 



Просмотр истории ведомостей по ранее отправленным в Банк. 

 

 

Раздел «Настройки» позволяет провести настройку ПО – параметров 

аутентификации для входа в ПО, а также подключение и настройка уведомлений от Банка. 

 

А)  

 



Б)  


