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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BCC Business 2.0 (web) - новая версия Системы Интернет-банкинг для юридических
лиц, которая доступна всем пользователям мобильного приложения «BCC Business».
Термины:
BCC Business 2.0 (web) – Интернет банкинг для юридических лиц.
BCC Business (mobile) – Мобильное приложение для юридических лиц.
Мобильное приложение BCC Business доступно для Android и IOS. Для работы
необходимо выполнить следующие действия:
- Установить мобильное приложение BCC Business и выберать подходящий язык
ввода;
- Ввести номер телефона (логин), пароль от учетной записи и нажать на кнопку
«Войти»;
- Установить и повторить PIN-код;
- Установить Touch ID (Android), либо Face ID (IOS);
- Выбор компании;
- Ввод полученного смс кода и подтвердить вход.
2. ВХОД В СИСТЕМУ
Вход в систему осуществляется двумя способами:
1) Авторизация через QR:
 Открыть веб-версию BCC Business по ссылке https://business.bcc.kz/

 Войти в мобильное приложение и в разделе меню нажать кнопку «QR»

 Сканировать QR-код с помощью мобильного приложения BCC Business

Пользователь автоматически переходит в авторизованную зону BCC Business (web).
2) Вход через пароль/логин
Для авторизации по логину и паролю необходимо:
 Перейти на веб-версию BCC Business по ссылке https://business.bcc.kz/

 Ввести контактный номер телефона.
Если номер некорректный или не основной в карточке клиента ЮЛ/ИП,
выводится сообщение «Данный номер телефона не соответствует
указанной компании, обратитесь к менеджеру Банка».

 Ввести пароль от мобильного приложения и подтвердить операцией
«Войти».

 Выбрать компанию и выполнить операцию «Выбрать».
В случае если на мобильный номер привязаны несколько компаний, то
потребуется выбрать из списка необходимую. После выбора компании на
мобильный телефон будет направлен смс код для подтверждения входа в
BCC Business.
 Ввести полученный SMS код и подтвердить вход с помощью операции
«Подтвердить».
Данный код запрашивается при первичном входе, а также при входе с
нового устройства.

Пользователь переходит в авторизованную зону BCC Business (web).
3. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
Главная страница состоит из следующих окон:
«Профиль клиента» - содержит персональные данные клиента;
«Рекламный баннер» - актуальные продукты банка по кредитам и депозитам;
«Счета» - отображаются актуальные счета клиента с указанием валюты и остатка
суммы на счете;
«Новый платеж» - предоставляет возможность создания платежа с реестром и
без реестра;
«Импорт платежей» - предоставляет возможность создания платежа с импортом
файла 1С, МТ100/102;
«Скачать выписку» - предоставляет возможность скачать полную выписку в
pdf и xls форматах;
«Получить справку» - предоставляет возможность сформировать пяти видов
справок на трех языках (казахский, русский, английский);
«События» - отображает актуальный статус по переводам.

В разделе «События» доступны дополнительные функции для работы с переводами:
1) Просмотр

– предназначена для просмотра перевода;

2) Удалить
– предназначена для удаления перевода (доступна только для
переводов со статусом «Создан»);
3) Редактировать
– предназначена для редактирования реквизитов
перевода (доступна только для переводов со статусом «Создан»);
4) Копировать
– предназначена для создания копии перевода с
возможностью редактирования реквизитов перевода;
5) Скачать
– предназначена для скачивания платежного поручения в
формате pdf (платежное поручение с факсимиле Банка доступен только для
переводов со статусом «Исполнен», в иных случаях будет сформирован без
факсимиле Банка).
6) Распечатать

– предназначена для печати платежного поручения.

4. ПЕРЕВОДЫ В ТЕНГЕ
Данный раздел предназначен для создания и отправки переводов в тенге.
Для создания перевода в тенге необходимо произвести следующие действия:
1. Перейти в форму создания платежа можно двумя способами:
- Меню -> Переводы -> Тенговый;

- Главная страница -> Новый платеж -> Тенговый.

2. Выбор вида платежа.
Доступны следующие виды переводов: внутрибанковские переводы, переводы в
другой банк, а также из списка в поле «Получатель» можно выбрать один из видов:
- Платежи в бюджет;
- Социальные платежи;
- Пенсионный платеж;
- Добровольный пенсионный платеж;
- Зарплатные платежи;
- Медицинские взносы;
- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС);
- Стандартное пополнение карт-счетов и корпоративных карт-счетов
открытых в БЦК;
- Пополнение карт-счетов, открытых в других Банках.

В соответствии с выбранным видом платежа создается соответствующая форма
платежа: без реестра, с реестром (МТ102).

Основная форма платежа содержит следующие поля:
№ - номер документа, генерируется автоматический, при этом имеется возможность
коррекции;
Счет списания – счет клиента отправителя;
Получатель – наименование получателя;
Сумма – сумма платежа;
Дата отправки –дата платежа;
Счет получателя –счет получателя;
БИН/ИИН – БИН/ИИН получателя;
КБе – состоит из двух цифр, первая цифра означает резидентство (1- резидент РК, 2 нерезидент РК), вторая цифра означает сектор экономики.
БИК – БИК Банка получателя (заполняется автоматический в соответствии с
выбранным счетом);
КНП – Код назначения платежа;
КБК – Код бюджетной классификации;
Назначение платежа – отправитель денег указывает необходимое назначение
платежа (наименование, номер и дату документа (при его наличии), на основании которого
осуществляется безналичный платеж и (или) перевод денег и иные реквизиты в
соответствий с правилами по переводам). Имеется ограничения в количестве символов –
482 символов с учетом описания КНП;
НДС – Налог на добавленную стоимость (выбор из следующих значений: 0%, 12%,
Без НДС);
Счет списания комиссии – счет для списания суммы комиссии (счет комиссии может
отличаться от счета, который указан в поле «Счет списания»);
Подпись – ФИО уполномоченного лица (Первая подпись);
Главный бухгалтер – ФИО главного бухгалтера (Вторая подпись).
Операция «Сохранить как шаблон» – заполненная форма платежа будет сохранена
в виде шаблона (в разработке).
Операция «Создать» – операция для создания платежа.
«Сумма платежа» – выводится общая сумма платежа.
«Очистить поля» – предназначен для очистки полей.
«Штрафы» – форма для поиска и оплаты штарафов.

В случае выбора платежа с реестром форма платежа содержит дополнительно
следующие поля:

ИИН – ИИН получателя;
Дата рождения – дата рождения получателя;
ФИО – фамилия, имя, отчество получателя;
Сумма – сумма платежа;
Период – период (для пенсионных, социальных, медицинских платежей);
Счет получателя – счет получателя (для зарплатных платежей и при пополнении
карт-счетов).

Операция «Добавить» предназначена для добавления деталей в реестр.
Для деталей платежа предусмотрены следующие операции (Рис.11):
 Корректировать ( )
 Удалить ( ).

Примечание: при выборе определенных видов платежей реквизиты получателя
могут быть заполнены автоматически.
3. После заполнения реквизитов платежа необходимо выполнить операцию
«Создать».
В зависимости от настроенного типа одобрения у клиента схема отправки перевода
может отличаться, то есть если:
а) тип одобрения «Без одобрения» - после создания платежа необходимо выполнить
операцию «Отправить»;
б) тип одобрения «1 подпись» - после создания платежа необходимо выполнить
операцию «Одобрить», в результате статус перевода будет «Одобрен», где будет доступна
операция «Отправить»;
в) тип одобрения «2 подписи» - после создания платежа необходимо выполнить
операцию «Одобрить» уполномоченным лицом с 1 подписью, в результате статус перевода
будет «Частично одобрен». Далее необходимо выполнить операцию «Одобрить»
уполномоченным лицом со 2 подписью, в результате статус перевода будет «Одобрен», где
будет доступна операция «Отправить»;

В результате выполнения операции «Отправить» будет предоставлен выбор
способа подтверждения перевода (в зависимости от суммы перевода):
- переводы на сумму до 20 млн.тг предоставляется выбор способа
подтверждения – SMS или ЭЦП НУЦ,
- переводы на сумму до 600 млн.тг. с помощью ЭЦП НУЦ.

В результате будет уведомление об успешной отправке и перевод перейдет в статус
«Отправлено в банк».
Переводы в тенге отображаются на главной странице в ленте событий в разрезе
статусов:

Ниже приведена схема по отправке перевода в тенге в зависимости от типа
одобрения:

Операции по одобрению и отправке платежей также осуществляются посредством
мобильного приложения BCC Business.
Созданный перевод отражается в мобильном приложении в разделе «Меню → Web
транзакций» для подтверждения/отправки.
Подтверждение транзакции выполняется:
- в мобильном приложении
переводы на сумму до 20 млн.тг с помощью SMS,
переводы на сумму до 600 млн.тг с помощью Touch ID/Face ID;
- в web приложении
переводы на сумму до 20 млн.тг предоставляется выбор способа
подтверждения – SMS или ЭЦП НУЦ,
переводы на сумму до 600 млн.тг. с помощью ЭЦП НУЦ.
5. ИМПОРТ ПЛАТЕЖЕЙ
«Импорт платежей» предназначен для загрузки платежных документов в форматах
МТ100, МТ102, 1C Exchange для дальнейшей отправки в банк.
Импортировать файлы двумя способами:
1) Главная страница-> Импорт платежей;

2) Главное меню -> Переводы -> Импорт.

Для
импорта
файла
необходимо
использовать
функциональную
кнопку
«Импорт
платежей».
В
сформировавшейся
форме
необходимо
выбрать
импортируемый файл и нажать на кнопку «Загрузить».
Результат импорта будет отображен в нижней части формы со следующими данными:
1)
Дата – дата импортирования файла;
2) Статус - отображается состояние
импортируемого платежа, загружен ли
файл, либо имеется ошибка.
После успешного импортирования
платежное поручение будет отображено на главной странице в ленте событий для
дальнейшей отправки по назначению.

6. ОНЛАЙН КОНВЕРТАЦИЯ ВАЛЮТ
Форма «Онлайн конвертация валют» - это форма, в которой можно создавать,
редактировать и отправлять заявления на конвертацию (покупка и продажа иностранной
валюты) и конверсию валюты (между иностранными валютами).
Перейти на данную форму можно через Главное меню -> Обмен валют.
Для онлайн конвертации необходимо произвести следующие действия:
1) Перейти в раздел «Обмен валют»

2) Мониторить курсы по валютным парам:

3) Зафиксировать курс на покупку/ продажу:

4) После фиксации курса необходимо заполнить следующие поля:
«Счет списания» - счет по дебету для списания суммы.
«Сумма списания» - сумма списания, которая спишется со счета по дебету.
«Цель сделки» - список кодов целей, которые клиент выбирает основываясь на
конвертацию.
«Счет зачисления» - счет по кредиту для зачисления суммы.
«Сумма зачисления» - сумма перечисления на счет клиента по кредиту.

5) Выполнить операцию «Отправить».
6) Успешный ответ:

7. ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ
Предназначен для возможности формирования выписки по счету по определенным
параметрам.
Сформировать выписку по счетам можно двумя способами:
1) Главное меню -> Выписка;
2) Главная страница -> Скачать выписку.

Для формирования выписки необходимо произвести следующие действия:
- Задать период;
- Выбор счёта из списка;
- Выбор типа операции (входящий/исходящий);
- Выбор типа платежа (виды платежей);
- Признак «Расширенная выписка».
Для возвращения к исходным данным нажмите кнопку «Очистить поля».
После заданных параметров система автоматически выведет выписку по счету со
следующими данными: дата и номер платежа, наименование контрагента, БИН/ИИН, БИК,
назначение платежа, сумма платежа.

С помощью функциональной кнопки «Скачать выписку» имеется возможность
скачать выписку по счету в форматах .xls и .pdf

PDF – Выписка формируется в формате электронных документов PDF с факсимиле
печатью Банка, и не подлежит редактированию.
XLS - Выписка формируется в Microsoft Exel документе, без факсимиле печати Банк.
Преимущество работы с выписками BCC Business (web): можно осуществлять поиск
по ключевым словам и типам платежей.
8. ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ
Сформировать необходимую справку можно через - Главное меню -> Получить
справку.

Для выбора доступны следующие виды справок:
- Справка о наличии счета;
- Справка по остаткам;
- Справка по оборотам;
- Справка по ежедневным оборотам;
- Справка по Картотеки 2.
Для формирования справки необходимо произвести
следующие действия:
1. Выбор справки из выпадающего списка;
2. Выбор языка (казахский/ русский/ английский);
3. Выбор счета из выпадающего списка;
4. Указать подписанта;
5. Нажать на кнопку «Получить справку».
Справка будет сформирована в формате .pdf
9. КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Дополнительная форма "Корреспонденты" – представляет собой форму по
сохраненным корреспондентам клиента со следующими данными: Наименование,
БИН/ИИН, Номер счета, БИК, Наименование Банка.

Данная форма содержит две вкладки: в тенге, в валюте.

В верхней части формы можно произвести поиск корреспондента по ключевым
словам.
Имеется возможность выполнения следующих операции:
1) Добавить нового корреспондента – осуществляется с помощью
функциональной кнопки «Новый корреспондент».
2) Редактировать реквизиты - предназначен для внесения изменений в
реквизиты корреспондента.
3) Копировать – предназначен для возможности создания корреспондента с
помощью
копирования
уже
существующего
корреспондента
с
дополнительными изменениями. Необходимо учесть о наличии проверки на
уникальность по номеру счета.
4) Удалить – предназначен для удаления корреспондента и осуществляется с
помощью функциональной кнопки «Удалить».
Имеется возможность создания перевода в тенге через раздел «Корреспонденты».
Необходимо выполнять следующие действия:
1) Перейти в раздел «Корреспонденты» (в тенге), в справочнике выбрать
необходимого корреспондента и открыть его на просмотр (одним кликом мыши).
2) Выполнить операцию «Новый платеж» (
детализации корреспондента.

), расположенную в

3) Далее в зависимости от выбранного корреспондента системой автоматически
будет определен тип платежа и создана соответствующая форма перевода с
заполненными реквизитами корреспондента.
Дальнейшие действия по обработке переводов описаны в разделе «4. ПЕРЕВОДЫ В
ТЕНГЕ».

10. ОНЛАЙН ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ТЕКУЩИХ
СЧЕТОВ
Данный раздел предназначен для создания заявления на онлайн открытие второго и
последующих текущих счетов.
Перейти на данную форму можно через «Меню -> Заявления», в списке всех
заявлений выбрать «Открытие текущего счета».

Основная форма платежа содержит следующие поля:
1) Информация о клиенте:
- Клиент - Наименование клиента;
- БИН/ИИН – идентификационный номер клиента;
- КОд клиента - состоит из двух цифр, первая цифра означает резидентство (1резидент РК, 2 - нерезидент РК), вторая цифра означает сектор экономики.
- Юридический и фактический адреса клиента.
Вышеуказанные поля заполняются автоматически и выводятся для клиента с
целью получения подтверждения о корректности указанных данных.
2) Руководитель - ФИО уполномоченного лица (Первая подпись).
3) Главный бухгалтер - ФИО главного бухгалтера (Вторая подпись).
4) Номер заявления – генерируется автоматически в разрезе одной компании без
возможности редактирования.
5) Валюта – выбор валюты текущего счета из выпадающего списка.

После заполнения реквизитов заявления необходимо выполнить операцию
«Открыть счет».
В зависимости от настроенного типа одобрения у клиента схема отправки заявления
может отличаться, то есть если:
а) тип одобрения «Без одобрения» - после создания заявления необходимо
выполнить операцию «Отправить в банк»;
б) тип одобрения «1 подпись» - после создания платежа необходимо выполнить
операцию «Одобрить», в результате статус заявления будет «Одобрен», где будет доступна
операция «Отправить в банк»;
в) тип одобрения «2 подписи» - после создания заявления необходимо выполнить
операцию «Одобрить» уполномоченным лицом с 1 подписью, в результате статус

заявления будет «Частично одобрен». Далее необходимо выполнить операцию «Одобрить»
уполномоченным лицом со 2 подписью, в результате статус заявления будет «Одобрен»,
где будет доступна операция «Отправить в банк»;
В результате выполнения операции «Отправить в банк» будет окно для выбора
ЭЦП ключа:

Заявления отображаются в «Меню -> Заявления -> История» со следующими
параметрами:

1) Дата – дата создания заявления;
2) № - номер заявления;
3) Вид заявления – вид заявления (в данном случае будет указан вид «Открытие
текущего счета»);
4) Валюта – валюта текщего счета;
5) Статус – статус обработки заявки.
Фильтрация записей выполняется в разрезе даты создания заявления:
За период:
- Дата с;
- Дата по;
- Период – за неделю/за месяц;
При обработке заявлений используются следующие статусы:
1) Создано (CREATED);
2) Одобрено (APPROVED);
3) Частично одобрено (APPROVED_HALF);
4) Отправлено (SENDED);
5) Счёт открыт (EXECUTED);
6) Удалено (DELETED);
7) Ошибка (ERROR, в детализациях указывается причина ошибки).

11. ОНЛАЙН ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТА
Данный раздел предназначен для создания заявления на онлайн открытие вклада.
Перейти на форму создания заявления вклада можно через «Меню -> Депозиты»
выполнить операцию «Открыть депозит».

Основная форма платежа содержит следующие поля:
1) Номер заявления – генерируется автоматически в разрезе одной компании без
возможности редактирования.
2) Счет списания – номер текущего счета для списания суммы;
3) Счет возврата – номер текущего счета для возврата суммы;
4) Валюта – выбор валюты текущего счета из выпадающего списка.
5) Вид вклада – выбор вида вклада из списка действующих видов.
- сумма вклада: указывается сумма вклада, в зависимости от выбранного вида
вклада (с учетом минимальной суммы) ;
- срок вклада: выбор срока вклада из доступных, в зависимости от выбранного
вида вклада.
Мин.неснижаемый остаток
Пороговая сумма
Ставка вознаграждения (год)
Капитализация
Количество дней
Размер спец.ставки вознаграждения
Эффективная ставка вознаграждения (год)
6) Депозитный калькулятор – осуществляет расчет суммы вознаграждения в
зависимости от условий выбранного вида вклада.

7) Руководитель - ФИО уполномоченного лица (Первая подпись).
8) Главный бухгалтер - ФИО главного бухгалтера (Вторая подпись).
9) Сумма – сумма вклада.

После заполнения реквизитов заявления необходимо выполнить операцию
«Создать».
В зависимости от настроенного типа одобрения у клиента схема отправки заявления
может отличаться, то есть если:
а) тип одобрения «Без одобрения» - после создания заявления необходимо
выполнить операцию «Отправить в банк»;

б) тип одобрения «1 подпись» - после создания платежа необходимо выполнить
операцию «Одобрить», в результате статус заявления будет «Одобрен», где будет доступна
операция «Отправить в банк»;
в) тип одобрения «2 подписи» - после создания заявления необходимо выполнить
операцию «Одобрить» уполномоченным лицом с 1 подписью, в результате статус
заявления будет «Частично одобрен». Далее необходимо выполнить операцию «Одобрить»
уполномоченным лицом со 2 подписью, в результате статус заявления будет «Одобрен»,
где будет доступна операция «Отправить в банк»;
В результате выполнения операции «Отправить в банк» будет окно для выбора
ЭЦП ключа:

Заявления отображаются в «Меню -> Заявления -> История» со следующими
параметрами:
1) Дата – дата создания заявления;
2) Счет списания – счет списания суммы вклада;
3) Валюта – валюта вклада;
4) Тип заявления – наименование типа заявления;
5) Статус – статус заявления;
6) Сумма – сумма вклада.
Фильтрация записей выполняется по параметру «За период» (дата с, дата по).

Для просмотра результата успешного открытия вклада необходимо в истории
открыть детализацию заявления, где будет информация о зарегистрированном договоре:
номер договора, номер счета.

