Скачать руководство пользователя для iOS (PDF, 2,7 MB)
Скачать руководство пользователя для Android (PDF, 3,3 MB)

Решение «Мобильный Бизнес
Клиент» («МБК») позволит клиентам
банков управлять счетами своих
организаций, используя планшеты.
Решения
«Мобильный
Бизнес Клиент» («МБК»)
работает
на платформах iOS и Android и обеспечивает ввод и подпись документов,
а также просмотр информации по счетам. Решение обеспечивает
применение электронной подписи (ЭП) посредством использования смарткарты и считывателя смарт-карт от компании «Аладдин Р.Д.».
Подключение
1) Если у вас уже подключена услуга Интернет-банк.
В произвольных документах создать новый документ, выбрать тип письмо,
написать заявление с просьбой на подключение, подписать документ
электронной подписью и отправить в банк.
2) Если у вас нет услуги Интернет-банк.
Подать заявление на подключение в банк на бумажном носителе.

Установка
1) Заходим в Apple Store (IPAD) или Google Play (Android).
2) Качаем и устанавливаем программу «БСС МБК»
3) Запускаем приложение
4) «Добавить банк» https://ibank.dtb1.ru:2443
5) Вводим логин и пароль (совпадает с логин паролем Интернет банк на ПК)

Система обеспечивает выполнение следующих функций:
- Система работает на планшетах IPad под управлением операционных систем
(IOS 6.0 и выше) и любых устройствах под управлением операционных систем
Android;
- просмотр информации по счетам;
- просмотр выписки по счетам;
- поиск отделений и банкоматов;
- просмотр реквизитов банка;
- смена пароля;
- новостной сервис банка;
- работа с документами произвольного формата (входящие, исходящие);
- создание и отправка платежных поручений.
P.S. Будем очень рады получить от Вас комментарии и замечания по данной услуге.
Все вопросы:
67-54-23
Support@dtb1.ru Прощин Юрий

Фотогалерея системы МБК

Тарифы
2.5. Обслуживание через систему «Интернет-банк» и «Мобильный банк
Наименование услуги
Тариф
2.5.1. Ежемесячная плата за расчетное обслуживание: системы «Интернет-банк»
- системы «Интернет-банк»
369 руб.
- системы «Интернет-банк» и «Мобильный
399 руб.
банк (просмотр)»
- системы «Интернет-банк» и «Мобильный
499 руб.
банк (просмотр и подпись)»
- системы «Мобильный банк (просмотр)»
119 руб.
- системы «Мобильный банк
279 руб.
(просмотр и подпись)»
2.5.7. Регистрация в системе «Мобильный банк»:
- с функцией просмотра
300 руб.
- с функцией просмотра и подписи для
1200 руб.
ANDROID
- функцией просмотра и подписи при
предоставлении клиентом оборудования
990 руб.
(уточнить в банке)
*Плата за текущий месяц подключения не взимается

