Уважаемые клиенты!
С 01 мая 2020 АО УКБ «Белгородсоцбанк» вводит в эксплуатацию новые услуги:
 Информирование по приложению для смартфонов "БСБ для Бизнеса"
 Интернет-Банкинг по приложению для смартфонов "БСБ для Бизнеса"
В рамках каждой из услуг доступны следующие возможности:
 получение информации о банковских счетах организации: текущие остатки, обороты,
последние поступления, выписки;
 просмотр платежных поручений, созданных в АРМ Internet-Банкинг;
 просмотр информационных сообщений, поступивших из банка, и собственных
сообщений, отправленных в банк;
 просмотр реквизитов банковских счетов организации и передача их с помощью
различных каналов и приложений, доступных на мобильном устройстве;
 пользователь приложения, являющийся сотрудником нескольких организаций,
обслуживающихся в одном банке, может использовать одно приложение для
работы со счетами и документами всех организаций.
Дополнительно, в рамках услуги Интернет-Банкинг по приложению для смартфонов "БСБ
для Бизнеса" доступно:
 создание платежных поручений
 подтверждение ранее подписанных ЭП платежных поручений кодом подтверждения;
 подпись документов ключом ЭП;
 просмотр налогового календаря;
 просмотр информации о курсах валют банка;
С 01 мая 2020 новые услуги будут доступны с устройств на базе операционных систем
Android (версия 4.1 и выше).
Поддержка устройств на iOS (версия 8.0 и выше) запланирована с 01 июня 2020 года.
В планах развития услуги производится подготовка к внедрению таких возможностей, как:
 создание новых ключей ЭП с возможностью выпуска сертификата без визита в банк
 использование сервиса "Индикатор" для проверки надежности контрагентов.
 просмотр информации о кредитах, предоставленных вашей организации банком;
 просмотр информации о депозитах, размещенных вашей организацией в банке.
С Условиями и тарифными планами на услуги можно ознакомиться на сайте банка, в разделе
Дистанционное банковское обслуживание (https://belsocbank.ru/ru/dbo/).
Для клиентов, впервые открывающих счет в Банке, и клиентов никогда не использовавших
СДБО разработан специальный тарифный план «Промо-акция» (применяемый в отношении
одного представителя (сотрудника) клиента). В рамках этого тарифа клиентам
предоставляется возможность бесплатно пользоваться информационными услугами банка в
течении месяца.
Обращаем Ваше внимание на то, что по окончанию бесплатного периода происходит
автоматический переход на платный тарифный план.

