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Начало работы 
 

Установите приложение «БИЗНЕС 365» используя магазин приложений: 

AppleAppStore если Вы используете устройство iPhone или iPad 

GooglePlay если Вы используете устройство под управлением Android 

Запуск приложения 
 

Запустите приложение «БИЗНЕС 365» на Вашем устройстве.  

Для работы приложения необходимо иметь подключение к Internet. 

 При первом запуске загрузка приложения может занять некоторое время, в 
зависимости от скорости Internet на Вашем устройстве. 

Для входа в систему: 

1. Введите Ваш логин и нажмите «Получить код» 
2. Получите на мобильный телефон одноразовый код 
3. Введите полученный код и нажмите «Ввод» 

  
 

 



Регистрация 
 

Для того чтобы зарегистрироваться в системе нажмите кнопку «Регистрация», и 
зарегистрируйтесь подходящим для Вас способом. 

  
 



Настройка организаций 
 

Для того чтобы просмотреть список доступных для просмотра организаций, а так 
же список лиц, которым Вы разрешили просматривать информацию о своей 
организации: 

1. Войдите в систему 
2. На главной странице нажмите «Настройка организаций». 

  
3. Просмотрите список доступных для просмотра организаций, а так же 

список лиц, которым Вы разрешили просматривать информацию о своей 
организации. 

  



Финансы 

Информация по счетам 
 

Для того чтобы посмотреть информацию по счетам доступных вам организаций: 
1. Войдите в систему 
2. Если Вы используете телефон, перейдите «Мои финансы»->«Счета». Если 

Вы используете планшетный компьютер, нажмите иконку «Счета» на 
главном экране. 

  
 

3. Кликните пальцем по интересующей Вас организации.  
4. В раскрывшемся списке просмотрите информацию о счете. 

  



Информация по кредитам 
 

Для того чтобы посмотреть информацию по кредитам доступных вам 
организаций: 

1. Войдите в систему 
2. Если Вы используете телефон, перейдите «Мои финансы»->«Кредиты». Если 

Вы используете планшетный компьютер, нажмите иконку «Кредиты» на 
главном экране. 

  
 

3. Кликните пальцем по интересующей Вас организации.  
4. В раскрывшемся списке просмотрите информацию о кредите. 

  
 



Информация по депозитам 
 

Для того чтобы посмотреть информацию по депозитам доступных вам 
организаций: 

1. Войдите в систему 
2. Если Вы используете телефон, перейдите «Мои финансы»->«Депозиты». 

Если Вы используете планшетный компьютер, нажмите иконку «Депозиты» 
на главном экране. 

  
 

3. Кликните пальцем по интересующей Вас организации.  
4. В раскрывшемся списке просмотрите информацию о депозиты. 

  
 



Выписка по счету 
 
Для того чтобы посмотреть выписку по счету доступных вам организаций: 

1. Войдите в систему 
2. Если Вы используете телефон, перейдите «Мои финансы»->«Счета». Если 

Вы используете планшетный компьютер, нажмите иконку «Счета» на 
главном экране. 

  
 

3. Кликните пальцем по интересующей Вас организации.  
4. В раскрывшемся списке выберете интересующий Вас счет и нажмите 

«Выписка» 

  



5. Укажите период, за который необходимо сделать выписку и нажмите «OK» 

  
 

  



График платежей по кредиту 
 
Для того чтобы посмотреть график платежей по кредиту доступных вам 
организаций: 

1. Войдите в систему 
2. Если Вы используете телефон, перейдите «Мои финансы»->«Кредиты». Если 

Вы используете планшетный компьютер, нажмите иконку «Кредиты» на 
главном экране. 

  
 

3. Кликните пальцем по интересующей Вас организации 
4. В раскрывшемся списке выберете интересующий Вас кредит и нажмите 

«График платежей» 

 
 



 

  
 

  



Персональные предложения 

Просмотр персональных предложений 
 

Для того чтобы посмотреть персональные предложения для доступных вам 
организаций: 

1. Войдите в систему 
2. Если Вы используете телефон, просмотритесписок доступных персональных 

предложений на главном экране.  
Если Вы используете планшетный компьютер, просмотрите список 
доступных персональных предложений в правой панели. 

  
 

  



Заказ персонального предложения 
 

Для того чтобы заказать персональное предложение  
1. Войдите в систему 
2. Вы можете отсортировать персональные предложения по организациям, 

нажав «Все организации» и выбрав интересующую организацию 
3. В списке доступных персональных предложений нажмите на предложение, 

которое Вы хотите заказать 
4. Нажмите кнопку «Заказать» 

 
 

5. Нажмите «Отправить» 

  
  



Услуги 

Просмотр услуг 
 

Для того чтобы посмотреть услуги Банка: 
1. Если Вы используете телефон, на главном экране нажмите кнопку «Услуги».  

Если Вы используете планшетный компьютер, в правой панели нажмите 
кнопку «Заказать услугу». 

До входа в систему: 

  
 
После входа в систему: 

  



2. Укажите город, для которого Вы хотите просматривать услуги, нажав 
кнопку «Другой город» 

3. Укажите вид услуги: 
• Кредиты 
• Депозиты 
• Карты 
• РКО (расчетно-кассовое обслуживание) 

  
 

  



Заказать услугу 
 

Для того чтобы заказать услугу: 
 

1.  Нажмите кнопку «Заказать» у заказываемой услуги 

  
  

2. До входа в систему: заполните все поля инажмите «Отправить» 
3. После входа в систему: выберите организацию, для которой будет 

оформляться заявка, заполните пустые поля и нажмите «Отправить» 

  
 



Обратная связь 
Для того чтобы воспользоваться функциональностью обратной связи, не 
обязательно быть зарегистрированным пользователем системы.  

Для перехода в меню  «Обратная связь» нажмите на кнопку «Обратная связь» 

 

Выберите один из трех пунктов: 

1)Часто задаваемые вопросы – при нажатии на данный пункт осуществится 
переход на страницу с часто задаваемыми вопросам и ответами на них 
http://sprosi.ubrr.ru. Страница откроется в отдельном окне браузера. 
Предварительно система спросит, подтверждаете ли Вы переход. 

2)Заказать звонок– при нажатии на кнопку откроется форма, в которую 

http://sprosi.ubrr.ru/


необходимо ввести ваши контактные данные. Если Вы вошли в систему как 
зарегистрированный пользователь, часть данных будет заполнена 
автоматически на основании ваших учетных данных. После нажатия на кнопку 
«Отправить», появится сообщение о том, что заявка принята. Наш консультант 
свяжется с Вами в ближайшее время. 

3) Чат с менеджером – наши менеджеры ответят на Ваши вопросы в online-
режиме. Для входа в чат необходимо выбрать тему чата и указать Ваше имя. 
Если Вы вошли в систему как зарегистрированный пользователь поле Ф.И.О. 
будет заполнено автоматически на основании ваших учетных данных. 

 



После нажатия на кнопку «Начать чат» откроется форма чата:

 

Для отправки сообщения, необходимо ввести текст в поле рядом с кнопкой 
«Отправить», после ввода сообщения нажать на данную кнопку. В зависимости 
от скорости соединения с сетью интернет, сообщения могут уходить и 
приходить с небольшой задержкой. 

Кнопка «Пожаловаться» служит для отправки жалобы на менеджера чата, в 
случае, если Вы остались недовольны качеством обслуживания. 

Чтобы начать другой чат необходимо нажать на кнопку «Закрыть чат», выбрать 
другую тему и нажать на кнопку «Начать чат». 
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