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• Вы контролируете и планируете движение денежных средств 
• Вы периодически собственноручно совершаете расчёты с контрагентами (около 

10 платежей в месяц) 

Вы сами управляете финансовыми потоками своего бизнеса? 

• Вы согласовываете расходы 
• Вы договариваетесь о сделках и гарантируете оперативную оплату 

Вы – мобильны и часто принимаете решения вне офиса? 

Вы активно используете не только стационарный, 
но и мобильный (планшетный) компьютер, смартфон? 

Кто Вы – пользователь Интернет-банка Light? 

http://www.ubrr.ru


www.ubrr.ru 

Что предлагает для Вас Интернет-банк Light? 

Простота 
подключения 

• Дополнительное ПО для установки и подключения 
Интернет-банка – 

• При подключении Интернет-банка Вам 
возвращаться в офис банка для удостоверения 
сертификата электронной подписи 
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Что предлагает для Вас Интернет-банк Light? 

Простота 
использования 

• Вам использовать и иметь с собой 
отдельные носители для электронной подписи 

• Вам переоформлять сертификат 
электронной подписи после окончания его срока 
действия 
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Что предлагает для Вас Интернет-банк Light? 

5 26/03/15 

Безопасность 
операций 

 

Подтверждение одноразовым -кодом 
• входа в Интернет-банк 
• каждой операции 

-уведомление (настраивается Вами самостоятельно) 

• о текущих остатках 
• о движении средств (списание и поступление) на счёте 
• о картотеке 
• о снятии/установлении ограничений на счетах 
• об отвержении документа 
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Информация о состоянии расчётных счетов в режиме 
«реального времени» – по заявлению Вы можете 
подключить сервис предоставления по sms-запросу на 
мобильный телефон информации о доступных 
денежных средствах на счёте. 

Актуальная и 
полная 

информация 

Что предлагает для Вас Интернет-банк Light? 

Оперативная 
связь с Банком 

Переписка и обмен файлами с банком посредством 
системы. 
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Вы можете использовать Интернет-банк Light через 
 – планшетные компьютеры 

на платформах iOS и Android. 
Мобильность 

Что предлагает для Вас Интернет-банк Light? 
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Интернет-банк Light                                Возможности системы 

• Отправка платежных поручений (и отзыв, при необходимости); 
• Создание шаблонов и использование их для отправки платежных поручений; 
• Отправка заявок на выдачу наличных; 
• Отправка заявок на выпуск/перевыпуск универсальных карт; 
• Получение выписок за любой период, выгрузка в excel и в 1С; 
• СМС-уведомления; 
• Отправка в адрес банка писем; 
• Получение информации о своих депозитах и кредитах; 
• Получение информации о платежной позиции; 
• Получение информации о картотеках; 
• Подача заявки на депозит и заключение депозитного договора; 
• Использование стандартных справочников (БИК и т.п.), создание 

и редактирование локальных справочников. 
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Интернет-банк Light Вход в систему 

Для работы в системе достаточно: 
 
• Запустить web-браузер 
• В адресной строке указать адрес 

https://ibc.ubrr.ru или зайти по ссылке с 
корпоративного сайта ПАО КБ «УБРиР» 

• Вписать логин пользователя и пароль*, 
нажать кнопку «Войти» 

• Ввести полученный sms-код для входа в 
систему 

* Имя пользователя и пароль указаны в ПИН-конверте, который предоставляется при заключении договора. 
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Интернет-банк Light Главная страница 

Панель навигации 

Виджет 
«Платежи» 
с платежными 
документами 

Кнопка настройки 

Кнопка «Помощь» 

Виджет «Счета» 

Кнопка Выхода 
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Интернет-банк Light Область заведения платежного поручения 

Справочник системы 
(предустановленные 

варианты заполнения) 
Ввод информации из 

справочника 
пользователя 

Добавление элементов 
в справочник 
пользователя 
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Документы Интернет-банка Light 

Меню Документы 
Счета Информация по счетам 

Выписки 
Запросы на получение выписки 

Платежные документы Рублевые платежи 

Письма В банк 
Из банка 

Продукты и услуги Документы картотек 
Платежная позиция 
Информация о состоянии кредита 
Информация по депозитам 
Заявка на выдачу наличных 
Заявки на услуги Банка (Заявка на депозит / Заявка на кредит) 
Универсальные карты 
Настройка уведомлений 
Сайты для бизнеса 
Запросы на отзыв документа 
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Справочники Интернет-банка Light 

Меню Документы 
Справочники Корреспонденты 

Ответственные исполнители 
Справочник назначений платежа 

Нормативно-справочная информация Справочник БИК РФ 
Виды валютных операций 
Справочник видов платежа 
Справочник очередностей платежа 
Справочник видов операций 
Справочник кассовых символов 
Справочник КБК 
Справочник показателей статуса налогоплательщика 
Справочник показателей основания платежа 
Справочник показателей налогового периода 
Справочник показателей типа платежа 
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Спасибо Вам, что обратились в наш банк! 

26/03/15 
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