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«Выписка Онлайн» — сервис формирования выписок по счетам
без установки системы Интернет-банк.

Преимущества сервиса
Формирование выписки по счету в течение нескольких минут.
Оперативная информация о поступлениях и остатках
на Ваших счетах.
Не нужно устанавливать специальные программы.
Нет привязки к местонахождению клиента. Сервис работает
в любом современном браузере там, где есть Интернет.

Системные требования
Для работы в сервисе «Выписка Онлайн» требуется электронное
устройство с доступом в сеть Интернет и мобильное устройство, подключенное к услугам операторов сотовой связи для получения разовых паролей.
Рекомендуется использование web-браузеров: Internet Explorer 11
или Google Chrome, Mozilla Firefox последней и предпоследней версии.

Подключение к сервису «Выписка Онлайн»

Для подключения к сервису «Выписка Онлайн» следует обратиться
в отделение банка, заключить договор, получить карту доступа, содержащую логин и временный пароль. Более подробную информацию
можно получить, позвонив по телефону (4912) 200-003.

Начало работы в сервисе «Выписка Онлайн»
Для начала работы в сервисе«Выписка Онлайн» откройте браузер,
введите в адресной строке https://priovtb.com/ и нажмите кнопку
«Enter».
На главной странице сайта Прио-Внешторгбанка выберете вкладку
«Бизнес» и нажмите в верхнем правом углу экрана на кнопку «Интернет-банк».

На появившейся странице нужно выбрать тип используемой подписи.
Для этого нажмите на значок выпадающего списка и выберите «Одноразовые ключи через SMS или E-mail».

Далее, для активации профиля, необходимо на стартовой странице
сервиса «Выписка Онлайн» ввести в поле «логин» свой логин, а в поле
«пароль» ввести временный пароль из карты доступа, полученной в
банке.
Автоматически появится окно смены пароля. Для того, чтобы изменить пароль на постоянный, в поле «Введите текущий пароль» введите
пароль из карты доступа, в поле «Введите новый пароль» введите желаемый пароль, в поле «Повторите ввод нового пароля» введите желаемый пароль еще раз. Затем нажмите кнопку «Продолжить».

После получения SMS с кодом необходимо ввести этот код в поле
«Введите полученный код №..» и нажать кнопку «Продолжить».

В случае, если при заполнении полей «Введите новый пароль» и «Повторите ввод нового пароля» были допущены ошибки, смена пароля не
будет выполнена и сервис отобразит сообщение об ошибке. В этом случае нужно вновь заполнить поля «Введите новый пароль» и «Повторите
ввод нового пароля» .
В случае утери временного пароля необходимо обратиться в банк для
повторной выдачи карты доступа. В случае если Вы забыли Логин для
входа в сервис, Вам необходимо обратиться в Службу технической поддержки банка по телефону (4912) 50-44-50. В случае, если Вы забыли постоянный пароль для входа в сервис и превысили количество попыток
авторизации (не более 10), ваша запись будет заблокирована на 30 мин.

После успешной авторизации открывается стартовая страница сервиса «Выписка Онлайн».

Основные блоки навигационного меню
«Информация» - блок содержит информацию об организации: сведения, реквизиты, акции и спец. предложения банка, новости банка,
персональные уведомления, уведомления безопасности.
«Счета» - доступны страницы работы с банковскими счетами: состояние счетов, выписки по счетам, запрос по картотеке (в ознакомительном
порядке), переводы между счетами и картами организации.

Счета
Для того чтобы перейти на страницу счетов необходимо нажать в
навигационном меню закладку «Счета». На данной странице отобразится информация по счетам выбранной организации.

Выписка по счету
Для того чтобы посмотреть выписку по счету, необходимо нажать в
навигационном меню закладку «Выписка по счету». Выберите необходимую организацию (в случае если организаций несколько), выберите
период, за который необходимо сформировать выписку.
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