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Демонстрация Internet Bank
Документ описывает, как запустить демостенд Интернет-банка1. Содержит описание базовых
сценариев, которые можно реализовать в Интернет-банке:
1.
2.
3.
4.

Управление банковскими продуктами (настройка лимитов, блокировка) и заказ новых
Оплата услуг и денежные переводы, пополнение карт и депозитов
История событий
Поиск ближайших отделений и банкоматов

Демостенд. Общая информация
Для запуска демостенда можно использовать любой удобный для вас браузер. Рекомендуем
использовать Internet Explorer или Google Chrome.
Демостенд доступен по ссылке: https://demo1.ekassir.com/ib. Скопируйте ссылку и вставьте ее в
адресную строку браузера.

Логин: testuser
Пароль: Qwe1234$
Код из СМС-подтверждения: 1234
Эмуляция сценариев регистрации новых клиентов или восстановления логина и пароля на
демостенде не предусмотрены.

Запуск демостенда
Для запуска демостенда, в адресной строке браузера вставьте адрес: https://demo1.ekassir.com/ib

Сценарий «Обзор Internet Bank»
№ Действие
1 Вводим логин – «testuser»
и пароль – «Qwe1234$»
Затем вводим код из СМС – «1234»
2 При входе смотрим «Суммарный доступный
остаток» по всем продуктам в разных
валютах: евро и доллары США
3 Кликаем на «Карты» и видим, какие карты
есть у клиента.
Затем выбираем верхнюю карту.
В меню «О карте» нам доступны реквизиты
карты.
В меню «Пополнить» можно сделать
денежный перевод между счетами.
Выбираем источник пополнения. Указываем
сумму перевода – «500».
Вводим пароль из СМС – «1234» и
«Подтвердить» операцию.

1

Комментарий
Ввод пароля из СМС может не
потребоваться
Функция «Любимая валюта» пересчитывает
суммы всех доступных средств в одну
выбранную валюту

Базовая функциональность коробочного продукта Internet Bank покрывает все основные требования к современным
системам ДБО. Микросервисная архитектура решения позволяет расширять функциональность даже силами
специалистов банка.
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6

7

8

9

В разделе «Лимиты» смотрим, какие лимиты
можно установить на карте
В разделе «Тарифы» смотрим условия
обслуживания карты.
Кликаем на «Кредиты». Кликаем на
имеющийся продукт. Кликаем в меню
управления «График платежей» и изучаем
документ.
Кликаем на «Заказ карты»
Выбираем одну из двух карт. И заполняем
анкету. На каждом шаге нажимаем «Далее».
Для подтверждения заказа новой карты
вводим код из СМС «1234» и «Подтвердить».
«История операций» доступна под разделом
Шаблоны содержит фильтры по продуктам,
времени, типам операциям.
Кликаем по любой операции, затем на
«Информация об операции» или «Повторить
операцию».
После клика «Повторить операцию» перед
подтверждением повторного платежа
ставим галочку на действие «Сохранить
шаблон?». В случае необходимости меняем
карту для проведения операции.
Подтверждаем операцию СМС-кодом
«1234»
Нажимаем на кнопку «Платежи и переводы»
в верхнем правом углу экрана.
В разделе «Переводы» выбираем «Другому
клиенту банка»
Указываем способ перевода – “By phone
number”
Вводи телефон получателя - «+7(921)111 11
11»
Выбираем карту для оплаты – “Classic1”
Указываем сумму – «1000» и «Далее»
Подтверждаем операцию. Вводим код из
СМС – «1234» и «Подтвердить»
В правой части экрана доступны «Шаблоны»
платежей, проведенных ранее.
Совершим повторный платеж по одному из
шаблонов.
Кликаем на «Стрелку вправо».
После просмотра реквизитов нажимаем
«Дальше». Для подтверждения платежа
вводим код из СМС «1234» и «Подтвердить».
Шаблоны могут быть сгруппированы по
категориям. Переходим в раздел «Auto».
Выбираем любой шаблон и кликаем на
многоточие «…». Выберем функцию
«Изменить». Изменим сумму платежа на
100. Нажмем «Сохранить»
Кликаем на кнопку «Филиалы, банкоматы»
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Меню управления кредитным продуктом в
большинстве пунктов совпадает с меню
управления Картой.
Данные в анкету подставляются из
информации, ранее указанной клиентом.
Если не было изменений, то достаточно
проверить данные и нажать «Далее».
В Истории операций отображаются данные
о финансовых и нефинансовых
транзакциях. Например, здесь уже
доступна информация о переводе между
счетами и заказе новой карты.
По каждой операции можно получить
квитанцию или повторить ее.
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10 Кликаем по баннеру справа – переходим на
отдельный сайт, который был настроен в
рекламной кампании.
Еще одно место для размещения контента –
страница входа в Интернет-банк.
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Отдельно рассмотрим промо,
представленные в Интернет-банке.
Рекламные кампании настраиваются в
сервисе CloudAdNet. Сценарий работы
сервиса запрашивается отдельно.

