
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ EUROLINK (далее – Система) 

В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее - Банк) 

 

Версия 2.2.3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Описание Системы. 

1.1. Основные возможности Системы. 

1.2. Методы авторизации в Системе. 

2. Вход в Систему. 

3. Навигация. 

4. Получение информации по счетам. 

4.1. Получение выписки по счету. 

4.2. Получение выписки по карте. 

4.3. Получение информации по кредиту. 

4.4. Получение информации по срочному вкладу. 

5. Описание типовых операций. 

5.1. Пополнение счета. 

5.1.1 Перевод с карты на счет. 

5.2. Пополнение карты. 

5.3. Перевод рублей. 

5.4. Перевод валюты. 

5.5. Конверсия денежных средств. 

5.6. Пополнение срочного вклада. 

6. Подтверждение операций в Системе. 

6.1. С использованием сеансовых ключей. 

6.2. Привязка нового комплекта сеансовых ключей. 

7. Этапы обработки документов в Системе. 

7.1. Состояние документа в Системе. 

7.2. Отзыв поручений. 

8. Создание и использование шаблонов. 

9. Переписка с Банком. 

9.1. Сообщения от Банка. 

9.2. Сообщения в Банк. 

10. Смена пароля. 



 2 

 

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ. 

1.1 Основные возможности Системы. 

Система предоставляет клиентам возможности получать круглосуточно 7 дней в неделю 

следующую информацию: 

– выписки по счетам и картам; 

– информацию о картах; 

– информация о кредитах; 

– информация о срочных вкладах; 

– просмотр этапов обработки переданных документов; 

– сообщения произвольной формы из Банка. 

 

Система позволяет клиентам самостоятельно проводить следующие операции: 

 перевод денежных средств в рублях РФ между своими  счетами в Банке и на 

собственные счета в других кредитных организациях; 

 перевод денежных средств в рублях РФ на счета иных получателей (юридических и 

физических лиц); 

 перевод денежных средств в иностранной валюте;  

 покупку-продажу иностранной валюты за рубли; 

 пополнение банковских карт со своих счетов, открытых в валюте пополняемой карты; 

 пополнение своих счетов со счетов банковских карт, открытых в валюте пополняемого 

счета; 

 пополнение срочных вкладов со своих счетов, открытых в валюте пополняемого 

депозита; 

 отзыв переданного Банку Электронного документа до момента обработки его 

Банком; 

 передачу в Банк сообщения свободного формата, в т.ч. о необходимости блокирования 

Средств подтверждения и Кодового слова; 

 самостоятельную смену Пароля; 

 самостоятельную регистрацию Таблицы сеансовых ключей; 

 формирование своей базы шаблонов платежей. 

 

1.2. Методы авторизации в Системе: 

1.2.1. С использованием логина и пароля. Данный метод обеспечивает возможность просмотра новостей, 

информации о Системе, Ваших счетах, кредитах, банковских картах. 

1.2.2. С использованием логина, пароля и сеансовых ключей. Данный метод позволяет получить полный 

доступ ко всем возможностям Системы.  
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2. ВХОД В СИСТЕМУ. 

Для запуска Системы зайдите на Интернет – страницу dbo.efbank.ru. Через некоторое время 

будет отображена страница для входа в Систему. 

Введите Ваш Логин, Пароль, нажмите кнопку «Войти».  

 

Для ввода можно воспользоваться виртуальной клавиатурой. 

 

Ваш Логин указан в полученном Вами в Банке «Уведомлении о регистрации клиента в 

Системе». 

Ваш Пароль указан на полученной Вами пластиковой карте с Идентификатором комплекта. 

 

ВАЖНО! После трех неправильных вводов пароля происходит блокировка прав пользователя! 

На правой стороне экрана Вам будут представлены «Новости банка». В нижней части экрана 

появится сообщение: «Выполняется обновление данных из банковской системы», затем сообщение 

«Завершено обновление данных из банковской системы. Информация успешно обновлена.»  
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3. НАВИГАЦИЯ. 

После того как Вы выполнили вход в Систему, откроется ее основное окно. Визуально окно 

разделено на три блока: левый – навигационный, средний – рабочий (там представлен список Ваших 

счетов, карт и кредитов, а также информация о действующих в Банке курсах покупки и продажи валют), 

правый – новостной. 

 

 
 

 

 

Внешний вид рабочего окна зависит от выбранного Вами пункта меню. 

Например: выбор пункта меню «Получить выписку по счетам» приводит к открытию окна «Выписка по 

счетам».  
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4. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТАМ. 

4.1. Получение выписки по счету. 

Выберите пункт меню «Получить выписку по счетам», откроется окно «Выписка по счетам» и 

отразится список счетов Клиента.  

 

 
 

Вы можете выбрать параметры (периоды) формирования выписки и отметить счета, выписки по которым 

Вас интересуют.  

 
Выписка по отмеченному счету за выбранный период откроется в отдельном окне. 
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4.2. Получение выписки по карте.  

Получение выписки по карте выполняется аналогично получению выписки по счету (см.п.4.1.). 
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4.3. Получение информации по кредиту. 

Если у Вас имеются выданные Банком кредиты, Вы можете просмотреть информацию о них 

через меню «Ваши кредиты». 

 

Можно просмотреть подробную информацию о кредите, дважды щелкнув по строке в списке 

кредитов или нажав ссылку «Просмотреть в новом окне». 
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Нажав на ссылку «История платежей по кредиту», Вы можете просмотреть данные о 

совершенных и плановых платежах по кредиту и остатке задолженности. 

 

4.4. Получение информации по срочному вкладу. 

Информация об открытых в Банке срочных вкладах доступна через меню «Ваши срочные 

вклады». 
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Подробную информацию о срочном вкладе можно открыть двойным щелчком по строке в 

списке или нажатием на ссылку «Посмотреть в новом окне». 
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5. ОПИСАНИЕ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

 

5.1. Пополнение счета.  

Эта операция используется для переводов средств в рублях и иностранной валюте на 

собственные счета клиента, открытые в Банке. 

Выберите нужный пункт меню «Пополнить счет», в правой стороне экрана откроется окно, в 

котором отразятся поля для выбора счета списания и счета зачисления и строка, в которую вводится 

сумма. 

 

 
 

Последовательность заполнения: 

1. Выберите из списка счет, с которого будут списаны средства.  

2. Выберите из списка счет, на который будут зачислены средства. 

3. Введите сумму. 

 

 
 

При выборе счетов, счета должны отличаться, а валюты совпадать. При неправильном выборе 

Система дает предупреждение об ошибке: 
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Отозвать поручение, переданное в Банк, Вы можете, следуя указаниям пункта 7.2 Инструкции. 

 

5.1.1 Перевод с карты на счет. 

 

 
 

Заполнение полей аналогично описанному в п. 5.1. 

Валюты карты и счета для пополнения должны совпадать. 

Отозвать поручение, переданное в Банк, Вы можете, следуя указаниям пункта 7.2 Инструкции. 
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5.2. Пополнение карты. 

 

 
 

Заполнение полей аналогично описанному в п. 5.1. 

Валюты счета и карты для пополнения должны совпадать. 

Отозвать поручение, переданное в Банк, Вы можете, следуя указаниям пункта 7.2 Инструкции. 

 

 

5.3. Перевод рублей. 

Эта операция используется для перевода рублей на счета получателей, ведущиеся в Банке, и на 

счета получателей в других банках. 

Выберите пункт меню «Перевести рубли».  

 

В правой части экрана отразится окно для заведения основных реквизитов платежа. Вам 

необходимо заполнить все поля, отмеченные знаком *. 
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Если Вы делаете платеж в пользу клиента Банка «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», можно 

воспользоваться чекбоксом «внутрибанковский перевод». Реквизиты Банка при этом заполнятся 

автоматически. 

 

 

Последовательность заполнения: 

1. Выберите из списка счет, с которого будут списаны средства. 

2. Введите сумму перевода. В поле «Комиссия» автоматически отразится сумма 

комиссионного вознаграждения Банка за перевод средств.  

3. Укажите получателя перевода (юридическое или физическое лицо). 

4. Введите наименование получателя (наименование юридического лица или полное ФИО 

физического лица). 

5.  Введите счет получателя. 

6. Введите ИНН получателя.  

7. Введите БИК банка получателя, нажмите кнопку «Подставить реквизиты банка». В поле 

«Наименование банка» автоматически подтянется банк получателя. 

8. Проверьте наименование банка получателя. 

9. Задайте назначение платежа.  

10. Если Вы делаете налоговый платеж, заполните поля «Оплата налогов».  
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Налоговые платежи имеют свои специфические параметры, которые проверяются на 

соответствие друг другу. Для их ввода необходимо заполнить помимо полей, отмеченных знаком *, поля 

раздела «Налоговые и таможенные платежи» в нижней части экрана.   

11. Нажмите кнопку «Продолжить». 

 

 

 

 В случае если сумма платежа с учетом комиссии превысит остаток средств на счете, Система 

выдаст предупреждение и не позволит сохранить документ. 
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При вводе реквизитов банка получателя можно выбрать банк по его названию. Для этого в 

строке «Название» необходимо нажать на стрелку, откроется «Справочник «Российские банки».  

 

Поиск в справочнике может проводиться по наименованию или по БИКу.  
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Для всех платежей происходит проверка БИКа банка получателя на соответствие справочнику 

БИКов и проверка соответствия счета получателя БИКу банка получателя. 

Отозвать поручение, переданное в Банк, Вы можете, следуя указаниям пункта 7.2 Инструкции. 

 

5.4. Перевод валюты. 

Эта операция используется для перевода валюты на счета получателей, ведущиеся в Банке, и на 

счета получателей в других банках. 

 

Выберите пункт меню «Перевести валюту». 
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В правой части экрана отразится окно для заведения основных реквизитов платежа. Вам 

необходимо заполнить все поля, отмеченные знаком *. 

Последовательность заполнения: 

1. Выберите из списка счет, с которого будут списаны средства. 

2. Введите сумму перевода.  

3. В поле «Комиссия» выберите тип списания комиссии.  

4. Укажите признак получателя платежа резидент/нерезидент. 

5. Введите наименование получателя (наименование юридического лица или имя и 

фамилию физического лица). 

6. Укажите код страны получателя. 

7. Введите счет получателя. 

8. Укажите город и адрес получателя.  

9. Введите в поле SWIFT БИК банка получателя, нажмите кнопку «Подставить реквизиты 

банка». В поле «Название банка получателя» автоматически подтянется банк 

получателя. Проверьте наименование банка получателя. 

10. При необходимости заполните раздел «Банк-посредник» аналогично п.9. 

11. Укажите детали перевода.  

12. Выберите из выпадающего меню тип операции. 

13. При необходимости отправки в банк подтверждающих документов, воспользуйтесь 

кнопкой «присоединить файл».  

14. Нажмите кнопку «Продолжить». 

 

В случае если сумма платежа превысит остаток средств на счете, Система выдаст 

предупреждение и не позволит сохранить документ. 
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Для корректного заполнения поля «Код страны» можно воспользоваться справочником. Для 

этого необходимо нажать на стрелку рядом с полем «Код страны», откроется справочник стран.  

 

 

В справочнике работает поиск по полному названию страны или его части. 
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Для правильного заполнения информации о банке получателя или банке-посреднике можно 

воспользоваться справочником «Иностранные банки». Чтобы открыть этот справочник, достаточно 

нажать на стрелку правее поля «Название». 
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В справочнике работает поиск по названию или SWIFT-коду, а также их части. 
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Отозвать поручение, переданное в Банк, Вы можете, следуя указаниям пункта 7.2 Инструкции. 

 

5.5. Конверсия денежных средств. 

Эта операция используется для покупки-продажи иностранной валюты за рубли. 

Выберите пункт меню «Обменять валюту», в правой стороне экрана отразится окно 

«Распоряжение на обмен валюты» и поля для заполнения. 
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Последовательность заполнения: 

1. Выберите из списка счет продаваемой валюты. 

2. Введите сумму. 

3. Выберите счет покупаемой валюты, при этом сумма покупаемой валюты и курс операции 

отразятся автоматически.  

  

 

Курсы иностранной валюты меняются в Системе в 17.30 (в пятницу – в 16.15, в предпраздничные дни – 

за один час до окончания рабочего дня, установленного Приказом по Банку, опубликованном в 

соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц посредством 

системы EUROLINK в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»). При проведении операции после 

указанного времени Система покажет курс следующего рабочего дня. 

 

5.6. Пополнение срочного вклада. 

Пополнить открытый пополняемый срочный вклад можно выбрав пункт меню «Пополнить счет» 

и осуществив действия, описанные в п.5.1. 
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Отозвать поручение, переданное в Банк, Вы можете, следуя указаниям пункта 7.2 Инструкции. 
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6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ. 

6.1. Для подтверждения операции отправки электронного документа используется средство 

подтверждения, выданное Вам Банком: сеансовые ключи. 

 

После заполнения всех полей документа, Вы нажимаете кнопку «Продолжить». Если все поля 

документа заполнены корректно, Вам предлагается блок «Подтверждение операции сеансовым ключом».  

 

Введите сеансовый ключ из «Таблицы сеансовых ключей» с запрашиваемым номером в окно, 

выделенное красным цветом, после ввода нажмите кнопку «Отправить».  
 

После правильного ввода сеансового ключа появится сообщение: 

 

 
 

Каждый сеансовый ключ используется только один раз. После того, как все ключи из таблицы 

будут использованы, у Вас будет возможность только просмотра новостей, информации о Системе, 

Ваших счетах, кредитах, банковских картах до тех пор, пока Вы не получите новую таблицу в офисе 

Банка. 

 

 

6.2. Привязка нового комплекта сеансовых ключей. 

 

Привязка нового комплекта сеансовых ключей выполняется с помощью меню «Сервис» - 

«Привязать комплект ключей». Необходимо ввести идентификатор нового комплекта сеансовых ключей 

и пароль привязки с предыдущего комплекта. 
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7. ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ. 

 

7.1. Состояние документа в Системе. 

Обработка и исполнение Банком поручений, переданных в Систему, производится в 

соответствии с заключенным договором. В выписке по счету операции отразятся только после того, как 

будут исполнены Банком. До этого момента поручение, переданное в Банк, и его состояние Вы можете 

посмотреть в том пункте меню, в котором создавали поручение.  

Например: операцию пополнения счета банковской карты Вы увидите в пункте меню 

«Пополнить счет», нажав кнопку «Просмотреть все переводы». Операцию по переводу рублей Вы 

увидите в пункте меню «Перевести рубли», нажав кнопку «Просмотреть все переводы». 

 

 

7.2. Поручение, переданное в Банк, и еще не исполненное, Вы можете отозвать. 

Отзыв поручений проводится непосредственно из пункта меню, соответствующего проведенной 

операции. Выберите пункт меню, соответствующей операции (Пополнить счет, Перевести рубли, 

Обменять валюту), нажмите кнопку «Просмотреть все переводы», выберите нужную операцию из 

представленного списка, нажмите кнопку «Отозвать».  
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Нажмите кнопку «Продолжить». После этого Система попросит подтвердить операцию. После 

ввода сеансового ключа Вы увидите сообщение «Документ принят к исполнению».  

До того момента пока Банк не обработает документ, он будет показан и в списке проведенных 

операций, и в окне «Отзывы документов» пункта меню «Сервис». Если Вы попытаетесь повторно 

отозвать документ, Система выдаст предупреждение: «Обнаружено распоряжение на отзыв с 

идентичными реквизитами». 

В пункте меню «Сервис», подпункт «Посмотреть отзывы документов» Вы можете посмотреть 

список отозванных документов и увидеть состояние их обработки Банком.  
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8. СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ 

Для Вашего удобства Система позволяет создавать и запоминать шаблоны платежей. Для 

сохранения платежа достаточно после заполнения полей перевода, нажать кнопку «Сохранить как 

шаблон». Для последующего использования сохраненного шаблона достаточно нажать кнопку 

«Просмотреть шаблоны» и выбрать нужный шаблон из списка. 

 

 

Шаблоны создаются и сохраняются по типам операций. 

На основе сохраненного шаблона Вы можете: создать перевод, отредактировать шаблон, удалить 

его. Редактирование шаблона удаляет его предыдущий вариант. 

Чтобы выполнить операцию на основе шаблона, созданного ранее, Вам надо выбрать шаблон из 

списка и нажать кнопку «Создать перевод на основе».   
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9. ПЕРЕПИСКА С БАНКОМ. 

9.1. Сообщения от Банка.  

Выберите пункт меню «Входящая почта». В правой стороне экрана откроется окно «Список 

сообщений из банка». Под заголовком окна отражается список доступных операций. 

 

9.2. Сообщения в Банк. 

Выберите пункт меню «Исходящая почта». В правой стороне экрана откроется окно «Сообщение 

в банк».  

 
 

Напишите, кому предназначено Ваше сообщение, его тему. Вы можете набрать текст сообщения 

в свободном поле, а можете присоединить файл. Для присоединения файла нажмите на ссылку 

«Присоединить файл», откроется окно с полем для ввода пути к файлу, который необходимо 

присоединить: 
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После того, как письмо будет написано, нажмите кнопку «Продолжить». Вы увидите письмо, 

готовое к отправке и Вам будет предложен выбор: подтвердить реквизиты и отправить письмо в Банк, 

распечатать, вернуться к редактированию. 

После подтверждения отправки Система выдает сообщение: «Документ принят к исполнению». 

 

Отправка сообщения в Банк, как и платежные операции, проводимые в Системе, требует 

использования средства подтверждения (сеансового ключа). 
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Система позволяет отозвать сообщение, отправленное в Банк, эта операция проводится с 

использованием средства подтверждения (сеансового ключа).  

Вы можете «Просмотреть все исходящие сообщения». Нажав на эту ссылку, Вы увидите 

«Список Ваших сообщений для банка» и список доступных операций.  
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10. СМЕНА ПАРОЛЯ. 

 

Выберите пункт меню «Сервис», подпункт «Поменять пароль». На экране отразится окно 

«Поменять пароль». Система попросит ввести старый пароль, новый пароль (латинским шрифтом) и 

повторить ввод.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Желаем Вам успешной работы в Системе! 

 

 

 

 

 


