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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Интернет-банк или система AMEX_Mobile – это онлайн система дистанционного обслуживания, 
позволяющая Уполномоченным контактным лицам Компании получать информацию по счетам, 
совершенным операциям, а также подавать заявки и направлять иные запросы и документы в Банк с 
использованием информационно-коммуникационных сетей. 
 
Основной функционал Интернет-банка: 

 

 

На вкладке «Счета» Вы можете посмотреть список 
всех счетов, открытых для Вашей компании в Банке, 
получить реквизиты счета, сформировать и 
напечатать выписку по счету в различных форматах, 
скачать ранее сформированную выписку. 

 

 

На вкладке «Карты» Вы можете посмотреть список 
всех карт, выпущенных для Вашей компании, их 
статус, остаток средств на карте, а также 
сформировать выписку по операциям по выбранной 
карте. 

 

Вкладка «Письма» представляет собой электронный 
почтовый ящик, который содержит Вашу переписку с 
Банком. 

В данную вкладку Банк направляет Вам следующую 
информацию: счета-выписки по картам, 
детализированные отчеты по картам, документы, 
запросы на предоставление информации, 
инструкции, иную информацию, связанную с 
программой. 

 

 

Вкладка «Прочие документы» позволяет Вам 
добавить нового пользователя Интернет-банка 
(новое Уполномоченное контактное лицо). 

Обращаем Ваше внимание на то, что вкладка Прочие 
документы и ее функционал могут быть неактивны 
для Вашего профиля. Наличие данной вкладки 
определяется типом доступа, указанным в Заявлении 
на доступ в Интернет-банк. 
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Вход в Интернет-банк 
 
Доступ в Интернет-банк осуществляется по 
ссылке:  

https://amexmobile.americanexpress.com 

Для входа в Интернет-банк необходимо 
ввести логин и пароль. 

Логин: адрес Вашей электронной почты, 
указанный в Заявлении на доступ в Интернет-
банк 

 

 

 

При каждом входе в Интернет-банк 
необходимо ввести одноразовый пароль, 
который будет направлен на номер 
телефона, указанный в Заявлении на доступ 
в Интернет-банк. 

 

В случае 3х неверных попыток ввода пароля 
вход в личный кабинет Интернет-банка будет 
заблокирован. Для разблокировки Вам 
необходимо будет обратиться в Банк по 
адресу электронной почты: 
RuBTAdata@aexp.com  

 

Первый вход в Интернет-банк 
 
После регистрации Вас в качестве 
пользователя Интернет-банка на Ваш 
электронный адрес, указанный в Заявлении 
на доступ в Интернет-банк, будет направлено 
письмо с инструкцией для первого входа в 
Интернет-банк. 

 

mailto:RuBTAdata@aexp.com
mailto:RuBTAdata@aexp.com
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Вам необходимо пройти по ссылке, 
указанной в п. 1 письма, и на главной 
странице Интернет-банка  нажать на 
«Получить пароль для первого входа» 

 

 

В открывшемся окне Вам необходимо 
вписать Ваши ФИО полностью, кодовое 
слово, указанное в Заявлении на доступ в 
Интернет-банк, и ИНН Вашей организации. 

Затем необходимо нажать кнопку «Получить 
пароль». 

 

Временный пароль для первого входа в 
Интернет-банк поступит в виде смс 
сообщения на Ваш номер телефона. Далее 
Вам необходимо сразу же поменять 
временный пароль на постоянный, следуя 
инструкции для смены пароля. 

 

После ввода нового пароля и его 
подтверждения необходимо нажать кнопку 
«Ок». 

 

Восстановить пароль 
 
Для того, чтобы восстановить пароль в 
Интернет-банк, Вам необходимо связаться с 
сотрудником Банка по адресу электронной 
почты: RuBTAdata@aexp.com  

 

 
  

mailto:RuBTAdata@aexp.com
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ИНТЕРНЕТ-БАНКА 
После входа в личный кабинет AMEX_Mobile вы окажетесь на главной странице Интернет-банка, где 
можете увидеть перечень счетов, открытых для Вашей компании, а также последние входящие письма от 
Банка. 

 

 

Кроме того с главной страницы можно осуществить переход между всеми разделами Интернет-банка: 
Счета, Карты, Письма и Прочие документы. 

Обращаем Ваше внимание на то, что вкладка Прочие документы и ее функционал могут быть неактивны 
для Вашего профиля. Наличие данной вкладки определяется типом доступа, указанным в Заявлении на 
доступ в Интернет-банк. 
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Если для Вашего личного кабинета подключен доступ к информации по нескольким юридическим лицам 
Вашей компании, с главной страницы Вы можете осуществить переход между юридическими лицами или 
посмотреть информацию по всем юридическим лицам одновременно. 

 

 

Для возврата на главную страницу с любой другой страницы Интернет-банка необходимо нажать на 
вкладку «Главная». 
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ВКЛАДКА «СЧЕТА» 
На вкладке «Счета» Вы можете посмотреть список всех счетов, открытых для Вашей компании в Банке, 
сформировать выписку по счету или скачать ранее сформированную выписку. 

Обращаем Ваше внимание на то, что выписки за предыдущий день доступны только после 12:00 текущего 
дня. Это относится как к выпискам, которые Вы формируете самостоятельно, так и к выпискам, 
формируемым Банком автоматически. 

По умолчанию на вкладке «Счета» отображаются только расчетные (лицевые) счета, открытые для Вашей 
компании. Если Вам необходимо, чтобы на данной вкладке также присутствовали кредитные (ссудные) 
счета, направьте запрос в свободной форме в Банк на электронный адрес: amexmobilerussia@aexp.com. 

Основные разделы вкладки «Счета»: 

• Информация по счетам 
Данный раздел позволяет Вам посмотреть 
список счетов Вашей компании, получить 
реквизиты счета, сформировать выписку по 
счету за выбранный период. 

• Выписки 
Данный раздел позволяет Вам выгрузить 
автоматически сформированные выписки по 
счетам. На ежедневной основе Банк 
автоматически формирует выписки по счетам 
за предыдущий период и выкладывает их 
данном разделе. Такие выписки доступны для 
просмотра и выгрузки после 12:00 текущего 
дня. 

• Запросы за получение выписки 
Данный раздел позволяет Вам сформировать 
запрос на выписку по счету за период, 
предшествующий дате предоставления Вам 
доступа в Интернет-банк, и сохранить эту 
выписку в разделе «Выписки». 

 

 

Ниже даны ответы на основные вопросы по вкладке «Прочие документы». В случае если у Вас остались 
какие-либо вопросы, обратитесь в Банк. Контактную информацию можно найти на стр.  46. 

mailto:amexmobilerussia@aexp.com
mailto:amexmobilerussia@aexp.com
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Основные действия во вкладке «Счета» 

Как посмотреть список счетов? 

Для просмотра списка счетов, открытых для Вашей 
компании в Банке, Вы можете воспользоваться 
Главной страницей Интернет-банка или перейти во 
вкладку «Счета» в раздел «Информация по счетам». 

 

По умолчанию в Интернет-банке показаны только расчетные счета. 
Если Вам необходимо также видеть кредитные (ссудные) счета, 
направьте запрос в свободной форме в Банк по электронной почте 
на адрес: amexmobilerussia@aexp.com. 

 

 

Для того, чтобы выбрать тип счета, который будет 
отображен на странице, воспользуйтесь выпадающим 
списком, как показано на рисунке справа. 

После выбора типа счета нажмите кнопку «Показать». 

 

mailto:amexmobilerussia@aexp.com
mailto:amexmobilerussia@aexp.com
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Как посмотреть реквизиты счета? 

Для просмотра реквизитов счета необходимо перейти 
во вкладку «Информация по счетам» и из списка 
счетов выбрать нужный. 

Для того, чтобы выбрать нужный счет, поставьте 
галочку в квадрате рядом с номером счета, как 
показано на рисунке справа.   

Далее нажмите кнопку «Реквизиты» под списком 
счетов.  
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Реквизиты счета будут отображены в отдельном окне. 

Далее Вы можете распечатать реквизиты, нажав на 
ссылку «Печать» или направить их на адрес 
электронной почты, который необходимо указать в 
соответствующем поле. 

Для отправки реквизитов по электронной почте после 
указания адреса нажмите кнопку «Отправить». 

 

 

Также Вы можете внести дополнительную 
информацию к реквизитам, воспользовавшись 
выделенным полем.   

Как самостоятельно сформировать выписку по 
счету? 

Для формирования выписки по счету перейдите на 
вкладку «Счета», раздел «Информация по счетам». 
Далее из списка счетов выберите нужный счет, 
отметив его галочкой в квадрате рядом с номером 
счета. 
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Сразу после отметки внизу списка счетов появится 
список операций по счету за предыдущий день. 

 

Для того, чтобы изменить период, за который будет 
сформирована выписка по счету, воспользуйтесь 
выпадающим списком, как показано на рисунке 
справа.  
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Вы можете сформировать выписку за предыдущий 
день, за текущий день или за выбранный период. 

После выбора периода формирования выписки 
нажмите кнопку «Получить выписку», чтобы 
информация отразилась на странице Интернет-банка. 

 

Также Вы можете сформировать выписку по счету 
при помощи быстрых ссылок, расположенных справа 
от номера счета в списке счетов. 

Быстрые ссылки позволяют сформировать выписку за 
прошлый день, за текущий день и за выбранный вами 
период. 

Для формирования выписки нажмите на нужную 
ссылку. Сформированная выписка будет 
отображаться под списком счетов.  

Далее Вы можете напечатать или выгрузить данную 
выписку в нужном формате, используя инструкцию 
выше. 

 



 
 

14 
 

Как напечатать или выгрузить самостоятельно 
сформированную выписку? 

Для того, чтобы напечатать сформированную 
выписку, воспользуйтесь кнопкой «Печать». 

 

В окне печати выписки Вы можете выбрать форму 
отчета, в котором будет напечатана выписка. 

 

 

 

 

Также Вы можете выбрать формат, в котором будет 
сформирована выписка для печати: pdf или Excel  
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Для того, чтобы выгрузить готовую выписку по 
расчетному счету, Вам необходимо нажать кнопку 
«Экспорт» и выбрать формат в котором будет 
выгружена выписка.  
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Как посмотреть автоматически сформированную 
выписку по счету? 

Все выписки по счетам, которые Банк автоматически 
формирует на ежедневной основе, Вы можете найти в 
разделе «Выписки» вкладки «Счета». 

В данном разделе будут отображаться все выписки, 
сформированные с момента создания Вашего доступа 
в Интернет-банк. 

 

 Для того, чтобы найти выписки по определенному 
счету или за определенный период, Вы можете 
воспользоваться функцией поиска, расположенной 
над списком выписок. 

 

Для поиска выписок за определенный период, 
необходимо использовать поля с выбором даты. 

 

Для поиска выписок по определенному счету, 
нажмите на ссылку «Счет» в строке поиска. 
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В новом окне Вам необходимо выбрать нужный счет из 
предложенного списка, нажав на него левой кнопкой 
мыши, и нажать кнопку «Ок». 

  

 

Далее в строке поиска появится номера нужного 
счета. Для просмотра выписок только по этому счету 
нажмите кнопку «Показать». 

Под строкой поиска Вы увидите список всех 
автоматически сформированных выписок по 
выбранному счету. 
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Для просмотра выписки выберите нужную выписку из 
списка, поставив галочку в квадрате рядом с номером 
счета.  

Далее нажмите кнопку «Просмотр». Выписка 
откроется в новом окне.  

 

 

По выбранной выписке в новом окне Вы можете 
посмотреть основную информацию и сопутствующие 
документы. 

Для просмотра документов нажмите на ссылку 
«Документы».  
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Документы к выписке откроются в новом окне. 

 

Как напечатать или выгрузить автоматически 
сформированную выписку? 

Из отдельного окна с выпиской Вы можете напечатать 
выписку в нужном формате.  

Для этого нажмите на ссылку «Печать» и выберите 
нужный формат из выпадающего списка. 
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Также напечатать или выгрузить выписку Вы можете 
из списка выписок.  

Для этого нажмите на кнопку «Печать» для печати 
выписки и кнопку «Экспорт» для выгрузки выписки. 
Далее выберите нужный формат из выпадающего 
списка. 

 

Как получить выписку по счету за дату, когда у 
Вас не было личного кабинета в Интернет-банке? 

Если Вам необходима выписка за дату или период, 
когда Ваш личный кабинет в Интернет-банке еще не 
был создан, Вы можете сформировать такую выписку 
через раздел «Информация по счетам» вкладки 
«Счета», как описано выше. Данный способ является 
одноразовым, то есть каждый раз Вам необходимо 
будет формировать выписку заново. 

Также Вы можете сформировать запрос на создание 
такой выписки через раздел «Запросы на получение 
выписки» вкладки «Счета». В этом случае 
сформированная выписка будет сохранена в списке 
выписок в разделе «Выписки», и Вы сможете 
вернуться к ней в любое время. 

 

Для того, чтобы сформировать запрос на выписку 
нажмите на кнопку «Создать» и выберите Вашу 
компанию из выпадающего списка.  

Далее нажмите кнопку «Сохранить».  
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В новом окне выберите период, за который 
необходимо сформировать выписку.  

 

Далее нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить в 
запрос счета, по которым необходимо сформировать 
выписку. 

Для выбора всех счетов юридического лица, нажмите 
кнопку «Добавить все счета». 

 



 
 

22 
 

В новом окне выберите счета, которые необходимо 
добавить в запрос, и нажмите кнопку «Ок».  

 

После того, как в запрос будет добавлен номер счета, 
нажмите кнопку «Сохранить» для создания запроса. 
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В списке запросов появится Ваш новый запрос со 
статусом «Создан».  

 

Далее необходимо выбрать Ваш новый запрос из 
списка запросов, поставив галочку в квадрате рядом с 
номером письма, и нажмите кнопку «Отправить». 

После этого запрос уйдет в работу. 

 

Как только запрос будет выполнен, а выписка 
сформирована, статус запроса изменится на 
«Обработан». 

Выписку по Вашему запросу Вы сможете найти в 
списке выписок в разделе «Выписки» на вкладке 
«Счета». 

Выгрузить или напечатать выписку Вы можете 
согласно инструкции выше. 
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ВКЛАДКА «КАРТЫ» 
На вкладке «Карты» Вы можете посмотреть список всех карт, выпущенных для Вашей компании, их статус, 
остаток средств на карте, а также сформировать выписку по операциям по выбранной карте. 

 

Основные разделы вкладки «Карты»: 

• Информация по картам 
Данный раздел позволяет Вам посмотреть 
список карт, выпущенных для Вашей компании, 
срок действия карты, статус карты, остаток 
средств, доступный на предыдущий день, а 
также сформировать выписку по операциям за 
выбранный период. 

• Операции по картам 
Данный раздел позволяет Вам посмотреть 
список операций по выбранной карте за 
текущий день, за предыдущий или за три 
предыдущих дня. 

 

 

Ниже даны ответы на основные вопросы по вкладке «Карты». В случае если у Вас остались какие-либо 
вопросы, обратитесь в Банк. Контактную информацию можно найти на стр.  46. 
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Основные действия во вкладке «Карты» 

Как посмотреть основную информацию о карте? 

В разделе «Информация по картам» Вы можете увидеть 
перечень всех карт, открытых для Вашей компании, с 
указанием названия юридического лица, номера карты, 
срока действия карты, статуса карты и доступного остатка 
средств по состоянию на предыдущий день. 

Для того, чтобы посмотреть расширенную информацию по 
карте, Вам необходимо выбрать нужную карту, поставив 
галочку в квадрате рядом с наименованием организации, и 
нажать кнопку «Просмотр».  
Информация по выбранной карте откроется в новом окне. 
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Как сформировать выписку по операциям по выбранной 
карте за период? 

Для выгрузки списка операций по нужной карте 
воспользуйтесь разделом «Информация по картам». 

Выберите одну или несколько карт, по которым необходимо 
выгрузить операции, поставив галочку в квадрате рядом с 
наименованием организации. 

Под списком карт задайте период, за который необходимо 
сформировать список операций, как показано на рисунке 
справа.  

После выбора нужного периода нажмите на кнопку 
«Запросить операции». 

 
Система сформирует список операций по карте и откроет 
его в разделе «Операции по картам». 
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Как распечатать или выгрузить в Excel операции по 
картам? 

Вы можете распечатать или выгрузить сформированный 
список операций по карте при помощи быстрых ссылок 
«Экспорт»  и «Печать». 

 

Для выгрузки списка операций по карте нажмите на ссылку 
«Экспорт» и выберите формат выгрузки «Экспорт списка в 
XLS». Сформированная выписка будет доступна для 
скачивания в формате Excel. 

 

Файл со список операций в формате Excel будет доступен 
для скачивания в левом нижнем углу экрана. 

 

Для печати списка операций по карте нажмите на быструю 
ссылку «Печать» и выберите нужный формат из 
выпадающего списка.  

 

Как посмотреть операции по карте за период не более 
3х дней? 

Для того, чтобы посмотреть список операций по карте за 
текущий день, за предыдущий день или за период до 3х 
дней, воспользуйтесь разделом «Операции по картам». 

Обращаем Ваше внимание, что посмотреть список операций 
за период более 3х дней в данном разделе невозможно. Для 
этого необходимо воспользоваться разделом «Информация 
по картам» и инструкцией выше. Из раздела «Информация 
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по картам» Вы также можете формировать список операций 
по карте за текущий день, за предыдущий день или за 
период до 3х дней. 

Выбрать карту для просмотра операций можно по быстрой 
ссылке «Карта №». 

 
 

В открывшемся новом окне выберите нужную карту или 
карты из списка, проставив галочку в квадрате рядом с 
названием организации. 

Далее нажмите кнопку «Ок»  

 

Далее для выбранной карты из выпадающего списка 
выберите период, за который необходимо показать 
операции. 

Для просмотра операций по карте за выбранный период 
нажмите кнопку «Запросить операции». 
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Система сформирует список операций по карте и откроет 
его ниже на странице. 

Распечатать или выгрузить список операций Вы можете 
следуя инструкции Выше. 
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ВКЛАДКА «ПИСЬМА» 
Вкладка «Письма» представляет собой электронный почтовый ящик, который содержит Вашу переписку с 
Банком. 

В данную вкладку Банк направляет Вам следующую информацию: 

• счета-выписки по картам 
• детализированные отчеты по картам 
• документы 
• запросы на предоставление информации 
• инструкции 
• иную информацию, связанную с программой 

 
Основные разделы вкладки «Письма»: 

• Письма из Банка 
Данный раздел позволяет Вам посмотреть все 
письма, которые были направлены Вам из Банка 
и выгрузить вложения к письму. В случае если в 
Вашем личном кабинете в Интернет-банке 
получено письмо от Банка, на адрес Вашей 
электронной почты будет направлено 
автоматическое уведомление о том, что у Вас 
есть непрочитанное сообщение. 

• Письма в Банк 
Данный раздел позволяет Вам сформировать и 
отправить письмо в Банк. При помощи данного 
раздела Вы можете направлять в Банк запросы 
на предоставление информации аудиторам, 
документы для обновления досье Вашей 
компании в Банке, финансовую отчетность 
Вашей компании в ответ на запрос от Банка и 
другую информацию. 

 

 

Ниже даны ответы на основные вопросы по вкладке «Письма». В случае если у Вас остались какие-либо 
вопросы, обратитесь в Банк. Контактную информацию можно найти на стр.  46. 
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Основные действия во вкладке «Письма» 

Как посмотреть письмо, полученное от Банка? 

В случае если в Вашем личном кабинете в Интернет-банке 
получено письмо от Банка, на адрес Вашей электронной 
почты будет направлено автоматическое уведомление о 
том, что у Вас есть непрочитанное сообщение. 

Для просмотра  полученного письма от Банка 
воспользуйтесь разделом «Из банка» вкладки «Письма». 

При переходе в раздел Вы увидите список всех писем, 
полученных от Банка.  

Непрочитанные письма будут выделены жирным 
шрифтом в списке. 

 

 
Для того, чтобы открыть письмо, поставьте галочку в 
квадрате рядом с номером письма, и нажмите кнопку 
«Просмотр». 
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Письмо откроется в новом окне. 

 
Также посмотреть письмо из Банка можно с главной 
страницы Интернет-банка. 

Для того, чтобы открыть письмо с главной страницы 
нажмите на нужное письмо два раза левой кнопкой мыши. 
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Письмо откроется в новом окне. 

 

Как выгрузить вложение к письму от Банка? 

Для того, чтобы выгрузить вложение к письму из Банка, 
откройте нужное письмо и в окне просмотра письма 
выберите вложение, нажав настройку с именем файла. 

Затем нажмите кнопку «Выгрузить файл».  

Файл будет доступен для скачивания в левом нижнем углу 
экрана. 
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Как найти определенное письмо от Банка? 

По умолчанию в строке поиска над списком писем 
доступен только поиск по теме письма. 

Для поиска по теме письма напечатайте тему / слово / 
сочетание слов в строке поиска, используя символ «%», 
как показано на рисунке справа. 

Далее нажмите кнопку «Показать».  

 

Также Вы можете воспользоваться расширенным 
поиском. 

Для перехода к расширенном поиску нажмите на быструю 
ссылку «расширенный поиск»  

 

Расширенный поиск позволяет найти письма из Банка по 
дате, теме письма, отправителю, получателю, а также 
типу письма. 

 

Для поиска по дате письма выберите период из 
выпадающего списка и проставьте даты, если 
необходимо.  

Далее нажмите кнопку «Показать».  
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Для поиска по типу письма выберите тип письма из 
выпадающего списка и нажмите кнопку «Показать». 

Поиск по типу письма рекомендуется использовать для 
поиска писем с определенными вложениями. 

Например: 

BTA reconciliation report – письмо с детализированным 
отчетом по карте ВТА по вложении 

BTA statement – письмо со счетом-выпиской по карте ВТА 
во вложении. 

 

Как ответить на письмо из Банка? 

Для того, чтобы ответить на письмо из Банка необходимо 
выбрать нужное письмо из списка писем и нажать кнопку 
«Ответить».  

Также ответить на письмо из Банка можно со страницы 
просмотра определенного письма при помощи кнопки 
«Ответить». 

Далее откроется новое окно, в котором необходимо 
создать письмо. Процесс создания письма в Банк детально 
описан ниже. 
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Как написать письмо в Банк? 

Для того, чтобы написать письмо в Банк, воспользуйтесь 
разделом «В банк» вкладки «Письма».  

Для создания нового письма нажмите кнопку «Создать». 

 
В новом окне заполните все необходимые поля.  

Поля «Номер», «Дата», «Кому», «От кого» и «ИНН» будут 
заполнены автоматически. При этом информацию в полях 
«Номер» и «Дата» Вы можете изменить. 

Поле «Номер» - порядковый номер письма. 

Поле «Дата» - дата создания письма, автоматически 
проставляется день, когда Вы создаете письмо. 
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Текст самого письма Вы можете написать в поле 
«Сообщение».  

 

Если Вам необходимо приложить к письму в Банк какой-
либо файл, перейдите во вкладку «Вложения». 

Чтобы добавить файл, нажмите кнопку «Добавить».  
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Далее в новом окне нажмите на быструю ссылку 
«Загрузить» и выберите файл для загрузки на Вашем 
компьютере.  

Также Вы можете написать комментарий к файлу в поле 
«Комментарий». 

После выбора файла нажмите кнопку «Сохранить». 
 

Максимальный размер одного файла, который Вы можете 
приложить к письму в Банк – 20 Мб. 

Максимальный общий размер письма в Банк – 40 Мб. 

Размер уже приложенных к письму файлов Вы можете 
увидеть в окне «Размер вложений». 

 

После того, как Вы приложили к письму все необходимые 
файлы и заполнили все поля, для отправки письма в Банк 
нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

При нажатии кнопки «Подписать и отправить» на Ваш 
зарегистрированный номер телефона будет направлен 
код для подтверждения. После ввода кода подтверждения 
из смс письмо будет отправлено в Банк. 
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После успешной отправки письмо появится в списке 
писем в Банк со статусом «Принят». 

 

Также Вы можете сохранить письмо не отправляя его и 
вернуться к нему позже. 

Для того, чтобы сохранить письмо, нажмите кнопку 
«Сохранить».  
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После сохранения Письмо появится в списке писем со 
статусом «Создан». 

Далее для отправки сохраненного письма к Банк выберите 
нужное письмо, поставив галочку в квадрате рядом с 
номером письма, и нажмите кнопку «Подписать». 

При нажатии кнопки «Подписать» на Ваш 
зарегистрированный номер телефона будет направлен 
код для подтверждения. После ввода кода подтверждения 
из смс письмо будет отправлено в Банк. 
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ВКЛАДКА «ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ» 
Вкладка «Прочие документы» позволяет Вам добавить нового пользователя Интернет-банка (новое 
Уполномоченное контактное лицо). 

Обращаем Ваше внимание на то, что вкладка Прочие документы и ее функционал могут быть неактивны 
для Вашего профиля. Наличие данной вкладки определяется типом доступа, указанным в Заявлении на 
доступ в Интернет-банк. 

 

Ниже даны ответы на основные вопросы по вкладке «Прочие документы». В случае если у Вас остались 
какие-либо вопросы, обратитесь в Банк. Контактную информацию можно найти на стр.  46. 
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Основные действия во вкладке «Прочие документы» 

Как добавить нового пользователя? 

Для того, чтобы добавить нового пользователя Интернет-
банка перейдите в раздел «Заявка на назначение 
уполномоченного контактного лица» во вкладке «Прочие 
документы». 

Далее нажмите кнопку «Создать». 
 

В отдельном окне откроется форма заявки, в которой Вам 
необходимо заполнить все поля для нового пользователя и 
выбрать тип доступа в Интернет-банк. 

Типы доступа: 

Отправка / прием документов – возможность получать письма из 
Банка и отправлять письма в Банк.  
ВАЖНО: Данный доступ не предполагает возможность отправки 
запросов на исполнение платежей. Этот функционал на данный 
момент не доступен в Интернет-банке. 

Просмотр информации по счетам – доступ только к просмотру 
информации по счетам, открытым для Клиента в Банке, без 
просмотра информации по картам. 

Просмотр информации по картам – доступ только к просмотру 
информации по картам, выпущенным для Клиента, без 
просмотра информации по счетам. 

Просмотр операций торгово-сервисного предприятия 
(эквайринг) – не применимо для корпоративных клиентов. 

Назначение и утверждение других Уполномоченных контактных 
лиц – данный тип доступа дает пользователю Интернет-банка 
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возможность создавать доступы в Интернет-банк для других 
сотрудников Клиента. 

 

После того, как Вы заполнили все поля в заявке, для 
отправки заявки на исполнение в Банк нажмите кнопку 
«Подписать и отправить». 

При нажатии кнопки «Подписать и отправить» на Ваш 
зарегистрированный номер телефона будет направлен 
код для подтверждения. После ввода кода подтверждения 
из смс заявка будет отправлена в Банк.  
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Также Вы можете сохранить заявку не отправляя ее и 
вернуться к нему позже. 

Для того, чтобы сохранить заявку, нажмите кнопку 
«Сохранить».  

 
После сохранения заявка появится в списке заявок. 
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Далее для отправки сохраненной заявки в Банк выберите 
нужную заявку, поставив галочку в квадрате рядом с ФИО 
пользователя, и нажмите кнопку «Подписать». 

При нажатии кнопки «Подписать» на Ваш 
зарегистрированный номер телефона будет направлен 
код для подтверждения. После ввода кода подтверждения 
из смс заявка будет отправлена в Банк. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Служба поддержки Интернет-банка American Express 
AMEX_Mobile 
 
Контакты  
Тел. + 7 (495) 933 66 36 
E-mail: amexmobilerussia@aexp.com 
 
Рабочие часы (по Мск) 
Пн – Чт  9.00- 18.00 
Пт 9.00 - 17:00 
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