
Возможности и преимущества 

Cистемы дистанционного обслуживания «Интернет-банкинг»  

от ПАО Идея Банк 

 

Интернет-банкинг от Идея Банка  - это современная многофункциональная система дистанционного 

обслуживания для клиентов-физических лиц, которая позволяет управлять банковскими счетами 

24/7 в режиме реального времени из любой точки мира через интернет. В частности, данная система 

и-банкинга предоставляет своим клиентам возможность дистанционного управления текущими 

банковскими счетам и картами, совершать переводы по Украине, открывать и пополнять депозиты, 

погашать кредиты, оплачивать коммунальные услуги и многое другое. Функционал постоянно 

расширяется. 

 

Возможности системы интернет-банкинг IdeaBank Online 

 Счета: 

– открытие новых счетов; 

– просмотр остатков на счетах; 
– просмотр списка карт, открытых для каждого счета; 
– просмотр деталей счета; 
– просмотр истории операций (с возможностью фильтрования и експортирования в PDF 

та Excel); 
– получение списка заблокированных сумм по счету; 
– отправка заявки на новый овердрафт; 
– просмотр деталей по овердрафту; 
– присвоение "имени" счету для удобства работы с ним в системе; 
– реквизиты счета; 
– пополнение счета; 
– платежи/переводы по Украине. 

 Платежи и переводы: 

– переводы между собственными счетами; 
– платежи и переводы по произвольным реквизитам по Украине; 
– просмотр истории платежей и переводов (с возможностью фильтрования и 

експортирования в PDF и Excel; 
– создание и редактирование шаблонов для осуществления платежей и переводов; 
– платежи с отложеной датой ; 
– регулярные платежи. 

 Возможность оплаты за услуги: 

– пополнение мобильного; 
– оплата за интернет и телефон; 
– комунальные платежи; 
– за телевидение; 
– за игры; 
– и др. 



 Депозиты: 

– открытие новых депозитов; 
– пополнение/снятие; 
– просмотр деталей депозитов; 
– просмотр остатков на депозитах; 
– просмотр истории операций (с возможностю експорта в PDF и Excel; 
– просмотр графика выплаты процентов (с возможностю експорта в PDF и Excel; 
– архив депозитов; 
– изменение счета выплаты процентов и возврата депозита; 
– присвоение "имени" депозиту для удобства работы в системе. 

 Кредиты: 

– погашение кредитов; 
– просмотр деталей кредита; 
– просмотр графика платежей по кредиту (с возможностю експорта в PDF и Excel); 
– просмотр истории платежей по кредиту (с возможностю експорта в PDF и Excel); 
– присвоение "имени" кредиту для удобства работы в системе; 
– отправление заявки на кредит. 

 Карты: 

– заказ новых карточек; 
– просмотр деталей по картам; 
– просмотр информации по счету, к которому присоединена соответствующая карта; 
– просмотр истории операций по карте (с возможностью фильтрования и 

експортирования в PDF и Excel); 
– получение списка заблокированных сумм по карте; 
– присвоение "имени" карточке для удобства работы в системе; 
– возможность временной блокировки карты. 

 Дополнительные настройки: 

– изменение пароля для входа; 
– изменение анти-фишинговой картинки; 
– просмотр информации по лимитам; 
– просмотр информации по истории логирований; 
– полезная информация (инструкции, тарифы, безопасность и т.д.); 
– депозитный и кредитный калькуляторы; 
– написать сообщение в Банк. 
– настройки для СМС-банкінга. 

 

 

 

 

 

 

 



Преимущества нашего интернет-банкинга: 

1) Время. Вы не тратите Ваше время на поиск нужного отделения, дорогу и стояние в очереди. 

2) Комфорт. Вы можете осуществить банковские операции когда и где Вам удобно 24/7. 

3) Доход. В и-банкинге Вы получаете более выгодные условия по депозитам, переводам и тд. 

4) Простота. Благодаря удачному дизайну, пользоваться услугой проще простого. Операции можно 

совершать в считанные минуты. 

5) Функциональность. Система и-банкинга предоставляет широкий спектр необходимых банковских 

услуг: от поиска информации по счетам до открытия депозитов и осуществления переводов и 

коммунальных платежей. 

6) Безопасность. Данные Клиента шифруются специальным сертификатом, Пароль для входа знаете 

только Вы, а операции выполняются после их подтверждения Вами специальным кодом, который 

направляется на номер мобильного телефона клиента. 

7) Приятно пользоваться. Красивый дизайн. 


