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1. Технические требования для работы с Интернет-банком 

 

Для работы в Интернет-банке КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (далее по тексту Банк) достаточно 

персонального компьютера (ноутбука, планшета) с доступом в интернет и мобильного телефона для 

получения SMS-сообщений или PUSH-уведомлений с разовыми паролями на номер, 

зарегистрированный в автоматизированной банковской системе. Для доступа в Интернет-банк со 

смартфона воспользуйтесь мобильным приложением. 

Интернет-банк поддерживает работу в браузерах: 

- Internet Explorer - версия 11.0 и выше; 

- Microsoft Edge - версия 44.х и выше; 

- Mozilla Firefox - версия 63.x и выше; 

- Google Chrome - версия 70.х и выше; 

- Opera - версия 55.х и выше; 

- Safari - версия 10.х и выше. 

 

Мы рекомендуем использовать последние версии браузеров. Чтобы начать работу в Сервисе, 

Вам не потребуется установка дополнительного программного обеспечения. 

 

2. Рекомендации по обеспечению безопасности 

 

2.1. Используйте только доверенные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и установленным лицензионным антивирусным программным обеспечением. 

Регулярно обновляйте программное обеспечение и выполняйте антивирусное сканирование. 

2.2. Проверьте, что веб-адрес в адресной строке начинается с «https» и убедитесь в наличии 

символа «замок». Убедитесь в правильности введенного адреса (ib.slbank.ru). Иначе не входите в 

Интернет-банк. 

2.3. Не сообщайте никому пароли Интернет-банка и данные банковских карт. Не сохраняйте 

Ваш пароль в текстовом файле на компьютере либо на других электронных носителях информации. 

Не используйте в качестве паролей персональную информацию и другие легко подбираемые 

комбинации символов. 

2.4. Устанавливайте мобильные приложения только из App Store и Google Play. 

2.5. В случае подозрения на компрометацию Пароля рекомендуется выполнить процедуру 

его смены. 

2.6. Если Вам пришло SMS-сообщение или PUSH-уведомление с паролем для платежа, 

который Вы не совершали, известите банк об этом. Ни в коем случае на вводите и никому не 

сообщайте пришедший пароль. 

2.7. В случае утери мобильного телефона, на который приходят SMS-сообщения или PUSH-

уведомления с разовым паролем, немедленно заблокируйте SIM-карту. Если Вы сменили номер 

мобильного телефона – обязательно сообщите в Банк. 

2.8. Если Вам пришло уведомление о блокировке SIM-карты – немедленно сообщите в Банк 

для блокировки доступа в Интернет-банк. 

2.9. Не указывайте номер мобильного телефона, на который приходят SMS-сообщения или 

PUSH-уведомления с разовым паролем, в социальных сетях и других открытых источниках. 

2.10. Завершение работы с Интернет-банком выполняйте путем выбора соответствующего 

пункта меню. 

2.11. В целях снижения рисков воспользуйтесь возможностью ограничить проводимые в 

Интернет-банке операции по сумме и количеству, оформив соответствующее заявление в Банке. 

 

3. Регистрация и вход в Интернет-банк  

 

3.1. До начала регистрации в Интернет-банке необходимо заключить с Банком Договор о 

дистанционном обслуживании путем подачи в офис Банка Заявления о присоединении к Правилам 

дистанционного обслуживания физических лиц по установленной форме. 

3.2. Для регистрации в Интернет-банке необходимо перейти по ссылке «Зарегистрироваться» на 

соответствующую страницу (Рис.1). 
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Рис.1 

 

Регистрация в Интернет-банке осуществляется в 3 этапа: 

– Регистрация клиента  

– Получение пароля  

– Вход в Интернет-банк  

 

Регистрация клиента осуществляется путем заполнения полей блока регистрации (Рис.2). 

 
Рис.2 

 

Далее Интернет-банк предложит подтвердить операцию Одноразовым паролем, который будет 

отправлен на номер телефона, зарегистрированный в Банке (Рис.3). 

 
Рис.3 

 

После успешного ввода Одноразового пароля Система выдаст блок полей для заполнения: 

пароль и повторный ввод пароля (Рис.4). 
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Рис.4 

 

В случае успешного подтверждения введенных паролей, клиенту на телефон придет SMS 

сообщение с Логином для входа в Интернет-банк, а на экране появится сообщение об успешной 

регистрации (Рис.5). 

 
Рис.5 

 

3.3. Для входа в Интернет-банк на странице https://ib.slbank.ru/ введите логин и пароль в форме 

авторизации (Рис.6). 

 
Рис.6 

 

Внимание! В случае неверного ввода логина/пароля 3 раза учетная запись блокируется для 

дальнейшей работы. Если Вы забыли пароль – воспользуйтесь кнопкой «Забыли пароль?» в целях 

недопущения блокировки Интернет-банка. 

Для разблокировки учетной записи Вам необходимо обратиться в Банк. 

 

4. Главная страница 

 

После авторизации в Интернет-банке открывается главная страница, с которой можно получить 

доступ к основным возможностям дистанционного банковского обслуживания. 

Для удобства пользователей главная страница разделена на функциональные блоки (Рис.7): 
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Рис.7 

 

Первый блок – разделы меню. 

Второй блок – доступные средства клиента. В данном блоке отражаются суммарные остатки 

клиента на его счетах и вкладах. 
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Третий блок – сервисы Интернет-банка. 

Четвертый блок – последние операции. В этом разделе отражается список последних операций 

Клиента в Интернет-банке. Для просмотра полного списка операций достаточно нажать на 

наименование блока «Последние операции», и Вы попадете в подраздел «История операций» раздела 

«Операции». Для просмотра данных об одной операции достаточно щелкнуть мышкой по нужной 

операции, откроется страничка с детальной информацией о совершенном платеже/переводе. 

Пятый блок – платежные инструменты Клиента, в котором отражена информация о сумме 

остатков, номера счетов, маскированные номера карт, вклады, кредиты, данные последней 

операции. 

Для получения более подробной информации необходимо зайти в раздел соответствующего 

платежного инструмента, например, «Карты» (Рис.8). 

 
Рис.8 

 

5. Управление платежными инструментами (продуктами) 

 

Для получения информации по платежным инструментам (продуктам) Клиента необходимо 

войти в соответствующий раздел меню Интернет-банка (Рис.9). 

 
Рис.9 

 

5.1. Карты. 

 

При выборе раздела «Карты» откроется соответствующая страница с картами клиента (Рис.10). 

 
Рис.10 

 

Для управления картами достаточно щелкнуть мышкой на нужную Вам карту. Откроется окно с 

детальной информацией, а также доступным функционалом для управления продуктом (Рис.11). 
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Рис.11 

 

С помощью этого меню возможно совершить следующие операции: 

– скрыть карту; 

– посмотреть историю операций или историю обслуживания; 

– получить выписку по карте;  

– пополнить карту;  

– перевести с карты;  

– заблокировать карту. 

 

5.1.1. Блокировка карты 

 

Для блокировки карты в меню «Управление картой» выберите операцию «Заблокировать» и 

кликните мышкой на «Перейти» (Рис.12). 

 
Рис.12 

 

В открывшемся окне укажите причину блокировки и подтвердите операцию Одноразовым 

паролем, который будет отправлен на номер телефона, зарегистрированный в Банке. Разблокировка 
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карты возможна только по заявлению Клиента в офисе Банка. 

 

5.1.2. Скрытие карты 

Если Вы по каким-то причинам не хотите, чтобы карта отображался в системе ДБО, Вы можете 

ее скрыть, воспользовавшись функцией «Скрыть карту» (Рис.13). 

 
Рис.13 

 

При подтверждении проведения операции система ДБО указывает, каким образом сделать 

карту видимой (Рис.14). После подтверждения операции карта перестает отображаться в разделе 

«Карты» и на главной странице, автоматически пересчитывается общая сумма доступных средств. 

 
Рис.14 

 

Для восстановления видимости карты через главную страницу войдите в меню «Сервис» и 

выберите «Скрытые продукты», далее введите реквизиты (4 последние цифры номера карты или 

наименование) (Рис.15). 

 
Рис.15 
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В случае успешного завершения операции выйдет уведомление о восстановлении видимости 

(Рис.16). 

 
Рис.16 

 

После успешного восстановления видимости, карта вновь отображается в списке платежных 

инструментов на главной странице и в разделе «Карты». Она доступна для проведения операций. 

 

5.2. Счета 

 

При выборе раздела «Счета» откроется соответствующая страница со счетами клиента (Рис.17): 

 
Рис.17 

В разделе «Счета» (Рис.17) можно осуществить следующие действия: 

– посмотреть состояние существующих у клиента счетов; 

– посмотреть все последние операции; 

– посмотреть всю историю обслуживания. 

 

5.2.1. Открытие счета 

 

Для открытия счета необходимо в закладке «Счета» выбрать пункт меню «Открыть счет» (Рис.18). 

 
Рис.18 

 

В открывшемся окне необходимо ознакомиться с Договором банковского счета (с договором 

можно ознакомиться, пройдя по ссылке «Договор банковского счета» на официальный сайт Банка) 

(Рис.19). 
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Рис.19 

 

В случае принятия условий договора и согласия на размещение денежных средств необходимо 

выбрать/заполнить (Рис.20): 

– активировать чек-бокс напротив «С условиями открытия и обслуживания счета ознакомлен(а), 

согласен(а); 

– активировать чек-бокс напротив «Договор банковского счета». 

 
Рис.20 

 

После этого необходимо нажать на кнопку «Открыть счет». 

 

Подтверждения операции «Открыть счет» осуществляется путем ввода кода подтверждения, 

полученного посредством СМС сообщения, и нажатием кнопки «Далее» (Рис.21). 

 
Рис.21 

 

После нажатия кнопки «Далее» открывается экранная форма с информационным сообщением 

о принятии Заявления на открытие счета в обработку и параметрами открываемого счета (Рис.22). 
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Рис.22 

 

Дальнейшие операции со счетом осуществляются через раздел основного меню «Счета» 

(Рис.17) после выбора нужного счета и перехода на экранную форму детальной информации по 

выбранному счету. 

После нажатия мышкой на продукт откроется детальная информация по счету, а также будет 

доступно меню, с помощью которого возможно (Рис.23): 

 
Рис.23 

 

– скрыть счет; 

– посмотреть состояние счета; 

– посмотреть по счету историю операций, совершенных через систему ДБО. 

– получить выписку по счету; 

– привязать телефон к счету; 

– пополнить счет; 

– перевести со счета; 

– закрыть счет. 
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5.3. Вклады 

 

При выборе раздела «Вклады» откроется соответствующая страница со вкладами клиента 

(Рис.24). 

 
Рис.24 

 

С помощью раздела «Вклады» можно осуществить следующие действия (Рис.24): 

– посмотреть состояние существующих у клиента вкладов; 

– посмотреть все последние операции; 

– посмотреть всю историю обслуживания; 

– открыть вклад. 

 

5.3.1. Открытие вклада 

 

Для открытия вклада необходимо в закладке «Вклады» выбрать пункт меню «Открыть вклад» 

(Рис.25). 

 
Рис.25 

 

В открывшемся окне выбрать вид вклада (Рис.26) 
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Рис.26 

 

После выбора вида вклада необходимо ознакомиться с Условиями размещения денежных 

средств на вкладе и Договором банковского вклада (с полными условиями выбранного вклада и 

договором можно ознакомиться, пройдя по ссылкам «Условия размещения денежных средств на 

вкладе» и «Договор банковского вклада» на официальный сайт Банка) (Рис.27). 

 
Рис.27 

 

В случае принятия условий и согласия на размещение денежных средств необходимо 

выбрать/заполнить (Рис.28): 

– «Источник с которого размещается вклад» из выпадающего списка счетов/карт/вкладов; 

– «Способ зачисления процентов» капитализировать или зачислить на счет; 

– «Счет для зачисления процентов» (если выбран способ зачисление процентов «Зачислить 

проценты на счет»); 

– «Перевести после окончания срока на счет/карту» из выпадающего списка 

счетов/карт/вкладов; 

– указать сумму вклада в размере не менее первоначального взноса; 

– активировать чек-бокс напротив «Договор банковского вклада». 
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Рис.28 

 

После заполнения всех запрашиваемых данных необходимо нажать на кнопку «Открыть вклад». 

 

Подтверждения операции «Открыть вклад» осуществляется путем ввода кода подтверждения, 

полученного посредством СМС сообщения, и нажатием кнопки «Далее» (Рис.29). 

 
Рис.29 
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После нажатия кнопки «Далее» открывается экранная форма с информационным сообщением 

о принятии Заявления на открытие вклада в обработку и параметрами открываемого вклада 

(Рис.30). 

 
Рис.30 

 

Дальнейшие операции с вкладом осуществляются через раздел основного меню «Вклады» 

(Рис.24) после выбора нужного вклада и перехода на экранную форму детальной информации по 

выбранному вкладу. 

Экранная форма детальной информации (Рис.31) позволяет посмотреть параметры и условия 

выбранного вклада, а также осуществить следующие операции: 

– переименовать вклад; 

– скрыть вклад; 

– пополнить вклад (если это предусмотрено условиями по вкладу); 

– перевести со вклада (если это предусмотрено условиями по вкладу); 

– просмотреть историю операций; 

– просмотреть историю обслуживания; 

– получить выписку по вкладу. 
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Рис.31 

 

5.3.2. Формирование выписки по счету вклада 

 

Для формирования выписки по счету вклада необходимо в экранной форме «Детальная 

информации» выбрать пункт меню «Выписка по вкладу» (Рис.26). В вновь открываемой форме 

необходимо указать период, за который будет сформирована выписка и нажать на кнопку 

«Применить». На экран будет выведена информация по движению денежных средств на счете вклада 

за указанный период. 

 

5.4. Кредиты 

 

При выборе раздела «Кредиты» откроется соответствующая страница с кредитами клиента 

(Рис.32). 

 
Рис.32 

 

После нажатия мышкой на продукт откроется детальная информация по кредиту, а также будет 

доступно меню, с помощью которого возможно получить следующую информацию по кредитному 

продукту (Рис.33): 
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Рис.33 

– наименование кредита; 

– сумма и валюта кредита; 

– дата окончания; 

– дата ближайшего платежа; 

– сумма ближайшего платежа; 

– график платежей. 

 

В графике платежей отображаются (Рис.34): 

– срок погашения; 

– сумма погашения; 

– сумма задолженности и сумма процентов на дату платежа, входящие в сумму платежа. 

График платежей отображает как плановые, так и фактические (совершенные) платежи. 

 
Рис.34 
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С помощью меню возможно совершить следующие операции по кредитному продукту: 

– пополнение счета для погашения кредита (Рис.35); 

– частичное досрочное погашение кредита (Рис.36); 

– полное досрочное погашение кредита (Рис.37). 

 

5.4.1. Пополнение счета для погашения кредита 

 
Рис.35 

 

Операция пополнения счета для погашения кредита предназначена для аккумулирования 

денежных средств в целях погашения очередного платежа по графику (основной долг и проценты). 

При этом списание будет осуществлено банком в дату платежа согласно графику. 

 

5.4.2. Частичное досрочное погашение кредита 

 

 
Рис.36 

 

При частичном досрочном погашении денежные средства направляются на гашение основного 

долга непосредственно в дату совершения операции. 
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5.4.3. Полное досрочное погашение кредита 

 
Рис.37 

 

Заявление на полное досрочное погашение кредита исполняется Банком в операционное 

время в рабочие дни. Об исполнении заявления клиенту направляется соответствующее 

уведомление. 

 

6. Переводы 

 

Для проведения операции перевода денежных средств необходимо воспользоваться разделом 

«Переводы» пункта меню (Рис.38). 

 
Рис.38 

 

Посредством Интернет-банка возможно осуществить следующие переводы (Рис.39): 

 
Рис.39 
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– между своими счетами и картами внутри Банка; 

– с карты на карту любого эмитента; 

– на карту другого клиента, эмитированную Банком; 

– по номеру телефона внутри Банка; 

– по номеру телефона с использованием Системы Быстрых Платежей (далее - СБП); 

– со своего счета из другого банка; 

– физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу внутри Банка и 

на счета в иных банках; 

– в бюджет. 

При осуществлении любого перевода, до момента подтверждения операции путем ввода СМС-

кода, система предоставляет возможность ознакомиться с комиссиями за проводимую операцию и 

проверить введенные реквизиты. 

При осуществлении перевода между своими счетами/картами достаточно выбрать счет или 

карту, с которых и на которые будет осуществлен перевод, и подтвердить проведение операции СМС-

кодом (Рис.40). 

 
Рис.40 

 

При переводе с карты на карту любого эмитента необходимо ознакомиться с условиями 

использования сервиса и публичной офертой, далее в открывающейся экранной форме необходимо 

корректно заполнить все предлагаемые поля (Рис.41) и подтвердить операцию СМС-кодом. 

 
Рис.41 

 

Для получения перевода по номеру телефона с использованием СБП необходимо привязать 
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номер телефона к счету (Рис. 46). Если Вы планируете всегда получать переводы СБП на счет в Банке, 

необходимо в разделе «Сервис» осуществить настройки по «Установке Банка в СБП по умолчанию», 

выбрав в качестве Источника любой из имеющихся карточных счетов или текущих счетов, номер 

телефона привязывается автоматически при регистрации в интернет-банке (Рис.42). По окончании 

выбора необходимо подтвердить свои действия нажатием на кнопку «Установить» с последующим 

вводом СМС-кода. 

 
Рис.42 

 

Для осуществления перевода через СБП необходимо воспользоваться пунктом меню «По номеру 

телефона СБП» раздела «Переводы» (Рис.43). 

 
Рис.43 

 

В экранной форме перевода «По номеру телефона СБП» необходимо выбрать Источник 

перевода, ввести номер телефона получателя перевода, выбрать Банк-участник СБП получателя 

перевода, ввести сумму перевода и текстовое сообщение при необходимости (Рис.44). 
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Рис.44 

 

По окончании ввода всех реквизитов необходимо нажать кнопку «Перевести» и подтвердить 

операцию СМС-кодом. 

 

При выполнении операции перевода денежных средств «Со своего счета из другого банка» в 

открывающейся экранной форме необходимо корректно заполнить все предлагаемые поля (Рис.45) 

и подтвердить операцию СМС-кодом. Дополнительно необходимо произвести подтверждение 

выполнения операции перевода в приложении банка, со счета которого будет происходить списание 

денежных средств. 

 
Рис.45 

 

Внимание! Для перевода денежных средств по СБП, в т.ч. при выполнении операции пополнения 

со своего счета из другого банка, необходимо чтобы оба счета, участвующие в операции перевода, 

были подключены к СБП в настройках приложения соответствующего банка. 
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В случае перевода по номеру телефона внутри Банка достаточно корректно ввести номер. 

Остальные поля (ФИО получателя, реквизиты банка получателя заполнятся автоматически). 

Внимание! Для перевода по номеру телефона внутри Банка необходимо, чтобы получатель 

перевода предварительно привязал свой счет к номеру телефона, на который будет осуществляться 

перевод. 

 

Для привязки номера телефона к счету необходимо в разделе Счета выбрать нужный счет, 

нажать на ссылку «Привязка телефона». Откроется окно, в котором система автоматически заполнит 

номер телефона, зарегистрированный в Банке, к которому будет привязан счет. Далее необходимо 

нажать кнопку «Привязать» (Рис.46). 

 
Рис.46 

По окончании операции привязки номера телефона к счету система выдаст соответствующее 

уведомление (Рис.47), а рядом со статусом счета появится значок , информирующий о привязке к 

счету номера телефона. 

 
Рис.47 

 

В случае перевода денежных средств физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

юридическому лицу внутри Банка и на счета в иных банках, а также в бюджет, необходимо заполнить 

соответствующие поля с реквизитами (Рис.48). 
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Рис.48 

 

Для внутренних переводов по свободным реквизитам Физическому лицу/Индивидуальному 

предпринимателю/Юридическому лицу необходимо активировать чек бокс «Внутренний перевод». 

По окончании ввода всех реквизитов необходимо нажать кнопку «Перевести» и подтвердить 

операцию СМС-кодом. 

 

Если вы часто осуществляете какие-либо переводы, то Интернет-банк позволяет сохранить 

шаблон такого перевода. Все сохраненные шаблоны отображаются слева под перечнем всех типов 

переводов (Рис.39). 

 

В случае необходимости осуществление перевода или платежа с определенной периодичностью 

Интернет-банк позволяет настроить календарь платежей. 

Для создания периодического платежа необходимо активировать чек бокс «Периодический 

платеж» в момент создания платежа и заполнить необходимые поля для настройки расписания 

(Рис.49): 
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Рис.49 

 

– период платежа: дата начала и дата окончания периодического платежа; 

– период осуществления платежа: в течении дня, недели, месяца, года; 

– сумму платежа; 

– действие Интернет-банка в случае недостаточности средств для проведения платежа; 

– название платежа. 

При настройке периода повторения: 

– «день» – платеж будет осуществляться ежедневно; 

– «неделя» – по тем дням недели, которые отметили; 

– «месяц» – по отмеченным числам каждого месяца; 

– «год» – по тем числам месяца, которые указали в платежном календаре при настройке 

периодического платежа. 

Создание периодического платежа необходимо подтвердить одноразовым паролем. 

График проведения периодического платежа отображается в платежном календаре клиента. 

Периодические платежи отражаются на главной странице в разделе «Предстоящие платежи». Для 

удаления регулярного платежа необходимо войти в платеж, выбрать функцию «Удалить/изменить 

платеж» и выбрать платежи для удаления (несколько или всю серию). 

 

В мобильном приложении Банка клиентам предоставляется дополнительная возможность 

осуществлять в рамках СБП переводы от Клиента-плательщика – физического лица Получателю – 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или самозанятому в оплату товаров и услуг 

в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду. 

Для того чтобы воспользоваться данной услугой необходимо после входа в мобильное 

приложение нажать на значок « » в правом нижнем углу экрана (Рис.50). В появившемся меню 

выбрать пункт «Оплата по QR-коду» (Рис.50). Далее следуя подсказкам на экране телефона провести 

сканирование необходимого QR-кода. В появившейся форме выбрать счет (выбрать источник), с 

которого будет производится оплата, указать сумму платежа и путем нажатия на кнопку «Перевести» 

произвести оплату. 
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Рис.50 

 

7. Платежи 

 

Для проведения операции оплаты услуг необходимо воспользоваться разделом «Платежи» пункта 

меню (Рис.51). 

 
Рис.51 

 

В разделе «Платежи» можно оплатить услуги представленных поставщиков услуг. 

В данном разделе также отображаются созданные шаблоны платежей и календарь 

периодических платежей. 

Для оплаты услуг необходимо выбрать поставщика услуг из списка или воспользоваться 

поисковой строкой, выбрать счет или карту для списания денежных средств, заполнить необходимые 

поля с реквизитами платежа и подтвердить проведение платежа одноразовым паролем. Для удобства 

поиска поставщика услуг можно воспользоваться сортировкой по группам в правом верхнем углу, 

выбрав в выпадающем списке интересующую группу (Рис.52). 

 
Рис.52 
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Для проведения оплаты бюджетных платежей или задолженностей необходимо осуществить их 

поиск в разделе «Поиск начислений» (Рис.53). 

 
Рис.53 

 

Поиск задолженностей осуществляется (Рис.54,55,56): 

– по УИН. Достаточно ввести номер УИН и нажать кнопку «Искать». На странице появиться 

информация о начислении для оплаты. Для проведения платеж необходимо подтвердить 

одноразовым паролем.  

– по документам. Необходимо ввести реквизиты указанных документов и нажать кнопку 

«Искать». При наличии неоплаченной задолженности информация о ней появится в Интернет-банке с 

предложением оплаты. Для ее оплаты необходимо нажать кнопку «Оплатить» и подтвердить платеж 

одноразовым паролем. 

Внимание! При поиске начислений необходимо использовать УИН, при поиске задолженности 

(просроченные платежи, пени и т.п.) - идентификаторы плательщика. 

 

 
Рис.54 
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Рис.55 

 

 
Рис.56 

 

8. Завершение работы  

 

Для завершения работы воспользуйтесь кнопкой Выход в правом верхнем углу страницы. 

 
Внимание! Корректное завершение работы необходимо для безопасности Вашей учетной 

записи!  


