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Вход в систему «Частный клиент»

1. Открыть браузер и набрать в адресной строке следующий URL: https://online.bankelita.ru
ИЛИ  

Зайти  на  официальный  сайт  Банка:  http://www.bankelita.ru  (рис.  1)  и  перейти  по  кнопке
«Физическим лицам» в правой части сайта в разделе «Вход в Интернет-банк» (рис. 2).

Рис. 1

 

Рис. 2
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https://online.bankelita.ru/


2. Ввести логин и пароль (рис. 3 и рис. 4): 

Рис. 3

Рис. 4

 ВНИМАНИЕ: Трехкратный ввод неверной пары логин/пароль приведет к временной
блокировке  учетной  записи  на  2  часа  (рис.  5),  по  истечении  которых  будут  доступны
очередные  3  попытки  ввода  пароля.  Если  пароль  забыли  окончательно,  то  чтобы
переназначить пароль для вашей учетной записи на временный и получить его, необходимо
явиться в банк лично с документами, удостоверяющими личность.  
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Рис. 5

 Важно! Перед началом работы в сервисе «Интернет-банк Онлайн» карта клиента должна
быть активирована  (в  банкомате  банка  должна  быть  проведена  операция  с  вводом пин-кода  -
выдача наличности или запрос баланса).
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Главная страница

При первом входе  в  систему  на  Главной  странице  по-умолчанию  расположены  три  «пустых»
виджета: «Ваша карта», «Ваш счёт» и «Ваш вклад» (рис. 6).

Рис. 6

При нажатии на ссылку «Выберите продукт» система предложит добавить в виджет тот или иной
продукт (карту, счет, вклад) Клиента (или выбрать из списка при наличии нескольких продуктов
одного типа) – рис.7.

Рис. 7
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После  выбора  соответствующих  продуктов  виджеты  на  главной  странице  будут  показывать
краткую сводку информации по каждому из продуктов Клиента (рис. 8).

Рис. 8

Для удаления лишних виджетов необходимо навести курсор мыши на соответствующий виджет, в

правом верхнем углу которого появится красная кнопка с крестиком , при нажатии на которую
появится окно подтверждения удаления виджета (рис. 9). Все удалённые виджеты можно вернуть
обратно через пункт меню «Настройки – Витрина виджетов» (рис. 10). 

 

Рис. 9

Рис. 10
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Витрина виджетов позволяет добавить на Главную страницу необходимые Клиенту виджеты из
списка  доступных  (рис.  11).  Всего  доступно  6  виджетов:  «Ваша карта»,  «Ваш счёт»,  «Ваш
вклад», «История операций», «Ваши шаблоны» и «Ваши действия в системе» (рис. 12). При
желании можно добавить несколько виджетов одного типа (например, если у Клиента две карты). 

Рис. 11

8



Рис. 12. Набор всех возможных виджетов на главной странице.

Порядок  и  расположение  всех  добавленных  виджетов  можно  настроить  через  пункт  меню
«Настройки – Режим настройки» (рис. 10). Необходимо навести курсор на виджет, зажать левую
кнопку мыши, и перетащить виджет на новое место – система сама будет подсказывать новое
возможное местоположение виджета. По завершении настройки нажать сверху кнопку «Готово»
(рис. 13).
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Рис. 13

Для выхода из системы необходимо кликнуть на ФИО Клиента вверху страницы и нажать  кнопку
«Выйти» (рис. 14). Также в целях безопасности по истечении 15 минут бездействия пользователя
в системе сеанс Клиента автоматически завершается. 

Рис. 14
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Меню «Продукты»

При выборе в левой части экрана пункта меню «Продукты» (рис. 15) откроется страница с 
информацией о продуктах Клиента соответствующего типа.

Рис. 15

На странице  «Ваши карты» (рис.  16)  отображается  список  карт  Клиента.  Можно посмотреть
краткую сводку информации по карте, историю операций, получить выписку по карте (рис. 17),
перейти  на  страницу  переводов  с  карты.   При  клике  мышкой  на  заголовке  карты  откроется
страница с детальной информацией по карте и совершенных операциях (рис. 18).

Рис. 16
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Рис. 17

Рис. 18
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Аналогичный набор действий и отображаемой информации доступен для счетов и депозитов 
Клиента (рис. 19, 20) при выборе соответствующих пунктов меню. 

Рис. 19

Рис. 20
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Платежные операции. Переводы

При  выборе  в  левой  части  экрана  пункта  «Переводы»  меню  «Платежи»  (рис.  21)  откроется
страница для выбора параметров для совершения перевода денежных средств (рис. 22). На Шаге 1
необходимо указать  карту,  с  которой будет  осуществляться  перевод,  сумму перевода и  номер
своего  счета  или  номер  карты  другого  клиента  Банка.  На  Шаге  2 необходимо  проверить
введенные  реквизиты  и  ввести  требуемый  системой  для  подтверждения  совершения  платежа
одноразовый пароль с карты сеансовых ключей и нажать кнопку «Продолжить», либо можно
вернуться к Шагу 1, нажав кнопку «Редактировать» (рис.23). На Шаге 3 можно просмотреть и
распечатать итоговый документ (рис. 24).

Доступны следующие виды переводов:
     Перевод с карты на свой счет (пополнение счета/вклада);
     Перевод с карты на карту другого клиента ООО банк «Элита». 

 Внимание! Для  срочных  вкладов  сумма  не  должна  быть  меньше  минимальной  суммы
пополнения вклада и нельзя пополнять вклады в последние 30 дней срока действия договора.

Рис. 21

Рис. 22
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Рис. 23

Рис. 24
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Платежные операции. Оплата услуг

При выборе в левой части экрана пункта «Платежи» из меню «Платежи» (рис.  25) откроется
страница с выбором групп услуг для оплаты и возможностью поиска услуг по названию (рис. 26).

Рис. 25

Доступны следующие группы услуг:
 Интернет и телевидение; 
 Коммунальные услуги (Калуга); 
 Мобильная связь; 
 Налоговые платежи;
 Прочие услуги и платежи;
 Бюджетные платежи;
 Мои услуги.

Группа  «Мои  услуги»  содержит  пользовательский  набор  услуг,  т.е.  список  услуг,
сформированный самим Клиентом.

Рис. 26
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Можно воспользоваться поиском по услугам, указав в поле поиска часть названия услуги и нажав
клавишу «Ввод» (Enter) на клавиатуре. После чего откроется форма со списком всех найденных
услуг, содержащих в названии фразу из поиска (рис. 27). 

Рис. 27

Щелчок  мышкой  по  заголовку  группы  откроет  страницу,  отображающую  список  всех  услуг
выбранной группы, сгруппированных по буквам алфавита (рис. 28).
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Рис. 28
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Для  оплаты  услуги  необходимо:  щелкнуть  мышкой  по  выбранной  услуге,  на  открывшейся
странице (рис. 29) заполнить все необходимые поля, и после нажатия кнопки «Продолжить» и
ввести одноразовый сеансовый ключ подтверждения, запрашиваемый системой. 

Платеж с заполненными реквизитами можно сохранить в шаблоны. Для этого после заполнения
реквизитов  ввести  имя  шаблона  в  поле  «Название  шаблона»  и  нажать  кнопку  «Сохранить
шаблон» (рис. 30, 31). 

Любую услугу можно добавить в группу «Мои услуги», нажав на странице ввода реквизитов
услуги ссылку «Добавить в Мои услуги» (рис. 29). Аналогично услугу можно убрать из данной
группы.

Рис. 29
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Рис. 30

Рис. 31

20



Оплату некоторых услуг (мобильная связь, интернет) можно запланировать на будущее время. Для
этого на странице ввода реквизитов необходимо поставить отметку «Периодический платеж»
(рис.  32).  В  открывшейся  форме  обязательно  заполнить  период  действия  расписания
(«Оплачивать в период с .. по .. ») и указать по каким дням производить оплату (можно указать
дни недели, месяца или конкретные даты). При необходимости указать необязательные параметры
(минимальную сумму на карте,  что делать при нехватке  средств),  а  также указать  -  нужно ли
подтверждать каждый платеж сеансовым ключом – опция «Подтверждать переводы». 

Рис. 32
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После нажатия кнопки «Продолжить» откроется страница подтверждения заявления, на которой,
помимо введенных реквизитов, будет присутствовать график оплаты – список дней по которым
будет  осуществляться  платеж,  сформированный  исходя  из  заданного  периода  и  выбранного
расписания (рис. 33). После ввода затребованного сеансового ключа распоряжение будет принято
к исполнению (рис. 34). 

Рис. 33
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Рис. 34
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При нажатии на кнопку «Распечатать» откроется печатная форма распоряжения на оплату (рис.
35).

Рис. 35

Если на этапе ввода реквизитов платежа была выбрана опция «Подтверждать переводы», то в
планируемый  день  оплаты,  необходимо  зайти  на  страницу  подтверждения  через  пункт
«Подтверждение  платежей»  меню  «Платежи».  На  странице  будет  показан  список  платежей,
требующих  подтверждения.  Необходимо  нажать  ссылку  «Подтвердить»  у  платежа  (рис.  36),
после чего согласиться с отправкой (рис. 37) - «Согласен с отправкой очередного платежа» (или
же  при  желании  отказаться  -  «Отказываюсь  от  очередного  платежа»),  нажать  кнопку
«Продолжить»  и  на  следующей  странице  ввести  сеансовый  ключ  для  подтверждения  своего
согласия/отказа. 
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Рис. 36

Рис. 37
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История операций 

Рис. 38

Информацию по всем совершенным в системе платежным операциям (рис. 38) можно посмотреть,
выбрав пункт «Платежные операции» в меню «История операций», расположенного в левой
части экрана (рис. 39). Можно воспользоваться поиском по операциям, например, указав в поле
поиска часть названия услуги или счета, и нажав клавишу «Ввод» (Enter) на клавиатуре. Для более
точной настройки можно воспользоваться фильтром. После клика мышью на соответствующей

кнопке   - откроется форма, в которой можно указать период, вид операции, продукт и статус
операции  (рис.  40).  При  нажатии  на  ссылку  «действия»  в  последнем  столбце,  для
соответствующей операции откроется меню (рис. 41), позволяющее посмотреть или распечатать
информацию по платежу, создать шаблон на основе платежа или повторить платеж (т.е. создать
новый платеж с уже заполненными ранее значениями полей).
 

Рис. 39
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Рис. 40

Рис. 41
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Смена пароля

1.  Пункт  меню  (расположенного  под  ФИО  пользователя)  «Поменять  пароль»  или  же
одноименный пункт в меню «Сервисы» в правой части страницы (рис. 42) позволяет открыть
страницу с формой смена пароля входа в систему (рис. 43).

  ВНИМАНИЕ:  Настоятельно  рекомендуется  сменить  пароль  при  первом  входе  в
систему, после регистрации пользователя в банке. 

  

Рис. 42

Рис. 43

2. При смене пароля необходимо указать: 
- Старый пароль, т.е. текущий; 
- Новый пароль дважды 

3. Периодически (каждые 90 дней) система сама будет требовать обязательную смену пароля сразу
после входа в сервис.
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Привязка нового комплекта сеансовых ключей

1. Полученные в банке комплекты сеансовых ключей, за исключением первого, можно привязать к
системе самостоятельно на странице, открывающейся кликом по пункту меню, расположенного
под ФИО пользователя,  -  «Привязать новый комплект ключей»  или же пункт  «Привязать
комплект СК» в меню «Сервисы» в правой части страницы (рис. 44).

    

Рис. 44

2. Для привязки комплекта ключей необходимо ввести «Пароль активации», расположенный на
старом носителе комплекта сеансовых ключей, и «Номер новой карты» (рис. 45).

Рис. 45
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Просмотр совершенных действий

Для просмотра совершенных в системе действий необходимо на «Главную страницу» добавить
виджет «Ваши действия в системе» (через «Настройки – Витрина виджетов»). Данный виджет
показывает дату и время каждой совершенной в системе операции (рис. 46).

Рис. 46
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