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1. Общие сведения  

1.1. Назначение 
 Данное руководство определяет порядок работы пользователей с «Эсхата Мобайл Банкинг» 

- специальное приложение ОАО «Банк Эсхата» для Вашего мобильного телефона с удобным 
интерфейсом. Вы можете управлять средствами на своих счетах, открытых в ОАО «Банк Эсхата», в 
любое удобное для Вас время со своего мобильного телефона. Для входа в мобильный банкинг 
воспользуйтесь своим логином и паролем.  Если Вы не подключены к мобильному банкингу, 
обратитесь в ближайший офис ОАО «Банк Эсхата». 

1.2. Виды операций, которые можно проводить с использованием системы 
«Эсхата Мобайл Банкинг» 

Система «Эсхата Мобайл Банкинг» предоставляет следующие виды сервисов: 
Платежные сервисы: 
•Оплата услуг мобильной, NGN и городской связи, электронных кошельков, интернет- 

провайдеров, телевидения, международных сотовых операторов,  социальных сетей, и т.д.; 
•Переводы между своими счетами и банковскими картами; 
•Переводы в национальной  валюте; 
•Переводы в иностранной валюте SWIFT;  
•Обмен валюты по выгодным курсам; 
•Отправлять заявку на получение кредита и просматривать график платежей, в том числе по 

уже полученным кредитам; 
•Размещение депозита; 
Информационные сервисы: 
•Просмотр остатков по счетам и банковским картам; 
•Формирование выписок по счетам  и банковским картам; 
•Курсы валют; 
•Информация об отделениях банка с возможности просмотра на карте; 
•Информация о банкоматах с возможности просмотра на карте, а также уведомления 

ближайшего банкомата в зависимости от местоположения клиента; 
•Новости ОАО «Банк Эсхата». 
Прочие сервисы: 
•Просмотр личных данных; 
•Отправка и получение сообщений из банка; 
•Возможность поменять пароль. 

1.3. Меры безопасности в системе «Эсхата Мобайл Банкинг» 
При работе с  приложением  «Эсхата Мобайл Банкинг» Вы должны:  

 Установить антивирусное программное обеспечение и своевременно обновлять его на 
своем мобильном устройстве.   

 Никому не сообщать свои идентификационные данные (логин, пароль).  

 Не сообщать третьему лицу свое секретное слово, указанное Вами в заявке по 
подключению Интернет-банка. В случае запроса Вами каких-либо услуг  банка,  требующих  Вашей 
идентификации  как  Клиента Банка  (сотрудники  Банка могут запросить секретное слово).  

 Не оставлять мобильное устройство без присмотра, чтобы исключить 
несанкционированное использование мобильных банковских услуг. 
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 Пароль нужно хранить в  условиях,  исключающих  возможность  доступа к  нему третьих 
лиц. Пароль не нужно сообщать сотрудникам Банка, он  известен только клиенту. 

 Пароль должен состоять не менее чем из 8 и не более чем из 15 символов. Настоятельно  
не  рекомендуется использовать в качестве пароля набор одинаковых символов или набор 
символов, которые может легко подобрать  злоумышленник,  например,  год  своего  рождения и 
т.п.  

 Настоятельно не рекомендуется записывать пароль, наклеивать его на корпус телефона, 
доверять его кому бы то ни было и т.д. 

 Рекомендуется использовать пароль, составленный из сочетания прописных и  строчных 
букв, цифр и специальных символов (~!@ # $ % ^ & *). 

Внимание:   
В  случае  трехкратного  ввода  неправильного  пароля и SMS-кода, работа  в  системе «Эсхата 

Мобайл Банкинг»  блокируется на 2 часа.  Для  того,  чтобы  разблокировать систему, Вам  
необходимо  обратиться  в контакт-центр банка по телефону:  (+992 44) 600 0 600   

2. Технические требования 

Приложение разработано для мобильных устройств на базе операционной системы Android 
а также iPhone, iPad и iPod touch.  

Приложение размещено на онлайн магазинах Play Market (Google Play),  App Store и iTunes 
(Apple). Для установки приложения Вам необходимо иметь мобильный телефон с возможностью 
выхода в интернет. 

2.1. Мобильные устройства с ОС Android 

Приложение «Эсхата Мобайл Банкинг» совместимо со всеми мобильными устройствами и 

планшетами под управлением операционной системы Android 2.1 и выше.  

 2.2. Устройства IPHONE, IPOD TOUCH и IPAD 

Приложение «Эсхата Мобайл Банкинг» совместимо со всеми устройствами iPhone, iPad и 

iPod touch. Требуется iOS 6.0 или более поздняя версия. Это приложение оптимизировано для 

iPhone 5. 

3. Порядок загрузки приложения «Эсхата Мобайл Банкинг» 

3.1. Загрузка и установка приложения для устройств с ОС Android 
Для устройства с операционной системой Android загрузка приложения «Эсхата Мобайл 

банкинг» осуществляется с ресурса Play Market (Google Play). Для загрузки приложения из 
магазина Play Market (Google Play) пользователь должен  иметь  учетную  запись Google Account. 
Если пользователь  учетной  записи  не  имеет,  ему  будет предложено создать ее в процессе 
загрузки выбранного приложения. 

Для загрузки приложения «Эсхата Мобайл Банкинг» нужно выполнить  следующие действия: 
•В мобильном устройстве запустите программу Play Market (Google Play);  
•В строку поиска введите слово «Эсхата» или «Eskhata» и нажмите на кнопку «Поиск» 

(Search); 
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•После появления приложения, нажмите на кнопку «Установить» и приложение 
автоматически загрузится и установится на Ваше устройство.  После, согласитесь  с  условиями  
дальнейшего  использования  приложения. 

 

После установки приложения, Вы можете запустить его прямо из онлайн магазина Play 
Market (Google Play) или же запустите его из раздела «Приложения» Вашего устройства. 
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3.2. Загрузка и установка приложения для устройств с ОС iOS 
Для устройства с операционной системой iOS загрузка приложения «Эсхата Мобайл 

Банкинг» осуществляется с ресурсов  App Store (Apple) или iTunes (Apple). Процедура загрузки 
приложения с ресурсов App Store (Apple) и iTunes (Apple) идентичны. В данном руководстве мы 
рассмотрим загрузку приложения из онлайн магазина App Store (Apple). 

Для загрузки приложения «Эсхата Мобайл Банкинг» из онлайн магазина App Store (Apple) 
нужно выполнить следующие действия: 

•В мобильном устройстве запустить программу App Store (Apple); 
•В строку поиска ввести слово «Эсхата» или «Eskhata» и нажать  на кнопку «Найти»; 
 

 
 
•Нажмите на кнопку «Установить», после чего приложение автоматически будет загружено и 

установлено  на Ваше устройство.  Согласитесь  с  условиями  дальнейшего  использования  
приложения. 

После установки приложения можете запустить его прямо из онлайн магазина App Store 
(Apple) или же запустите его из раздела «Приложения» Вашего устройства. 
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4. Порядок работы с мобильным приложением. Информационные   
блоки 

Для начала работы с приложением «Эсхата Мобайл Банкинг» Вам необходимо: 
4.1. Из раздела «Приложения» своего мобильного телефона нужно выбрать  приложение 

«Эсхата Мобайл Банкинг» и запустить его; 
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4.2. В появившемся окне имеется кнопка «Личный кабинет», а также информационные 
блоки -  «Новости Банка», «Банкоматы», «Отделения», «Валюта» и кнопка «Позвонить». 
Перемещение по разделам информационного блока возможно с помощью слайда по экрану либо 
нажатием на стрелки по бокам меню. Для просмотра информационных данных авторизация 
системы не требуется.  

4.2.1. При нажатии на информационный блок «Новости Банка» открывается окно с текущими 
новостями банка. В этом разделе можно просмотреть актуальную и интересную информацию об 
ОАО «Банк Эсхата». В  данном блоке  также публикуется информация о банковских продуктах, об 
акциях Банка и другие  новости. 

 

 
 
4.2.2. При нажатии на информационный блок «Банкоматы» открывается окно со списком 

банкоматов   с возможностью просмотра их на карте, а также уведомления о расстоянии 
ближайшего банкомата в зависимости от местоположения клиента (при условии, если телефон 
подключен к системе GPS).  
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4.2.3. При нажатии на информационный блок «Отделения» открывается список отделений 

банка с возможности просмотра на карте, а также уведомления о расстоянии  ближайшего офиса 
банка в зависимости от местоположения клиента (при условии, если телефон подключен к 
системе GPS). 
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4.2.4. При нажатии на информационный блок «Валюта» открывается окно с курсом 
продажи и покупки валют на текущую дату. Это позволит Вам всегда иметь самую свежую 
информацию о тенденции курсов основных мировых валют! 

 
4.3. Если необходимо связаться с контакт-центром банка можно позвонить прямо из 

мобильного приложения. Ниже информационного блока имеется кнопка «Позвонить»,  при 
нажатии на нее выполняется звонок на номер контакт-центра банка . 
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4.4. При нажатии на кнопки «Личный кабинет» система 
требует произвести авторизацию. В появившемся окне вести 
Логин и Пароль, после чего нажать кнопку «Войти». После 
успешной авторизации будет осуществлен вход в главное 
меню приложения. Для осуществления платежей необходимо 
вести дополнительно  SMS-код. 

Внимание:  Для подтверждения проведения всех 
финансовых операций в системе «Эсхата Мобайл Банкинг» 
обязательно нужен SMS–код. О том, как получить SMS-код 
подробно указано в разделе 6 данного руководства (Раздел 6. 
Получение SMS-кода). Обратите внимание, что после 
трехкратного неправильно ввода пароля или SMS-кода, 
система блокируется на 2 часа. 

 

5. Главное меню приложения 

При запуске приложения «Эсхата Мобайл Банкинг» 
отображаются разделы главного меню. 

 Счета 

 Карты  

 Вклады 

 Кредиты  

 Безопасность 

 Почта 

 Платежи 

 Остатки 

Отозванные документы 
 
 
 
 Все вышеперечисленные разделы содержат 

информационно-сервисные операции. Теперь подробно 
рассмотрим функции каждого раздела. 

 

5.1. Раздел «Счета» 
При переходе на раздел «Счета» открывается окно с информацией о счетах: номер счета,  

тип счета и остаток счета. В верхней части окна указано количество счетов,  перемещение по 
счетам возможно с помощью слайда по экрану, либо нажатием на стрелки по бокам. 
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5.2. Раздел «Карты» 
Для выполнения операций с картами необходимо выбрать в 
главном меню  раздел «Карты». При переходе на раздел 
«Карты» открывается окно с информацией о картах: тип карты, 
остаток карты, состояние карты, пан номер карты, срок 
годности карты и владелец карты. В правом верхнем углу этого 
окна имеется кнопка «Пополнить».  Нажав на нее можно 
пополнить карту или же можно пополнить счет.  Если у клиента 
имеется несколько карт или счетов, можно осуществить 
переводы  денежных средств между ними. 

5.2.1. Пополнение карты 
Ниже рассмотрим пример пополнения счета с  карты. 

Нажимаем на кнопку «Пополнить», в результате чего 
открывается окно в котором необходимо указать «Счет/карта 
оплаты», «Счет/карта пополнения» а также «Сумма платежа». 
При нажатии на поля «Счет/карта оплаты» и «Счет/карта 
пополнения» появляется список счетов и карт клиента из 
которых  необходимо выбрать нужный счет или карту. В поле 
«Сумма платежа» необходимо указать переводимую сумму. 
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После заполнение всех полей формы нажимаем на кнопку «Далее» и переходим в окно для 
подтверждения совершаемой операции, и вводим SMS-код, который мы получили при входе в 
систему с веб-браузера. Если SMS-код введен правильно система выдает сообщение: «Документ 
успешно сохранен».  

 
 
О том, как получить SMS-код, подробно указано в разделе 6 данного руководства (Раздел 6. 

Получение SMS-кода). В системе также есть возможность просмотра истории платежей по картам 
и счетам. Для этого, нужно нажать на кнопку «История» в верхнем правом углу окна пополнения 
карты. При нажатии на кнопку «История», открывается список совершенные ранее платежей. При 
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нажатии на платеж откроется окно операций, где можно создать аналогичный платеж, нажимав 
на кнопку «Создать новый документ на основе данной операции». При нажатии на эту кнопку, 
откроется окно с заполненными данными ранее совершаемого платежа. 

 

 
 
5.2.2. Блокировка и разблокировка карты 
Для того, чтобы блокировать или разблокировать  карту, нужно перейти на вкладку «Карты» 

и  нажать на рисунок карты. Затем нужно нажать на соответствующую кнопку  «Блокировать 
карту» или «Разблокировать карту». 
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5.3. Раздел «Вклады» 
Для того, чтобы разместить вклад,  необходимо в главном меню выбрать раздел «Вклады», 

затем нажать на кнопку «Открыть новый вклад». Из открывшегося  списка видов вкладов нужно 
выбрать подходящий Вам вклад  и выбрать условие вклада. Затем нужно заполнить сумму вклада, 
а также указать  счет илу карту с которого будет переведена сумма на вклад. После заполнения 
всех полей, система потребует ввести SMS-код для подтверждения операций. О том, как получить 
SMS-код, подробно указано в разделе 6 данного руководства (Раздел 6. Получение SMS-кода). 
Ниже приведена подробная схема операций: 
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5.4. Раздел «Кредиты» 
В данном разделе можно просматривать график платежей, по полученным кредитам, 

оформить заявку на получение кредита, а также воспользоваться кредитным калькулятором. 
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5.4.1. Просмотр кредита и график платежей  
Для того, чтобы просмотреть информацию по полученным кредитам, необходимо войти в 

раздел кредиты. После чего, откроется окно с информацией о текущем кредите клиента.  Для того, 
чтобы посмотреть график платежей, в поле «График платежей» располагается кнопка «Показать» 
при нажатии на которую, откроется  окно, содержащее информацию о графике платежей кредита. 

 

5.4.2. Кредитный калькулятор 
Кредитный калькулятор предназначен для быстрого расчета основных параметров кредита и 

составления графика выплат. Данная функция позволит Вам самостоятельно рассчитать 
ежемесячные затраты на выплату кредита или подобрать условия кредита, отвечающие Вашим 
финансовым возможностям. Для того, чтобы воспользоваться кредитным калькулятором, 
необходимо войти в раздел «Кредиты», в нижней части окна нажать на кнопку «Кредитный 
калькулятор» и заполнить все  поля. 
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5.4.3. Оформление заявления на получение кредита 
Для того, чтобы оформить заявление на получение кредита, необходимо войти в раздел 

«Кредиты» и в нижней части окна нажать на кнопку «Получить кредит», после чего откроется окно 
с формой заявления на получения кредита. Заполнив все соответствующие поля заявления, 
необходимо нажать на кнопку «Далее». После заполнения всех полей, система потребует ввести 
SMS-код для подтверждения операции. После успешного ввода SMS-кода заявление будет 
отправлено в банк. О том, как получить SMS-код, подробно указано в разделе 6 данного 
руководства (Раздел 6. Получение SMS-кода). 
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5.5. Раздел «Безопасность» 
В данном разделе пользователь может изменить пароль для входа в систему. Для того,  

чтобы изменить пароль, необходимо выбрать раздел «Безопасность» и  далее выбрать функцию 
«Поменять пароль». В открывшемся окне необходимо набрать старый пароль, новый пароль и 
подтвердить новый пароль, затем нажать на кнопку «Далее», после чего пароль будет изменен. 

 
Пароль должен состоять не менее чем из 8 и не более чем из 15 символов. Настоятельно  не  

рекомендуется использовать в качестве пароля набор одинаковых символов или набор символов, 
которые может легко подобрать  злоумышленник,  например,  год  своего  рождения и т.п. 
Настоятельно не рекомендуется записывать пароль, наклеивать его на корпус телефона, доверять 
его кому бы то ни было. Банк рекомендует использовать пароль,  составленный из сочетания 
прописных, строчных букв, цифр и специальных символов (~!@ # $ % ^ & *). 

5.6. Раздел «Почта (сообщения)» 
Данный раздел предназначен для отправки почты в банк, 

а также для получения писем из банка.  
Входящие и исходящие письма. Для просмотра  

входящих и исходящих писем на главном меню нужно выбрать 
раздел «Почта (сообщения)» в открывшемся окне нажать на 
соответствующую кнопку  «входящие» или «исходящие». 

Отправка писем банку. Для того, чтобы отправить  
письмо банку, необходимо в главном меню выбрать раздел 
«Почта (сообщения)» и  в открывшемся окне, в правом 
верхнем углу нажать на кнопку «Написать». Далее открывается 
окно для отправки сообщения банку, где нужно заполнить 
соответствующие поля: «Кому», «Тема»,  «Текст» и нажать на 
кнопки «Отправить» и «Далее».   
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 5.7. Раздел «Платежи» 

В этом разделе присутствуют следующие операции и 
подразделы: 

 Пополнить счет 

 Пополнить карту 

 Оплатить услуги  

 Конверсия валют 

 Перевести сомони 

 Перевести валюту 
 
5.7.1.Операция «Пополнить счет» 
Данная операция предназначена для выполнения 

переводов по своим счетам, доступным для работы в системе  
и  открытым  в  одной  валюте.   Если  счета  открыты  в  
разных  валютах,  необходимо воспользоваться операцией 
"Конверсия валют".  Если необходимо пополнить счета из 
карты, необходимо воспользоваться операцией «Пополнить 
карту». 

Для того, чтобы перевести средства со счета на счет, 
необходимо выполнить следующие действия: в разделе 
«Платежи» выбрать операцию «Пополнить счет», в открывшемся окне указать счет оплаты, счет 
пополнения и сумму платежа, затем нажать на кнопку «Далее» и ввести SMS-код для 
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подтверждения операции. После заполнения всех полей система потребует ввести SMS-код для 
подтверждения операции. О том, как получить SMS-код подробно указано в разделе 6 данного 
руководства (Раздел 6. Получение SMS-кода). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для просмотра историй операции по пополнению счетов, необходимо в правом верхнем 
углу окна нажать на кнопку «История». Чтобы создать документ на основе ранее созданного 
документа из списка операций нужно выбрать документ и нажать на кнопку «Создать новый 
документ на основе данной операции».  

5.7.2. Операция «Пополнить карту» 
Данная операция предназначена для выполнения переводов с карты на карту, с карты на 

счет и наоборот.  При выполнении операции поля «Счет/карта оплаты» и «Счет/карта 
пополнения» должны быть в  одной  валюте.   Если  они указаны в  разных  валютах,  необходимо 
воспользоваться операцией "Конверсия валют". Для того, чтобы перевести средства со счета на 
карту необходимо выполнить следующие действия: в разделе «Платежи» выбрать операцию 
«Пополнить карту» и в открывшемся окне указать счет оплаты, счет пополнения и сумму платежа, 
затем нажать на кнопку «Далее». После заполнения всех полей система потребует ввести SMS-код 
для подтверждения операций. О том, как получить SMS-код подробно указано в разделе 6 
данного руководства  (Раздел 6. Получение SMS-кода). 

Ниже переведен пример перевода средств со счета на карту. 
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Для просмотра истории операций по пополнению счета,  необходимо в правом верхнем углу 
окна нажать на кнопку «История». Чтобы создать документ на основе ранее созданного 
документа, нужно из списка операций выбрать нужный документ и нажать на кнопку «Создать 
новый документ на основе данной операции».  
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5.7.3. Операция «Оплатить услуги» 
В данном разделе Вы можете быстро и легко оплачивать различные услуги мобильной, NGN 

и городской связи, электронных кошельков, интернет-провайдеров, телевидения, 
международных сотовых операторов,  социальных сетей, и т.д. 

Для этого, в меню «Оплатить услуги» нужно выбрать категорию услуг и поставщика услуг (в 
качестве примера приведен порядок действий при оплате услуг сотовой связи абонентов Tcell). 
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В открывшемся окне нужно заполнить все соответствующие поля: выбрать счет, с которого 
будет осуществлен платеж, набрать номер телефона и сумму платежа. Если Вы желаете сохранить 
данный платеж как шаблон, то необходимо включить опцию «Добавить в мои услуги» и затем 
нажать на кнопку «Далее». После чего система потребует ввести SMS-код для подтверждения 
операции. О том, как получить SMS-код, подробно указано в разделе 6 данного руководства 
(Раздел 6. Получение SMS-кода). 

 

Для просмотра историй операций по оплате услуг,  необходимо в правом верхнем углу окна 
нажать на кнопку «История». Чтобы создать документ на основе ранее созданного документа, 
нужно из списка операций выбрать документ и нажать на кнопку «Создать новый документ на 
основе данной операции». 
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Для того, чтобы перейти в пункт «Мои услуги», в  главном меню необходимо выбрать раздел 
«Платежи» и в правом верхнем углу окна нажать на кнопку «Мои услуги» или при выборе 
операции «Оплатить услуги». 

5.7.4. Операция «Конверсия валют» 
Данная  операция  предназначена для  конвертации  средств (обмена валюты) между  

счетами  в  разных  валютах по текущему банковскому курсу с  возможностью  предварительного  
расчета  суммы  при осуществления операции.  

Для того, чтобы обменять валюту, необходимо в разделе «Платежи» выбрать операцию 
«Конверсия валют», затем, в открывшемся окне необходимо заполнить поля: «Счет/карта 
продажи», «Сумма продажи», «Счет/карта покупки» и далее нажать на кнопку «Рассчитать». 
После этого откроется окно с рассчитанной суммы обмена валюты согласно текущему 
банковскому курсу. Далее нужно нажать на кнопку «ОК», после чего  система потребует ввести 
SMS-код для подтверждения операций. О том, как получить SMS-код подробно указано в разделе 
6 данного руководства (Раздел 6. Получение SMS-кода). 
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История платежей конверсии валют.  
Для просмотра истории операции по конверсии валют,  необходимо в правом верхнем углу 

окна нажать на кнопку «История». Чтобы создать документ на основе ранее созданного 
документа, нужно из списка операций выбрать документ и нажать на кнопку «Создать новый 
документ на основе данной операции». 

 

5.7.5.  Операция «Перевести сомони» 
Для того, чтобы перевести денежные средства в сомони, необходимо заранее создать 

шаблон в веб-версии системы Интернет-банкинг, и на основе ранее созданного шаблона можно 
перевести денежных средств через мобильное приложение.  

 Создание шаблона.  
Для того чтобы создать шаблон, необходимо открыть веб-версию системы по ссылке 

https://ibank.eskhata.tj/ . Затем необходимо ввести  свой логин и пароль и после аутентификации 
системы в главном меню выбрать операцию «Перевести сомони». В  открывшемся окне нужно 
заполнить все поля. 

https://ibank.eskhata.tj/
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Для сохранения данного перевода в качестве шаблона, необходимо в верхней части окна 
нажать на функцию «Сохранить как шаблон», задать название шаблона и нажать на кнопку 
«Сохранить». 

 

 
Перевод денежных средств в сомони.  
Для того, чтобы перевести денежные средства в сомони, необходимо в разделе «Платежи» 

выбрать операцию «Перевести сомони». В  открывшемся списке  шаблонов нужно выбрать 
нужный шаблон и  нажать на кнопку «Далее». После этого система потребует ввести SMS-код для 
подтверждения операции. 
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Редактирование шаблона.  
Для того, чтобы редактировать шаблон,  необходимо выбрать из списка шаблонов нужный 

шаблон и в открывшемся окне нажать на кнопку «Редактировать». В результате,  откроется окно 
редактирования,  где нужно изменить счет плательщика, сумму платежа,  назначение платежа и 
нажать на кнопку «Далее». 
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История переводов в сомони.  
Для просмотра истории переводов денежных средств в сомони, необходимо в разделе 

«Платежи» выбрать операцию «Перевести сомони» и в правом верхнем углу окна нажать на 
кнопку «История» После этого открывается список ранее созданных и отправленных переводов. 
Чтобы создать документ на основе ранее созданного документа, нужно из списка операций 
выбрать нужный документ и нажать на кнопку «Создать новый документ на основе данной 
операции».  

 

5.7.6.  Операция «Перевести валюту» 
Для того, чтобы перевести денежные средства в иностранной валюте, необходимо заранее 

создать шаблон на веб-версии системы Интернет-банкинг и затем, на основе ранее созданного 
шаблона нужно перевести денежные средства через мобильное приложение. 

Создание шаблона.  
Для того,  чтобы создать шаблон, необходимо открыть веб-версию системы по ссылке 

https://ibank.eskhata.tj/ , ввести свой логин и пароль и  после аутентификации системы в главном 
меню выбрать операцию «Перевести валюту». В результате данных операций  открывается окно, в 
котором нужно заполнить все поля. 

https://ibank.eskhata.tj/
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Для сохранения данного перевода в качестве шаблона, необходимо в верхней части окна 
нажать на функцию «Сохранить как шаблон», задать название шаблона и нажать на кнопку 
«Сохранить». 

 

Перевод денежных средств в иностранной валюте.  
Для того, чтобы перевести денежные средства в иностранной валюте, необходимо в разделе 

«Платежи» выбрать операцию «Перевести валюту». Затем, в открывшемся списке шаблонов, 
выбрать шаблон и  нажать на кнопку «Далее». После этого,  система потребует ввести SMS-код для 
подтверждения операции. 
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Редактирование шаблона.  
Для того, чтобы редактировать шаблон, необходимо из списка шаблонов выбрать нужный 

шаблон и в открывшемся окне нажать на кнопку «Редактировать». В результате чего,  открывается 
окно редактирования, в котором  можно изменить счет плательщика, сумму платежа и 
назначения платежа. После этого нужно нажать на кнопку «Далее». 
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История платежей переводов в иностранной валюте.  
Для просмотра истории переводов денежных средств в иностранной валюте, необходимо в 

разделе «Платежи» выбрать операцию «Перевести валюту» и в правом верхнем углу окна нажать 
на кнопку «История». После чего открывается список ранее созданных и отправленных 
документов. Чтобы создать документ на основе ранее созданного документа, нужно из списка 
операций выбрать нужный документ и нажать на кнопку «Создать новый документ на основе 
данной операции».  

5.8. Раздел «Остатки» 
Данный раздел предназначен для просмотра текущих остатков счетов и карт клиента, а 

также для получения выписки и просмотра оборотов по ним. Для того, чтобы просмотреть остатки 
счетов и пластиковых карт, нужно в главном меню открыть раздел «Остатки». В результате данной 
операции открывается окно с вкладками «счета» и «карты», при выборе которых открываются 
списки счетов и список карт соответственно.  

 

Получение выписки по счетам и картам.  
Для того, чтобы получить выписку по счетам или картам, необходимо из списка счетов/ карт 

выбрать счет/ карту по которой надо получить выписку.  Далее открывается окно с вкладками 
«неделя», «месяц» и «период» при выборе которых отображается выписка за неделю или месяц 
соответственно. При выборе вкладки «период» открывается окно, где нужно указать период 
выписки, после чего будет формироваться выписка по заданному периоду. 
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6. Получение sms-кода 

Для подтверждения проведения всех финансовых операций в системе «Эсхата Мобайл 
Банкинг» обязательно нужен SMS–код. Если SMS-код отсутствует или потерян, то его можно 
получить, выполнив следующие действия:  

Открыть веб-версию системы Интернет - банкинг пройдя по ссылке https://ibank.eskhata.tj/  и 
выполнить авторизацию под своим логином и паролем. 

https://ibank.eskhata.tj/
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После успешной авторизации на мобильный номер клиента поступит SMS-код. 
 

 

Полученный SMS-код можно использовать для подтверждения финансовых операций в 
системе мобильный банкинг. 
 


