Инструкция по работе в информационно-аналитической системе
«Экспресс-гарантия» для Клиента банка
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1.

ВХОД В СИСТЕМУ

Система «Экспресс-гарантия» расположена по адресу: https://bg.moskb.ru/
Перейдите по этой ссылке для регистрации или авторизации в системе.

1.1. РЕГИСТРАЦИЯКЛИЕНТА
В системе предусмотрена открытая регистрация клиентов.
Процесс регистрации:
• Ознакомьтесь с документами, размещенными на сайте КБ «Москоммерцбанк» (АО): Условия
экспресс-выдачи банковских гарантий в КБ «Москоммерцбанк» (АО), Регламент электронного
документооборота в информационно-аналитической системе «Экспресс-гарантия» в КБ
«Москоммербцанк» (АО), Политика в отношении обработки Персональных данных,
размещенными на сайте КБ «Москоммерцбанк» (АО);
• Зайдите на страницу входа в систему по адресу: https://bg.moskb.ru/auth;
• Выберите вкладку «Зарегистрироваться»;
• Выберите «Клиент»;
• Введите необходимые данные в форму регистрации;
• После завершения регистрации на указанную почту будет направлено письмо с паролем для
входа в систему;
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1.2. АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ПО ЛОГИНУ И ПАРОЛЮ
Для входа в систему
https://bg.moskb.ru/auth

воспользуйтесь

формой

ввода логина и

пароля

по

адресу:

1.3. АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ПО СЕРТИФИКАТУ ЭЦП
В случае если ваш сертификат ЭЦП был ранее добавлен в настройках вашего аккаунта вы можете
воспользоваться функцией авторизации по сертификату.
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Для этого выберите необходимый сертификат из списка и нажмите кнопку «Войти при помощи
ЭЦП»

2. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАЯВКИ
После входа в систему вы попадаете на страницу списка текущих заявок. На данной странице вы
сможете увидеть основные параметры, а также статусы Ваших заявок. Для начала работы с
текущей заявкой дважды кликните по строке соответствующей заявки в таблице.
Для подачи новой заявки нажмите Новая заявка и выберите соответствующий продукт.

Введите ИНН, номер извещения о закупке, а также выберите тип Гарантии. Все доступные данные
будут загружены в заявку автоматически.

В случае, если Вы уже подавали ранее заявки в системе с этого аккаунта, вся сохраненная
информация будет автоматически подгружена из последней, заведенной Вами актуальной заявки.
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Заполните все необходимые поля анкеты. Воспользуйтесь функцией «Сохранить как черновик»
для того, чтобы сохранить текущий прогресс, а также в случаях, если хотите вернуться к
заполнению заявки позднее, либо перед обновлением страницы.
После того, как был введен адрес, такие параметры как «Почтовый индекс», «Страна», «Регион»,
«Код субъекта», «Город» / «Населенный пункт», коды ОКТМО и ОКАТО загружаются
автоматически. При необходимости, проведите визуальную проверку, а также ручную
корректировку.
Все данные о паспортах вводятся через единую форму:

Обратите внимание, перед сохранением формы происходит автоматическая проверка
недействительности паспорта по списку отозванных паспортов.
Для удобства навигации по разделам анкеты в боковом меню вкладок отображаются счетчики
незаполненных полей по каждому из разделов:
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После заполнения всех полей анкеты необходимо проверить информацию в разделе
Дополнительная информация о юридическом лице. Здесь ответы заложены по умолчанию, если
вы нашли несоответствие, то необходимо скорректировать ответы.
После этого вы сможете перейти на следующий этап – загрузка и подписание документов.

Система автоматически сформирует Анкету-заявление Принципала, а также Протокол об
одобрения крупной сделки получения гарантии (при необходимости), Форму Банковской
Гарантии для согласования с Заказчиком.
Далее, перед отправкой заявки в банк, необходимо загрузить все необходимые документы и
подписать их ЭЦП.
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Для загрузки документа воспользуйтесь окном, которое открывается при клике на строчку
соответствующего документа в списке.

После того, как все необходимые файлы будут подписаны, заявку можно отправлять на
рассмотрение в Банк.
В случае, если необходимо внесения изменения в анкету, в любой из разделов, нажмите кнопку
«Редактировать анкету»:

Сохраните внесенные изменения в анкете и нажмите кнопку «Перегененрировать документы»,
после чего документы сформируются по новой с учетом изменений. Данные документы
необходимо также заверить ЭЦП.
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3. ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
Полученная заявка будет рассмотрена в Банке, после чего информацию по ней можно будет
отслеживать согласно системе статусов.
Заявка может находиться в следующих статусах:
• «На рассмотрении» - Ответственный Сотрудник Банка принял заявку в исполнение
• «На доработке» - Банк отправил заявку на доработку
• «Отклонена» - Банк отклонил заявку
• «Одобрено, ожидается оплата» - Заявка одобрена, но ещё не поступила оплата
• «Гарантия выпущена» - Скан гарантии размещён в системе
На главном экране работы с заявкой можно поддерживать связь с Банком с помощью окна
обмена мгновенными сообщениями.

В рамках работы над заявкой, сотрудник Банка может попросить Вас загрузить дополнительные
документы. Для их загрузки воспользуйтесь соответствующей формой:
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В системе предусмотрена отправка уведомления обо всех событиях (изменения статусов заявок,
новые сообщения). Для просмотра уведомлений нажмите на иконку раздела уведомлений в
правом верхнем углу интерфейса системы.

Шаблон письма-уведомления с реквизитами банка формируется в автоматическом режиме. После
поступления оплаты, Банк загружает скан-копию оригинала БГ в систему.
Банковская гарантия на бумажном носителе предоставляется Клиенту в случае получения Банком
письменного запроса Клиента, направленного в Банк посредством ИС. Запрос должен содержать
указание на почтовый адрес, фамилию, имя, отчество (если есть) получателя и номер телефона
для связи с адресатом. При отсутствии соответствующего запроса Гарантия на бумажном носителе
Клиенту не предоставляется.

4. ДАННЫЕ ПРОФИЛЯ
Для перехода к настройкам профиля нажмите на имя вашего профиля в верхнем правом углу
интерфейса системы:

Выберите пункт меню «Мой профиль».
В открывшейся странице профиля воспользуйтесь переключением между соответствующими
вкладками страницы профиля.
Для редактирования информации о себе кликните по соответствующей строке профиля и в
открывшемся окне введите обновленную информацию.
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Данные сохранятся автоматически после подтверждения ввода.
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