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2Вход

Задайте в адресной строке браузера 
(рекомендуется браузер  Google 
Chrome, версия 52 и выше ) адрес 
Информационной системы 
«Электронный офис клиента» (ЭО): 
https://eo.veb.ru

Задайте персональные учетные 
данные для входа в ЭО
(предоставляются Банком)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИС КЛИЕНТА - информационная система, поддерживающая жизненный цикл проекта на всех этапах



3Общие элементы пользовательского интерфейса

«Навигационное меню» для 
перехода к функциональным 
модулям  ЭО: «Личный кабинет», 
«Электронное досье», 
«Мониторинг КС», «Обратная 
связь», «Новости и аналитика». 
Для перехода, например,  в 
«Электронное досье» необходимо 
выбрать соответствующий пункт в 
«Навигационном меню»

При  нажатии открывается Чат по 
проекту

Информация о количестве не выполненных 
обязательств по кредитному соглашению.
При нажатии открывается страница Мониторинг

Информация об имени, 
фамилии и компании  
текущего пользователя ЭО. 
При нажатии открывается 
страница Личного кабинета

Выход (logout)
текущего 
пользователя из ЭО

При нажатии открывается 
Стартовая страница ЭО

Общие элементы пользовательского интерфейса размещаются на всех страницах функциональных модулей ЭО



4Стартовая страница

Новостная лента включает новости 
ЭО, новости по проектам Клиента

Перечень проектов клиента Банка, 
информация по ним

Фильтр новостей
в Новостной ленте

Стартовая страница открывается при каждом входе в ЭО и содержит перечень всех проектов Клиента, общую информацию
по проектам, новостную ленту



5Электронное досье

Клиент может направить в 
Банк электронные 
документы, подписанные 
электронной подписью.  При 
нажатии кнопки «+Добавить» 
открывается форма 
направления электронных 
документов 

Документы, направленные 
Клиентом, размещаются в папке 
«Направленные (на рассмотрении)», 
после принятия Банком 
размещаются в соответствующей 
паке досье (например, «Досье 
бизнес-блока» и др.).

В папку  «Отклоненные» попадают 
документы, отклоненные Банком

Поиск документа по его названию в Электронном 
досье. Для поиска по заданным ключевым словам 

необходимо нажать кнопку «Найти»

По каждому 
документу из папок 
«Направленные (на 
рассмотрении)» и 
«Отклоненные», 
отображается/скры
вается 
дополнительная 
информация, при 
нажатии 
советующей 
«стрелки»

Для выгрузки /
просмотра документа 

необходимо нажать 
«стрелку»

Для раскрытия /
закрытия папки 

необходимо нажать 
соответственно «+» 

или «-»

Электронное досье позволяет просматривать / загружать / выгружать электронные документы по Клиенту и проектам Клиента, 
которые были ранее направлены в Банк или получены от Банка.

Электронные документы отображаются в Электронном досье в виде древовидной папочной структуры. 

Отображение 
количества 

документов в папке

Сортировка документов в 
досье по: имени, дате



6Форма направления электронных документов

Кнопка «Вернуться к списку» 
для возврата в «Электронное 
досье»

Через диалог 
задается файл 
электронного 

документа для 
направления в Банк. 

Одновременно может 
быть направленно 
несколько файлов

При направлении документов 
пользователь может  задать 
(опциональные ) атрибуты: 
«Название документа» (например, 
Письмо о ходе Проекта), «Описание 
документа» (например, Письмо о 
ходе реализации Проекта по 
состоянию на текущую дату) и 
«Комментарий документа» 
(например, письмо подготовлено в 
ответ на запрос Банка № / дата)

Информация о 
направляемом файле

Для направления 
документа с 

электронной 
подписью, 

необходимо задать 
признак «Подписать 

ЭП»  

Информация о загрузке «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», 
используемый ЭО для формирования на ПК пользователя электронной 

подписи направляемого в Банк электронного документа

Если  ПК пользователя установлено несколько сертификатов 
закрытых ключей электронной подписи, то нужно выбрать 
сертификат, указанный в Заявлении на подключение к ЭО

Информационные блоки «Состояние плагина» 
и «Выберите сертификат» отображаются если 
задан признак «Подписать ЭП». Для 
формирования на ПК пользователя 
электронной подписи, на данный ПК должен 
быть установлен сертификат закрытого 
ключа, а также следующие продукты 
компании КриптоПро: 
• КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0 

и выше 
• Криптопровайдер КриптоПро CSP , версия 

3.9 и выше

Кнопка «Загрузить» 
для подписания (если 

был задан признак )

Форма направления электронных документов позволяет Клиенту направить в Банк электронные документы,
подписанные электронной подписью, в Банк



7Мониторинг условий кредитных соглашений

Информация о проекте 
и контактная 

информация менеджера 
проекта со стороны 

Банка

Список проектов 
Клиента, 

финансируемых Банком

Информация о количестве не 
выполненных обязательств по 

кредитному соглашению

Условия сгруппированы по 
кредитным соглашениям 

Фильтр по типу обязательства: «Все типы 
обязательств», «Отлагательные условия», 
«Дополнительные обязательства»

Фильтр по текущему статусу 
выполнения обязательства: «Без 
учета выполнения», «Выполненные 
обязательства», «Не выполненные 
обязательства»

При нажатии на кнопку «Загрузить» 
открывается «Форма направления 
электронных документов», для 
направления в Банк документов по 
данному обязательству

Обязательства по Кредитному 
соглашению отображаются в виде 
таблицы, при этом контрольный 
срок по обязательству 
отсчитывается от текущий даты 

По каждому обязательству, 
отображается/скрывается 
дополнительная информация, при 
нажатии советующей «стрелки»

Мониторинг исполнения условий кредитных соглашений позволяет Клиенту отслеживать статус выполнения обязательств



8Обратная связь/чат по проекту

Список проектов 
Клиента

Сообщения от текущего 
пользователя

По каждому проекту общий чат 
между сотрудниками Клиента и 
менеджером от Банка

Информация о проекте 
и контактная 

информация менеджера 
проекта со стороны 

Банка

Сообщение от другого 
пользователя ЭО, при этом 
отображается дополнительная 
информация: дата и время 
сообщения, ФИО, наименование 
компании

Вид сообщения, для которого был 
задан признак «Важно», при 
отправке сообщения в чат проекта

Поле «Ваше сообщение» для ввода 
сообщения, направляемого в чат

При нажатии на кнопку 
«Отправить», текст 

указанный в поле «Ваше 
сообщение» будет 

направлен в чат по 
проекту и данное 

сообщение смогут 
прочесть другие 

пользователи ЭО

Обратная связь / чат по проекту позволяет вести рабочую переписку между сотрудниками Клиента и менеджером проекта со 
стороны Банка (по каждому проекту) 



9Обратная связь/уведомления

Время и дата 
направления 

уведомления в ЭО

Уведомления для Клиента о рассмотрении документов, 
направленных им через «Форму направления электронных 
документов»

Признак «Отметить 
прочтение 

уведомления», 
позволяет отметить 

прочитанные 
уведомления

Вид уведомления, для 
которого был задан 
признак «Отметить 

прочтение 
уведомления» 

По результатам рассмотрения 
направленных Клиентом 
документов (см. «Электронное 
досье» и «Форму направления 
электронных документов»), 
документу присваивается статус: 
«принят» или «отклонен». В случае 
отклонения документа в 
примечании указывается причина 
его отклонения.

Обратная связь/уведомления позволяет отслеживать ход рассмотрения электронных документов, направленных в Банк



10Новости и аналитика

Новостная лента, включает 
новости ЭО, новости по Проектам 
Клиента

Фильтр 
отображаемых

новостей в 
Новостной ленте

Новости и аналитика содержит «Новостную ленту», на которой аккумулируется различная новостная информация для Клиента


