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Авангард

БИК  044525201

Как запустить интеграцию

1. Зайдите в личный кабинет интернет-банка Авангард.
2. Выберите раздел «Контур» и нажмите кнопку «Включить».
3. Подтвердите согласие на обмен данными и нажмите «ОК». Выберите способ: смс
с кодом, электронная подпись или карта с дисплея и нажмите «Продолжить».
4. Скопируйте код подтверждения в интернет-банке.
5.  Перейдите в Контур.Пульс в раздел «Настройки» → выберите «Организации и
счета»

6. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».



7.  После  определения  банка  нужно  поставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.

8. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
7. В открывшемся окне введите скопированный код подтверждения.

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание



АК Барс

БИК  040349938, 044030745, 044525508, 045004732, 046577907, 049205805.

Как запустить интеграцию

1. В Контур.Пульсе перейдите в раздел «Настройки»  → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля -  «Название», «БИК», «Номер
счета».

3.  После  определения  банка  нужно  поставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.



4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5. Для подтверждения со стороны банка нужно обратиться в техподдержку банка,
например, в чате интернет-банка.
6. Сообщите, что вы хотите интегрироваться с системой Контур.Пульс. Нужно указать
расчетные счета,  которые нужно интегрировать  с  сервисом и назвать  логин,  под
которым отправлен запрос из сервиса.
7. Техподдержка банка настроит интеграцию и сообщит об этом.
Важно! Интеграция заработает через несколько минут,  но первые выписки могут
прийти через два часа -  с такой частотой происходит обмен данными между банком
и сервисом.

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание



Альфа-Банк

БИК  044525593, 046577964, 042202824, 045004774, 046015207, 044030786, 
040702752, 040813770, 043601964, 048073940.

Особенность интеграции с банком

У пользователя должен быть подключен сервис «Альфа-бизнес онлайн».

Как запустить интеграцию

1.  В Контур.Пульсе перейдите в раздел «Настройки»  → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».



3.  При  определении  банка  нужно  поставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.

4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5.  Перейдите  в  ваш  интернет-банк.  Нажмите  на  ссылку  «Настройки»  в  верхнем
правом углу окна.



6. Выберите раздел «Услуги партнеров Альфа-Банка».

7. Нажмите на ссылку «Контур.Бухгалтерия».
8.  Перейдите  на  вкладку  «Управление  услугой»  и  выберите  организацию,  для
которой нужно настроить интеграцию.

9. В поле «Учетная запись во внешней системе» - укажите логин, под которым вы
отправили запрос из сервиса Контур.Пульс.



10. Подтвердите подключение — введите одноразовый пароль из смс-сообщения,
которое вы получите от Альфа-Банка.

Несколько организаций

Чтобы настроить интеграцию с несколькими организациями в рамках одной учетной
записи,  необходимо  для  каждой  такой  организации  пригласить  пользователя  с
правами бухгалтера,  либо директора и указывать его логин на стороне интернет-
банка.
Если же организация одна, но у нее несколько р/с в Альфа-банке, то нужно только
отправить  запрос  из  сервиса  для  двух  р/с,  а  в  Альфа  банке  указать  один  логин
внешнего сервиса и выбрать организацию. Все счета данной организации при этом
интегрируются.

Как разорвать интеграцию

Если  вы хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно сделать  это  в  сделать  либо  в
сервисе Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание



ВУЗ-Банк

БИК  046577781.

Особенность интеграции с банком

Пользователь должен быть подключен к системе «Интернет-банк Light».

Как запустить интеграцию

1. В Контур. Пульсе перейдите в раздел «Настройки» → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».



3.  При  определении  банка  нужно  поставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.

4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5. Для подтверждения интеграции перейдите в ваш интернет-банк по ссылке https://
ibc.vuzbank.ru, откройте раздел «Продукты и услуги» → «Сервисы для бизнеса».
6.  В  окне  «Настройка  интеграции  с  Контур.Бухгалтерией»,  нажмите  кнопку
«Настроить».

https://ibc.vuzbank.ru/
https://ibc.vuzbank.ru/


7.  Проверьте  счета,  которые  хотите  интегрировать,  и  логин.  Нажмите
«Подтвердить».

8. Подтвердите настройки смс-кодом из банка.

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание



Кольцо Урала

БИК  046577768

Как запустить интеграцию

1. В Контур.Пульсе перейдите в раздел «Настройки»  → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».

3.  При  определении  банка  нужно  проставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.



4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5.  В  открывшемся  окне авторизации банка,  введите  логин и пароль для входа в
интернет-банк.

6. Подтвердите, что сервис «Контур» может от вашего имени запрашивать у банка
выписку по счету и отправлять в банк черновики платежных поручений.



7. Интеграция настроена.

Ошибки интеграции

Если после ввода логина-пароля закрыть  окно браузера,  то  интеграция  не будет
работать.  В этом случае,  а также при возникновении каких-либо ошибок помогут
следующие действия:
1. Откройте «Реквизиты и настройки» → «Организации и счета».
2.  Если  напротив  вашего  счета  с  незавершенной  интеграцией  вы  видите  ссылку
«Отменить запрос», нажмите ее.
4. Нажмите «Связать Контур.Пульс с банком».
5. Пройдите процедуру авторизации повторно до успешного завершения.
Если не помогает, необходимо запросить скриншоты с указанным логином в Банке и
скрины ошибок (если есть) и обратится в техническую поддержку по телефону или в
чат.

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.      Содержание



Модуль Банк

БИК  043469751, 045004864, 044525092.

Как запустить интеграцию

1. В Контур.Пульсе перейдите в раздел «Настройки»  → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».

3.  При  определении  банка  нужно  проставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.



4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5.  В  открывшемся  окне  авторизации  Модульбанка,  введите  номер  телефона,  на
который настроен доступ в интернет-банк и код из смс.

6.  Подтвердите,  что сервис Контур может от вашего  имени запрашивать  у банка
выписку по счету и отправлять в банк черновики платежных поручений.



Если что-то пошло не так

Настройки  в  банке  не  были  завершены  и  страница  закрылась  или  произошла
ошибка:
1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Организации и счета»
2.  Если  напротив  вашего  счета  с  незавершенной  интеграцией  вы  видите  ссылку
«Отменить запрос», нажмите её.
3. Нажмите «Связать Контур.Пульс с банком».
4. Пройдите процедуру авторизации повторно до успешного завершения.

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание



Сбербанк

БИК  Список из 63 БИК
Важно: список примерный и не обновляется онлайн. Если БИК счёта нет в списке, 
это не значит, что интеграцию настроить нельзя.

Особенности интеграции с банком

1.  Интегрировать  можно  только  рублёвый счёт.  Это  ограничение  со  стороны
Сбербанка.
2. Связать можно только со Сбербанк Бизнес Онлайн.
3. Авторизация в Сбербанк Бизнес Онлайн по логину, паролю и СМС.
4.  Интеграция  настраивается  только  на  1  год  -  столько  действует  оферта.  По
истечении года оферту нужно подписать снова.

Как запустить интеграцию

1.  В Контур.Пульсе перейдите в раздел «Настройки»  → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EtIS7ePHEQUAGn7OXvH2O0XjgCxhYVjy6FU0KZoA0EU/edit


3.  При  определении  банка  нужно  проставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.



4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5. В открывшемся окне авторизации Сбербанка, введите логин и пароль доступа в
интернет-банк.

6.  На  номер  телефона,  указанный  в  настройках  интернет-банка,  поступит  смс-
сообщение с кодом доступа. Введите его и нажмите «Проверить».

7.  Подтвердите,  что сервис Контур может от вашего  имени запрашивать  у банка
выписку по счету и отправлять в банк черновики платежных поручений.

Если что-то пошло не так

Например, вы не ввели код из смс-сообщения, но уже закрыли окно браузера. Или
появилось сообщение об ошибке.
Проделайте следующие действия:
1. Откройте раздел «Настройки» → «Организации и счета».
2.  Если  напротив  вашего  счета  с  незавершенной  интеграцией  вы  видите  ссылку
«Отменить запрос», нажмите её.
3. После этого нажмите «Связать Контур.Пульс с банком» и повторите действия из 
инструкции выше.
Если ссылки нет или интеграция не завершается, свяжитесь с техподдержкой.

Если интеграция настроена не по всем счетам сразу,  заново подпишите оферту в
банке. В одной оферте нужно указать сразу все счета организации, которые нужно
интегрировать.



1.  Отзовите  оферту  в  интернет-банке  в  разделе  «Управление  сервисами»  →
«Подключенные сервисы».
2. Настройте интеграцию заново.

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание



Тинькофф

БИК  044525974.

Как запустить интеграцию

1. В Контур.Пульсе перейдите в раздел «Настройки»  → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».



3.  При  определении  банка  нужно  проставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.

4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5.  Перейдите  в  ваш  интернет-банк,  в  разделе  «Счета  и  платежи»  выберите
«Действия» → Подключить бухгалтерию.

https://www.tinkoff.ru/


6. В открывшемся списке выберите Контур.Бухгалтерия/Эльба.

7. Введите логин от Контур.Пульса и выберите счета, которые хотите интегрировать.
Нажмите «Сохранить».

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание



Точка

БИК
 - 044525797 «Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)»
 - 044525999 Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
Важно: интеграцию  можно  настроить  именно  с  Точкой,  а  не  с  Киви  или
Открытием.

Как запустить интеграцию

1. В Контур.Пульсе перейдите в раздел «Настройки»  → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».



3.  При  определении  банка  нужно  проставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.

4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5. Зайдите в интернет-банк. Слева в меню выберите «Сервисы» - «Интеграция»  →
«Новая интеграция».

6. Выберите Контур.Бухгалтерию из списка сервисов.
7. Выберите организации и расчетные счета, которые хотите связать с Контур.Пульс.



8.  Укажите ваш логин в  Контур.Пульс  и  нажмите «Открыть  доступ».  Обязательно
проверьте, что вы правильно ввели логин.

После выполнения всех действий интеграция будет активирована ориентировочно в
течение суток.



Старый и новый интернет-банк

Ранее  платежки  можно  было  отправлять  только  в  старый  интернет-банк
Точки:http://i.tochka.com.
Зайти в него возможно по тому же логину и паролю, что и в новой версии. Если в
новом интернет-банке сменить пароль, в старом пароль для входа не изменится.
Сейчас разработчики Точки доработали новый интернет-банк, платежки из КБ в него
отправляются.

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание

http://i.tochka.com/


УБРИР

БИК  046577795, 045003702, 047512930, 047501981, 040349736, 043304792, 
045773883, 046515916, 042007823, 048073795, 046521823, 044030916, 044525523.

Особенность интеграции с банком

Пользователь должен быть подключен к системе «Интернет-банк Light».

Как запустить интеграцию

1. В Контур.Пульсе перейдите в раздел «Настройки»  → выберите «Организации и
счета».

2. Добавьте счёт, выбрав тип «Банк», заполните поля - «Название», «БИК», «Номер
счета».



3.  При  определении  банка  нужно  проставить  галочку  «Связать  Контур.Пульс  с
банком»,  далее  указать  дату,  с  которой  нужно  загрузить  платежи,  и  адрес
электронной почты, на которую придет письмо со ссылкой для подтверждения.

4. Нажать кнопку «Настроить связь Пульса с банком».
5. Для подтверждения интеграции перейдите в ваш интернет-банк по ссылке https://
ibc.ubrr.ru, откройте раздел «Продукты и услуги» → Сервисы для бизнеса.

6.  В  окне  «Настройка  интеграции  с  Контур.Бухгалтерией»  нажмите  кнопку
«Настроить».

https://ibc.ubrr.ru/
https://ibc.ubrr.ru/


7.  Проверьте  счета,  которые  хотите  интегрировать,  и  логин.  Нажмите
«Подтвердить».

8. Подтвердите настройки смс-кодом  из банка.

Как разорвать интеграцию

Если  вы  хотите  разорвать  интеграцию,  достаточно  сделать  это  в  сервисе
Контур.Пульс, либо в банке - интеграция разорвется и со второй стороны.

Содержание


	Содержание:
	Авангард
	АК Барс
	Альфа-Банк
	ВУЗ-Банк
	Кольцо Урала
	Модуль Банк
	Сбербанк
	Тинькофф
	Точка
	УБРИР

