Памятка по подключению к системе электронного банкинга "StarAccess"
и использованию сервиса "Зарплатный проект"
клиентами – бюджетными организациями
(для ЗКП в АБС «SAP for banking»)
Для подключения к сервису «Зарплатный проект» системы электронного банкинга «StarAccess»
необходимо:
1. Подписать Договор о выплате заработной платы и других выплатах сотрудникам клиента в
безналичной форме в системе «StarAccess».
2. Провести предварительную регистрацию в системе «StarAccess» на официальном сайте системы
https://my.ukrsibbank.com/ua/sme/operations/staraccess/registration/ или
https://corporate.ukrsibbank.com/ua/cash_management/internet_banking/registration/
Внимательно ознакомьтесь с "Инструкцией пользователя системы электронного банкинга
"StarAccess". Сервис "Зарплатный проект" в АРМ "Internet-Банкинг" и "PC-Банкинг", а также инструкцией
по регистрации и работе на сайте системы.
При регистрации указывать номер счета 2909, указанный в п. 1.3, договора и ЕГРПОУ АО
"УкрСиббанк" (всегда 09807750).
3. Сгенерировать ключи на всех ответственных лиц, указанных в Приложении №1 к Договору.
Ниже приведен регламент
обработки зарплатных
ведомостей. В типовой
регламент банком могут
вноситься изменения в
случае выполнения
технологических работ.
Подпись клиентом
платежного поручения и
ведомости
до 09:00
до 10:00
до 11:00
до 12:00
до 13:00
до 14:00
до 15:00
до 16:00
до 17:00
до 18:00

Зачисление заработной
Изменение статуса
платы на карточные
зарплатной ведомости на
счета
«Исполнен»

до 10:30
до 11:30
до 12:30
до 13:30
до 14:30
до 15:30
до 16:30
до 17:30
до 18:30
до 19:30

до 11:00
до 12:00
до 13:00
до 14:00
до 15:00
до 16:00
до 17:00
до 18:00
до 19:00
до 20:00

Изменение статуса зарплатной ведомости в Системе на "Исполнен" отражает фактическое зачисление
средств на карточные счета сотрудников клиента.
Обновление информации в системе "StarAccess" о карточных счетах сотрудников клиента
производится не реже одного раза в сутки. При активации сервиса заполнение ведомости становится
доступным клиенту после очередной синхронизации данных.
В случае открытия новых карточных счетов и использования обмена данными (экспорт-импорт)
между системой "StarAccess" и собственной учетной системой необходимо обновить информацию в
учетной системе клиента, выполнив экспорт справочника карточных счетов сотрудников из системы
StarAccess.

