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Citi Payment Insights. Аналитика Платежей

Citi Payment Insights (СPI) предоставляет статус платежа через визуальный трекер, что делает отслеживание
платежей таким же простым, как отслеживание посылки. Решение применимо к нескольким способам оплаты,
таким как Wire, ACH, SEPA и WorldLink®. Полный набор функций доступен через CitiDirect BE® (хотя клиенты
могут получать расширенные обновления статуса платежей непосредственно в свою ERP или TMS через
CitiConnect® for Files, SWIFT или API). Это многоканальное решение, основанное на использовании SWIFT gpi и
больших данных, обеспечивающее доступ к данным и контроль на протяжении всего цикла транзакций. Это
руководство пользователя содержит описание функций, советы по быстрой навигации и инструкции на экранах
Citi Payment Insights, чтобы помочь пользователям использовать этот мощный цифровой инструмент.

Что могут делать пользователи в Citi Payment Insights?

Citi Payment Insights - это намного больше, чем просто отслеживание платежей и SWIFT gpi. Пользователи
могут воспользоваться многими функциями, такими как:

1. Отслеживание платежей. Просматривайте расширенные статусы платежей (включая SWIFT gpi) с
информацией о прохождении платежа через участвующие банки и клиринг, а также время обработки платежей и 
подробные сведения о платежах с помощью визуального представления, просто, как отслеживание посылки
2.Создание писем, подтверждающих платеж. Просматривайте, сохраняйте или отправляйте по электронной 
почте подтверждение платежей на фирменном бланке Citi с соответствующими сообщениями SWIFT и 
подписями сотрудников филиала банка.
3.Просмотр отказов и возвратов. Просмотр транзакций, отклоненных Citi, транзакций, возвращенных расчетным 
путем или бенефициаром.
4.Проверьте подробную историю транзакций через журнал аудита: просмотрите, сохраните или распечатайте 
все действия, предпринятые во время жизненный цикл платежа
5.Просмотр входящих платежей: узнавайте о кредитовых платежах по мере их поступления и просматривайте 
кредитные авизо по будущим платежам для более эффективного управления денежными потоками.



Модуль CPI в системе CitiDirect® BE.

На экране домашней страницы CitiDirect BE перейдите в раздел «Платежи» и щелкните «Аналитика платежей» 
во вложенном меню. Или просто нажмите на «Аналитика платежей» в правом верхнем углу экрана.

Так выглядит меню CPI, добавленное
соответствующим пользователям



Дебет. Исходящие платежи

После нажатия кнопки «Аналитика платежей» пользователь будет перенаправлен на панель мониторинга Citi 
Payment Insights. На экране появится представление «Дебет», в котором будут показаны все исходящие 
платежи со всех счетов, к которым пользователи имеют доступ. По умолчанию диапазон отображения данных 
будет 1 неделя до и 1 неделя после даты входа в систему.

Транзакции разделены на 5 интуитивно понятных категорий:
•Инициировано: платежи, отправленные в Citi, включая платежи на исправлении, ожидающие обработки или 
удаленные
• Обработка: платежи, полученные и обрабатываемые Citi.
• Выполнено: платежи, которые Citi успешно выплатили, степень видимости которых зависит от типа транзакция
• Возвраты и Отклонения: платежи, отклоненные Citi или расчетным банком / банком-получателем.
• Оповещения: платежи, требующие внимания или действий клиентов.



Кредит. Входящие поступления

Чтобы просмотреть входящие платежи (или дебиторскую задолженность), зачисленные на счета в Citi, 
пользователи должны нажать «Кредит» в правом верхнем углу панели управления Citi Payment Insights. После 
этого отобразится окно «Кредит», как показано ниже. Диапазон загружаемых данных по умолчанию 1 неделя.

Транзакции делятся на 4 интуитивно понятные категории:
•Кредитное Авизо: платежи, о которых Citi уведомлен, но еще не получил, например, прямые и покрывающие 
платежи
• Выполнено: платежи Citi успешно получены и зачислены на счета клиента.
•Возвраты: платежи, которые были возвращены отправителю на основании действий клиентов, например 
упреждающий возврат кредита или в результате одобрения запроса от дебетового органа
• Оповещения: платежи, требующие внимания или действий клиента.



Поиск

CPI позволяет клиентам поиск конкретных операций с использованием различных критериев, либо по дебету
или кредиту. Щелкните раскрывающееся меню Искать по, чтобы найти транзакции по Номеру, UETR или имя
получателя / плательщика. Пользователи могут искать до 10 номеров транзакции одновременно, разделяя их
запятыми.

При нажатии на Показать подробную информацию система позволяет пользователям искать транзакции по 
другим критериям, таким как валюта, счет, филиал, Сумма или сведения о файле. Поиск по счету или филиалу 
будет определяться правами пользователя, то есть пользователи могут только искать для счетов, к которым у 
них есть доступ в Платежах.



Список транзакций

Если щелкнуть любую категорию транзакций (например, «Получено») на панели управления, появится таблица 
транзакций.

Пользователи могут настроить свой вид, щелкнув значок шестеренки. При нажатии на значок появляется 
всплывающее окно, показанное ниже.

Пользователи могут изменить количество 
отображаемых строк, изменить отображаемые 
столбцы, выбрать первичные и вторичные столбцы 
сортировки и вернуться к ширине столбцов по 
умолчанию. Доступно множество возможностей 
настроить вид таблицы транзакций в соответствии 
с предпочтениями каждого пользователя.

Сохранить или распечатать. Пользователи могут экспортировать всю отображаемую таблицу транзакций или 
определенные выбранные транзакции, нажав кнопку «Сохранить как». Параметры экспорта доступны в
форматах PDF, CSV или XLSX. Пользователи также могут выбрать печать, нажав «Печать».



Отслеживание Платежа

Чтобы отслеживать любой платеж, пользователям необходимо установить флажок слева от транзакции, а 
затем нажать кнопку «Отследить» в нижней части таблицы транзакций.

Транзакции «Зачислено получателю» - это операции, по которым мы можем подтвердить, что получатель
получил платеж. Экран отслеживания платежей для данных типов транзакций выглядит так:

Транзакции «Расчет подтвержден» - это транзакции, по которым мы можем подтвердить, что платеж был 
успешно проведен и находится на пути к банку-получателю. Транзакции, «Отправлены для расчета», - это 
операции, по которым мы можем подтвердить, что Citi успешно выплатил их, но информация для
отслеживания перестает быть доступной после того, как платеж покидает банк.



Подтверждение Исходящего Платежа

Подтверждение платежа может быть полезно в ряде ситуаций, например, если бенефициар заявляет о 
неполучении средств или если товары застряли на таможне, и необходимо доказать, что оплачено. Письма с 
подтверждением платежа доступны только после того, как Citi обработает транзакцию, то есть в разделе
«Выполнено» на панели инструментов. Подтверждение оплаты недоступно для возвращенных транзакций.

Чтобы сформировать подтверждение платежа,
пользователям необходимо установить флажок
слева от транзакции, а затем нажать кнопку
«Подтверждение оплаты» в нижней части
таблицы транзакций.

Пользователи могут сохранить письмо с подтверждением платежа или распечатать письмо прямо в системе.



Подтверждение Исходящего Платежа

Письма, подтверждающие платежи, созданные в Citi Payment Insights, будут иметь следующие преимущества:

• На фирменном бланке Citi
•Со всеми деталями транзакции 
и информацией на первой 
странице
•Сообщение с подтверждением 
дебета на второй странице: 
MT101 / 103 или сообщение 
клиринга, показывающее, что 
счет клиента был списан.
•Исходящее сообщение на 
третьей странице: сообщение 
MT101/103/202, показывающее, 
что платеж успешно покинул 
сеть Citi (если доступно и 
применимо)
•Подпись сотрудника филиала 
(или печать, если применимо) 
на последней странице

Пример подтверждения платежа 
показан справа:



Подтверждение Входящего Платежа

Подтверждение платежа можно получить через Citi Payment Insights не только для исходящих платежей, но и 
для входящих.

Чтобы сформировать подтверждение платежа,  пользователям необходимо найти нужную транзакцию с 
помощью поиска и открыть предварительный просмотр деталей. Затем нажать на ссылку в поле «Платежные 
инструкции». 

Платежную инструкцию можно сохранить на компьютер, сразу напечатать, либо отправить себе по электронной 
почте (на адрес, указанный в профиле пользователя в СитиДиректе). 



Добавление CPI полномочий пользователям CitiDirect® BE.

Администраторам системы CitiDirect
на стороне компании необходимо
зайти в меню “Администрирование –
Пользователи и предоставленные
права – Пользователи и Полномочия
– Все пользователи“. Далее, зайти в
учетную запись пользователя и в
п.3 - Полномочия пользователей
требуется добавить профиль доступа
PAYMENT INSIGHTS READ ONLY

После добавления всех необходимых 
настроек нажмите «Ввести», чтобы изменения 
были введены и отправлены на авторизацию.



Все действия одного администратора системы CitiDirect должны быть подтверждены (авторизованы) вторым
администратором системы. Авторизация происходит в соответствующем пункте меню на закладке «Требуется
авторизация», для чего используется кнопка «Авторизовать».

Второй администратор 
системы выбирает пункт 
меню с авторизацией

Оранжевые точки и цифры означают,
что есть требующие действий записи

На открывшейся вкладке выделите пользователя 
галочкой. Нажав на имя пользователя, можно
увидеть информацию о внесенных изменениях

При нажатии кнопки «Авторизовать» изменения 
будут приняты

Добавление CPI полномочий пользователям CitiDirect® BE.
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