
В версии 4.1.22 программы DIGI::FIRMA произведены следующие изменения:

1) В экране ввода платежного поручения в разделе “Получатель” добавлены 
два новых поля [Город] и [Адрес]. Поля обязательны для ввода, если 
� валюта местного платежа USD и банк получатель не "Parex banka".  
� валюта международного платежа USD и банк получатель не входит в

Parex группу.
2) В экране ввода платежного поручения можно выбрать способ отображения 

счета плательщика (номер, номер и категория, номер и название), в
верхнем меню нажав “Настройки”. 

3) В экране ввода местного платежного поручения и перечисления зарплаты в
поле [Счет] из раздела “Получатель” можно указать IBAN счета получателя 
в банке получателя или Эстонский местный номер счета (для клиентов 
системы DIGI::FIRMA в Эстонии). 

4) В экране ввода местного платежного поручения и перечисления зарплаты в
разделе “Получатель” поле [Проверить IBAN] стало невводимым.

5) В список платежных документов добавлена новая колонка “Требуется 
подпись”, в которой отмечены те платежи, которые не подписаны и которые 
пользователь имеет право подписать.

6) Создавая список зарплат при помощи копирования существующего списка,
копируются также суммы зарплат, которые в случае необходимости можно 
удалить, из верхнего меню “Действие” выбрав “Удалить суммы”. 

7) При каждом осуществлении обмена данными с Банком, происходит 
обновление курсов валют.

8) Обеспечена возможность производить отказ списка платежных поручений,
введя одну общую причину отказа.

9) * При осуществлении импорта международных платежей в систему 
DIGI::FIRMA, значение поля <BBAddress> формата FiDAViSta 
импортируется в поле [Город]. 

10) * При осуществлении импорта платежей, значение поля <BenAddress> 
формата FiDAViSta, импортируется в два поля системы DIGI::FIRMA: 
- если значение поля <BenAddress> разделено на две строки при помощи 
разделителя строчек, то данные из первой строки импортируются в поле 
[Адрес] системы DIGI::FIRMA, а данные из второй строки – в поле [Город]
системы DIGI::FIRMA.  
- если значение поля <BenAddress> не разделено на строчки, то первые 35 
символов импортируются в поле [Адрес] системы DIGI::FIRMA, а
оставшиеся символы - в поле [Город] системы DIGI::FIRMA. 

 

* Доступно только для клиентов системы DIGI::FIRMA в Латвии.


