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Checks By Phone+ — это сложное приложение, предназначенное для помощи профессионалам в области банковского дела, особенно когда речь идет об управлении финансовыми данными. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем
малого бизнеса или нотариусом, профессиональным бухгалтером или налогоплательщиком, вы получите выгоду от этого приложения. Он чрезвычайно прост в использовании и идеально впишется в ваш бизнес. Программа ориентирована на
информацию о клиенте и позволяет получить номера банковских счетов с возможностью их перепроверки, что позволяет узнать, каковы последние пять цифр номера счета. Приложение также позволит вам проверить количество существующих
расчетных счетов для конкретного отделения, что чрезвычайно полезно, особенно если вы закрываете счет или переводите деньги в другой банк. Кроме того, приложение способно получить маршрутный номер банка, номер счета и название
банка. Интерфейс чистый и простой, вы научитесь им пользоваться всего за несколько минут. Приложение включает в себя возможность настройки шаблонов после выполнения необходимых требований. Начиная: «Getting Started» — это
приложение, разработанное, чтобы помочь пользователям максимально эффективно использовать свой виртуальный банковский счет и получить множество преимуществ. Приложение особенно полезно для тех, кто плохо знаком с виртуальной
банковской системой, и позволяет пользователям увидеть, что возможно и что можно использовать с виртуальным банковским счетом. Приложение поставляется с набором предустановленных шаблонов, позволяющих пользователям работать с
информацией о банковских счетах, проверять данные и делать необходимые выводы. Интерфейс чистый и простой, им очень легко пользоваться. После того, как вы изучите основы, вы сможете получить виртуальную учетную запись,
зарегистрироваться в ней и начать использовать ее для управления своим виртуальным банковским счетом. С помощью программы вы сможете вносить деньги, снимать деньги и получать доступ к пользовательским данным.Вы также сможете
закрывать и повторно открывать счет, отслеживать свои транзакции, а также управлять своими деньгами. Приложение также позволяет добавлять пользователя, авторизовывать других и переводить деньги между банковскими счетами.
Несколько учетных записей: Множественная учетная запись позволяет пользователям легко добавлять учетную запись, которая будет использоваться для перевода денег между разными банками и использоваться по своему усмотрению.
Приложение позволит вам импортировать номер банковского счета и реквизиты учреждения, которые будут автоматически связаны с виртуальной учетной записью. Кроме того, существует простой в использовании интерфейс, который
позволит пользователям управлять соответствующим виртуальным банковским счетом, когда это необходимо. Единый трансфер: Одинокий
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1. Бесплатный скриншот 2. 8-этапный процесс редактирования и отправки банковских чеков 3. 25+ финансовых шаблонов на выбор 4. Автоматически импортировать журналы транзакций 5. Автоматически включать плательщика, банк,
получателя платежа и другую платежную информацию 6. Мультивалютная поддержка 7. Круглосуточная техническая поддержка для всех наших клиентов 8. Пожизненная лицензия 9. Неограниченное количество проверок. Дополнительные
возможности: 1. Привязка счетов. 2. Обновлены журналы транзакций. 3. Полноэкранный визуализатор. 4. Система покупок в приложении. Как заплатить кому-то по телефону: 1. Импортируйте существующую (несуществующую) базу данных
банковских чеков в это приложение (только для первого запуска). 2. Добавьте в базу данных до 25 банковских чеков. 3. После добавления в приложение существующей базы данных банковских чеков вы можете выбрать номер чека и дату. 4.
Если вы хотите проверить статус каждой из проверок, нажмите на номер проверки в правом верхнем углу. 5. Нажмите на ссылку «Оплатить», и будет создана новая запись. Снимок введенных данных будет сохранен. 6. Чтобы отредактировать
выбранный чек, просто нажмите «Изменить» рядом с номером чека. Вы можете добавить или удалить до 12 полей (включая «тему» и «сумму») перед отправкой. 7. Когда вы закончите, нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить чек. 8. Вы
можете делать это столько раз, сколько хотите для одного и того же получателя. Для того, чтобы найти номер чека для конкретного чека, просто нажмите на номер чека в правом верхнем углу. Снимок введенных данных будет сохранен. 9.
Если вы не хотите отправлять чек, нажмите на номер чека в правом верхнем углу, чтобы вернуться к списку всех ваших чеков. Если вы хотите найти конкретную базу данных банковских чеков, которую вы добавили в приложение, прокрутите
вниз и найдите базу данных с нужным вам чеком. 10. Вам придется повторять шаги 7 и 8 для каждого сделанного вами изменения. 11. Для каждого чека вы можете выбрать, печатать чек или нет. Для работы с приложением вам нужно будет
загрузить шаблон(ы) чека, а затем выполнить шаги, представленные ниже. Если вы хотите добавить новый шаблон, просто нажмите «Добавить» на главном экране. 1eaed4ebc0
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Настройте свои бумажные чеки с помощью шаблонов и импортируемой информации о плательщике, банке и получателе платежа. - У вас все под контролем - персонализируйте бумажные чеки с помощью шаблонов и импортируемой
информации о плательщике, банке и получателе платежа. - Пакетная обработка: Пакетная обработка упрощает отправку группы чеков за один раз, будь то для одного и того же получателя, плательщика или их комбинации. - Logger: Logger
автоматически сохраняет всю вашу настроенную информацию, что упрощает повторение пользовательского процесса. - Визуализируйте: просмотрите все свои бумажные чеки. - Новый! Что нового? - Теперь вы даже можете настроить свои
бумажные чеки для любого принтера, посмотрите, какие опции у нас есть для вас. -... Чеки по телефону+ Описание издателя: Настройте свои бумажные чеки с помощью шаблонов и импортируемой информации о плательщике, банке и
получателе платежа. - У вас все под контролем - персонализируйте бумажные чеки с помощью шаблонов и импортируемой информации о плательщике, банке и получателе платежа. - Пакетная обработка: Пакетная обработка упрощает
отправку группы чеков за один раз, будь то для одного и того же получателя, плательщика или их комбинации. - Logger: Logger автоматически сохраняет всю вашу настроенную информацию, что упрощает повторение пользовательского
процесса. - Визуализируйте: просмотрите все свои бумажные чеки. - Новый! Что нового? - Теперь вы даже можете настроить свои бумажные чеки для любого принтера, посмотрите, какие опции у нас есть для вас. - Новый! Что нового? - Теперь
вы даже можете настроить свои бумажные чеки для любого принтера, посмотрите, какие опции у нас есть для вас. -... Adobe Check Balance специально разработан, чтобы предложить чрезвычайно быстрый и простой способ просмотра баланса
чекового счета. Нет необходимости в сложных функциях, приложение способно легко выполнять все основные задачи. Приложение Check Balance было разработано с учетом простоты, состоящей из простых функций и понятного интерфейса,
что делает приложение простым для понимания и использования даже для новичков, и в то же время предлагает все основные элементы и функции. Множество режимов ввода, богатая многоязычная поддержка, а также ряд дополнительных
функций были использованы для того, чтобы программа была проста в использовании, независимо от языка пользователя, в результате чего приложение было простым для понимания и простым. использовать. Описание проверки баланса
Adobe: Adobe

What's New In Checks By Phone ?

Работа с финансовыми данными в наши дни иногда по-прежнему связана с использованием классических вспомогательных средств для валюты и других деталей, особенно когда речь идет о счетах, чеках, расчетных счетах и связанных с ними
аспектах. Печатные чеки и их перевод в цифровой носитель особенно сложны, требуя от пользователей прохождения данных через ряд шагов, если только не используется ручной ввод финансовых аспектов. Чеки по телефону +, как следует из
названия, были созданы, чтобы предложить пользователям специализированный инструмент для получения, редактирования, отправки, а также печати банковских чеков с помощью ряда специальных функций. Работая с рядом
предопределенных шаблонов и интерфейсов ввода для контрольных данных, приложение позволяет пользователям настраивать множество аспектов. Для повышения эффективности можно использовать пакетную обработку с одними и теми же
реквизитами плательщика, банка и получателя платежа. Кроме того, автоматический регистратор сохранит добавленные профили для последующего использования. Когда дело доходит до фактических шаблонов чеков и их характеристик,
пользователи могут предварительно просмотреть их во встроенном механизме визуализатора, который позволяет настраивать многочисленные аспекты, такие как нумерация страниц, тип бумаги, а также детали, характерные для принтера,
которые могут использоваться для непосредственной печати полученных шаблонов чеков. Что вы можете сделать с чеками по телефону? Начать новую или отредактировать существующую проверку Получайте, редактируйте и распечатывайте
все детали чека в одном окне Ведите реестр чеков Начать новую проверку с нуля Пакетное создание чеков: пакетная обработка чеков Используйте реестры проверки во всех доступных учетных записях Создавайте чеки без автологгера
Проведите сверку перед печатью Проверки по телефону+ Лицензия: • ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ: 2,50 доллара США. • СЕЗОННО: 8 долларов США. • КОМИССИЯ: $9.00 • ГОДОВОЙ: 2 доллара США. Чеки по телефону+ Условия: • Применимо к
программе со всеми приобретаемыми лицензиями. Если вы приобретете основную лицензию, программа будет применена к годовой версии бесплатно. • Вы можете распечатать до 25 чеков за один раз • Загрузка предназначена только для
личного использования. • До 10 изображений одновременно; • 50 документов одновременно • Печать шаблонов чеков будет ограничена 4 страницами (если у вас есть приобретенное дополнение EMAIL BANKS, вам будет разрешено печатать
неограниченное количество чеков) • Поддержка Windows 10. • Поддержка MAC OS Mojave • 5-значный пароль для приложения



System Requirements For Checks By Phone :

ОС: Windows 10 (64-разрядная версия) Процессор: Core i3-640 или лучше Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: графическая карта, совместимая с OpenGL 4.1, с ОЗУ 512 МБ или более. Хранилище: 2 ГБ свободного места Дополнительные примечания: Tox,
Tox Core и любые варианты Tox Core могут быть доступны не во всех странах. Raspberry Pi Системные Требования: Минимум: ОС: Raspbian GNU/Linux 7 (или выше) Процессор: ARM11


