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Установите объект как частный в Portable O2, и другие пользователи не смогут получить к нему доступ. Вы можете
поделиться любым количеством объектов, и они будут иметь внутреннюю связь с другими объектами. iPay4U-Интернетбанкинг-3.0.0.1 Издатель Описание iPay4U-Internet Banking-3.0.0.1 iPay4U — это персональный и корпоративный пакет
интернет-банкинга для Windows. Он имеет визуальный шаблонный дизайн, позволяющий легко взаимодействовать с
платформой интернет-банкинга. Вы можете отправлять и получать деньги, переводить средства между счетами более
чем 7 разных банков, переводить средства между владельцами счетов, оплачивать счета и многое другое. Вы также
можете просматривать и записывать все свои банковские операции в журнале. Это полностью безопасно. Основные
характеристики: * Простой в использовании интерфейс: iPay4U обеспечивает простой и удобный интерфейс. Просто
просмотрите несколько полей нужных вам шаблонов, заполните поля своей информацией и нажмите «Отправить». *
Поддерживается более 7 банков: iPay4U может работать с 7 банками, включая BDO, Metrobank, ING, Philippine Savings
Bank, Maybank, CIMB и RCBC. * Поддерживается несколько типов платежей: iPay4U позволяет оплачивать различные
типы счетов и/или счетов. Например: вы можете оплачивать личный счет или бизнес-счет, вы можете оплачивать
различные виды расходов, такие как коммунальные услуги, страховка, телефон и интернет, проезд, питание и так далее.
* Бесплатный перевод денег между счетами: iPay4U позволяет переводить деньги (входящие и исходящие) с одного
счета на другой без ограничений. * Разрешены ежемесячные платежи: это позволяет вам вносить платеж на
ежемесячный счет. Например, вы можете купить ипотечный кредит (для вашего дома) или купить автомобиль. * Сводка
учетной записи: iPay4U позволяет просматривать и записывать все ваши транзакции. * Несколько владельцев учетных
записей: iPay4U позволяет просматривать транзакции, совершенные разными владельцами учетных записей. Вы можете
установить индивидуальные разрешения для разных типов транзакций.* Бесплатная поддержка: iPay4U предоставляет
бесплатную поддержку, если у вас есть какие-либо вопросы о его функциях или навигации. Ключевые преимущества и
использование: * Простота навигации: iPay4U легко ориентироваться. * Безопасность: iPay4U на 100% безопасен. *
Безопасные соединения: Интернет-банкинг на 100% безопасен, поэтому транзакции, совершаемые с его помощью, на
100% защищены от онлайн-мошенничества. * Одобрено для онлайн-транзакций: iPay4U заслуживает доверия

Portable O2
Portable O2 — это компактный инструмент, помогающий централизовать всю информацию в удобном для
использования формате. Каждый участник группы может вносить данные, которые впоследствии объединяются для
создания отчета. Функции: • Текстовые/HTML-отчеты • Отчеты, отображаемые с помощью веб-браузера • Нет
существенных различий в пользовательском интерфейсе • Возможность определить страницу для отображения, автора,
дату и время Как видите, важно иметь правильно зашифрованный пароль. Инструмент не делает никаких
предположений и может использоваться для передачи информации в Интернете в случае взлома. Компания уже
сталкивалась с подобными случаями, поэтому шансы попасть в беду ограничены. Программа ориентирована на
простоту, поэтому это означает, что вам придется самостоятельно освоить основы управления данными, что позволит
вам быстро создать собственную конфигурацию. Поначалу интерфейс может показаться немного запутанным. Как
только вы освоитесь, Portable O2 обязательно станет вашим самым быстрым вариантом резервного копирования, если
вы хотите сэкономить много времени и упростить процесс. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 24
АПРЕЛЯ 2015 ГОДА МОЛЛИ К. ДУАЙЕР, Клерк АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД США Апелляционный суд США
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