
SOGECASH NET
vos opérations bancaires 

en l igne

E N T R E P R I S E S G E S T I O N  D E S  F L U X



SOGECASH NET
Gestion des comptes bancaires 

sur Internet
Sogecash Net est un ensemble de services sur Internet, depuis un ordinateur, 

une tablette ou un Smartphone, vous permettant de gérer et de consulter  
vos comptes ouverts chez Société Générale en France.

AVEC SOGECASH NET, VOUS POUVEZ, SELON VOS CHOIX :
–   saisir vos opérations de paiement et d’encaissement,
–   consulter vos relevés de compte et d’opérations,
–   bénéficier d’une aide à la gestion de votre trésorerie,
–    envoyer des fichiers d’opérations bancaires ou recevoir des fichiers de relevés de compte par téléchargement,
–    consulter et recevoir par courrier électronique des alertes vous informant d’événements relatifs à vos comptes.

Accessible depuis l’espace Internet dédié aux entreprises  
sur le site entreprises.societegenerale.fr, Sogecash Net est désormais disponible(4)...

Sur votre mobile
Avec Sogecash Net pour iPhone(5), Android(6) ou sur m. entreprises.societegenerale.fr

Sur votre tablette
Avec Sogecash Net pour iPad(5) et Android(6)

(4) L’application Sogecash Net pour mobile et tablette est gratuite et accessible à tout détenteur d’un abonnement Sogecash Net. Celle-ci vous permet de consulter vos comptes 
et vos alertes et s’enrichira progressivement de nouvelles fonctionnalités. (5) iPhone et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc. App Store est un service d’Apple Inc. 
(6) Android est une marque déposée par Google Inc. Google Play est un service de Google Inc.



Les services

Personnalisez votre Sogecash Net en choisissant, parmi ses nombreuses fonctions, celles dont vous avez besoin.

Paiements
- Virement de trésorerie européen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Virement SEPA(1) (ensemble de virements en euro dans la zone SEPA)  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  inclus dans Sogecash Net Évolution
-  Virement international en euro vers un pays hors zone SEPA ou en devise étrangère vers tout pays  ������������������������������������������������������������������������������������������   
-     Bon à payer des LCR/BOR fournisseurs selon vos instructions de règlement  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  inclus dans Sogecash Net Évolution

Encaissements
- Remise de LCR/BOR  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
- Remise de prélèvement SEPA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Relevés
- Relevés de vos comptes en France (180 jours)  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  inclus dans Sogecash Net Évolution
-  Opérations du jour, disponibles dès réception, avant comptabilisation  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  inclus dans Sogecash Net Évolution
-  Encours de vos cartes bancaires et détail de vos factures  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
- LCR/BOR domiciliés présentés au paiement  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  inclus dans Sogecash Net Évolution
-  Recherche d’opérations sur le relevé des 180 derniers jours  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  inclus dans Sogecash Net Évolution
-  Relevés d’Intérêts Électroniques  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Opérations chèques
-  Accès aux données détaillées des chèques remis à l’encaissement et des éventuels impayés,  

ainsi qu’aux chèques émis et présentés au paiement (3 derniers mois)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Visualisation des images numérisées des chèques et bordereaux  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   

Monétique
-  Vos contrats, vos remises, vos relevés de gestion, vos tableaux de bord et alertes  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Trésorerie et Bourse
-  Fusion de comptes : votre situation globale en valeur  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Comptes-titres : vos valeurs mobilières évaluées quotidiennement �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Bourse : consultation de vos comptes-titres, transactions sur valeurs mobilières,   

informations boursières et délégation des droits de bourse aux utilisateurs secondaires  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Téléchargement
- Relevés de compte au format CSV (tableur) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Relevés de compte au format CFONB (2) 120  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Remise de LCR/BOR au format CFONB 160  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Remise de prélèvements SEPA au format ISO 20022 XML �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Remise de virements SEPA au format ISO 20022 XML  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Confirmation des remises télétransmises via EBICS(3)

- Ordre d’exécution  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Alertes
- Chéquiers ou cartes bancaires mis à votre disposition  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 inclus dans Sogecash Net Évolution

- Rejets sur virements émis  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
-  Impayés et rejets sur avis de prélèvement remis à l’encaissement �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
- Impayés et rejets sur LCR/BOR remis à l’encaissement  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
- Impayés sur chèques remis à l’encaissement  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
- Virements reçus de France  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
- Virements reçus de l’étranger  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
- Solde en position de votre compte inférieur à un montant fixé  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
- Solde en position de votre compte supérieur à un montant fixé  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Double signature
- Double signature  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  > NOUVEAUTÉ

(1) La zone SEPA (Single Euro Paiement Area) comprend 
les 34 pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Croatie, Saint-Marin.
(2) Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires.
(3) Electronic Banking Internet Communication Standard.

VOUS POUVEZ CHOISIR

 ■ Sogecash Net Évolution qui regroupe 7 services essentiels, 
à des conditions tarifaires attractives :

 − consultation des comptes (jusqu’à 3 comptes),
 − consultation des relevés LCR/BOR domiciliés,
 − bons à payer des LCR/BOR domiciliés,
 − saisie de virements unitaires,
 − alertes sur chéquiers et cartes mis à votre disposition,
 − opérations du jour,
 − recherche d’opérations.

 ■ Les services “à la carte”, que vous pouvez souscrire 
indépendamment de Sogecash Net Évolution ou en complément.



Les avantages

LE SUIVI DE VOS OPÉRATIONS 
EN TEMPS RÉEL...

 ■ Vous disposez de fonctions de personnalisation 
vous permettant d’adapter Sogecash Net à vos habitudes 
de travail (choix de l’intitulé des comptes, répartition des 
comptes, répartition des tiers débiteurs et créditeurs...).

 ■ Vous gérez vos comptes quand vous le souhaitez : 
Sogecash Net est accessible à tout moment 24h/24, 7j/7.

UN SERVICE ACCESSIBLE  
PARTOUT

 ■ Vous accélérez les échanges d’informations avec 
la suppression des supports papier ou  disquette : 
vos relevés sont disponibles chaque matin, vous évitez 
les déplacements à votre  agence et les délais 
d’acheminement pour vos ordres de virement, remises 
d’effets et de prélèvements.

 ■ Vos traitements administratifs sont allégés : 
Sogecash Net vous permet de gagner du temps grâce 
à la mémorisation des données couramment utilisées 
et au stockage des opérations répétitives (par exemple, 
salaires) en vue de leur réutilisation.

 ■ Vos prises de décision sont optimisées grâce 
à une information rapide et des messages d’alerte 
sur les événements relatifs à vos comptes.

UN OUTIL PERSONNALISABLE 
ET ADAPTABLE

 ■ Vous composez votre Sogecash Net “à la  carte” : 
parmi les nombreux services proposés, vous choisissez 
ceux qui correspondent réellement à vos besoins.

 ■ Vous ne souscrivez et ne payez que les services 
dont vous avez réellement besoin.

 ■ Vous bénéficiez d’une tarification pour le traitement 
de vos opérations (virements, remises d’effets 
à l’encaissement...) plus avantageuse que celle appliquée 
aux ordres sur des supports papier ou disquette.

 ■ Vous pouvez accéder aux services de reporting 
et de suivi de vos comptes sur Smartphones et tablettes 
gratuitement.



Les caractéristiques techniques

SÉCURITÉ, ASSISTANCE 
ET ÉQUIPEMENT 

LA PROTECTION DE VOTRE ABONNEMENT 

Pour accéder aux services de Sogecash Net, vous disposez 
de codes d’accès (un identifiant et un code secret) 
confidentiels et personnels. Pour une meilleure sécurité, 
vous saisissez votre code secret sur un clavier virtuel 
affiché sur l’écran. Vous pouvez modifier ce code à tout 
moment et faire opposition en cas de doute sur 
sa confidentialité.

LE CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE : 
UNE PROTECTION RENFORCÉE 
DE VOS TRANSACTIONS

Le certificat e-secure sur clé USB vous permet 
de bénéficier d’une sécurité d’accès renforcée 
sur Sogecash Net. Il vous préserve des attaques Internet 
(phishing) et permet une sécurisation accrue pour 
effectuer vos virements.

À la souscription de votre abonnement Sogecash Net, 
votre Conseiller vous remettra le certificat e-secure 
obligatoire pour signer vos virements et mettre à jour 
votre base de bénéficiaires.

LA SÉCURITÉ DES ÉCHANGES 

Les données que vous échangez avec la Société Générale 
sont cryptées au moyen du protocole SSL (Secure Socket 
Layer), jusqu’à 256 bits, niveau de sécurité le plus élevé 
actuellement. Une déconnexion automatique en cas 
d’inactivité permet de se prémunir des conséquences 
d’une absence momentanée de l’utilisateur.

LA DÉLÉGATION DE POUVOIR  
ET LA SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS

Vous disposez de fonctions “d’administration” élaborées 
permettant d’habiliter des collaborateurs et de leur 
octroyer des droits d’accès personnalisés en rapport 
avec leurs responsabilités et leur activité au sein de votre 
entreprise (accès aux comptes et aux services, accès aux 
opérations, droit de saisie et de “signature”).

Une traçabilité est proposée au travers de “journaux 
électroniques” listant les actions effectuées.

L’OPTION “CONFIDENTIALITÉ”

Vous limitez l’accès à certaines opérations sensibles 
(par exemple, virements de salaires), à un cercle restreint 
de collaborateurs.

LE SERVICE APRÈS-VENTE 

Vous disposez d’une assistance permanente par 
messagerie électronique et par téléphone pour répondre 
à l’ensemble de vos interrogations.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ
Sogecash Net nécessite une connexion à Internet.

Les navigateurs recommandés et homologués 
sont les suivants :

 ■ Vous êtes sur Windows XP ou supérieur 
 – Internet Explorer à partir de la version 8 
 – Firefox à partir de la version 19 
 – Chrome à partir de la version 32 

 ■ Vous êtes sur Mac OS X 
 – Safari à partir de la version 6



Pour en savoir plus,  
contactez votre Conseiller Société Générale en agence  

ou rendez-vous sur le site Internet :
entreprises.societegenerale.fr

Pour télécharger Sogecash Net sur mobile et tablette
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