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Порядок создания новых ключей ЭЦП в системе «ИнтернетБанк»
Перед началом регистрации необходимо убедиться, что к компьютеру, с которого производится
регистрация, подключен исправный принтер. Также необходим сменный носитель, либо USB-токен
для хранения ключевой информации.

1.

Начало создания новых ключей ЭЦП

Заходите на стартовую страницу (адрес страницы: https://ibank.klbank.ru ) и выбираете пункт
«Обслуживание корпоративных клиентов».
Нажмите кнопку Вперед для перехода к окну, внешний вид которого представлен на рис. 1.1.

Рис. 1.1

. Вход в систему «Интернет банк»

Существует два способа создания новых ключей ЭЦП:
1 cпособ: клиент выбирает свой действующий ключ и вводит пароль, нажимает кнопку Вход, раскрывает в
дереве документов пункт Ключи ЭЦП (см. рис. 1.2) и выбирает пункт Новый ключ ЭЦП (см. раздел 2
«Создание новой пары ключей ЭЦП»). Данный способ предпочтительнее, так как реквизиты организации
заполнять рукописно не придется.
2 cпособ: клиент нажимает кнопку Новый клиент, для перехода к окну выбора варианта действия (см.
раздел 2 «Создание новой пары ключей ЭЦП»).

Рис. 1.2

. Создание новой пары ключей ЭЦП в Web-интерфейсе Клиента
2.

Создание новой пары ключей ЭЦП

Шаг 1. Ввод информации о владельце ключа ЭЦП
Внешний вид окна выбора варианта действия представлен на рис. 2.1.
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На этом этапе необходимо выбрать действие «Новый ключ ЭЦП» (левая панель формы).
- В поле Тип выберите одно из следующих значений типа юридического лица:
•

- Организация - данное значение установлено по умолчанию;

•

- Индивидуальный предприниматель.

-

Введите фамилию, имя, отчество владельца ЭЦП в соответствующие поля.

-

Укажите должность владельца ключа ЭЦП в поле Должность.

Введите в соответствующие поля информацию о документе, удостоверяющем личность владельца
ключа ЭЦП.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед, которая становится доступной только после
заполнения всех обязательных полей.

Рис. 2.1

. Регистрация новых ключей ЭЦП. Шаг 1 из 6.

Шаг 2. Создание новой пары ключей ЭЦП

Для генерации новой пары ключей ЭЦП осуществляйте движение указателем в пределах окна формы, при
этом индикатор процесса будет двигаться вправо. По завершении процесса полоса индикатора заполнится
до конца и кнопка Вперед становится активной.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед.
Шаг 3. Добавление ключа ЭЦП в Хранилище ключей

Внешний вид окна представлен на рис. 2.2.
На данном этапе сформированный ранее секретный ключ необходимо добавить в файл с Хранилищем
ключей. Носителем Хранилища ключей ЭЦП является файл на USB-токене.
Убедитесь в том, что USB-токен подключен к USB-порту компьютера. При подключении к компьютеру
отобразится соответствующий серийный номер токена.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед и введите ПИН-код к токену.
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. Добавление нового секретного ключа в Хранилище ключей. Шаг 3 из 6.

Шаг 4. Ввод наименования и пароля секретного ключа

Внешний вид окна представлен на рис. 2.3.
На данном этапе необходимо указать наименование созданного ключа и пароль доступа к ключу ЭП.
Введите произвольное наименование ключа в поле Наименование ключа. Обычно используются имена
вида «Название Организации-Должность» (например, Совр.Технологии-Дирек). Имя ключа должно быть
уникально. Введите пароль для доступа к ключу в поля Пароль и Пароль еще раз.
Внимание!
Пароль должен содержать не менее 6 (шести) символов. При вводе пароля учитываются язык (раскладка
клавиатуры RU/EN) и регистр (заглавные/прописные буквы)
Для того чтобы Ваш пароль был безопасным:
• пароль не должен состоять из одних цифр (так его легче подсмотреть из-за спины);
• пароль не должен быть слишком коротким и состоять из символов, находящихся на одной линии на
клавиатуре;
• пароль должен содержать в себе как заглавные, так и строчные буквы, цифры и знаки препинания;
• пароль не должен быть значимым словом (Ваше имя, дата рождения, девичья фамилия жены и т.д.),
которое можно легко подобрать или угадать.
Неправильно ввести пароль к ключу ЭП, который находится в памяти Рутокена, можно не более 15 раз
подряд. После этого ключ ЭП блокируется навсегда.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед.

Рис. 2.3
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. Ввод имени и пароля секретного ключа. Шаг 4 из 6.
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Шаг 5. Тестирование новой пары ключей ЭЦП

На данном этапе производится тестирование новой пары ключей ЭЦП. Для этого введите в окне формы
пароль, который был задан на предыдущем шаге, и нажмите кнопку Вперед.
Если пароль введен верно, то осуществляется тестирование ключей ЭЦП.
По окончании тестирования производится переход на следующий шаг.
Шаг 6. Печать сертификата открытого ключа ЭЦП

На данном этапе Вы распечатываете сертификат открытого ключа ЭЦП Клиента. Для вывода на печать
сертификата открытого ключа ЭЦП клиента со всеми реквизитами организации поставьте метку в поле
Распечатать сертификат и в поле Заполнить сертификат ключа ЭЦП реквизитами организации (см.
рис. 2.4).
Для создания дополнительной пары ключей ЭЦП проставьте метку в поле Создать еще одну пару ключей
ЭЦП перед нажатием кнопки Вперед.
Программа автоматически перейдет на шаг1 процедуры создания новой пары ключей ЭЦП и Вам надо
будет повторить шаги с 1 по 6.
На этом процесс создания новой пары ключей ЭЦП завершен. Нажмите кнопку Завершить.

Рис. 2.4

. Печать сертификата открытого ключа ЭЦП. Шаг 6 из 6.
3.

Оформление документов

На данном этапе Вы заполняете все полученные сертификаты ключей.
Внешний вид бланка сертификата представлен на рис. 3.1.
Для всех сертификатов ключей необходимо проверить данные в выделенных областях, а при отсутствии
данных заполнить недостающие.
Область 1 - реквизиты организации .
Область 2 – сведения о владельце ключа.
Область 3 – личная подпись о согласии на обработку банком своих персональных данных.
Область 4 – личная подпись владельца ключа ЭЦП.
Область 5 – группа подписи (первая подпись в банковской карте– первая группа, вторая – вторая и т.д.).
Область 6 – подпись и расшифровка подписи руководителя организации.
Область 7 – печать организации.
Сертификаты по количеству созданных ключей необходимо привезти в Банк.
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. Внешний вид сертификата открытого ключа ЭЦП клиента.

По вопросам технической поддержки при работе с системой «Интернет Банк» просьба звонить по
телефону (495) 380-00-60.
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