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Перед началом работы. 

Первоначальную установку системы «Интернет-Клиент» и сопутствующего 

программного обеспечения на  ОС Windows XP следует осуществлять под пользователем с 

правами администратора.  

При установке системы «Интернет-Клиент» на компьютер под управлением Windows 

Vista/7/8/8.1/10 необходимо запускать программу «setupRSHB.exe» от имени администратора, 

даже если пользователь уже входит в группу «Администраторы». 

Для работы системы «Интернет-Клиент» необходим браузер Internet Explorer версий 6.0, 

7,0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0. Работа Интернет-Клиента в браузерах, отличных от Internet Explorer, не 

поддерживается. 

Для взаимодействия системы «Интернет-Клиент» с сервером Банка необходимо 

обеспечить доступ с компьютера, на котором установлена система «Интернет-Клиент», к 

следующим адресам (инициатором соединения является компьютер с установленной системой 

«Интернет-Клиент»): адрес назначения - bc.rshb.ru (194.190.12.37), порт назначения 443, 

протокол TCP; 

Рекомендуется осуществлять доступ по доменным именам, а не по IP-адресам, 

ассоциированным с указанными доменными именами. Корректность настройки межсетевого 

экрана можно проверить при помощи команды telnet bc.rshb.ru 433, которую необходимо  ввести 

в окно «Выполнить», вызываемого из меню «Пуск» -> «Выполнить». В случае корректной 

настройки межсетевого экрана появится черное окно без текста с заголовком «bc.rshb.ru» с 

мигающим курсором. 
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1. Скачивание дистрибутива системы «Интернет-Клиент». 

Вам необходимо скачать дистрибутив, войдя на официальный сайт АО «Россельхозбанк». 

На главной странице сайта выберите «Малому и микробизнесу» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Главная страница официального сайта АО "Россельхозбанк". 

Открывшуюся страницу прокрутите вниз и выберите «Дистанционное банковское 

обслуживание» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Переход к разделу "Малому и микробизнесу". 

На следующей странице выберите «Дистрибутив системы «Интернет-Клиент»». 

Запустится скачивание дистрибутива (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Переход к скачиванию дистрибутива с сайта Банка. 

На примере браузера Internet Explorer при переходе по ссылке появится окно, где 

необходимо выбрать «Сохранить как» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4: Окно сохранения дистрибутива. 

В следующем окне нужно выбрать папку для сохранения дистрибутива. В нашем примере 

выбрана папка «Загрузки» (Рисунок 5). 



 

 

 

 

 6

 

Рисунок 5. Выбор пути для сохранения файла. 

Далее нужно дождаться окончания процесса скачивания (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Процесс скачивания дистрибутива. 

По окончании скачивания выберите «Открыть папку» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Переход к папке со скаченным файлом. 
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Правой клавишей щелкните по скаченному файлу distr.zip и выберите пункт «Извлечь 

всё» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Распаковка архива с дистрибутивом. 

Укажите папку назначения и нажмите «Извлечь» (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Выбор папки назначения для распаковки. 
 
ВНИМАНИЕ:  
Для подтверждения факта отсутствия внесения изменений в дистрибутив системы 

«Интернет-Клиент» применяется методика проверки контрольной суммы, размещённая на 9 
защищенной странице сайта компании ООО «КРИПТО-ПРО» по ссылке 
https://www.cryptopro.ru/faq/vychislenie-kheshei-s-ispolzovaniem-kriptopro-csp-40-po-gost-3411-
2012 (под термином «вычисление хэш» понимается получение контрольной суммы). Установку 
системы «Интернет-Клиент» на рабочее место пользователя рекомендуется осуществлять только 
в случае подтверждения целостности дистрибутива системы «Интернет-Клиент». 

 

В распакованной папке запустите файл SetupRSHB (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Запуск главного меню дистрибутива. 

Откроется меню установки системы «Интернет-Клиент» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Меню установки Системы "Интернет-Клиент". 

Примечание. Описанный выше способ извлечения архива рассмотрен на примере 

штатного архиватора Windows. В зависимости от используемого Вами архиватора порядок 

может отличаться, однако, принцип останется тем же. 

Установка компонентов, необходимых для работы системы «Интернет-клиент» 

происходит в следующем порядке:  

1) Установка Системы «Интернет-Клиент» (включает автоматическую настройку 

браузера Internet Explorer); 

2) Установка СКЗИ КриптоПро CSP (скачивается с официального сайта компании 

КриптоПро); 

3) Установка драйвера eToken (требуется только для Windows XP SP3, для 

остальных поддерживаемых ОС устанавливается по желанию) 

Процесс установки каждого пункта описан ниже. 
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2. Установка системы «Интернет-Клиент» в автоматическом режиме. 

В данном разделе описывается процесс автоматической установки Системы «Интернет-

Клиент». Этот способ рекомендуется большинству пользователей. Ручная установка описана в 

п.5 данного руководства и необходима только в случае сложностей с установкой в 

автоматическом режиме. 

Нажатие кнопки «Установка Системы «Интернет-Клиент»» в автоматическом режиме 

позволит установить Систему «Интернет-Клиент», а также должным образом настроит для 

работы браузер Internet Explorer.  

После автоматической установки останется лишь скачать СКЗИ КриптоПро CSP с 

официального сайта компании и установить. 

Это самый быстрый и простой способ установки и рекомендуется он большинству 

пользователей. 

Запуск установки системы «Интернет-Клиент» выполнит следующие действия: 

1) Установка BSS ДБО BS Client; 

2) Настройка браузера Internet Explorer для работы с системой «Интернет-Клиент». 

В меню установки системы «Интернет-Клиент» нажмите кнопку «Установка системы 

«Интернет-Клиент»» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Запуск установки системы "Интернет-Клиент". 

В случае, если программа установки обнаружит на ПК ранее установленную систему 

«Интернет-Клиент» старой версии, будет выведено сообщение о необходимости её удаления. 

Нажмите «Да», если подобное окно появится. 

 

Рисунок 13. Обнаружение предыдущей версии системы "Интернет-Клиент". 

Далее откроется приветственное окно программы установки системы «Интернет-клиент» 

(Рисунок 14). Нажмите «Далее». 
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Рисунок 14. Приветственное окно программы установки системы «Интернет-клиент». 

В случае, если программа установки обнаружит открытые окна Internet Explorer, будет 

выведено соответствующее сообщение. Установка не продолжится, пока Internet Explorer не 

будет полностью закрыт. 

 

Рисунок 15. Обнаружение открытых окон Internet Explorer. 
 

После этого программа установки определит: 

-версию Вашей ОС; 

-версию браузера Internet Explorer; 

-наличие на Вашем ПК СКЗИ КриптоПро CSP.  

ВАЖНО! Наличие СКЗИ КриптоПро CSP на компьютере ОБЯЗАТЕЛЬНО! Без данного 

ПО Система Интернет-Клиент функционировать не будет. 
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Рисунок 16. Сведения о версиях ОС и браузера, а также о наличии СКЗИ КриптоПро CSP. 

 

Если же СКЗИ КриптоПро CSP на компьютере установлена, будет выведена информация 

о версии продукта, а также срок действия лицензии. 

 

Рисунок 17. Сведения о версиях ОС и браузера, а также о наличии СКЗИ КриптоПро CSP. 

Примечание. Если на Вашем ПК обнаружатся интернет-клиенты ДБО BS-Client v.3 

сторонних банков, будет выведено соответствующее предупреждение (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Предупреждение о наличии на ПК сторонних интернет-клиентов ДБО BS-Client v3. 

 В этом случае перед продолжением оптимальным решением будет удаление с данного 

ПК сторонних интернет-клиентов, либо установка системы «Интернет-Клиент» АО 

«РоссельхозБанк» на другой компьютер. 

Нажмите «Далее». 

После этого система выведет общие сведения о готовящейся установке. Нажмите 

«Установить» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Окно готовности к установке. 

Некоторое время (в среднем менее минуты) будет идти установка ДБО BS-Client (Рисунок 

20). 
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Рисунок 20. Ход установки системы "Интернет-клиент". 
 

В финальном окне программы установки нажмите «Завершить». 

 
Рисунок 21. Финальное окно программы установки Системы Интернет-Клиент. 

 

ВАЖНО! Если вы только получили токен в отделении Банка, обязательно пройдите 

процедуру перегенерации (описывается в п.4 данного руководства). 
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3. Установка драйвера eToken. 

Примечание. Обязательной установка драйвера eToken является только если Вы 

используете ПК с ОС Windows XP SP3. Для компьютера с ОС Windows Vista/7/8/8.1/10 

установка драйвера eToken не требуется, поскольку необходимый драйвер уже присутствует в 

системе. Если всё же запустить установку на данных ОС, будет установлено ПО SafeNet 

Authentication Client, которое будет полезно при необходимости диагностики токена. Для 

Windows XP SP3 будет установлена совместимая версия ПО eToken PKI Client 5.1, которое 

заменит собой SafeNet Authentication Client. 

Драйвер eToken отсутствует в дистрибутиве системы «Интернет-Клиент». Однако, есть 

ссылка на его скачивание. 

Для скачивания драйвера eToken в меню установки системы «Интернет-Клиент» 

выберите «Скачать драйвер eToken» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Запуск скачивания драйвера eToken. 

После этого произойдёт переход по ссылке https://www.rshb.ru/upload/drivers.zip, Ваш 

браузер предложит открыть, либо сохранить файл. Файл необходимо сохранить (скачать) на Ваш 

компьютер. 
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Рисунок 23. Скачивание драйвера eToken. 

В следующем окне нужно выбрать папку для сохранения драйвера eToken. В нашем 

примере выбрана папка «Загрузки». 

 

Рисунок 24. Выбор папки для сохранения. 

Далее нужно дождаться окончания процесса скачивания. 

 

Рисунок 25. Процесс скачивания драйвера eToken. 

По окончании скачивания выберите «Открыть папку». 
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Рисунок 26. Переход к папке со скаченным файлом. 

Правой клавишей щелкните по скаченному файлу drivers.zip и выберите пункт «Извлечь 

всё» 

 

Укажите папку назначения и нажмите «Извлечь» (Рисунок 9). 
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Рисунок 27. Выбор папки назначения для распаковки. 

Примечание. Скачивание драйвера eToken и распаковка архива рассмотрены на примере 

браузера Internet Explorer и штатного архиватора Windows. В зависимости от используемого 

Вами ПО, процесс может незначительно отличаться, однако, суть останется той же. 

В распакованной папке запустите файл etoken. 

 

Далее программа установки автоматически определит версию Вашей операционной 

системы и запустит установку драйвера eToken подходящей версии. 

ВАЖНО! Если на Вашем компьютере обнаружится программа eToken PKI Client, либо 

более старая версия SafeNet Authentication Client, программа установки выведет сообщение о 

необходимости их удаления (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Сообщение об обнаружении старой версии SafeNet Authentication Client. 

Если в процессе установки откроется подобное окно, удалите с Вашего компьютера 

eToken PKI Client и/или более старую версию SafeNet Authentication Client, после чего запустите 

установку заново. 

После запуска установка будет некоторое время выполняться (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Ход установки SafeNet Authentication Client. 

Установка происходит без участия пользователя. По окончании окно закроется 

автоматически. 

ВАЖНО! В определенных случаях браузер Mozilla Firefox может попытаться 

использовать носитель eToken для аутентификации. Если нажимать кнопки "OK", "Отмена" в 

появившимся окне, для eToken эти действия будут считаться попыткой неверно введённого 

пароля. 

Простейшее решение – перед использованием eToken закрывать браузер Mozilla Firefox и 

не использовать его вплоть до извлечения токена из компьютера. 

Если же Вам необходима одновременная работа eToken и Mozilla Firefox, откройте 

настройки Firefox (Firefox | Настройки). Выберите пункт «Дополнительно», перейдите на 

вкладку «Шифрование» и нажмите на кнопку «Устройства защиты». В открывшемся окне 

«Управление устройствами» в  левом столбце «Модули и устройства защиты» выберите 

«eToken», справа нажмите кнопку «Выгрузить» и на запрос об  удалении устройства ответьте 

«Да». Далее обязательно нажмите «ОК» в этом окне и в окне «Настройки». 
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4. Первый вход в систему «Интернет-Клиент» и действия после установки. 

4.1. Выполнение первого входа в систему. 

ВАЖНО! Даже после произведённой установки в нижней, либо верхней части Вашего 

браузера могут появляться всплывающие окна следующего вида (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Всплывающее окно запуска надстройки ActiveX. 

Такие окна нельзя игнорировать или закрывать. Нужно обязательно нажимать кнопку 

«Разрешить», во всплывшем меню далее нажимать также «Разрешить» (Рисунок 31). 



 

 

 

 

 22

 

Рисунок 31. Разрешение надстройки ActiveX. 

Эти всплывающие окна могут появиться несколько раз уже после входа в систему 

Интернет-Клиент в любом её разделе. После разрешения надстройки Вас может переместить на 

страницу входа и логин/пароль потребуется ввести заново. Разрешать эти надстройки 

необходимо для дальнейшей корректной работы в Интернет-Клиенте. 

Для входа в систему запустите Интернет-клиент с помощью ярлыка на рабочем столе, 

либо перейдите в Internet Explorer по адресу https://bc.rshb.ru (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Ярлык Системы "Интернет-Клиент" на рабочем столе. 

При входе появится окно ввода логина и пароля (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Вход в Систему "Интернет-Клиент". 

Введите логин и пароль для входа в систему «Интернет-Клиент». Логин и пароль указаны 

в документе «Реквизиты персонального пароля», выданном в отделении Банка. 
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Вы можете использовать безопасную авторизацию с использованием виртуальной 

клавиатуры. Для этого нажмите кнопку «Безопасная авторизация». Откроется окно виртуальной 

клавиатуры, в котором последовательно необходимо набрать логин и пароль (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Безопасная авторизация. 

Также Вы можете использовать для ввода логина и пароля обычную клавиатуру. Для 

этого установите флажок «Отключить безопасную авторизацию», введите логин и пароль и 

нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Отключение безопасной авторизации. 
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После ввода логина и пароля будет запрошена установка сертификатов Удостоверяющего 

Центра (УЦ) Банка (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Запрос на установку сертификатов УЦ Банка. 

ВАЖНО! Подобные окна появятся на Вашем экране 6-7 раз. Для корректной работы 

Интернет-клиента обязательно соглашайтесь на установку сертификатов УЦ Банка, нажимая 

«Да». 

Далее появится окно выбора абонента для дополнительной авторизации (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Окно дополнительной авторизации. 
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В этом окне необходимо выбрать абонента, вставить функциональный ключевой носитель 

eToken, выданный на указанного в окне дополнительной авторизации абонента в USB порт 

компьютера и нажать кнопку «Далее».  

ВАЖНО! После вставки токена в USB-порт, возможно появление окна для смены пароля 

(PIN-кода) на eToken (Рисунок 38).  

 

Рисунок 38. Окно смены пароля (PIN-кода) на eToken. 

Во время установки системы «Интернет-Клиент» менять PIN-код не нужно, это окно 

необходимо закрыть, либо нажать кнопку «Отмена». Смену PIN-кода рекомендуется произвести 

уже после принятия постоянного сертификата (принятие описано в п.4.3). 

Далее в процессе входа в систему будет запрошен пароль (PIN-код) для контейнера. 

Необходимо ввести PIN-код (по умолчанию - 1234567890) и нажать «ОК» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Запрос PIN-кода (пароля) на контейнер. 
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Вводите PIN-код внимательно: после многократного ввода неверного пароля (15 

попыток) eToken заблокируется. Единственным выходом после этого будет возврат токена в 

отделение банка для перевыпуска ключа. Если PIN-код введен неверно, появится окно (Рисунок 

40). 

 

Рисунок 40. Сообщение о неверном пароле. 

После корректного ввода PIN-кода откроется главное окно системы «Интернет-Клиент» 

(Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Главное окно Системы "Интернет-Клиент". 

 

4.2. Создание запроса на генерацию. 

После установки системы «Интернет-Клиент» в обязательном порядке необходимо 

перегенерировать комплект ключей. При каждом входе будет выводиться напоминание о 

необходимости перегенерации. Для продолжения нажмите «Далее» (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Предупреждение о необходимости перегенерации. 

ВАЖНО! Во время создания запроса на перегенерацию ключей в USB-порт должен быть 

установлен eToken только того абонента, которому необходимо произвести перегенерацию.  

Для перегенерации ключей зайдите в меню «Сервис – Безопасность – Перегенерация 

комплекта ключей - Профили» (Рисунок 43).  

 

Рисунок 43. Переход к разделу "Профили". 

После этого кликните по строке с ФИО абонента, появятся параметры подписи. Далее 

нажмите на кнопку «Создать запрос» (иконка с белым листом бумаги) (Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Создание нового запроса на генерацию. 

Далее откроется окно перегенерации комплекта ключей. Нажмите кнопку отправки 

документа в Банк (иконка с белым листом и зелёной стрелкой) (Рисунок 45).  

 

Рисунок 45. Отправка запроса на генерацию в Банк. 

 Затем откроется окно КриптоПро CSP, где нужно выбрать носитель, куда запишется 

ключ. В поле «Вставленный носитель» должно быть указано имя токена 

Etoken_JAVA_XXXXXXXX, где ХХХХХХХХ – номер токена. Этот номер можно найти в 

карточке специальных парольных фраз (выдаётся в отделении Банка среди прочей 

документации). Чаще всего этому носителю соответствуют устройства Aladdin Token или AKS 

ifdh. После выбора устройства нажмите ОК (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Выбор ключевого носителя. 

 

ВАЖНО! Ни в коем случае не выбирайте в списке устройств «Реестр». В случае записи 

ключа в реестр, он считается скомпрометированным.  

После этого произойдёт активация биологического датчика случайных чисел (рис. 35). 

Перемещайте указатель мыши в пределах этого окна до тех пор, пока не заполнится индикатор. 

Не закрывайте данное окно самостоятельно (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Биологический датчик случайных чисел. 

После завершения работы датчика случайных чисел введите PIN-код (1234567890) на 

создаваемый контейнер с новым комплектом ключей (Рисунок 48). 
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Рисунок 48. Установка PIN-кода на контейнер. 

В следующем окне подпишите запрос на сертификат, нажав на «Подписать» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Подписание запроса на генерацию. 

Будет выведен запрос на новый сертификат ключа проверки электронной подписи. Его 

необходимо распечатать в двух экземплярах, подписать в бумажном виде и предоставить в 

отделение Банка.  Для печати запроса нажмите кнопку «Печать» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Печать запроса на генерацию. 

Если в данный момент распечатать запрос не представляется возможным (например, к 

компьютеру не подключен принтер), это можно сделать позже. Для этого в меню «Профили» 
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нажмите кнопку «Акт признания сертификата» (белый лист с лупой и красным бантом) (Рисунок 

51). 

 

Рисунок 51. Просмотр акта признания. 

Кроме того, возможно сохранить печатную форму запроса в файл. Перенеся его на 

компьютер с подключенным принтером, Вы сможете распечатать запрос. 

Нажмите кнопку «Печать» (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Печать акта признания. 
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Откроется окно выбора принтера. Необходимо найти виртуальный принтер Microsoft XPS 

Document Writer и нажать кнопку «Печать» (Рисунок 53). В разных операционных системах это 

название может незначительно отличаться. 

 

Рисунок 53. Выбор виртуального принтера. 

 

В следующем окне укажите папку для сохранения файла, задайте ему произвольное имя и 

нажмите «Сохранить» (Рисунок 54).  
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Рисунок 54. Сохранение печатной формы в файл. 

Перенесите этот файл на компьютер с подключенным и установленным принтером. 

Откройте его. Выберите пункт меню «Файл», далее «Печать» (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Печать из сохранённого файл. 

ВАЖНО! После отправки запроса обязательно проверьте статус Вашего запроса на 

сертификат.  
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Перейдите в раздел «Сервис-Безопасность-Перегенерация комплекта ключей-Запросы на 

перегенерацию» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Переход к разделу "Запросы на перегенерацию". 

В таблице справа Вы обнаружите Ваш запрос на сертификат, датированный днём его 

создания. При успешной отправке статус должен быть «Отправлен», либо «В обработке» 

(Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Статус запроса на генерацию. 

ВАЖНО! Если статус у запроса «Подписан», либо «Новый», это означает, что в Банк он 

не был отправлен. 
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Для отправки выделите запрос в таблице, щёлкнув по нему. Далее нажмите кнопку 

«Отправить документ в Банк» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Отправка сохраненного запроса на генерацию. 

 

4.3. Принятие выпущенного сертификата. 

После отправки запроса электронным способом и предоставления запроса на бумажном 

носителе в Банк необходимо ожидать 2-3 рабочих дня.  

ВАЖНО! При очередном входе в Интернет-клиент появится оповещение о выпуске 

нового сертификата. Его в обязательном порядке нужно принять. В противном случае 

сертификат не вступит в силу.  

Примечание. Если по истечении трёх рабочих дней после создания электронного запроса 

и визита в банк с бумажными носителями сертификат не был выпущен, настоятельно 

рекомендуется связаться с обслуживающим отделением Банка для уточнения причин задержки.  

Для принятия нового сертификата ключа проверки электронной подписи необходимо 

выбрать «Сервис» - «Безопасность» - «Перегенерация комплекта ключей» - «Профили».  

В открывшемся окне выбрать ФИО абонента, для которого осуществлялась 

перегенерация комплекта ключей, и нажать «Получить сертификат (ключ)» (иконка с 

изображением красного банта) (Рисунок 59). 
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Рисунок 59. Получение выпущенного сертификата. 

По окончании процедуры появится сообщение «Вы переведены на работу с новым 

комплектом ключей». Только после этого сертификат считается принятым и вступает в действие. 

Если сертификат получен успешно, абонент примет статус «В эксплуатации» (Рисунок 

60).  

Рисунок 60. Статус выпущенного сертификата. 
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5. Установка Системы «Интернет-Клиент» в ручном режиме. 

ВАЖНО! В данном разделе описывается процесс установки Системы «Интернет-Клиент» 

в ручном режиме. Большинству пользователей настоятельно рекомендуется автоматическая 

установка, описанная в п.2 данного руководства. Ручной способ установки необходим только в 

случае сложностей с автоматической установкой. 

Для ручной установки Системы «Интернет-Клиент» потребуется выполнить следующие 

шаги: 

1) Установить КриптоПро CSP (описано в руководстве на сайте Банка); 

2) Настроить браузер Internet Explorer (описано в п.5.1); 

3) Вручную установить ДБО BS-Client v3 (описано в п.5.2); 

4) Установить драйвер EToken (требуется только для ОС Windows XP SP3, описано в 

п.5.3).  

5.1 Настройка браузера Internet Explorer. 

Перед началом установки системы Интернет-Клиент необходимо настроить браузер 

Internet Explorer.  

Порядок действий следующий:  

1. Откройте браузер Internet Explorer; 

2. Через кнопку «Сервис», либо изображение шестеренки в правом верхнем углу 

перейдите к пункту «Свойства браузера/обозревателя» (Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Открытие меню "Сервис". 

 

Рисунок 62. Пункт "Свойства браузера". 

 

3. Перейдите во вкладку «Безопасность», нажмите «Надёжные сайты/узлы», далее 

«Сайты/узлы» (Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Добавление сайта в список надежных. 

4. Добавьте в зону следующий узел: https://bc.rshb.ru, нажав на кнопку «Добавить», после 

нажмите кнопку «Закрыть» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Меню "Надежные сайты". 

5. Выберите зону «Надежные сайты/узлы» для настройки уровня безопасности. Нажмите 

кнопку «Другой» (Рисунок 65).  
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Рисунок 65. Меню "Другой". 

Понизьте уровень безопасности для зоны "Надежные сайты/узлы" до уровня "Низкий" и 

нажмите кнопку «Сбросить» (Рисунок 66). 
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Рисунок 66. Сброс особых параметров. 

В появившемся окне нажмите кнопку «Да» (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Настройка зоны "Надежные сайты". 

Также в зоне «Надежные сайты/узлы» снимите галочку с пункта «Включить защищенный 

режим» (Рисунок 68). 
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Рисунок 68. Отключение защищённого режима. 

6. Во вкладке «Дополнительно» в блоке «Параметры» поставьте галочки на пунктах  

SSL2.0, SSL3.0, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 (Рисунок 69).  

 

Рисунок 69. Настройка дополнительных параметров. 
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7. Во вкладке «Конфиденциальность» снимите галочку «Включить блокирование 

всплывающих окон» после чего нажмите кнопку «Применить» (Рисунок 70).  

 

Рисунок 70. Отключение блокирования всплывающих окон. 

8. Во вкладке «Общие» в пункте «Журнал браузера» нажмите на кнопку «Удалить» 

(Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Удаление журнала браузера. 
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В открывшемся перечне выберите 2 пункта: «Временные файлы интернета и веб-сайтов» 

«Файлы cookie и данные веб-сайтов», после чего нажмите кнопку «Удалить» (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Удаление временных файлов интернета и файлов Cookie. 
 
 

5.2 Ручная установка системы ДБО BS-Client. 

5.2.1. Ручная установка системы ДБО BS-Client в Windows Vista/7/8/8.1/10. 

Для Windows Vista/7/8/8.1/10 рекомендуется устанавливать ДБО BS Client, запустив 

Internet Explorer от имени администратора.  

Для этого перейдите на диск C:\ Вашего компьютера. Далее откройте папку Program Files. 

В 64-битных версиях Windows нужно открывать папку Program Files (x86) (Рисунок 73). 
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Рисунок 73. Папка Program Files (x86). 

Далее откройте папку Internet Explorer (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Папка Internet Explorer. 

 

Найдите файл «iexplore». Щёлкните по нему правой клавишей мыши и выберите пункт 

«Запуск от имени администратора» (Рисунок 75). 
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Рисунок 75. Запуск IE от имени администратора. 

Откроется Internet Explorer. В адресной строке введите bc.rshb.ru и нажмите клавишу 

Enter. Произойдёт переход по адресу https://bc.rshb.ru/. После этого откроется окно с 

предложением установки компонентов ActiveX. Нажмите «Установить» (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76. Предупреждение системы безопасности. 

После этого запустится установщик системы «Интернет-Клиент». Выберите язык 

установки и нажмите «ОК» (Рисунок 77). 



 

 

 

 

 48

 

Рисунок 77. Выбор языка установки. 

В следующем окне нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78. Приветственное окно установки системы "Интернет-Клиент". 

Далее будет предложено выбрать путь к папке, в которую будет установлена система 

«Интернет-Клиент». Оставьте путь по умолчанию и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Выбор пути для установки. 

После этого начнётся установка системы «Интернет-Клиент» (Рисунок 80).  

 

Рисунок 80. Процесс установки системы "Интернет-Клиент". 

После завершения появится информационное сообщение об окончании установки. 

Нажмите «ОК» (Рисунок 81). 

 
Рисунок 81. Завершение установки ДБО BS-Client. 

 

5.2.2. Особенности ручной установки системы «Интернет-Клиент» в Windows XP SP3. 

Для работы в системе «Интернет-Клиент» на компьютере с ОС Windows XP обязательно 

наличие обновления Service Pack 3 (SP3).  
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Проверить наличие обновления SP3 можно следующим образом: 

1. Откройте меню Пуск; 

2. Правой клавишей кликните по пункту «Мой компьютер»; 

3. Выберите в открывшемся меню пункт «Свойства» (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Просмотр свойств компьютера. 

В открывшемся окне в подразделе «Система» должна быть пометка «Service Pack 3» 

(Рисунок 83). 
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Рисунок 83. Свойства системы. 

В случае отсутствия Service Pack 3 нужно установить данное обновление для Вашей 

Windows XP. 

В ОС Windows XP ручная установка системы «Интернет-Клиент» аналогична п. 5.2.1. 

Единственное отличие: браузер Internet Explorer нужно запускать обычным образом, а не от 

имени администратора. 
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Использованные термины и сокращения. 

ОС - операционная система. 

ПК - персональный компьютер. 

СКЗИ - средство криптографической защиты информации. 

Дистрибутив - набор программ и компонентов, необходимых для работы системы 

"Интернет-клиент". 

Windows XP SP3 - Windows XP Service Pack 3. 

Токен - он же eToken. Ключевой носитель, который выдаётся в банке. Выглядит как 

"флешка" синего цвета. 

Драйвер - компонент, необходимый для функционирования токена. 

Перегенерация - процесс отправки запроса на рабочий сертификат и его принятия. 

Надстройка ActiveX - компонент Internet Explorer, необходимый для корректной работы 

системы "Интернет-клиент". 

Удостоверяющий центр (УЦ) - он же Центр сертификации. Подразделение Банка, 

выпускающее технологические и рабочие сертификаты для клиентов Банка. 

 


