УСТРАНЕНИЕ
ОШИБКИ
№2913
инструкция для пользователей системы «Интернет-клиент»

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ?
НАВИГАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для перехода в нужный раздел инструкции – используйте кнопки навигации в содержании.

Текст, выделенный выделен зеленым цветом с нижним подчеркиванием –
интерактивная ссылка. С ее помощью вы сможете перейти в нужную часть
инструкции

ЭТО ССЫЛКА

ЭТО КНОПКИ НАВИГАЦИИ

10 минут
среднее время, необходимое для
устранения возникшей ошибки
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УСТРАНЕНИЕ
ОШИБКИ
№2913
инструкция для пользователей системы «Интернет-клиент»
1

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ОШИБКА?

2

ОШИБКА ПРИ ВХОДЕ В ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ

3

ОШИБКА ПРИ ПОПЫТКЕ ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТ

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
БЕЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА?

При входе в систему

РЕШЕНИЕ

При попытке подписать документ

РЕШЕНИЕ
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УСТРАНЕНИЕ
ОШИБКИ
№2913
инструкция для пользователей системы «Интернет-клиент»
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ОШИБКА?

2

ОШИБКА ПРИ ВХОДЕ В ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ

3

ОШИБКА ПРИ ПОПЫТКЕ ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТ

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
БЕЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

ОШИБКА ВОЗНИКЛА ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
Шаг 1 Проверьте срок действия сертификата ключа проверки
электронной подписи (далее – сертификат)
ВНИМАНИЕ! Вставьте ключевой носитель (токен), содержащий
комплект ключей электронной подписи (далее - ЭП), в USB-порт
компьютера

Откройте настройки КриптоПРО CSP»
Зайдите в «Пуск» > «Все программы» > «КриптоПРО» > «КриптоПРО CSP»
В открывшемся окне выберите вкладку «Сервис».
Выберите функцию «Просмотреть сертификаты в контейнере»
Выберите нужный ключевой контейнер
Через «Обзор» необходимо выбрать нужный ключевой контейнер. Чаще
всего последний созданный ключевой контейнер имеет название: Фамилия
Имя Отчество + максимальная из представленных цифр. Выберите
ключевой контейнер с максимальной цифрой и нажмите «ОК» и кнопку
«Далее»
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ОШИБКА ВОЗНИКЛА ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
Шаг 1 Проверьте срок действия сертификата (продолжение)

Если ключевой контейнер пустой, то система выдаст информационное
сообщение
В таком случае проверьте контейнер c названием Фамилия Имя Отчество
+ предыдущая по порядку цифра
Если в ключевом контейнере есть сертификат, то откроется следующее
окно

Убедитесь в корректности выбранного сертификата
Проверить указанные в сертификате данные:
1. ФИО в поле «сертификат» соответствует имени абонента
2. Название организации в поле «субъект» соответствует названию
компании, под которой Вы хотите войти в систему ДБО
3. Поставщик - Russian Agricultural Bank

Проверьте срок действия сертификата
В поле «Действителен по» проверьте дату. Если сертификат
действующий, то указанная дата должна быть больше текущей
ИСТЕК

РЕШЕНИЕ

НЕ ИСТЕК

РЕШЕНИЕ
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ОШИБКА ВОЗНИКЛА ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
Шаг 2 Выберите алгоритм в зависимости от срока действия сертификата

НАЧАЛО

СРОК ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА: ИСТЕК

Если срок действия ИСТЕК
Проверьте логин
Он может начинаться на LK, например, LK12345678
Или на цифры, например, 1234567890
Если логин начинается на LK, то выполните самостоятельную
генерацию комплекта ключей ЭП по инструкции для системы с личным
кабинетом (пункты 1-4)

НЕТ

ЛОГИН ОТ
ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТА
НАЧИНАЕТСЯ
НА ЦИФРЫ?

ВЫПОЛНИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
ГЕНЕРАЦИЮ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
ПО ИНСТРУКЦИИ

ДА

ЕСТЬ ЛИ У ВАС
ДОСТУП ОТ ЛИЧНОГО
КАБИНЕТА?
(ЛОГИН НАЧИНАЕТСЯ
НА LK)
НЕТ

После прохождения всех шагов инструкции – ошибка №2913 будет
устранена

ОБРАТИТЕСЬ В БАНК С ДОКУМЕНТАМИ
ДЛЯ ЗАПИСИ ВРЕМЕННОГО
СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭП НА
КЛЮЧЕВОЙ НОСИТЕЛЬ

Если логин начинается на цифры, то необходимо уточнить есть ли у
Вас доступ к Личному кабинету?
Да, есть доступ с личному кабинету - выполните самостоятельную
генерацию комплекта ключей ЭП по инструкции для системы с личным
кабинетом (пункты 1-4)

ДА

КОНЕЦ
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ОШИБКА ВОЗНИКЛА ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
Шаг 2 Выберите алгоритм в зависимости от срока действия сертификата
(продолжение)
Нет личного кабинета или логин и пароль от него утеряны - необходимо
обратиться в подразделение банка, где у Вас открыт расчетный счет
С собой нужно взять: паспорт, ключевой носитель (содержащий ключ ЭП, ранее
выданный Банком), печать организации (при наличии).
После обращения в банк, вставьте полученный ключевой носитель (токен) с
временным сертификатом в USB-порт компьютера и войдите в систему Интернетклиент
ВНИМАНИЕ! Временный сертификат действует 45 дней. За это время Вам необходимо
осуществить генерацию комплекта ключей ЭП по инструкции для клиентов без личного
кабинета (пункты 1-3)

НАЧАЛО

СРОК ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА: ИСТЕК

НЕТ

ЛОГИН ОТ
ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТА
НАЧИНАЕТСЯ
НА ЦИФРЫ?

ВЫПОЛНИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
ГЕНЕРАЦИЮ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
ПО ИНСТРУКЦИИ

ДА

В случае, если после записи временного сертификата ошибка №2913 не
устранена – сообщите нам об этом в онлайн-чат для юридических лиц, и наши
специалисты с этим разберутся!

ЕСТЬ ЛИ У ВАС
ДОСТУП ОТ ЛИЧНОГО
КАБИНЕТА?
(ЛОГИН НАЧИНАЕТСЯ
НА LK)
НЕТ

ОБРАТИТЕСЬ В БАНК С ДОКУМЕНТАМИ
ДЛЯ ЗАПИСИ ВРЕМЕННОГО
СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭП НА
КЛЮЧЕВОЙ НОСИТЕЛЬ

СООБЩИТЬ
Для начала чата заполните данные о Вашей организации
В поле «Ваш вопрос» скопируйте и вставьте описание проблемы:

ДА

КОНЕЦ

«При входе в систему дистанционного банковского обслуживания возникла
ошибка № 2913.
Истек срок действия сертификата ДД.ММ.ГГ. Обратились в банк, записали
временный сертификат.
При входе с временным сертификатом ошибка №2913 не устранена.»
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ОШИБКА ВОЗНИКЛА ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
Шаг 2 Выберите алгоритм в зависимости от срока действия сертификата
(продолжение)

Если срок действия сертификата еще НЕ ИСТЕК – сообщите нам об
этом в онлайн-чат для юридических лиц, и наши специалисты с этим
разберутся!

СООБЩИТЬ

Для начала чата заполните данные о Вашей организации
В поле «Ваш вопрос» скопируйте и вставьте описание проблемы:
«При входе в систему дистанционного банковского
обслуживания возникла ошибка № 2913.
Срок действия сертификата – с … до … (укажите даты)
ИНН организации: (укажите ИНН)
ФИО абонента: (укажите ФИО абонента)»

Специалист ответит Вам в течение 5-10 минут и поможет с
устранением ошибки
Если Вам необходимо выполнить какую-либо операцию срочно – Вы
можете воспользоваться мобильным банком
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УСТРАНЕНИЕ
ОШИБКИ
№2913
инструкция для пользователей системы «Интернет-клиент»
1

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ОШИБКА?

2

ОШИБКА ПРИ ВХОДЕ В ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ

3

ОШИБКА ПРИ ПОПЫТКЕ ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТ

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
БЕЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

ОШИБКА ПРИ ПОПЫТКЕ ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТ
Шаг 1 Проверьте статус абонента
Войдите в систему Интернет-клиент под своим логином и паролем.
В левом меню выберите вкладку «Сервис» > «безопасность» >
«перегенерация комплекта ключей» > «профили»
Проверьте статус того абонента, от имени которого Вы пытались
подписать документ, и возникла ошибка №2913

Статус «Необходима
первичная генерация»

По инструкции по генерации комплекта ключей ЭП в системе
«Интернет-Клиент» произведите действия из п.1,2,3

Статус «Получен
новый сертификат»

По инструкции по генерации комплекта ключей ЭП в системе
«Интернет-Клиент» произведите действия из п.3

Статус «Принят
банком»

Относили ли Вы бумажный экземпляр запроса на выдачу
сертификата в банк?
ДА С момента передачи в банк прошло менее 3 дней – подождите 3
рабочих дня. Статус должен измениться на «получен новый
сертификат».
Если этого не произойдет – обратитесь в контактцентр для юридических лиц. Если статус изменился на «получен
новый сертификат» – перейдите в п.3 инструкции по генерации
комплекта ключей ЭП в системе «Интернет-Клиент»
С момента передачи в банк прошло более 3 дней - обратитесь
в контакт-центр для юридических лиц для формирования заявки на
техническую поддержку
НЕТ Распечатайте и передайте бумажный экземпляр запроса на
выдачу сертификата в банк. Распечатать запрос можно в
соответствии с п.2 инструкции по генерации комплекта ключей ЭП в
системе «Интернет-Клиент»
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УСТРАНЕНИЕ
ОШИБКИ
№2913
инструкция для пользователей системы «Интернет-клиент»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
БЕЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
1 Создайте запрос на выдачу сертификата
ВНИМАНИЕ! Во время создания запроса на выдачу сертификата
в USB-порт должен быть установлен ключевой носитель только
того абонента, которому необходимо осуществить генерацию
комплекта ключей ЭП

Для генерации комплекта ключей ЭП зайдите в меню «Сервис» >
«Безопасность» > «Перегенерация комплекта ключей» > «Профили»
После этого кликните по строке с ФИО абонента, появятся параметры ЭП
Далее нажмите на кнопку «Создать запрос»
Далее откроется окно генерации комплекта ключей ЭП.
Нажмите кнопку отправки документа в Банк
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
1 Создайте запрос на выдачу сертификата (продолжение)

В процессе сохранения появится запрос «КриптоПро CSP» о месте
хранения ключевого контейнера с ключами ЭП для генерации и сохранения
комплекта ключей ЭП. Укажите в поле «Устройства» тот токен, который вы
используете:
Если «Вставленный носитель» eToken - выберите «Aladdin TOKEN» или «Aksifdh»
Если «Вставленный носитель» Рутокен - выберите «Aktiv rutoken»

Нажмите кнопку «ок»
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не выбирайте в списке устройств
«Реестр». В случае записи комплекта ключей ЭП в реестр, ключи ЭП
могут быть скомпрометированы!

После этого произойдёт активация биологического датчика случайных
чисел. Перемещайте указатель мыши хаотично в пределах этого окна до
тех пор, пока не заполнится индикатор. Не закрывайте данное окно
самостоятельно
Система может запросить PIN-код на создаваемый ключевой контейнер
Если ранее вы не меняли PIN-код, введите PIN-код по умолчанию, например:
pin-код Рутокен: 12345678
pin-код eToken (может запрашивать до 3-х раз подряд): 1234567890
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
1 Создайте запрос на выдачу сертификата (продолжение)

В следующем окне подпишите запрос на выдачу сертификата, нажав на
«Подписать»
Будет выведен запрос на выдачу нового сертификата. Его необходимо
распечатать в двух экземплярах, подписать в бумажном виде и
предоставить в отделение Банка. Для печати запроса нажмите кнопку
«Печать»
Если в данный момент распечатать запрос не представляется
возможным (например, к компьютеру не подключен принтер), это можно
сделать позже (в соответствии с пунктом 2 инструкции)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
2 Напечатайте запрос на выдачу сертификата и передайте в банк

Для печати запроса на выдачу сертификата в меню «Профили» нажмите
кнопку «Акт признания сертификата»
Для печати через систему дистанционного банковского обслуживания
нажмите кнопку «печать», выберите подключенный к Вашему компьютеру
принтер и кнопку «печать»
Если к Вашему компьютеру не подключен принтер, Вы можете
сохранить печатную форму запроса в файл и распечатать его на другом
устройстве. Для сохранения печатной формы повторите все предыдущие
действия из описанных выше. При выборе принтера выберите
виртуальный принтер Microsoft XPS Document Writer и нажмите кнопку
«печать». Система предложит Вам выбрать место, куда сохранить
документ в формате PDF, и указать для него произвольное название
ВНИМАНИЕ! Запрос на выдачу сертификата при печати должен
обязательно поместиться на 1 лист А4
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
2 Напечатайте запрос на выдачу сертификата и передайте в банк
(продолжение)
ВНИМАНИЕ! После отправки запроса обязательно проверьте
статус Вашего запроса на выдачу сертификата

Перейдите в раздел «Сервис» > «Безопасность» > «Перегенерация
комплекта ключей» > «Запросы на перегенерацию»
В таблице справа Вы обнаружите Ваш запрос на выдачу сертификата,
датированный днём его создания. При успешной отправке статус должен
быть «Отправлен», либо «В обработке»
ВНИМАНИЕ! Если статус у запроса «Подписан», либо «Новый»,
это означает, что в Банк он не был отправлен. Для отправки
выделите запрос в таблице, щёлкнув по нему. Далее нажмите
кнопку «Отправить документ в Банк»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
3 Примите выпущенный сертификат

После отправки запроса электронным способом и предоставления
запроса на бумажном носителе в Банк необходимо ожидать
2-3 РАБОЧИХ ДНЯ
ВНИМАНИЕ! При очередном входе в Интернет-клиент появится
оповещение о выпуске нового сертификата. Его в обязательном
порядке нужно принять для корректной работы системы

Для принятия нового сертификата необходимо выбрать «Сервис» «Безопасность» - «Перегенерация комплекта ключей» - «Профили»
В открывшемся окне выбрать ФИО абонента, для которого
осуществлялась генерация комплекта ключей ЭП, и нажать «Получить
сертификат (ключ)»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ ЭП
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
3 Примите выпущенный сертификат (продолжение)

По окончании процедуры при входе в систему дистанционного банковского
обслуживания появится сообщение «Вы переведены на работу с новым
комплектом ключей». Только после этого сертификат считается принятым и
вступает в действие
При сохранении сертификата система может запросить pin-код от ключевого
контейнера на ключевом носителе (токен), содержащем ключ ЭП.
Если сертификат получен успешно, абонент примет статус «В эксплуатации»
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УСТРАНЕНИЕ
ОШИБКИ
№2913
инструкция для пользователей системы «Интернет-клиент»
1

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ОШИБКА?

2

ОШИБКА ПРИ ВХОДЕ В ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ

3

ОШИБКА ПРИ ПОПЫТКЕ ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТ

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
БЕЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА
КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
1 Войдите в личный кабинет

Запустите ярлык на рабочем столе или
запустите браузер Internet Explorer и пройдите по ссылке:
https://lk-dbo.rshb.ru/ru/html/login.html
Введите логин и пароль от Личного кабинета
Система может запросить смену пароля
Длина пароля может быть только 10 символов
Сообщение о необходимости сменить действующий сертификат на новый
необходимо закрыть и перейти к созданию Запроса
на выдачу сертификата.

ВНИМАНИЕ! Обязательно запомните пароль от «Личного кабинета», в
системе «Интернет-Клиент» пароль останется прежний!
Для восстановления пароля Вам необходимо будет обратиться в офис Банка
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
2 Создайте запрос на выдачу сертификата

ВНИМАНИЕ! Отправка Запроса на выдачу сертификата необходима
при генерации комплекта ключей ЭП пользователя

Установите ключевой носитель (содержащий ключ ЭП) пользователя в USBпорт компьютера
В меню «Запросы на выдачу сертификата ключа проверки ЭП нажмите
кнопку «создать»
В окне «Запрос на выдачу сертификата ключа проверки ЭП», поля
автоматически заполнены данными из Заявки на подключение к услугам ДБО
В выпадающем списке «Общее имя» выберите имя пользователя,
для которого требуется запросить сертификат
Нажмите «Сохранить»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
2 Создайте запрос на выдачу сертификата (продолжение)

В процессе сохранения появится запрос «КриптоПро CSP» о месте
хранения ключевого контейнера с комплектом ключей ЭП для генерации и
сохранения комплекта ключей ЭП. Укажите в поле «Устройства» тот вид
ключевого носителя, который вы используете:
Если «Вставленный носитель» eToken - выберите «Aladdin TOKEN» или «Aksifdh»
Если «Вставленный носитель» Рутокен - выберите «Aktiv rutoken»

Нажмите кнопку «ок»
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не выбирайте в списке устройств
«Реестр». В случае записи комплекта ключей ЭП в реестр, ключ ЭП
может быть скомпрометирован.

После этого произойдёт активация биологического датчика случайных
чисел. Перемещайте указатель мыши хаотично в пределах этого окна до
тех пор, пока не заполнится индикатор. Не закрывайте данное окно
самостоятельно
Система может запросить PIN-код на создаваемый ключевой контейнер
Если ранее вы не меняли PIN-код, введите PIN-код по умолчанию, например:
pin-код Рутокен: 12345678
pin-код eToken (может запрашивать до 3-х раз подряд): 1234567890
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
3 Передайте документы в Банк

Распечатайте в двух экземплярах:
• запросы на выдачу сертификата ключа проверки электронной
подписи для каждого СИО
Подпишите документы и передайте оригиналы в Банк, в котором
обсуживается Ваш счёт
Дождитесь перехода Запроса на выдачу сертификата
в статус «Исполнен»

Запрос на выдачу сертификата ключа проверки ЭП
Перейдите к списку «Запросов на выдачу сертификата ключа
проверки ЭП»
Выберите «Запрос со статусом «в обработке»
Нажмите на кнопку «Печать» и распечатайте

ВНИМАНИЕ! Запрос на выдачу Сертификата будет обработан
за 3 рабочих дня, не считая дня подачи документов в Банк
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
4 Сохраните сертификат на ключевой носитель

Зайдите в Личный кабинет
Выгрузите из ЛК изготовленный Банком сертификат
Зайдите в раздел «сертификаты»
Двойным кликом выберите сертификат для выгрузки (экспорта)
Нажмите на кнопку «Экспорт сертификата»
Сохраните сертификат

ВНИМАНИЕ! Каждый владелец сертификата должен самостоятельно
повторить процесс с этапа « Выгрузите из личного кабинета
изготовленный Банком сертификат»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
4 Сохраните сертификат на ключевой носитель (продолжение)

Сохраните сертификаты на ключевой носитель
Зайдите в «Пуск» > «Все программы» > «КриптоПРО» > «КриптоПРО CSP»
В открывшемся окне выберите вкладку «Сервис»
Выберите функцию «Установить личный сертификат»

ВНИМАНИЕ! Каждый владелец сертификата должен самостоятельно
повторить процесс с этапа « Выгрузите из ЛК изготовленный Банком
сертификат»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
4 Сохраните сертификат на ключевой носитель (продолжение)

В окне Мастера установки нажмите «Обзор»
Выберите сертификат, который Вы сохраняли из личного кабинета
и нажмите «Далее»
Подтвердите данные сертификата в открывшемся окне, нажав «Далее»
ВНИМАНИЕ! По умолчанию сертификат сохраняется в папку «Загрузки»
или на «Рабочий стол» компьютера

Установите ☑ для функции «Найти контейнер автоматически», нажмите «Далее»
В окне свойств хранилища сертификатов уже заданы настройки
Проверьте, заполнено ли поле «Установить сертификат в контейнер»
Должна стоять ☑
Нажмите «Далее»
Для завершения работы Мастера установки нажмите «Готово»
При необходимости введите PIN-код, установленный ранее
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УСТРАНЕНИЕ
ОШИБКИ
№2913
инструкция для пользователей системы «Интернет-клиент»

ГОТОВО!
Ошибка №2913 устранена, Вы можете продолжить работу!

