УСТРАНЕНИЕ
ОШИБКИ
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ?
НАВИГАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для перехода в нужный раздел инструкции Вы можете навести курсор мыши на необходимое
название в содержании. После нажатия кнопкой мыши Вы перейдете в нужный раздел.

Текст, выделенный зеленым цветом и нижним подчеркиванием – это интерактивная
ссылка. Кликните на нее и вы попадете в нужное место инструкции.

ЭТО ССЫЛКА

ЭТО КНОПКИ НАВИГАЦИИ

15 минут
среднее время, необходимое для
устранения ошибки.
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»

2

ПЕРЕЗАПУСК СЛУЖБЫ «СМАРТ-КАРТА»

3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА?

При входе в систему «Интернет-клиент»
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
Шаг 1 Проверьте наличие ключевого контейнера абонента и наличие в нем
сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - сертификат)
ВНИМАНИЕ! Для проверки 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»
Проверьте наличие ключевого контейнера
Через «Обзор» необходимо проверить наличие ключевого контейнера.
Чаще всего ключевой контейнер имеет название: Фамилия Имя Отчество
Выберите ключевой контейнер (если ключевых контейнеров несколько,
необходимо проверить все), нажмите «ОК» и кнопку «Далее»
Если ключевого контейнера нет (список пустой), то дальнейшие
действия зависят от наличия у вас Личного кабинета:
Если у Вас нет Личного кабинета - то устранить ошибку можно
только обратившись в обслуживающий офис Банка.
С собой обязательно возьмите паспорт, печать организации (при
наличии) и ключевой носитель (токен).
Если у Вас есть личный кабинет – создайте запрос на
аннулирование сертификата и запрос на выдачу нового
сертификата
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
Шаг 2 Экспортируйте сертификат

Если ключевой контейнер пустой, то система выдаст информационное
сообщение
Экспортируйте сертификат из списка личных сертификатов
Войдите в «Свойства браузера» > «Содержание» > «Сертификаты»
Во вкладке «Личное» найдите действующий сертификат и нажмите
«Экспорт»
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
Шаг 3 Установите сертификат

Откройте настройки КриптоПРО CSP
Зайдите в «Пуск» > «Все программы» > «КриптоПРО» > «КриптоПРО
CSP»
В открывшемся окне выберите вкладку «Сервис».
Выберите функцию «Установить личный сертификат»
Нажмите кнопку «Обзор», найдите сохранённый сертификат, выберите
его и нажмите «Далее»
После выбора сертификата установите галочку в поле «Найти контейнер
автоматически»
Завершите установку сертификата нажатием кнопки «Далее» на
последующих экранах и указанием ПИН-кода на контейнер
После успешного импорта сертификата ошибка будет устранена

Если ошибка сохраняется, выполните
перезапуск службы «Смарт-карта»

РЕШЕНИЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

ПЕРЕЗАПУСК СЛУЖБЫ «СМАРТ-КАРТА»
Шаг 1 Проверьте состояние службы «Смарт-карта»

Откройте службу «Смарт-карта»
Зайдите в «Пуск» > в строке поиска наберите «Службы» > откройте приложение
Проверьте настройки службы «Смарт-карта»
В открывшемся списке найдите пункт «Смарт-карта» > нажмите на него правой кнопкой
мыши > в открывшемся меню выберите пункт «Свойства»
Проверьте, чтобы тип запуска был указан «Автоматически». Если он отличается
выберите вручную из выпадающего списка
Состояние должно быть указано «Выполняется». Если указано иное, то нажмите кнопку
«Запустить» в этом же окне
Если служба «Смарт-карта» не работает /не перезапускается
Откройте «Пуск» > «Параметры» (панель управления) > «Приложения» (Программы и
компоненты)
В списке программ выберите драйвер: Рутокен или eToken Properties и удалите его.
Скачайте новые драйверы:

Рутокен
Скачать драйверы

eToken
Скачать драйверы
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ПЕРЕЗАПУСК СЛУЖБЫ «СМАРТ-КАРТА»
Шаг 1 Проверьте состояние службы «Смарт-карта» (продолжение)

Установите драйвер
При нажатии на кнопку «скачать драйверы» папка загрузится автоматически. Откройте
ее в папке «загрузки»
Для Рутокен запустите загруженный файл и завершите установку нажимая «далее»
Для eToken
Проверьте разрядность системы Вашего компьютера
Зайдите в «Пуск» > «Служебные» > «Этот компьютер»/«Мой компьютер»
В левом столбце открывшегося окна нажмите правой кнопкой мыши на надпись «Этот
компьютер»/«Мой компьютер» и выберите «свойства»
В открывшемся окне посмотрите разрядность системы в поле «тип системы»
Если система Вашего компьютера 32-разрядная, то выберите драйвер
с «х32» в названии
Если система Вашего компьютера 64-разрядная, то выберите драйвер
с «х64» в названии
Завершите установку нажимая «далее»
После переустановки драйвера перезагрузите компьютер и повторно запустите службу
«смарт-карта»
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ОШИБКА СОХРАНЯЕТСЯ
Если после перезапуска службы «Смарт-карта» ошибка сохраняется,
следует сделать генерацию комплекта ключей электронной подписи

Процесс генерации комплекта ключей ЭП зависит от наличия у вас Личного
кабинета:

НЕТ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Обратитесь в обслуживающий вас офис Банка с целью генерации комплекта
ключей электронной подписи. Обязательно возьмите с собой паспорт,
ключевой носитель (токен) и печать организации (при наличии)

ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Выполните генерацию комплекта ключей электронной подписи в
Личном кабинете

РЕШЕНИЕ
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
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 не менее 10 символов
Перейдите в раздел «Сертификаты»

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 ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
2 Создайте запрос на аннулирование действующего сертификата

Выберите пункт «Сертификаты» в главном меню Личного кабинета.
Выберите в списке сертификатов тот, для которого необходимо
сформировать запрос на аннулирование действующего сертификата
Нажмите кнопку «Печать» на панели инструментов списка
В появившемся меню выберите пункт «Запрос на аннулирование
сертификата ключа проверки электронной подписи Субъекта
информационного обмена»
Появится окно «Заполнение данных для печати запроса на аннулирование»
Поля ФИО и Место жительства уже заполнены автоматически
Заполните данные документа, удостоверяющего личность, и причину
аннулирования сертификата – «компрометация данных»
Нажмите кнопку «Печать» для формирования запроса и отправки на печать
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
2 Создайте запрос на аннулирование действующего сертификата

Будет сформирован запрос на аннулирование сертификата
Распечатайте его в двух экземплярах, подпишите, поставьте печать (при
наличии) и передайте в Банк, где у Вас открыт расчетный счет
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
3 Создайте запрос на выдачу сертификата

ВНИМАНИЕ! Запрос на выдачу сертификата необходим для
генерации комплекта ключей электронной подписи пользователя

Установите ключевой носитель (токен) пользователя в USB-порт компьютера
В меню «Запросы на выдачу сертификата ключа проверки электронной
подписи» (4-й раздел сверху) 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 ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
2 Создайте запрос на сертификат (продолжение)

В процессе сохранения появится запрос «КриптоПро CSP» о месте
сохранения ключевого контейнера со сгенерированным комплектом ключей
ЭП. Укажите в поле «Устройства» тот ключевой носитель (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, 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: 1234567890
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
3 Передайте документы в Банк

Распечатайте в двух экземплярах:
• запросы на выдачу сертификата ключа проверки ЭП для
каждого СИО
• запрос на аннулирование сертификата ключа проверки ЭП
СИО.

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

Подпишите документы и передайте оригиналы в Банк, в котором
обсуживается Ваш счёт
Дождитесь перехода Запроса на выдачу сертификатов
в статус «Исполнен»

ВНИМАНИЕ! Запросы на выдачу Сертификата будут обработаны
за 3 рабочих дня, не считая дня подачи документов в Банк

Запрос на аннулирование сертификата ключа
проверки ЭП
Перейдите к списку «Запрос на аннулирование сертификата
ключа проверки электронной подписи Субъекта
информационного обмена».
Выберите «Запрос со статусом «в обработке»
Нажмите на кнопку «Печать» и распечатайте
.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
4 Сохраните сертификат на ключевой носитель (токен)

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 пользователь должен самостоятельно повторить
процесс с этапа « Выгрузите из ЛК изготовленный Банком сертификат»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
4 Сохраните сертификат на ключевой носитель (токен) (продолжение)

Сохраните сертификаты на ключевой носитель (токен)
Зайдите в «Пуск» > «Все программы» > «КриптоПРО» > «КриптоПРО CSP»

В открывшемся окне выберите вкладку «Сервис»
Выберите функцию «Установить личный сертификат»

ВНИМАНИЕ! Каждый пользователь должен самостоятельно повторить
процесс с этапа « Выгрузите из ЛК изготовленный Банком сертификат»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ» С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
4 Сохраните сертификат на ключевой носитель (токен) (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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Если вышеперечисленные шаги не помогли и ошибка сохраняется –
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 генерации комплекта ключей электронной подписи
возникла ошибка № 3208.
Переустановка сертификата, перезапуск службы «Смарткарт» и перегенерация ключа не помогли.
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
№2146893802
инструкция для пользователей системы «Интернет-клиент»

ГОТОВО!
Ошибка №2146893802 устранена, Вы можете продолжить работу!

