МОБ
БИЛЬ
ЬНЫЙ
Й ТОК
КЕН
1.

Что таакое мо
обильны
ый токеен?

Для доступа
д
деержателей платежны
ых карт Росссельхозба
анка в Инте
ернет‐офисс и соверш
шения опер
раций
в нем Россеельхозбанкк использзует мно
огофакторн
ную аутентификациию (аппаратную и/или
и
раммную) с примене
ением техн
нологии од
дноразовогго пароля (One Time PPassword).
прогр

Аппаратн
А
ая

ауутентифи
икация:

держаттель
к
карты
Россельхоз
Р
збанка по
олучает пароль
п
с помощь
ью генератора
одноразовы
о
ых паролей (далее – Устройствво). Устройство выдае
ется в
подразделе
п
нка;
ениях Росссельхозбан

Программ
П
мная

аутентиф
фикация:

держа
атель
к
карты
Россельхоз
Р
збанка по
олучает пароль
п
с помощью
ю мобильного
1
токена
т
– прикладного прогр
раммного обеспече
ения M‐TToken,
установлен
у
нного на Ва
аше мобильное устроойство.
M‐Token
M
м
может бытть установ
влен на м
мобильные устройсттва с
операцион
о
нными систтемами iOS
S, Android, Java.

2.

Каковв поряд
док испо
ользоваания M‐Token
M
?

Держатеель платеж
жной карты
ы Россельхо
озбанка:
‐ загружает П
ППО M‐Tokken, соотв
ветствующеее платфо
орме моби
ильного уустройства:: iOS, Javaa2ME,
oid;
Andro
‐ в любом б
банкомате
е Россельххозбанка формируе
ет распор
ряжение нна подключение услуги
у
«Дисстанционно
ое банковсское обслуж
живание» (далее – услуга
у
ДБО
О) и получаает данные
е для активвации
M‐To
oken. Дейсттвующим пользовате
п
елям услуги
и ДБО такж
же доступн
но полученние данныхх для активвации
M‐To
oken в Интеернет‐офиссе Россельххозбанка;
‐ акттивирует M
M‐Token. После
П
акти
ивации M ‐Token мо
ожет быть использоован для аутентифик
а
кации
пользователя в Интернет‐‐офисе.

1

от англ.
а
Token
n ‐ «знак, символ; опо
ознавателььный знак»
».

3. Каковвы треб
бовани
ия к м
мобильн
ному устройс
у
ству дл
ля работы
M
?
с M‐Token

ПП
ПО M‐Tokeen для iP
Phone
совместимо с iPhone, iPad
i
и
od touch. Требуетсяя iOS
iPo
4.2
2 или б
более позздняя
ве
ерсия

4.

ППО M‐TToken для
я Android:
требуетсяя
мобильное
м
устройствво с ОС And
droid 2.2 и
выше

ППО M‐Token может быть
б
устанновлено
на
лю
юбое
устроойство с платфор
рмой
Java22ME

Как усстанови
ить M‐T
Token наа мобильное устройс
у
ство?
ППО M‐TToken для iPhone и iPPod Touch:
Загрузитте с AppSto
ore c помо
ощью прогграммы iTu
unes ППО «M‐
Token» от разрабо
отчика «Ru
ussian Agriccultural Ban
nk» по ссы
ылке:
https://itu
unes.apple.co
om/ru/app/m
mtoken/id687208090?mt=8
8

ППО M‐Token
M
для
я платформ
мы Android
d:
Загрузи
ите с Goo
ogle Play (Android Market) ППО
П
«M‐TToken
Россельхозбанк» от раазработчик
ка ОАО «Российйский
сельско
охозяйстве
енный банкк» по ссыл
лке:
https://p
play.google.co
om/store/appps/details?id=
=ru.rshb.mtoken

ППО M‐Token
M
для
я платформ
мы Java2M
Me
Загрузите установочные фаайлы по ссы
ылке:
https://ccabinet.rshb.ru/mobile/M
MOTP.jad

5. Как сф
формир
ровать распор
ряжени
ие на по
одключчение услуги
у
Д
ДБО
и по
олучитьь код активации M‐Token в банком
мате Рооссельхо
озбанкаа?
Если Вы не явл
ляетесь по
ользовател
лем услуги
и ДБО, пол
лучение в банкоматее информации об имени
и
моби
ильного усстройства, номере мобильног
м
го устройсства и код
де активац
ции (на че
еке банко
омата)
являе
ется распо
оряжением
м на подк
ключение ууслуги ДБ
БО. Подклю
ючение усл
слуги осущ
ществляетсяя при
наличии в досттупном осттатке дене
ежных сре дств для оплаты
о
ком
миссии за предостав
вление усл
луги в
соотв
ветствии с Тарифами
и. Комиссия за услугуу ДБО буде
ет списыва
аться со сччета карты,, по которо
ой вы
актив
вируете M‐‐Token в баанкомате.

5.1. Вставьтее карту в картоприем
к
мник банк омата. Поссле ввода
ПИН‐‐кода картты выбери
ите пункты
ы меню «
«Услуги ба
анка»/«M‐
Token
n» и нажмите «Продолжить»
». Следуйтте инструк
кциям на
экран
нных фор
рмах банккомата. В соответсттвующей экранной
форм
ме
ввеедите
номер
мобиль ного
телефона,
т
зареггистрироваанный в Баанке для направлени
н
ия уведомл
лений. На
данный телеф
фон Россел
льхозбанк направит СМС‐сооб
бщение с
ном для вххода в Инте
ернет‐офисс.
логин

В слуучае успеш
шного заве
ершения операции
о
ббанкомат выдаст чек с
указа
анием имеени, присввоенного Вашему
В
м обильному устройсттву,
номе
ера устрой
йства, кодаа активаци
ии. На чекке также будет
б
указзан
срок действия ккода активвации M‐To
oken.
На номер моб
бильного те
елефона, указанного
у
о Вами пр
ри получен
нии
кода активаци
ии в банко
омате, Бан
нк направлляет СМС‐‐сообщение с
логин
ном для вххода в Интернет‐офис. Если Вы уже зареггистрирова
аны
в си
истеме И
Интернет‐офис, в СМС‐сообщ
щении буудет указзан
введенный Вам
ми ранее логин.

5.2. Запуститте на Ваш
шем мобил
льном усттройстве M‐Token.
M
Внесите
В
в
соотв
ветствующие поля эккранной фо
ормы номеер устройсттва и код активации
а
(по 16 цифр), наажмите кн
нопку «Дал
лее».
Экранные фор
рмы для мобильны
ых устроойств на платфор
рме Java
ичаются от приведеенных в дан
нном докуументе экр
ранных фо
орм.
отли

5.3. В целях обеспечения безопасности рааботы с M‐Token
M
Ва
ам нужно
будетт придум
мать и вввести в экранную форму ПИ
ИН‐код к M‐Token,
состо
оящий из 4 цифр. Не
е рекоменд
дуется деллать его со
овпадающи
им с ПИН‐
кодом Вашей п
платежной карты.
M‐To
oken будеет запраши
ивать ПИН
Н‐код кажд
дый раз при
п
его за
апуске на
Ваше
ем мобилььном устр
ройстве и при кажд
дой генера
ации одно
оразового
пароля.

5.4. Введите код защи
иты (чтобы открыть кклавиатуруу для введ
дения кодаа,
кликните на по
оле для вве
едения код
да) и нажм ите кнопкуу «продолж
жить».

5.5. После усспешного ввода
в
ПИН
Н‐кода к M ‐Token и кода
к
защитты на экра н
будетт выведено
о сообщен
ние «Активация успеш
шно заверш
шена».
С это
ого моментта M‐Token
n, установл
ленный на Вашем мо
обильном устройствее,
готов
в для генер
рации одно
оразовых паролей.
п
Услугга ДБО подключена,, и с Ваше
его счета ббудет списсываться комиссия зза
пред
доставление услуги в соответств
вии с Тариф
фами.

6.

Как во
ойти в Интерн
И
ет‐офис?

Для входа в Интернетт‐офис наб
берите в командной строке
е браузерра
httpss://cabinet.rshb.ru. Перейдите
П
по ссылкке «Войти с M‐Toke
en». Введиите получ
ченный в СМС‐
сообщ
щении от Россельхо
озбанка ло
огин. Если Вы уже зарегистри
з
рованы с Интернет‐офисе, вве
едите
логин
н, которым
м Вы полььзовались ранее. В соответств
вии с инсттрукциямии, приведенными ни
иже, с
помо
ощью M‐To
oken сформ
мируйте па
ароль для входа в Ин
нтернет‐оф
фис.

7. Где я могу посмоттреть и
информ
мацию о моихх подк
ключенн
ных
моб
бильны
ых устро
ойствахх?
В Интернет‐офи
исе во вкл
ладке «Устройства до
оступа» буудут отображены запписи о Ваш
ших мобил
льных
устро
ойствах, укказано их имя,
и
срок действия
д
и статус.

8.

Как сф
формир
ровать однораазовый пароль
ь с пом ощью M‐Toke
en?

Запусстите M‐To
oken на Ваш
шем мобил
льном устр
ройстве. Ессли вы находитесь воо
вклад
дке «Активация», пе
ерейдите к вкладке «Пароль»
» (на рисун
нке на неее
указы
ывает стрел
лка).

На экране отобрази
ится запрос на введе
ение ПИН‐ккода к M‐T
Token (этот ПИН‐
вации M‐To
oken). Введ
дите ПИН‐к
код к M‐To
oken и
код вы придумали при актив
е кнопку «ГГотово».
нажмите

код,
Четырехззначный
указа
анный в M‐Token в поле «Устро
ойство», ввведите в
поле «Номер
р устрой
йства» эк
кранной формы
Интернет‐офисаа.
ый код, указанный
у
й в поле «Код»
Четырехзначны
экран
нной форм
мы Интернет‐офиса,, введите в поле
«КОД
Д» в M‐Tokken.

Нажмите в M‐To
oken кнопк
ку «Готово»
».
На экране
э
В
Вашего мобильного
м
о устройсства буд
дет отобр
ражен
однор
разовый ппароль (8
8 цифр) для
д
подтвверждения
я операций в
Интернет‐офисе . Внесите его
е в поле «Пароль»
«
И
Интернет‐о
офиса.

9.

Как оттключи
ить мобильноее устрой
йство отт работты с M‐T
Token?

Отключить M‐TToken мож
жно в Инте
ернет‐офиссе во вкла
адке «Устройства досступа», кликнув на слово
с
«Дей
йствует» в сстроке Ваш
шего мобильного усттройства, либо
л
на сим
мвол мобиильного тел
лефона в конце
к
строк
ки:

После проведеения данно
ой процедууры в запи
иси о Ваше
ем мобиль
ьном устроойстве статтус «Дейсттвует»
изме
енится на «Отключено
о».
Отключение вссех мобил
льных устр
ройств в И
Интернет‐о
офисе не означает отключени
ия услуги ДБО,
коми
иссия за услугу в соответсттвии с Таарифами будет взи
иматься ссо счета независим
мо от
наличия/отсутсствия активвированны
ых устройсств доступа
а. В случае
е если Вы хотите оттключить услугу
у
ДБО, Вам необ
бходимо оформить
о
заявлениее по устано
овленной форме в подраздел
лении Банка по
местуу ведения карточного
о счета.
Если вы отключчили все заарегистрир
рованные р
ранее устр
ройства, дл
ля возобноовления работы с M‐TToken
Вам необходи
имо сноваа активир
ровать усттройство, сформиро
овав расппоряжение
е в банко
омате
Россе
ельхозбанкка (см. п. 5)
5 либо в Интернет‐оф
фисе, осущ
ществив вхо
од в систем
му с помощ
щью аппараатной
аутен
нтификаци
ии.

10. Я по
одключчал усслугу Д
ДБО, форми
ируя рраспоря
яжение
е в
бан
нкоматее, и исп
пользов
вал M‐TToken. Могу
М
ли
и я поллучить устройс
у
ство
для
я аппаратной аутенти
а
ификации?
Да, можете.
м
Дл
ля получен
ния устройсства для апппаратной аутентифи
икации Вам
м необход
димо обраттиться
в Бан
нк по местуу ведения карточного
к
о счета. Ком
миссия за выдачу усттройства вззиматься не
н будет.

11. Я под
дключаал услуугу ДБО
О, офо
ормив заявлеение в Банке
е, и
пол
льзовал
лся устр
ройство
ом для ааппаратной ау
утентиф
фикации. Могуу ли
я по
одключчить M‐Token??
Да, можете.
м
Д
Держатели карт Россельхозбан
нка, уже яв
вляющиеся пользоваателями Интернет‐о
И
офиса,
могутт получитьь код активвации M‐To
oken в Интеернет‐офиссе или банкомате Росссельхозба
анка.

12. Как п
получи
ить код
д акти
ивации M‐Tok
ken в Интер
рнет‐оф
фисе
Росссельхозбанка?
Пере
ейдите по сссылке «усстройства доступа» в правой
части
и главной сстраницы, нажмите кнопку
к
«До
обавить»
и пр
рисвойте Вашему устройству
у
у имя (наапример,
указа
ав названи
ие мобилььного устро
ойства, на которое
устан
новлен M
M‐Token ‐ «iPhone»)). На экраан будут
выве
едены данн
ные для акктивации.

жимая кно
опку «Про
одолжить», запуститте на Вашем мобил
льном
Не наж
устройсстве M‐Tokken. Внесите в соотв
ветствующ ие поля эк
кранной фо
ормы
номер устройствва и код активации
и (по 16 цифр), на
ажмите кн
нопку
«Готово».
Дальне
ейшие дей
йствия по активации
и производ
дятся так же, как и при
активации в банккомате.

13. Какиее огран
ничения
я существуют по использоованию M‐Tokken?
Могу ли я пол
лучить код аактивац
ции для друггого мобильн
ного
ройстваа?
устр
Россе
ельхозбанкк ограничи
ивает коли
ичество под
дключенны
ых M‐Toke
en: для однного Держ
жателя картты их
може
ет быть нее более дввух. В целях повышеения уровня безопасности M‐TToken, усттановленны
ый на
Ваше
ем мобилььном устро
ойстве, буд
дет активн
ным 6 мессяцев. По истечениии этого сро
ока Вам нужно
н
будетт повторно
о получить коды акти
ивации и зааново акти
ивировать M‐Token.
M
Тарифами Банкка установл
лены лими
иты на про
оведение в Интернетт‐офисе оп ераций, по
одтвержде
енных
мированны
ым с помощью M‐To ken.
паролем, сформ

14. Могу ли я испол
льзоватть оба спосо
оба ауутентиф
фикации
и –
паратны
ый (с по
омощью
ю специ
иально
ого устройства)) и программн
ный
апп
(с помощь
п
ью M‐TToken)?
Вы можете и
использоваать как устройство
о для ап
ппаратной аутентиф
фикации, полученное в
Россе
ельхозбанкке, так и M‐Token с учетом
м следующ
щего огран
ничения: пподтвержд
дать операции,
совер
ршаемые в Интерне
ет‐офисе, необходим о тем же способом,
с
что и для ввхода в систему. Если для
входа
а в Интеернет‐офисс Вы испо
ользовали M‐Token, то в рамках данноой сессии (до выход
да из
Интернет‐офисаа) формир
ровать пароли для п одтвержде
ения операций след
дует с испо
ользование
ем M‐
Token
n. Если дляя входа в Интернет‐офис Вы и
использова
али устройсство, то в ррамках дан
нной сесси
ии (до
выхо
ода из Интернет‐оф
фиса) фор
рмироватьь пароли для подттверждениия операц
ций следуует с
испол
льзованием устройсттва.

пасно ли
и испол
льзован
ние M‐T
Token?
15. Безоп
После загрузки
и на мобил
льное устройство M‐TToken не несет
н
в себ
бе никакойй ключево
ой информации,
котор
рая можетт быть перехвачена и исполььзована дл
ля атак со
о стороны злоумыш
шленников. При
генер
рации од
дноразовогго пароля
я M‐Token
n не взаи
имодейству
ует с Прроцессинго
овым Цен
нтром
Россе
ельхозбанкка, генерац
ция пароле
ей выполняяется полн
ностью в ав
втономном
м режиме.
С цел
лью исклю
ючения неправомерно
ого исполььзования, M‐Token
M
сл
ледует устаанавливать
ь на мобил
льные
устро
ойства, нааходящиеся исключительно в Вашем индивиду
уальном ппользовани
ии. Защищ
щайте
паролем достууп к устро
ойству с установлен
у
нным M‐T
Token. Не передаваайте треть
ьим лицам
м для
менного исп
пользования мобиль
ьное устрой
йство с M‐Token, не разглашай
р
йте и не хра
аните на любых
врем
носиттелях инфо
ормацию о ПИН‐коде
е к M‐Tokeen.
В слуучае утраты
ы мобильн
ного устрой
йства с усттановленны
ым M‐Toke
en незамед
длительно
о обращайттесь в
Служ
жбу поддер
ржки Банкаа по телефо
онам: 8 (8000) 200‐60‐‐99 (звонок
к по Россиии бесплатны
ый) или +7
7 (495)
651‐6
60‐99. Вашее мобильн
ное устройство будетт отключен
но, для воззобновлен ия работы
ы с M‐Token
n Вам
необходимо буудет повтор
рно активи
ировать его
о.

16. Каковв поряд
док обновлени
ия M‐To
oken?
Россе
ельхозбанкк совершен
нствует ПП
ПО M‐Token
n, делает его
е более надежным
н
м и удобны
ым. При вы
ыходе
новой версии M‐Token Россельхозбанк разм
мещает ее
е в сети Интернет на тех же
е ресурсахх, где
разм
мещалась первоначал
льная верси
ия (AppSto
ore, Android
d Market, Интернет‐о
И
фис).
Россе
ельхозбанкк рекомен
ндует регулярно обн
новлять ПП
ПО M‐Toke
en. Чтобы обновить
ь ППО M‐TToken,
устан
новите в м
мобильном
м устройств
ве признакк «автообн
новление» или при пполучении информац
ции о
выхо
оде обновл
ления само
остоятельно установи
ите его на мобильное устройсттво, скачав обновление на
AppStore/ Android Markett.

17. Куда обраащаться
я при
и
исп
пользовванию M‐Token
M
n?

воззникновении

вопр
росов

При возникнов
в
ении вопросов можн
но обратит ься в Банк по телефо
онам и по ээлектронно
ой почте:
8 (80
00) 200‐60‐999 (звонокк по России
и бесплатн ый)
+7 (49
95) 651‐60‐‐99
cabin
net@rshb.ru
u

по

