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1. Общая информация 

Для подключения к Системе Интернет-Банк Вам необходимо: 

 проконсультироваться у сотрудников Банка и самостоятельно ознакомиться с 
размещенной на сайте Банка общей информацией о Системе - 
http://www.absolutbank.ru/products/corporative/distant_service/internetbank.shtml и 
обязательной информацией о правилах безопасности при работе в Системе - 
http://www.absolutbank.ru/products/corporative/distant_service/internetbank_safety.shtml 1 

 получить в Банке USB-токен(-ы) «iBank 2 Key» для осуществления регистрации2 в Системе, 

 провести процедуру регистрации и генерации ключей ЭП на сайте Системы и оформить 
Сертификаты ключей проверки ЭП, 

 предоставить в Банк оформленные надлежащим образом Сертификаты (по 2 экз.), а также 
иные документы, необходимые для заключения Договора об использовании Системы3. 

 
1.1. Регистрация Клиента в Системе представляет собой последовательное заведение 

необходимой информации и реквизитов Клиента на сайте банка. Регистрация возможна только 
на персональном компьютере, принадлежащем Клиенту. Обязательными этапами регистрации 
являются: генерация необходимого количества ключей ЭП Клиента4 с использованием USB-
токена, печать и заполнение Сертификата по каждому Ключу ЭП. 

Регистрацию Клиента – юридического лица осуществляет уполномоченный на работу 
в Системе Представитель Клиента,  
 
Генерацию ключа ЭП осуществляет каждый будущий Владелец Ключа ЭП 
самостоятельно. 

 

ВНИМАНИЕ: 

 Владелец Ключа ЭП Клиента, может являться владельцем не более одного действующего 

Ключа ЭП данного Клиента. 

 Для Клиентов-ЮЛ не имеющих расчетного счета в Банке, при регистрации на этапе 
ввода счетов, счет не указывается. Осуществлять работу в Системе от имени Клиента, не 
имеющего РКО может руководитель организации, либо ИП, а также иные лица на 
основании соответствующих доверенностей. Общее количество ключей ЭП Клиента 
без РКО – соответствует количеству лиц, уполномоченных на работу в Системе от имени 
Клиента. Обращаем Ваше внимание, что в случае открытия Вами счетов в Абсолютбанке, 
Договор о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы 
«Интернет-Банк IBANK2» подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ перезаключению!!!  Это связано с 
предоставлением новых возможностей по формированию расчетных электронных 
документов и обязательным переоформлением Ключей ЭП в соответствии с банковской 
карточкой образцов подписей, предоставленной в Банк. 

                                                           
1
 Для Вашего удобства мы предлагаем ознакомиться с данными правилами безопасности в Приложении1 к Инструкции. 

2 Регистрация в Системе без устройства генерации ключей USB-токен «iBank 2 Key» ТЕХНИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНА.  
3
 Перечень документов, необходимых для заключения Договора, оформления Сертификатов Ключей ЭП и подключения к 

Системе в данной инструкции не приводится. По порядку оформления документов необходимо обратиться к сотрудникам 
отделения, в котором Вы обслуживаетесь.  
4
 Владельцем ключа ЭП является сотрудник имеющий право распоряжения счетом (для Клиентов, имеющих открытые 

счета в АбсолютБанке), т.е. который включен в банковскую карточку и имеют право подписи. Если в банковской карточке 
предусмотрены первая и вторая подписи, для работы необходимо сгенерировать минимум два ключа. Если у Клиентов 
нет открытых счетов, и Система Интернет-Банк необходима для обмена неплатежными документами, Владельцем ключа 
ЭП является сотрудник Клиента, уполномоченный на работу в Системе, на основании предоставленных документов 
(доверенность, приказ, уставные документы). В случае производственной необходимости, Владельцем ключа ЭП 
Клиента может быть сотрудник не имеющий права подписи в Системе, но с правом доступа в Систему, а также правами 
на чтение и создание документов. Для этого необходимо предоставить в банк сертификат открытого ключа ЭП и 
документы, подтверждающие полномочия сотрудника на право работы в системе без права подписи документов. 

http://www.absolutbank.ru/products/corporative/distant_service/internetbank.shtml
http://www.absolutbank.ru/products/corporative/distant_service/internetbank_safety.shtml
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1.2. Настройка рабочего места в Системе представляет собой введение параметров 
оповещений в Системе. Настройка может быть произведена любым Владельцем ключа ЭП 
после входа в Систему. 

2. Предварительный этап.  Настройка компьютера. 

1) Персональный компьютер, должен отвечать следующим требованиям:  

• цветной дисплей поддерживающий разрешение от 800х600 точек при 16-битном цвете; 
• компьютер со свободным USB разъемом, позволяющим использовать USB_Token iBank2; 
• установленный и настроенный Интернет-браузер с поддержкой Java; 
• настроенный канал доступа в Интернет. 

2) Перед началом регистрации на компьютере уже(!) должно быть: 

Установлено программное обеспечение: 
• Java-машина (Sun Java Plugin) 
• драйвер USB-Token iBank2 

Подключено оборудование: 
•  USB-Token iBank2   

ВНИМАНИЕ! Не подключайте USB-Token iBank2 к компьютеру 

до установки его драйвера. 

• принтер для печати сертификатов ключа ЭП. 
 

2.1. Подготовка к установке Sun Java Plugin: 

На сайте Банка (www.absolutbank.ru) зайдите в раздел: 

 «Корпоративным клиентам» - «Интернет-банк»  

  

http://www.absolutbank.ru/
http://www.absolutbank.ru/services/internetbank.shtml
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Или «Интернет-сервисы» - «Интернет-банк для юридических лиц» 

 

Нажмите на ссылку «Sun Java Plugin для Windows»  

 

При недоступности ресурса скачайте JAVA с сайта разработчиков: 

http://www.java.com/ru/ 

https://server1.ibank.absolutbank.ru/java_win.exe
http://www.java.com/ru/
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Нажмите на кнопку «Скачать Java бесплатно»  

Нажмите «все версии Java для скачивания здесь.»  

 

Выберите значение «автономная установка» 

 

Сохраните программу нажав «сохранить» и выбрав путь для сохранения (некоторые браузеры 

по умолчанию сохраняют файлы в папку «Загрузки»). 

2.2. Установка Java: 

Найдите сохраненный установочный файл JAVA (чашка кофе в белом квадрате)  

 

Кликните два раза по ярлыку и пройдите все шаги установки. 

Внимание! Во время установки JAVA все интернет-окна должны быть закрыты. 

2.3. Подготовка к установке Драйвера USB-токена: 

Аналогично выберите на ссылку «Драйвер USB-Токена». 

https://server1.ibank.absolutbank.ru/token.html
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В появившемся окне выберите драйвер, соответствующий программному обеспечению 

Вашего компьютера(1, 2, 3, 4 или 5), кликните по ссылке и сохраните установочный файл 

(аналогично Java). 
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При недоступности ресурса драйвер можно скачать с сайта разработчика: https://ibank2.ru/ 

 

2.4. Установка драйвера USB-токена: 

Внимание! 

Драйвер USB-токена «iBank 2 Key» устанавливается, когда токен ИЗВЛЕЧЕН из компьютера. 

Так же необходимо убедиться, что на данном компьютере не установлены системы интернет-
банк от других банков. 

Если установлены, необходимо уточнить в службе технической поддержки Абсолют Банка, что 
драйвера установленных систем не конфликтуют с драйвером USB-токена системы Ibank2 
ООО «БИФИТ». 

Найдите установочный файл драйвера  iBank2Key-Driver-Windows-x86-1.04.exe (Название 
может меняться в зависимости от версии драйвера) 

 

Кликните два раза по ярлыку. Пройдите пошагово установку. 

По завершении установки в появившемся окне нажмите кнопку “Готово”. 

2.5. Выполните перезагрузку компьютера. 

2.6. Диагностика токена. 

Вставьте токен в USB-порт компьютера, без переходников, напрямую. 

Подождите, пока система определит токен самостоятельно.  

 

Корректно работающий токен определяется системой, как USB Token Device. 

https://ibank2.ru/
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Если токен не горит или мигает, необходимо переставить его в другой порт USB, желательно 

в  заднюю стенку компьютера (если персональный ПК) и строго БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ И 

УДЛИНИТЕЛЕЙ 

Если переустановка токена в разные порты USB не помогает, необходимо проверить в меню 

«Пуск»- «Панель управления» -«Администрирование»(1)- «Службы»(2)   установлена ли 

служба «смарт-карты»(3) и работает она или нет. 

 

Если служба «смарт-карты» не установлена, установите ее, обратившись к системному 

администратору Вашей организации, либо самостоятельно, если в штате вашей организации 

нет системного администратора.  
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Проведите повторно диагностику, либо воспользуйтесь другим ПК или ноутбуком. 

Если данные методы не помогли, и токен не заработал- это говорит о том, что токен скорее 

всего не исправен, рекомендуется обратиться в Банк в Службу технической поддержки 

интернет-банка (Приложение 2) для выяснения возможных причин. 

3. Регистрация нового Клиента. 

ВНИМАНИЕ!! 

Индивидуальные предприниматели должны проходить регистрацию как Юридические лица.  

Регистрацию необходимо осуществлятьлично. Доверенное лицо не может являться владельцем 

ключа ЭП 

3.1. Регистрация юридического лица/ИП и создание первой пары Ключей ЭП.    

На сайте Банка (www.absolutbank.ru) зайдите в раздел:  

«Корпоративным клиентам» - «Интернет-банк»  

 

Или «Интернет-сервисы» - «Интернет-банк для юридических лиц» 

  

http://www.absolutbank.ru/
http://www.absolutbank.ru/services/internetbank.shtml


 
 

 
 

Инструкция по регистрации и настройке рабочего места в системе Интернет-Банк АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

11 

Нажмите на ссылку «Обслуживание юридических лиц» 

 

Подождите, пока загрузится Java апплет и появится окно «Вход в систему» 

 

Подключите к компьютеру USB-токен через USB-порт и выберите кнопку «+ Новый клиент» 

  

https://server1.ibank.absolutbank.ru/client_su.html


 
 

 
 

Инструкция по регистрации и настройке рабочего места в системе Интернет-Банк АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

12 

В поле «Идентификатор» должен высветиться идентификатор токена, подключенного  к компьютеру.  

Если это поле пустое, достаньте токен из компьютера и вставьте в другой порт USB, без 

переходников. 

Нажмите кнопку «Обновить». 

Если идентификатор не появляется, проверьте правильность установки драйвера USB-токена, 

переустановите его (см. пункт Подготовка к установке Драйвера USB-токена: 

Аналогично выберите на ссылку «Драйвер USB-Токена». 

 

В появившемся окне выберите драйвер, соответствующий программному обеспечению 

Вашего компьютера(1, 2, 3, 4 или 5), кликните по ссылке и сохраните установочный файл 

(аналогично Java). 
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При недоступности ресурса драйвер можно скачать с сайта разработчика: https://ibank2.ru/ 

 

Установка драйвера USB-токена:). 

3.2. Выберите «Новый клиент» 

Шаг 1. Ввод реквизитов организации. 
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Введите информацию об организации. Поля «ИНН», «Юридический адрес», «Наименование», а так 

же «Телефон для SMS-оповещения» обязательны для заполнения. 

На этом шаге в поле «Телефон для SMS-оповещения» необходимо указать номер мобильного 

телефона для получения служебных сообщений системы(не СМС-ключи), рекомендуем указывать в 

данном поле один из номеров телефонов, которые также будут использоваться для получения СМС-

ключей для подтверждения платежей. 

Телефон в формате +7(код оператора)(номер телефона)  

При отсутствии данных для полей КПП, ОГРН, ОКПО – поля оставлять  пустыми.  

После правильного заполнения необходимых полей активируется кнопка «Вперед», нажмите 

«Вперед». 
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Шаг 2. Добавление счета организации. 

 

Выберите БИК филиала банка, в котором у Вас открыт расчетный счет 

Введите номер счета в поле «счет» 

Нажмите кнопку «Добавить», после выполнения данной операции информация отразится в нижней 

части диалогового окна 

Если у вас в банке открыто несколько счетов, а также, например, счета картотеки – все счета 

доступные для операций и/или просмотра в системе будут отображены вам автоматически после получения 

доступа к Системе. 

Нажмите «ВПЕРЕД». 

Шаг 3. Ввод информации о контактном лице организации. 

Контактным лицом организации является сотрудник, с которым может связаться банк по возникшим 

вопросам 
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Поля «Фамилия», «Имя» и «Телефон» обязательны для заполнения, на этом шаге указывается номер 

контактного телефона для связи с сотрудником – может быть указан либо мобильный номер, либо 

рабочий городской номер контактного лица,  или телефон секретаря организации. 

Нажмите  «ВПЕРЕД». 

Шаг 4. Ввод блокировочного слова. 

 

Введите блокировочное слово, предназначенное для аутентификации Вас, как клиента при 

телефонном звонке в банк для срочной блокировки ключей ЭП в случае компрометации и/или утере 

ключей ЭП, например при утере токена. 

Нажмите «ВПЕРЕД»  

Шаг 5. Проверка введенной информации. 

 
 

Проверьте правильность введенной информации.  Нажмите кнопку «ВПЕРЕД».  
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Шаг 6. Ввод информации о владельце ключа. 

Владелец ключа – лицо, указанное в карточке с образцами подписей.  

   

Все поля являются обязательными для заполнения. 

ВНИМАНИЕ!  данные вводятся в точном соответствии с документом удостоверяющим личность 

(паспорт или иной документ) Владельца ключа ЭП клиента. Группа подписи владельца ключа ЭП при 

регистрации в системе НЕ указывается, а проставляется сотрудником Банка на основании предоставленных 

документов
5
.. 

Нажмите кнопку «ВПЕРЕД» 

Шаг 7. Генерация ключа ЭП 

  

                                                           
5
 Владельцы ключей ЭП могут обладать правом подписи расчетных документов в соответствии с оформленной 

банковской карточкой образцов подписей и оттиска печати, либо иметь право доступа в систему для просмотра и 
подготовки документов, но без права подписи; а также в случае отсутствия открытых счетов в банке обладать правом 
подписи неплатежных документов в соответствии с предоставленными доверенностями или учредительными 
документами.  
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Необходимо в окне регистратора двигать указателем мыши, пока не заполнится индикатор до конца и 

не активируется кнопка «ВПЕРЕД»  

 

Нажмите кнопку «ВПЕРЕД»  

Шаг 8. Добавление новых ключей ЭП в хранилище. 

 

В окне должен высветиться идентификатор токена, подключенного к компьютеру. 

Нажмите кнопку «ВПЕРЕД». 

Шаг 9. Ввод названия  ключа ЭП и пароля. 

 
Необходимо ввести произвольное наименование ключа и пароль к нему. 

Пароль не менее 6 символов, язык ввода и регистр имеет значение. 

Нажмите кнопку «ВПЕРЕД».  
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Шаг 10. Тестирование  новой пары ключей ЭП. 

 
Данный шаг позволяет протестировать работу сгенерированного ключа ЭП. 

Введите пароль к ключу еще раз. 

Нажмите кнопку «ВПЕРЕД». 

 

Шаг 11.  Распечатка сертификата. Генерация еще одной пары ключей. 

 

При регистрации нескольких ключей для одного Юридического лица, параметр «Новый 

клиент» необходимо выбрать только один раз, а для остальных ключей  поставьте галочку 

напротив пункта «создать еще ключ ЭП и ключ проверки ЭП». 

Нажмите кнопку «ВПЕРЕД» 

 На принтере у Вас распечатается сертификат к уже созданному ключу ЭП и Вы 

попадете на    Шаг 6. Ввод информации о владельце ключа. где необходимо 

ввести информацию о владельце ключа ЭП (если в банковский карточке образцов 

подписей и оттиска печати указаны несколько лиц с правом как 1-ой, так и 2-й группой 

подписи, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется сгенерировать минимум по одному ключу ЭП для 

каждой группы подписи). 
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 При невозможности печати Сертификата по техническим причинам, Вы можете 

переписать с экрана идентификатор нового ключа ЭП, и при посещении банка 

обратиться к сотруднику, принимающему у Вас документы для подключения к 

системе Интернет-Банк, с просьбой о печати сертификатов по имеющемуся 

идентификатору. 

ВНИМАНИЕ! В данном случае сотрудник отделения обращается в службу 

поддержки системы и печать сертификата может быть осуществлена, только после 

ответа сотрудника службы поддержки, что может занять некоторое и даже 

значительное время, которое Вам придется ждать в отделении Банка. В 

распечатанном по Вашему запросу сертификате – также требуется заполнить 

пустые поля, проставить подпись Владельца Ключа ЭП, Руководителя организации 

или ИП, а также оттиск печати. 

3.3. Предоставление документов в Банк6. 

3.3.1. Для каждого сгенерированного ключа ЭП необходимо осуществить печать 

сертификата Ключа ЭП в двух экземплярах для предоставления в Банк.  

3.3.2. После печати, на сертификатах необходимо заполнить недостающую информацию 

по пунктам, проставить подпись Владельца Ключа ЭП, Руководителя организации 

или ИП, а также оттиск печати,  и предоставить сертификаты в отделение Банка, где 

вы обслуживаетесь. 

3.3.3. Если Вы не смогли самостоятельно распечатать Сертификат, необходимо 

обратиться к сотруднику, принимающему у Вас документы для подключения к 

системе Интернет-Банк, с просьбой о печати сертификатов по имеющемуся 

идентификатору. 

4. Доступ к операциям в Системе. 

В Системе Клиентам предоставляется доступ к следующим функциям: 

 просмотр информации об операциях и остатках по всем своим расчетным, текущим, 
специальным и другим счетам, открытым в Банке на основании Договоров о расчетно-
кассовом обслуживании, о расчетном обслуживании, специального банковского счета и и т.п 
( подробнее – раздел 7 Порядка).  

 просмотр информации о платежных документах, находящихся на картотеке неоплаченных 
расчетных документов: 

  

                                                           
6
 Перечень документов, необходимых для заключения Договора, оформления Сертификатов Ключей ЭП и подключения 

к Системе в данной инструкции не приводится. По порядку оформления документов необходимо обратиться к 
сотрудникам отделения, в котором Вы обслуживаетесь.  
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 просмотр информации о документах, поступивших в Банк к оплате со Счетов Клиента 

 

 создание Электронных расчетных документов по своим Счетам, отображаемым в 
Системе: 

 

 создание и отправка в Банк иных электронных документов (письма, справки, паспорта 
сделок и другие неплатежные документы по рублевым и валютным счетам). (подробнее – 
раздел 8 Порядка).  
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5. Настройка оповещений об операциях. 

5.1. SMS-оповещения настраиваются в Системе в разделе «Мониторинг». 

Настройка осуществляется в 2 этапа: 

 настройка канала 

 настройка сообщений и объектов 

5.2. Настройка канала. 

Необходимо указать канал уведомлений (рекомендуется SMS), указать номер телефона, наименование 

канала и нажать «Сохранить» 

 
 

5.3. Настройка сообщений и объектов. 

Настройка осуществляется в 2 шага: сначала выбирается канал доставки (для данного конкретного 

уведомления) и тип события в Системе: 

 
Затем для данного типа событий указываются дополнительные параметры уведомлений: 
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Для того чтобы уведомления приходили одновременно на несколько телефонов, вам необходимо 

настроить все требуемые номера телефонов в разделе «каналы доставки» и для каждого 

телефона повторить настройку требуемого уведомления. Количество не ограничено. 

 

6. Использование SMS-ключей для подтверждения операций. 

6.1. Общая информация касательно SMS-ключей и необходимости их использования. 

SMS-ключ – одноразовый цифровой код, направляемый посредством SMS на Ваш 
мобильный телефон. Без ручного ввода полученного кода невозможно отправить платеж, 
необходимо присутствие Владельца ключа ЭП, который получит СМС и введет код.  

Для подключения в Системе можно указать неограниченное количество номеров мобильных 
телефонов для получения SMS-ключей. На все телефоны будут приходить индивидуальные 
ключи, при этом каждый из них является подтверждающим, независимо от того на чей 
номер он поступил. 

Рекомендуем указывать для подключения не менее двух номеров мобильных телефонов, 
либо корпоративных, либо личных, постоянно находящихся в пользовании Владельцев 
ключей ЭП.  

Обратите внимание, что если есть подозрения о том, что компьютер заражен вирусом (но 
Вы можете об этом не знать) - текст сообщения с СМС-ключом по каждому платежному 
поручению, содержит ИСТИННУЮ информацию о реквизитах получателя, что ОСОБЕННО 
ВАЖНО, если на Вашем компьютере уже работает вирус, подменяющий данные на экране. 

Напоминаем, что именно Владелец ключа ЭП обладает правом подписи Электронных 
документов в соответствии с определенной для него группой подписи и несет полную 
ответственность за платежные поручения, отправленные в банк с его подписью. 

В случае утери/изменения номера телефона указанного в Заявлении на использование 
SMS-ключей, необходимо немедленно уведомить Банк (Приложение 2), т.к. в случае 
получения доступа третьих лиц к SMS-ключам, есть риск мошеннических действий и кражи 
денежных средств. 

6.2. Использование SMS-ключей.  

Клиент (Владелец ключа ЭП клиента) самостоятельно устанавливает соединение с 
Интернет-сервером Системы и следит за поддержанием сеанса связи во время работы в Системе7. 
Для офф-лайн соединения, данные действия выполняются в момент синхронизации. 

Отправка в Банк Электронных расчетных документов при использовании подтверждения SMS-
ключами, осуществляется только после подтверждения документа одноразовым паролем (т.е. 
SMS-ключом). SMS-ключ проставляется на этапе отправки документа в банк, поэтому если в 
организации документы должны быть заверены не менее чем двумя ЭП, SMS-ключ необходимо 
вводить Владельцу ЭП осуществляющему подписание «последним».   

                                                           
7
 В случае невозможности входа в систему Интернет-Банк iBank2 и одновременного отсутствия возможности подключения к Web-сайту 

www.absolutbank.ru – необходимо сразу же сообщить об этом в Банк, позвонив в круглосуточную службу клиентской поддержки +7 (495) 
777-71-71 или 8(800)200 -200-5  (Приложение 2) поскольку это может свидетельствовать о возможной попытке злоумышленников 
совершить мошеннические операции. 

http://www.absolutbank.ru/
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6.2.1. Создание и отправка документов в банк  в ON-LINE версии Системы:  

6.2.1.1. Обработка документов по одному 

Платежные поручения могут подписываться и подтверждаться SMS-ключом по одному  

 

После операции «Подписать» Система предложит подтвердить платежное поручение 
разовым SMS-ключом, либо внести получателя в список «Доверенных» (подробнее о списке 
Доверенных получателей – см. п. 6.3.) 

 

Для подтверждения платежного поручения необходимо проверить реквизиты, по которым 

отправляются денежные средства, нажать кнопку «Получить код по SMS» и ввести полученный 

SMS-ключ в поле «Код подтверждения» 
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Если платежное поручение уже были созданы и подписаны ранее, но не подтверждены СМС-

ключом, необходимо выделить документ в статусе «Требует подтверждения» и операцию 

«Подтвердить» 

 

После выбора операции «Подтвердить» - Вам снова будет предложено либо подтвердить только 

данное платежное платежное поручение, либо внести его в справочник «Доверенных получателей» 

(см. п.6.3) 

 

После подтверждения SMS-ключом документ будет отправлен в банк, историю статусов можно 

увидеть, зайдя в документ и нажав ссылку «Статус». 
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6.2.1.2. Обработка документов списком 

Платежные поручения могут подписываться и подтверждаться SMS-ключом списком (не 

рекомендуется с точки зрения безопасности, т.к. при подписании платежных поручений списком, вы 

не получаете информацию о реквизитах каждого конкретного поручения, а можете 

проконтролировать только общую сумму подписываемых поручений). 

Выделите список платежных поручении и выберите операцию «Подписать» 

 

При подписании поручений списком, состав списка может быть таким, что часть платежных 

поручений может не требовать подтверждения SMS-ключом (!!! - см. п. 6.3.) и сразу будет 

отправлена в банк. Неотправленные поручения останутся в статусе «Требует подтверждения», т.е. 

подтверждения SMS-ключом  
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Для подтверждения поручений списком выделите список платежных поручений и выберите 

операцию «Подтвердить» 

 

После выбора операции «Подтвердить» над списком, Система отобразит сводные данные по 

списку поручений. Необходимо  кнопку «Получить код по SMS» и ввести полученный SMS-ключ в 

поле «Код подтверждения» 

 

После подтверждения SMS-ключом документы будут отправлены в банк, историю статусов 

можно увидеть, зайдя в документ и нажав ссылку «Статус». 
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6.3. Дополнительные опции связанные с подтверждением документов SMS-ключами 

При использовании СМС-ключей возможно использование дополнительных опций: 

6.3.1. Бюджетные платежи отправляются без подтверждения СМС-ключом – данная опция 

оптимизирует работу с большим количеством платежных поручений, экономит время и не 

препятствует отправке обязательных срочных платежей (например, налоги) в случае, если с 

мобильным телефоном, на который должны поступать СМС-ключи, возникла 

непредвиденная ситуация (сел аккумулятор, отключен прием СМС, нет сети и т.п.) 

 

 

6.3.2. назначение «Доверенных получателей» 

Термин "Доверенный получатель"  означает, что для конкретного получателя средств, платежи 

могут осуществляться без дополнительного подтверждения СМС-ключом,  либо требуют 

дополнительного подтверждения СМС-ключом только начиная с определенной суммы.  
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При использовании данной опции Вы подтверждаете реквизиты "Доверенного получателя" - 

наименование получателя, БИК, номер счета -  СМС-ключом и имеете возможность установить 

"лимит на разовый платеж" - т.е. сумму, начиная с которой по платежным поручениям в пользу 

данного "доверенного получателя" будут запрашиваться СМС-ключи: 

Так 

 

Или так: 

 

Данные о "Доверенных получателях" находятся в справочнике "Доверенные получатели", где Вы 

можете создавать/редактировать/удалять "Доверенных получателей".  
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6.4. Порядок приема Банком электронных документов 

6.4.1. При получении Электронного документа Банк осуществляет проверку ЭП Клиента и 
соответствия значения SMS – ключа, только после этого при условии положительного 
результата проверки Система присваивает ему статус «доставлен», а банк соответственно 
регистрирует документ, поступивший на обработку и исполнение в соответствии с 
применяемыми процедурами.  

 и  

 

6.4.2. Информация об Электронных документах, не принятых Банком к исполнению по причине 
несоответствия значения SMS-ключа – отображается в Системе в виде сообщения, статус - 
в списке документов и в самом документе: 

 и  
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7. Использование одноразовых паролей ОТР-токена для подтверждения операций. 

7.1. Общая информация об использовании.одноразовых паролей ОТР-токена. 

OTP-токен «VASCO Digipass Go3» — неразборное, неремонтируемое устройство, предназначенное 
для генерации одноразовых цифровых паролей, в котором реализован алгоритм вычисления 
одноразового пароля как функции от текущего времени и секретного ключа самого устройства на 
основе алгоритма 3-DES ( Triple Data Encryption Standard ). 

Одноразовый пароль OTP-токена – одноразовый цифровой пароль, используемый дополнительно 
к ключам ЭП для подтверждения платежей Клиента, осуществляемых в рублях РФ, отображаемый на 
дисплее OTP-токена «VASCO Digipass Go3». 

Во избежание рассинхронизации одноразовых паролей (сбоя настройки соответствия)  не 
рекомендуется  нажимать кнопку генерации пароля на ОТР-токене (см. описание устройства 
в п.10) без необходимости, избегайте систематического случайного нажатия кнопки 
генерации пароля при хранении ОТР-токена. 

Одноразовый пароль ОТР-токена в отличие от СМС-ключа, содержащего ИСТИННУЮ 
информацию о реквизитах получателя, не содержит никакой информации ни о реквизитах 
платежа, ни о сумме, ни о количестве платежей (данный пароль может быть запрошен для 
подтверждения нескольких платежных поручений одновременно). Это создает 
дополнительную безопасность в случае, если Ваш компьютер заражен вирусом, а Вы об 
этом можете не подозревать.  

Напоминаем, что именно Владелец ключа ЭП обладает правом подписи Электронных 
документов в соответствии с определенной для него группой подписи и несет полную 
ответственность за платежные поручения, отправленные в банк с его подписью. 

7.2. Использование одноразовых паролей ОТР-токена.  
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Клиент (Владелец ключа ЭП клиента) самостоятельно устанавливает соединение с 
Интернет-сервером Системы и следит за поддержанием сеанса связи во время работы в Системе8. 
Для офф-лайн соединения, данные действия выполняются в момент синхронизации. 

Отправка в Банк Электронных расчетных документов при использовании подтверждения 
одноразовыми паролями ОТР-токена, осуществляется только после подтверждения документа, 
который вводит Владелец ЭП, осуществляющий подписание «последним».  

 

Справочник "Доверенные получатели" при использовании ОТР-токена не ведется, и назначить 

«доверенных получателей» технически невозможно.   

7.2.1. Создание и отправка документов в банк  в ON-LINE версии Системы:  

7.2.1.1. Обработка документов по одному 

Платежные поручения могут подписываться и подтверждаться одноразовыми паролями 
ОТР-токена по одному  

 

После операции «Подписать» Система предложит подтвердить платежное поручение 
одноразовым паролем. 

Для подтверждения платежного поручения необходимо проверить реквизиты, по которым 

отправляются денежные средства, нажать кнопку на ОТР-токене и ввести одноразовый 

пароль отображенный на экране ОТР-токена в поле «Код подтверждения» 

 

Если платежное поручение уже были созданы и подписаны ранее, но не подтверждены, 

необходимо выделить документ в статусе «Требует подтверждения» и операцию «Подтвердить» 

                                                           
8
 В случае невозможности входа в систему Интернет-Банк iBank2 и одновременного отсутствия возможности подключения к Web-сайту 

www.absolutbank.ru – необходимо сразу же сообщить об этом в Банк, позвонив в круглосуточную службу клиентской поддержки +7 (495) 
777-71-71 или 8(800)200 -200-5  (Приложение 2) поскольку это может свидетельствовать о возможной попытке злоумышленников 
совершить мошеннические операции. 

http://www.absolutbank.ru/
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После подтверждения одноразовым паролем ОТР-токена документ будет отправлен в банк. 

Историю статусов можно увидеть, зайдя в документ и нажав ссылку «Статус». 
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7.2.1.2. Обработка документов списком 

Платежные поручения могут подписываться и подтверждаться одноразовым паролем ОТР-

токена списком (не рекомендуется с точки зрения безопасности, т.к. при подписании платежных 

поручений списком, Вы не получаете информацию о реквизитах каждого конкретного поручения, а 

можете проконтролировать только общую сумму подписываемых поручений). 

Выделите список платежных поручении и выберите операцию «Подписать» 

 

При подписании поручений списком, состав списка может быть таким, что часть платежных 

поручений может не требовать дополнительного подтверждения – платежи в бюджет - и сразу 

будет отправлена в банк. Неотправленные поручения останутся в статусе «Требует 

подтверждения», т.е. подтверждения одноразовым паролем ОТР-токена 
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Для подтверждения поручений списком выделите список платежных поручений и выберите 

операцию «Подтвердить» 

 

После выбора операции «Подтвердить» над списком, Система отобразит сводные данные по 

списку поручений. Необходимо ввести одноразовый пароль ОТР-токена в поле «Код 

подтверждения» 

 

После подтверждения документы будут отправлены в банк, историю статусов можно 

увидеть, зайдя в документ и нажав ссылку «Статус». 

При получении Электронного документа Банк осуществляет проверку ЭП Клиента и соответствие 

значения одноразового пароля ОТР-токена, только после этого при условии положительного 

результата проверки Система присваивает ему статус «доставлен», а банк соответственно 

регистрирует документ, поступивший на обработку и исполнение в соответствии с применяемыми 

процедурами.  

7.2.2. Информация об Электронных документах, не принятых Банком к исполнению по причине 
несоответствия одноразового пароля – отображается в Системе в виде сообщения, статус - 
в списке документов и в самом документе: 

 и  
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В случае ввода неверного одноразового пароля, документ переходит в статус «Требует 

подтверждения». Чтобы отправить документ в банк, необходимо выделить/открыть данный 

документ и выполнить операцию «Подтвердить», при которой Система опять запросит ввод 

одноразового цифрового пароля. 

 

8. Информация о СВОБОДНОМ остатке в Системе. 

В разделе "Выписки" в системе «Интернет-Банк iBank2» возможно отслеживание остатка денежных 
средств доступного для списания (СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК). Для обновления информации 
достаточно нажать кнопку "Обновить".  
 
СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК – это сумма остатка средств на Вашем счете, которая помимо остатка по 
выписке на начало операционного дня учитывает платежные документы по счету, исполнение 
которых не завершено. Начисленные и подлежащие списанию комиссии по операциям, блокировки 
сумм по счету. Установленный и использованный лимит овердрафта отображаются отдельной 
строкой сразу после строки исходящего остатка.  
Информация о доступном остатке обновляется банком при Вашем входе в систему, и далее, с 
периодичностью 1 раз в полчаса круглосуточно в течении 24-х часов после входа в систему. 
 

Пример: 
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9. Работа с Письмами. 

9.1. Исходящие письма. 

9.1.1. все письма, направляемые Вами в банк, должны отправляться с указанием получателя в 
теме письма строго в соответствии с содержанием.  

9.1.2. выбор получателя должен осуществляться также строго в соответствии с содержанием: 
- «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» - отправка документов для валютного контроля. В теме 

необходимо указать наименование обслуживающего Вас отделения банка. 
Тема письма: «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Наименование отделения банка» 

- «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ» - документы по финансовому мониторингу.  Тема 
письма: «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ. ФИО сотрудника банка» 

- «ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ»  - для документов в рамках договора по зачислению 
денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам 

- «ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ» - ТОЛЬКО для документов по обслуживанию 
документарных АККРЕДИТИВОВ и/или банковских ГАРАНТИЙ 

- «ОБЩИЙ»  – все ОСТАЛЬНЫЕ типы сообщений. Просьба в теме письма кратко 
указывать тему вопроса/уведомления. 

 
Для выбора Получателя при отправке, необходимо подвести курсор к надписи 
«Получатель» и выбрать название требуемого Получателя 

 
ВНИМАНИЕ! Банк НЕ ГАРАНТИРУЕТ обработку в установленные сроки сообщений, 
ОШИБОЧНО НАПРАВЛЕННЫХ ИНОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ, не соответствующему 
содержанию и назначению письма, либо тема которых указана некорректно. 
 

Пожалуйста, будьте внимательны при отправке сообщений. 
 

9.2. Входящие письма. 

Владельцы Ключей ЭП обязаны контролировать получение входящих писем из банка. 

Особо важные письма банк помечает обязательными к прочтению. 

 

Письма из банка направляются в случае: 

 запроса сотрудников банка по переданным в банк документам 

 предупреждения о выполнении мер безопасности 

 изменения режима работы,  

 рекламной рассылки об услугах банка, 

 иные письма при необходимости передачи информации клиенту 

 

Письма направляются различными службами Банка и помечены соответствующей темой письма: 
 - «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»  
 - «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ»  
 - «ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ»  
 - «ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ»  
 - «ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ» 
 - Уведомление от АКБ «Абсолют Банк" (ПАО) 
 - «Информация о состоянии платежных документов на ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС MSK». 

ВНИМАНИЕ! 

Письма с темой «Информация о состоянии платежных документов на ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС 

MSK» - содержат подтверждение об исполнении платежных документов, созданных и поступивших 

в банк от клиента по Системе Интернет-Банк. 

В случае если в письме содержится информация о платежах, которых вы не совершали – 

НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО позвонить в банк и сообщить об этом.  
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10. Работа с документами «Подтверждение сделки». 

 

Для Клиентов, работающих с Банком  по отдельным сделкам с использованием подтверждений, 
предусмотрен специальный раздел в Интернет-Банке - «Подтверждение сделки», который 
используется для документооборота по  отдельным сделкам, заключаемым между Клиентом и 
Банком.  

По факту обсуждения условий сделки с  Банком, в соответствии с  утвержденным в Банке порядком 
работы, Банк направляет клиенту подтверждение по сделке, содержащее все основные условия 
планируемой сделки.  Клиент может выбрать следующие действия: 

а). принять подтверждение - это означает, что клиент согласен с условиями планируемой 
сделки и подтверждает их электронной подписью; 

б). б) отказаться – в случае несогласия с условиями или по иной причине (в любом случае 
необходимо внести комментарий). 

Вариант б) - означает несогласие клиента с условиями планируемой сделки. 

При поступлении подтверждения по сделке, в клиентском интерфейсе отобразится наличие нового 
документа в разделе «Подтверждение сделки»: 

 
 

Для того, чтобы посмотреть документ, нужно два раза «кликнуть» по нему левой кнопкой мыши. 
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Если документ содержит большое количество текста, для просмотра необходимо воспользоваться полосой 
прокрутки. 

Для ответа на документ необходимо нажать кнопку «Ответить». 

 
 
После нажатия кнопки «ответить» будет создан новый документ – ответ на подтверждение сделки. В нем 
необходимо выбрать один из вариантов ответа – «Да» либо «Нет». При выборе ответа «Нет» появляется 
возможность написать комментарий к ответу.  

После этого данный документ необходимо сохранить, нажав кнопку «Сохранить». 
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Далее необходимо произвести стандартные процедуры отправки документа в Банк – поставить под 
документом необходимое количество подписей. 

 
Неотправленные ответы на подтверждения по сделкам, полученные от Банка, находятся в разделе 
«Подтверждения сделки/Рабочие». 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

На один запрос Банка можно прислать только один ответ. Если система не предоставляет 
возможности ответить на запрос – это означает, что ответ Вами уже создан. 

Подписанные ответы на подтверждения по сделкам, полученные от Банка, находятся в разделе 
«Подтверждения сделки/Отправленные»: 
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11. Работа с Платежными требованиями, Акцептами и Отказами от Акцепта. 

11.1. Отражение платежных требований в Системе 

В Систему Интернет-Банк из операционной системы банка передаются платежные требования – в 

формате электронного документа с ЭП и возможностью его обработки. 

 

Входящие платежные требования находятся в новом разделе меню «Входящие документы» - 

"Платежное требование" 

 

 
Статус входящих платежных требований в АРМ Клиента  - "На акцепт", платежное требование 

содержит информацию об окончании срока акцепта, не позднее которого необходимо дать ответ в 

банк в форме акцепта или отказа от акцепта. 

 

11.2. Осуществление акцепта либо отказа от акцепта. 

Для акцепта либо отказа от акцепта, необходимо выделить соответствующее платежное 

требование, и после нажатия правой кнопки мыши выбрать нужное действие (акцептовать или 

отклонить): 
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11.3. Результат проведения операций «Акцептовать» или «Отклонить» 

11.3.1. При выборе операции «Акцептовать» статус платежного требования изменится на 
"На исполнении": 

 
 

Одновременно с этим, «акцепт» созданный из раздела  "Платежное требование", после 
перехода в статус "Доставлен", отобразится в разделе «Рублевые документы» - «Заявления 
об акцепте»: 

 
 
 
 

11.3.2. Если вами был выполнен «отказ от акцепта», то платежное требование в закладке 
«Обработанные» изменяют статус "Не акцептован".  

 

ВНИМАНИЕ!!!  
Если акцептовано, то платежное требование НЕ переходит в эту закладку!!!  
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Приложение 1 

Правила безопасности при работе с системой Интернет-Банк iBank2 

 Для работы с системой Интернет-Банк iBank2 необходимо подготовленное рабочее место, которое 
рекомендуется использовать только для работы с системой Интернет-Банк iBank2, и на котором 
установлено современное антивирусное программное обеспечение и персональный межсетевой 
экран. Антивирусное программное обеспечение необходимо регулярно обновлять и проводить 
сканирование компьютера для защиты от новых вирусов и вредоносных программ. Персональный 
межсетевой экран позволяет предотвратить несанкционированный доступ к вашему компьютеру 
из сети Интернет или из локальной сети.  

 Рекомендуется использовать только лицензионное программное обеспечение — это защитит Вас 
от программных «закладок», оставленных злоумышленниками в нелицензионном и «взломанном» 
программном обеспечении. Обязательно производить регулярную установку обновлений 
программного обеспечения, по мере их выпуска производителем, для этого рекомендуется 
настроить автоматическое обновление.  

 Нельзя устанавливать на компьютер, используемый для отправки документов в Банк, средства 
удаленного управления компьютером, такие как «TeamViewer», «rAdmin» и подобные для 
удаленного управления вашим компьютером.  

 Никогда не открывать подозрительные и неизвестные Вам файлы и ссылки на неизвестные Вам 
сайты, если даже они получены с известного Вам адреса, а тем более, если они получены от 
неизвестных Вам отправителей; не посещать сайты, предлагающие быстро и бесплатно скачать 
различные файлы или программы, поскольку даже вход на такой сайт может угрожать 
безопасности Вашего компьютера.  

 Необходимо строго ограничивать доступ к компьютеру, с которого ведется работа с системой 
Интернет-Банк iBank2 и к USB-Token, хранить в тайне пароль к ключам ЭП.  

 Подключать к компьютеру USB-token только при начале работы с системой и не оставлять 
подключенным к компьютеру USB-token дольше, чем необходимо для работы с системой 
Интернет-Банк iBank2. Ни в коем случае не оставлять USB-token с ключом ЭП все время 
подключенным к компьютеру, если он не используется. Это дает возможность 
несанкционированного использования электронного ключа ЭП, если злоумышленник сумеет 
перехватить контроль компьютером, на котором установлена система Интернет-Банк iBank2.  

 Убедительно просим Вас ознакомиться с информацией разработчика «iBank 2», представленной 
на сайте компании БИФИТ   

 Рекомендуется настроить в системе Интернет-Банк iBank2 SMS-оповещение обо всех входах в 
систему с целью контроля.  

 Необходимо регулярно просматривать информацию в системе Интернет-Банк для того, чтобы 
видеть все совершенные операции и все информационные сообщения, присланные по системе.  

 В случае невозможности входа в систему Интернет-Банк iBank2 и одновременного отсутствия 
возможности подключения к Web-сайту www.absolutbank.ru сообщить об этом в Банк, позвонив в 
круглосуточную службу клиентской поддержки +7 (495) 777-71-71 поскольку это может 
свидетельствовать о возможной попытке злоумышленников совершить мошеннические операции.  

 Необходимо производить замену ключей ЭП до истечения срока его действия. Кроме того, 
необходимо проводить замену ключей ЭП во всех случаях увольнения и смены лиц, имеющих 
доступ к системе Интернет-Банк, а также руководителей с правом подписи доверенностей на 
получение ключей ЭП, и в случае подозрений на компрометацию ключа ЭП.  

 Если у Вас возникли подозрения, что доступ к компьютеру и USB-Token могли получить 
неуполномоченные лица, либо Вы заметили, что произведены несанкционированные платежи, 
незамедлительно позвоните в банк в круглосуточную службу клиентской поддержки по телефону 
+7 (495) 777-71-71 и заблокируйте ключи ЭП. Проинформировав сотрудников Банка об 
подозрительных операциях, произведите отзыв платежей и/или заявлений на проведение 
операций. 
Помните: немедленное обращение в Банк значительно повышает вероятность того, что 
похищенные денежные средства удастся возвратить и предотвратить мошенничество, в 
случае несвоевременной реакции вероятность быстрого возврата похищенных денежных 
средств значительно ниже и Вам необходимо будет обращаться в правоохранительные 
органы. 

http://www.absolutbank.ru/products/corporative/sbc/pay_desk/internetbank.shtml
http://www.absolutbank.ru/services/url.shtml?http://www.bifit.com/ru/company/press/vazhno4.html
http://www.absolutbank.ru/
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Приложение 2 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

 

 

Служба 

технической 

поддержки 

системы 

Интернет-банк 

Время работы: 

с понедельника по пятницу (кроме выходных) 

с 09:00 до 18:00 по московскому времени  

Тел. +7 (495) 777-71-45  

 

 

Справочная 

Служба  (общие 

вопросы)  

Единый федеральный номер: 

ежедневно c  09:00-21:00 

Тел. 8 (800) 200-200-5  

(звонок бесплатный) 

 

 

 


