
Руководство пользователя. Первичная регистрация Клиента в системе ДБО «iBank 2» 
 

На официальном сайте Банка в сети интернет перейдите на страницу входа клиентов в систему ДБО 
«iBank 2» 

 
Рис. 1 

 
Откроется страница входа в сервис ДБО «iBank 2». 

 
Рис. 2 

Для начала работы необходимо: 
1. В случае регистрации клиента с использованием токена, необходимо установить плагин  «BIFIT 
Singer». Для этого на странице входа в Интернет-Банк необходимо выбрать нужный дистрибутив в 
соответствии с используемым ПО на ПК. 

 
рис.3 



2. В случае регистрации Клиента без токена необходимо установить программное обеспечение 
WEB_install, ссылка на скачивание находится в нижнем центральном блоке экрана в разделе «ПО для 
работы». Обращаем Ваше внимание, на устройствах MacOS файловое хранилище недоступно. 

 
Рис. 4 

3. В случае регистрации Облачной подписи устанавливать дополнительное ПО не нужно 
 

После установки ПО (п.1 и п.2) необходимо обязательно перезагрузить компьютер, чтобы изменения 
вступили в силу.  
Вновь входим на страницу входа в сервис ДБО «iBank 2». 

 
Рис. 5 

 
 
 
 



 
На странице «Вход в Интернет-Банк» для перехода к регистрации необходимо нажать кнопку 
«Регистрация» и выбрать пункт «Подключение к системе».  

 
Рис. 6 

 
В зависимости от наличия у Клиента действующей электронной подписи необходимо выбрать «У меня 
уже есть электронная подпись» рис. 7 
ВАЖНО! Вы можете использовать имеющуюся у Вас электронную подпись, если Ваш сертификат 

ключа проверки ЭП удовлетворяет требованиям: 

 Выпущен аккредитованным УЦ или доверенным УЦ банка 

 Содержит ИНН клиента банка - юр.лица, ИП или физ.лица, занимающегося частной практикой 

 
Рис. 7 

или «Я хочу создать новую электронную подпись» рис. 8 

 
Рис. 8 



Если выбираете «Создать новую электронную подпись», необходимо выбрать тип электронной 
подписи: 
- ЭП в файловом хранилище или на аппаратном устройстве 
- Облачная ЭП. Данный тип подписи создается, хранится и используется для подписи документов на 
сервере Банка, что позволяет работать с этой подписью с любых устройств без дополнительного ПО 
 Далее нажимаете кнопку «Вперед» 
 
Откроется страница «Подключение к системе». 
Шаг 1. Выбор организационной формы  

 
Рис.9 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Вперед». 
 
Шаг 2. Ввод реквизитов  
Укажите реквизиты вашей организации.  

 
Рис. 10 



Заполнение реквизитов для клиентов типа Юридическое лицо, Банк-корреспондент:  
• Обязательными для заполнения являются поля с наименованием, ИНН (КИО), адресом организации 
на русском языке и номером телефона для SMS-оповещения. При работе с валютными документами 
необходимо также указать полное наименование организации на английском языке.  
• В поле ИНН (КИО) должно быть 5 или 10 символов.  
• В поле Дата регистрации укажите дату фактической регистрации организации. В поле Дата 
внесения в гос. реестр укажите дату внесения организации в ЕГРЮЛ. Для организаций, созданных 
после 01.07.2002, значения этих полей будут совпадать.  
• На банковской стороне может быть задано заполнение поля Фактический адрес. В случае 
совпадения юридического и фактического адресов установите флаг Совпадает с юридическим 
адресом, при этом поле Фактический адрес становится недоступным для редактирования. 
Заполнение реквизитов для клиентов типа Индивидуальный предприниматель, Адвокат, Нотариус, 
Крестьянское (фермерское) хозяйство:  
• Обязательными для заполнения являются поля с наименованием, ИНН, фамилией, именем, адресом 
места жительства и номером телефона для SMS-оповещения. При работе с валютными документами 
необходимо также указать полное наименование на английском языке.  
• Поле Наименование заполняется автоматически при изменении значений полей Фамилия, Имя, 
Отчество.  
• В поле ИНН должно быть 12 символов.  
• На банковской стороне может быть задано заполнение поля Адрес места пребывания. В случае 
совпадения адресов установите флаг Совпадает с адресом места жительства, при этом поле Адрес 
места пребывания становится недоступным для редактирования. 
Для перехода к следующему шагу заполните все обязательные поля (выделены символом «*») и 
нажмите кнопку «Вперед». 
 
 
Шаг 3. Ввод рублевых и валютных счетов организации.  
 
Для этого выберите БИК банка, в котором открыт счет, укажите номер счета в поле Счет и нажмите 
кнопку Добавить. 
Если при нажатии кнопки Добавить на экран выводится сообщение об ошибке ключевания счета, это 
означает, что введен неверный номер счета или номер счета не соответствует номеру БИК банка. Для 
устранения ошибки проверьте правильность введенных данных. Если сообщение об ошибке 
повторяется при верно введенной информации, обратитесь за помощью в банк, в котором открыт 
данный счет.  
Аналогичным образом добавьте в список другие необходимые счета. Для удаления счета из списка 
выберите его номер и нажмите кнопку Удалить. 
Примечание: Процедура регистрации не всегда требует наличия открытых счетов в банке. Поэтому, 
если вашим банком оговорена возможность прохождения процедуры регистрации при отсутствии у вас 
открытых счетов, то Шаг 3. Ввод рублевых и валютных счетов организации пропускается.  
 



 
Рис.11 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
Шаг 4. Ввод информации о контактном лице.  
Укажите информацию о контактном лице в соответствующих полях. Поля Фамилия, Имя, Отчество* 
(прим* - при его наличии) и Телефон обязательны для заполнения. 

 
Рис.12 

 
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
 



Шаг 5. Ввод «блокировочного слова» 
Укажите «блокировочное слово». «Блокировочное слово» предназначено для аутентификации клиента 
при телефонном звонке в банк с целью временно блокировать работу клиента. Блокирование клиента 
может потребоваться в случае потери носителя с вашим ключом ЭП. 

 
Рис.13 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
Шаг 6. Проверка введенной информации.  
В случае обнаружения ошибки вернитесь с помощью кнопки Назад к тому шагу, на котором была 
допущена ошибка, и укажите верную информацию. 

 
Рис.14 



Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
Шаг 7. Ввод информации о владельце ключа проверки ЭП.  
Заполните следующие поля:  
• Укажите фамилию, имя, отчество владельца ключа проверки ЭП в соответствующих полях.  
• Укажите должность владельца ключа проверки ЭП в поле Должность. Для клиентов типа 
Юридическое лицо данное поле является обязательным для заполнения.  
• Укажите в соответствующих полях информацию о документе, удостоверяющем личность владельца 
ключа проверки ЭП. Примечание: код подразделения указывается в формате 123-456. 

 
Рис.15 

 
ВАЖНО! На шагах 8-11 интерфейс и вводимая информация будет различаться в зависимости от того, 
какой тип подписи Вы выбрали. 
 
Шаг 8. ЭП, хранящаяся в файловом хранилище или на аппаратном устройстве. Добавление 
нового ключа ЭП в USB устройство для хранения ключей ЭП или сохранение в файловый ключ. 
Если Вы выбрали ЭП, хранящуюся в файловом хранилище или на аппаратном устройстве, на 
данном этапе ключ ЭП необходимо добавить в Хранилище ключей. Для защиты ключей ЭП от хищения 
вредоносными программами рекомендуется использовать аппаратный криптопровайдер (Рутокен ЭЦП 
2.0, АНГАРА), позволяющий генерировать, использовать и хранить ключи ЭП. Главное достоинство 
таких устройств — защищенное хранение и неизвлекаемость ключа ЭП. 
Ключ ЭП генерируется самим устройством при инициализации, хранится в его защищенной памяти и 
никогда, никем и ни при каких обстоятельствах не может быть считан из него. В случае отсутствия 
аппаратного устройства, файл-хранилище ключей ЭП должен храниться на диске (USB-накопителе).  
Выберите из списка тип Хранилища ключа ЭП:  
- Аппаратное устройство;  
- Файловый ключ.  



Если в качестве Хранилища ключей используется аппаратное устройство, т.е. USB устройство для 
хранения ключей ЭП, то подключите устройство компьютеру, в поле ниже отобразится 
соответствующий серийный номер устройства. Для выбора другого устройства, подключите его к 
компьютеру и нажмите кнопку Выбрать. Если ключ будет сохранен в файл-хранилище, то выберите 
соответствующий пункт и место, куда он будет сохранен. 

 
Рис. 16 

 

 
Рис. 17 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
Шаг 8. ЭП, хранящаяся в Облачном хранилище 
Если Вы выбрали Облачную электронную подпись, то на Шаге 8 необходимо заполнить: 
- e-mail. Будет использоваться в качестве «Логина». 
После активации ключа ЭП в Банке на указанный выше e-mail поступит письмо для активации учетной 
записи  
- номер мобильного телефона. На номер телефона будут приходить одноразовые коды для входа в 
систему 



 
Рис.18 

 
Важно! Если Вы ранее по другой Организации формировали облачную подпись с использованием        
e-mail, указанного на шаге 8, необходимо, что бы номера телефонов так же совпадали. 
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
Шаг 9. ЭП, хранящаяся в файловом хранилище или на аппаратном устройстве. Ввод 
наименования и пароля ключа ЭП  
На данном этапе необходимо указать наименование созданного ключа и пароль для доступа к нему. 
Вы можете также воспользоваться кнопкой Выбрать для просмотра ключей, уже содержащихся в USB 
устройстве для хранения ключей или файл-хранилище. 
При совпадении наименования сохраняемого ключа с одним из уже существующих в выбранном USB 
устройстве для хранения ключей или файл-хранилище, появится соответствующее предупреждение с 
предложением указать другое наименование ключа. 
Примечание: В одном Хранилище ключей может содержаться несколько ключей ЭП одного или 
нескольких клиентов. 
 

 
Рис.19 

 
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
 
 
 



Шаг 9. Облачная ЭП.  Согласие с условиями доверенности 
Необходимо дать свое согласие Банку на хранение ключа ЭП в защищенном хранилище и 
использовать его для формирования ЭП под документами системы iBank. Для этого надо проставить 
галочку в поле «Я согласен с условиями доверенности». Без данного согласия продолжить создание 
ключа будет невозможно. 

 
Рис. 20 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
Шаг 10. ЭП, хранящаяся в файловом хранилище или на аппаратном устройстве. Создание ключа 
ЭП и ключа проверки ЭП  
На данном этапе происходит создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП.  
Если Хранилищем ключей выбрано аппаратное (USB) устройство, то создание нового ключа ЭП и 
ключа проверки ЭП происходит автоматически, если файл-хранилище, то необходимо вводить 
латинские буквы (регистр учитывается!). После генерации нового ключа ЭП кнопка Вперед станет 
активной. 

 
Рис.21 



 
Рис.22 

 

 
Рис.23 

 
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Вперед».  
При переходе на следующий шаг происходит отправка информации на банковский сервер и происходит 
предварительная регистрация клиента в системе. 
 
Шаг 10. Облачная ЭП.  Ввод наименования и пароля ключа 
На данном этапе необходимо указать наименование созданного ключа и пароль для доступа к нему. 
По умолчанию в поле «Наименование ЭП»  будет прописан Ваш e-mail, указанный на шаге 8.  
 
Пароль должен содержать: 

 8 и более символов 

 Строчную латинскую букву 

 Прописную латинскую букву 

 Цифру 
Важно! Надежность пароля должна быть высокая 

 



 
Рис.24 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед. 
 
Шаг 11. ЭП, хранящаяся в файловом хранилище или на аппаратном устройстве. Тестирование 
ключа ЭП и ключа проверки ЭП  
Укажите пароль, заданный на предыдущем шаге. Если пароль указан верно, осуществится 
тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП: проверка правильности записи ключа ЭП клиента в USB 
устройство для хранения ключей или файл-хранилище и корректность регистрации в банке ключа 
проверки ЭП. 
 

 
 
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку ВПЕРЕД 
 

 
Рис.25 

Необходимые галочки автоматически проставлены системой. На печать выводится сертификат ключа 
проверки ЭП в двух экземплярах.  
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Вперед». 



Шаг 11. Облачная ЭП.  Тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП 
На данном этапе осуществляется проверка правильности записи ключа ЭП клиента в Облачном 
хранилище и корректность регистрации в банке ключа проверки ЭП, формируется Идентификатор 
ключа проверки ЭП. 

 
Рис.26 

Необходимые галочки автоматически проставлены системой. На печать выводится сертификат ключа 
проверки ЭП в двух экземплярах. 
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Вперед». 
 
Шаг 12. Печать сертификата ключа проверки ЭП  
На данном этапе распечатайте сертификат ключа проверки ЭП в двух экземплярах. По окончании 
нажмите «Завершить». Два экземпляра заполняются, заверяются и используются как Приложение к 
«Договору дистанционного банковского обслуживания».  

 
Рис.27 

 
В распечатанный сертификат следует вписать сведения о владельце ключа ЭП, а также информацию, 
помеченную звездочкой, заполнить поле Достоверность приведенных данных подтверждаю и 
поставить личную подпись и печать организации.  
На этом процесс регистрации ЭЦП считается завершенным. Для окончательной регистрации 
необходимо лично явиться в офис банка для предоставления подписанных сертификатов. 

 
Рис.28 



Обратите внимание! При входе в Систему Интернет-Банк если Вы заходите с помощью Токена или 
файлового ключа, то выбираете вход «По электронной подписи» 

 
Рис.29 

 
Если при входе в Систему Интернет-Банк Вы заходите с помощью Облачной подписи, то выбираете 
«по логину» 

 
Рис.30 

В графу «адрес электронной почты» Вы вводите e-mail, и пароль указанные на шаге 10. 
Важно!! После активации ключа ЭП в Банке на Ваш e-mail поступит письмо для активации учетной 
записи  
 



Если Вы забыли пароль, необходимо нажать на кнопку «Задать или восстановить пароль» 

 
Рис. 31 

 
В появившемся окне вводится Ваш адрес электронной почты, который Вы регистрировали в системе. 
Далее необходимо следовать инструкции, которая поступит Вам на e-mail. 

 
Рис.32 


