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Уважаемые клиенты! 

Абсолют Банк прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности 
систем Интернет-Банк «Абсолют On-Line» и «iBank2». 

 
Абсолют Банк  в постоянном режиме проводит мероприятия по обеспечению безопасности Ваших платежей, 

совершаемых через системы Интернет-Банк «Абсолют On-Line» и «iBank2».  

В целях обеспечения защищенного взаимодействия через системы Интернет-Банк «Абсолют On-Line» и 
«iBank2», при использовании интернет-браузеров осуществляется шифрование и контроль целостности 
передаваемой информации с применением протоколов безопасности SSL и TLS. 

Абсолют Банк принял решение полностью перейти на применение протокола TLS, которое является более 
современным и отвечает всем необходимым требованиям безопасности.  

Для осуществления корректной работы с системами Интернет-Банк «Абсолют On-Line» и «iBank2» 
необходимо: 
 

1. Обновить интернет-браузер, который Вы используете для работы, до последней версии. 

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Opera 
Internet Explorer версии не ниже 9.0 

 

ВАЖНО! Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы являетесь пользователем Windows XP, то 
использование браузера Internet Explorer для работы с системой Интернет-Банк «Абсолют On-Line» 
будет невозможно. 
Вам необходимо будет либо установить другой браузер  (Mozilla Firefox, Opera, Chrome и пр.) или 
обновить операционную систему. Кроме того, окончание поддержки компанией Microsoft данной 
операционной системы может в дальнейшем сделать её использование не безопасным для работы 
с системой Интернет-Банк «Абсолют On-Line», «iBank2» и иными платежными системами.  

 
2. Включить в браузере использование протокола TSL. 

 Для Internet Explorer необходимо выбрать в меню настроек/сервиса пункт «Свойства 
обозревателя», перейти на закладку «Дополнительно» и активировать параметры «TLS 1.0», 
«TLS 1.1» и «TLS 1.2».   
 

           

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/?utm_source=firefox-com&utm_medium=referral
http://www.opera.com/ru/o/ie-simple?utm_expid=8257061-42.BFlNHmURT8WFVsrrtCTgyg.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fbrowsehappy.com%2F
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/download-ie


 

 При работе в Mozilla FireFox,  Chrome или Opera дополнительные настройки делать не нужно. 
В данных браузерах необходимые параметры уже активированы и не подлежат изменению.  

 
 
Напоминаем, что при подключении к системам Интернет-Банк «Абсолют On-Line» и «iBank2» необходимо 
убедиться, что: 

 в адресной строке интернет-браузера отображается подключение с использованием защищенного 
протокола HTTPS (отображается в виде аббревиатуры https://);  

 подтверждена подлинность сертификата сайта системы Интернет-Банка в адресной строке интернет-
браузера (отображается в виде замочка). 
 

 

 

 
 
 
 

С уважением, 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  

 


