Регистрация нового ключа в системе Интернет-Банкинг
Для регистрации нового ключа в системе Ibank2 клиенту необходимо иметь на руках Рутокен, на который
будет сохранен ключ.
Переходим по ссылке https://ibank.kbsammit.ru/ibank2/#/ и нажимаем на кнопку Регистрация

Далее Получение электронной подписи

Заполняем данные лица, на которого генерируем ключ Вперед
ВНИМАНИЕ!!! В поле «Дата выдачи» год необходимо писать полностью (например 2021, а не просто
21), если поле будет заполнено не полностью, кнопка Вперед будет не активна.

Выбираем наш Рутокен.
Если в поле под «Аппаратное устройство» токен не появился, то жмем на Выбрать и проверяем
подключение устройства к ПК. Выбираем наш Рутокен и Вперед.

Придумываем название для нашего ключа (Для удобства можно указать ФИО хозяина ключа), нажимаем
Вперед.

Программа просит ввести пароль для доступа к ключу.
Вводим пароль (желательно, чтобы пароль был как минимум 8 знаков, и содержал в себе как буквы, так и
цифры)
ВНИМАНИЕ!!! Пароль придумывается один раз, и его изменить возможно только при условии, что Вы
знаете пароль, который меняете, лучше записать пароль, чтобы его не забыть. У сотрудников Банка нет
доступа к клиентским паролям, и если Вы его забыли, придется пере генерировать ключ заново.

После того, как Вы ввели пароль и нажали на кнопку ОК, процедура генерации ключа закончена, и вы
увидите это сообщение

Нажимаем на кнопку Вперед
Далее нам необходимо распечатать наш ключ и предоставить его в Банк
Программа еще раз попросит пароль от ключа, который вводили на предыдущем шаге
Нажимаем OK

На шаге 5 необходимо убедиться, чтобы напротив поля «Распечатать сертификат» была установлена
галочка
Для заполнения формы сертификата данными предприятия необходимо установить галку напротив поля
«Заполнить сертификат ключа проверки ЭП реквизитами организации из ДРУГОГО КЛЮЧА» и щелкаем
мышкой по фразе «другого ключа» программа откроем форму выбора дополнительного ключа.

Нажимаем на кнопку Выбрать если устройство не определилось у Вас автоматически

Выбираем наш токен и программа автоматически прочитает все ключи на Рутокене, выбираем старый
ключ.
Вводим пароль от старого ключа

После этого в форме Регистрации отобразится наименование Вашей организации

Нажимаем Вперед и распечатываем наш новый ключ
ВНИМАНИЕ!!! Если Вам необходимо сгенерировать более одного ключа (например: на Главного
бухгалтера) устанавливаем галку напротив поля «Создать еще ключ ЭП и ключ проверки ЭП» и
программа, после распечатки сертификата, автоматически перейдет к генерации доп. ключа.

После распечатки ключа, его необходимо подписать в 2-х местах владельцем ключа (где владелец ключа
и согласие на обработку перс. данных ) и еще в одном месте руководителем организации + поставить
печать организации.
Например, если ключ делался на директора организации, то он расписывается в 3-х местах + ставит
печать. Если ключ делался на бухгалтера, то в 2-х местах подписывает бухгалтер, а где руководитель
организации расписывается директор.

После распечатки выходит информационное окно, тут нажимаем на Завершить и генерация нашего
нового ключа закончена.

Дальше распечатку этого ключа в 2-х экземплярах необходимо предоставить в клиентский отдел Банка и
ждать сообщения о подключении к системе ДБО.

