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Установка Java машины 
Для работы программы Банк-клиент необходимо чтобы на компьютере была установлена 
Java-машина версии 8 или выше. 

Загрузка дистрибутива java 
 

1. Зайти на страницу http://www.java.com/ru/download/manual.jsp 
2. Выбрать пункт «Windows В автономном режиме» 
3. Сохранить файл на компьютер в указанную Вами папку. 

 

Установка Java 
1. Запустить загруженный файл с правами Администратора из указанной Вами 

ранее папки 

 
2. Нажать кнопку «Install >» 

http://www.java.com/ru/download/manual.jsp


 Если откроется окно 

   
 Нажать в нем кнопку «Close Programs and Continue» 

  
 В появившемся окне нажать кнопку «OK» 



3. Дождаться завершения установки. 

 
4. Нажать «Close». Java машина успешно установлена 

       
 

 
 
 
 
 
 



Установка драйверов для USB-токена или смарт-карты 

Загрузка драйверов 
 
Скачать драйвер в зависимости от разрядности Windows и типа токена: 
Драйвер для USB-токена/смарт-карты (Windows 32bit) 
Драйвер для USB-токена/смарт-карты (Windows 64bit) 
Драйвер для Рутокена (Windows): 
 
 

Установка драйверов 
 
Запустить скаченный ранее файл. 

 
Нажмите кнопку ОК 
 

 
 
Нажмите кнопку «Далее» 
 



 
 
Нажмите кнопку «Далее» 

 
Выберите пункт «Полная» 
Нажмите кнопку «Далее» 



 
Нажмите кнопку «Установить» 

 
При появлении окна  



 
Нажмите кнопку «Все равно продолжить» (окно может появляться несколько раз) 
 

 
Дождаться завершения установки и нажмите кнопку «Готово». 

Возможные проблемы при установке драйверов 
Следующие действия необходимо выполнять только в случае если, после установки 
драйверов при вставке USB токена / смарт-карты, выдается сообщение, что драйвера для 
оборудования не были найдены. 
 

1. Правой кнопкой мыши щелкнуть по значку «Мой компьютер». В Выпадающем 
меню выбрать пункт «Управление» 



 
2. В открывшемся окне выбрать слева пункт «Диспетчер 
устройств»

 
3. В правой части окна в разделе «Smart card readers» или «Устройства чтения смарт-
карт» 
Найти устройство, отмеченное восклицательным знаком. 
4. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши. Выбрать в выпадающем меню пункт 
«Обновить драйвер…» 
 



 
 
В открывшемся окне «Мастер обновления оборудования» выбрать «Нет, не в этот раз» 
и нажать кнопку «Далее» 

 
Выбрать пункт «Установка из указанного места» и нажать кнопку «далее» 



 
 
Установить галочку «Не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер» 

 
 
Нажать кнопку «далее» 
  
Выбрать  

"USB Token Device", если у вас черный токен   



"BIFIT ICCD Smart Card Reader", если токен синего цвета  
 
 

"EZCCID Smart Card Reader", если у вас смарт-карта  
 

 
Внимание! Если вместо этого окна открывается окно со списком типов 
устройств, необходимо выбрать в нем «Устройства чтения смарт-карт» или 
«Smart card readers» и нажать кнопку далее. 
 
Нажать кнопку «далее» 
 
 
 
 



 
Нажать кнопку готово. 
 

Установка программы клиент-банк 
Скачать файл установки программы клиент-банк с сайта банка PC-Banking.exe 
 
Запустить файл установки программы клиент-банк PC-Banking.exe. 

 
Нажать кнопку «ОК» 



 
Нажать кнопку «Далее» 

 
Нажать кнопку «Установить» 



 
Дождаться завершения установки. Нажать кнопку «Далее» 

 
Нажать кнопку «Готово». 
 

Проверка правильности установки 
 

Запустить программу клиент банк 



 
 
В окне входа в программу выбрать пункт «Новый клиент» 
Нажать кнопку «Вход».  
Пароль вводить не нужно. 

 
 
Нажать кнопку «Синхронизация» 
 

 
 
Выбрать тип хранилища «USB-Токен или смарт-карта» 
Нажать кнопку «Выбрать» 



 
 
В открывшемся окне нажать кнопку «обновить». 

 
Если все установлено правильно, должна появиться строка с серийным номером USB-
токена или смарт-карты.  
После этого нажать кнопку «отменить». 
Закрыть программу. 
 

Предварительная регистрация в программе 
Запустить программу клиент банк 

 
 
В окне входа в программу выбрать пункт «Новый клиент» 



Нажать кнопку «Вход».  
Пароль вводить не нужно. 

 
 
Нажать кнопку «Предварительная регистрация» 

 
После этого откроется окно предварительной регистрации в программе. 
 



Шаг 1 
Если предварительная регистрация уже выполнялась ранее, следует выбрать в левой 
части окна программы пункт «Новый ключ ЭЦП» и перейти к шагу 6. 
 
Обязательные для заполнения реквизиты отмечены символом *. 
Реквизиты нового клиента заполняются в соответствии с учредительными документами 
организации и согласно документа выданного банком («Реквизиты для регистрации 
выданные банком»). 
 
После заполнения реквизитов станет доступна кнопка «Вперед». 

 



Шаг 2 
Необходимо указать расчетный счет организации. 
При заведении счета также следует обратить внимание на правильность выбранного БИК 
и наименования банка. 

 



Шаг 3 
Указывается контактное лицо организации. Этим представителем организации является 
одно из лиц указанных в карточке с образками подписей, с которым смогут связаться 
сотрудники банка в случае необходимости. 

 



Шаг 4 
Указывается количество подписей в карточке и блокировочное слово. 
Количество видов подписей в соответствии с карточкой образцов подписей. 
Блокировочное слово предназначено для аутентификации при телефонном звонке в банк, 
с целью временно блокировать работу в системе «клиент-банк». Блокировка может 
потребоваться при утере носителя с ключом ЭЦП. 
 

 



Шаг 5 
Далее следует проверить правильность указания реквизитов организации. Заполненные 
реквизиты организации должны соответствовать реквизитам, указанным в учредительных 
документах организации и документе выданном банком для регистрации. 

 



Шаг 6 
На шестом шаге начинается создание ключей ЭЦП. 
Указываются паспортные данные сотрудника организации, указанного в карточке 
образцов подписей. Если необходимо создание нескольких ключей ЭЦП, это указывается 
позднее, на 11-м шаге. 
 

 



Шаг 7 
Необходимо двигать указателем мыши пока кнопка вперед не станет доступна. 

 



Шаг 8 
При сохранении ключей обратите внимание на правильность выбора типа хранилища. 
Должен быть выбран тип «USB-Токен или смарт-карта» 
 

 
Выберите Ваш USB-токен или смарт-карту для хранения ключей ЭЦП. 

 
 



Шаг 9 
Следует завести название ключа ЭЦП и пароль для доступа к ключу ЭЦП. 
Пароль используется для доступа к ключу. В случае утери пароля восстановление ключа 
невозможно, и для продолжения работы потребуется перегенерация ключей. 

 
 
Если при нажатии на кнопку «Вперед» выдается ошибка, следует проверить настройки 
подключения, нажав на надпись Настройки подключения… 
 

Если для подключения к интернету используется прокси сервер – следует указать его, 
нажав на «настройки подключения». Для этого следует обратиться к вашему 
системному администратору или к человеку, осуществлявшему настройку 
подключения к интернет. Также следует проверить, что с вашего компьютера 
разрешен доступ к IP адресу банковского сервера, на порт 9091.  



 



Шаг 10 
Далее проводится тестирование сформированной пары ключей ЭЦП 

 
 



Шаг 11 
Если требуется создание еще одного ключа необходимо поставить соответствующую 
галочку «Создать еще одну пару ключей». После нажатия кнопки вперед будет распечатан 
сертификат ключа, и если  требуется создание дополнительных ключей - произойдет 
переход к шагу 6. 

 
При печати необходимо указать количество копий  - необходима печать двух копий. 



Окончание регистрации 
В распечатанных сертификатах необходимо проставить подпись владельца ключа, 
подпись руководителя организации, и печать организации. Даты действия ключа и группа 
подписи заполняется банком. 
 
Заполненные сертификаты необходимо предоставить в банк при заключении соглашения 
на обслуживание по системе «банк-клиент». 
 

Предварительная регистрация завершена. После активации клиента в банке будет 
доступна работа в системе. 
 



Создание дополнительных ключей для существующей 
организации 
При генерации дополнительных ключей для уже существующей организации следует 
зайти в программу клиент банк и выбрать существующую организацию 

 
 
После этого выбрать в левой части окна программы, в дереве документов пункт «Ключи 
ЭЦП», и подпункт «Новый ключ ЭЦП» 

 
После этого необходимо следовать инструкции по предварительной регистрации 
организации, начиная с шестого шага. 


