Приложение № 4
к Условиям дистанционного обслуживания
клиентов по Системе «iBank 2»

Порядок регистрации Клиента в Системе «iBank 2»
Регистрация в офисе клиента
Предварительная регистрация производится после подписания Заявления о присоединении к Условиям
дистанционного обслуживания клиентов по Системе «iBank 2» и получения usb-токена.
1. Зайдите на страницу ibank.russitabank.ru;
2. Нажмите на кнопку «Регистрация»;
3. Пройдите процедуру регистрации нового клиента.
Обратите внимание:
 Процедура регистрации подробно описана в Руководстве пользователя. Руководство пользователя
находится на компакт-диске, переданном при заключении договора. Также, Руководство доступно
по ссылке «Документация» на главной странице Системы «iBank 2» - ibank.russitabank.ru.
 В начале регистрации браузер может потребовать разрешение на установку программного
обеспечения (расширение, плагин) BIFIT Signer. Необходимо согласиться. Могут потребоваться
права администратора.
 Во время предварительной регистрации в Системе «iBank 2» usb-токен или файловое хранилище
(«флешка») должны быть подключены к компьютеру.
 Если для хранения ключей используется файловое хранилище, необходимо ознакомиться с разделом
Руководства «Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3».
После завершения процедуры регистрации необходимо распечатать сертификат ключа проверки ЭП в трёх
экземплярах.
 Один экземпляр сертификата не заполняется. Он используется в качестве контрольного и остаѐтся у
Клиента;
 Два других экземпляра необходимо заполнить, проставить подписи и печати в соответствующих
местах.
На этом процесс предварительной регистрации клиента считается завершѐнным. Для окончательной
регистрации необходимо лично явиться в офис Банка
Внимание!
Информация о зарегистрированном Клиенте сохраняется в системе в течение 30 дней. Если к моменту окончания этого срока
Клиент не прошѐл окончательную регистрацию в офисе Банка, то информация о Клиенте удаляется из системы.

Регистрация клиента в офисе банка
Для окончательной регистрации Клиенту необходимо лично явиться в офис Банка, имея при себе:
 два распечатанных и заполненных экземпляра сертификата ключа проверки ЭП клиента, заверенных
подписями и печатью организации;
 документ об удостоверении личности;
 другие документы, требуемые банком при заключении договора с клиентом.
Внимание!
Сертификат ключа проверки электронной подписи должен предоставлять именно тот сотрудник Клиента, который
зарегистрирован как владелец ключа.

Сотрудники Банка выполнят проверку сертификата на правильность заполнения, сверят ключ проверки ЭП.
В случае корректности сертификата ключ электронной подписи будет активирован.
После активации сертификат заверяется печатью Банка. Один экземпляр остается в Банке, второй
возвращается Клиенту.
После завершения процедуры регистрации в офисе Банка Клиент может полноценно работать в Системе
«iBank 2».

