Инструкция создания нового ключа ЭП в системе «iBank2»
(продление)
Для начала регистрации перейдите по адресу: https://ibank.tagilbank.ru
Выберите «Обслуживание корпоративных клиентов».
В окне предупреждения безопасности выделите в нижней части окна «Всегда
доверять / Always trust» и нажмите кнопку «Run».

Далее запустится Java-апплет «Вход в систему». Предполагается, что вход в
систему «iBank2» используется действующий ключ. Выберите кнопку
«Вход».

Внимание!
Необходимо
использовать
актуальную
версию
криптографической библиотеки Крипто-КОМ. Получить можно по ссылке
https://ibank.tagilbank.ru/tgb/setup_ccom.exe.
(Версия для 64-разрядных
систем - https://ibank.tagilbank.ru/tgb/ccom-win64.exe)

Шаг 1. Ввод информации о владельце ключа ЭП
Перейдите в раздел Ключи ЭП – Новый ключ ЭП. Убедитесь, что в правой
части открывшегося окна в заголовке указано: «Шаг 1 из 6». В поле Тип
выберите одно из следующих значений типа юридического лица:
Организация — данное значение установлено по умолчанию или
Индивидуальный предприниматель. Введите фамилию, имя, отчество
владельца ЭП в соответствующие поля. Укажите должность владельца ключа
ЭП в поле Должность.
Примечание:
Для типа юридического лица Организация данное поле является
обязательным для заполнения. Укажите в соответствующих полях
информацию о документе, удостоверяющем личность владельца ключа ЭП.
Нажмите кнопку «Вперед».

Шаг 2. Создание новой пары ключей ЭП
Для генерации ключа с помощью криптографической библиотеки КриптоКОМ требуется вводить любые символы с клавиатуры. После того как
полоса индикатора прогресса заполнится до конца и кнопка «Вперед» станет
активной.

Шаг 3. Добавление нового секретного ключа в Хранилище ключей
На данном этапе сформированный секретный ключ необходимо добавить в
файл — Хранилище ключей. Выберите из списка местонахождение
хранилища ключа ЭП. Если выбран пункт Ключ на диске, то либо выберите
файл с Хранилищем ключей уже из существующих, либо создайте новый
файл. Для создания нового файла укажите вручную или с помощью кнопки
«Выбрать» его название и путь, также допускается сохранение файла с
предлагаемым именем keys.dat с указанием пути к нему. Нажмите кнопку
«Вперед».

Шаг 4. Ввод имени и пароля секретного ключа
Укажите наименование созданного ключа и пароль для доступа к ключу.
Введите наименование ключа в поле Наименование ключа или кнопкой
«Выбрать» вызовите список ключей, содержащихся в файле Хранилища
ключей и выберите из этого списка название ключа. Укажите пароль для
данных ключей. Нажмите кнопку «Вперед».

Шаг 5. Тестирование новой пары ключей ЭП
Для тестирования новой пары ключей ЭП введите пароль, который был
создан на предыдущем шаге и нажмите кнопку «Вперед». Если при вводе
пароля допущена ошибка, то на экране будет выведено соответствующее
сообщение. Если пароль введен верно, Java-апплет осуществит тестирование
новой пары ключей ЭП. В процессе тестирования производится проверка
правильности записи секретного ключа ЭП клиента в Хранилище ключей и
корректность регистрации в Банке открытого ключа ЭП клиента.

Шаг 6. Печать сертификата открытого ключа ЭП
Выделите поле «Распечатать сертификат» и «Заполнить сертификат
ключа проверки ЭП реквизитами организации». Нажмите кнопку
«Вперед».

Шаг 7. Создание резервной копии ключа ЭП
Скопируйте полученный на шаге 3 файл keys.dat на другой компьютер,
флеш-диск или прочий накопитель на случай утери либо порчи этого файла.
Шаг 7. Регистрация нового ключа в офисе банка
Для активации ключей необходимо предоставить в офис Банка по месту
обслуживания (на группу) Сертификат ключа проверки ЭП клиента (в двух
экземплярах). После завершения регистрации в офисе Банка клиент может
осуществлять работу в системе «iBank2».

Пример заполнения сертификата

Оттиск печати

Подпись руководителя и расшифровка

Подпись владельца ЭЦП

