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Глоссарий
1.1.
Условия – настоящие Условия предоставления услуг дистанционного банковского
обслуживания АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» клиентам-юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, размещенные на официальном сайте Банка www.koshelev-bank.ru
1.2.

Банк – Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» (АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»).

1.3.
Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (адвокат, учредивший адвокатский кабинет, арбитражный управляющий, нотариус),
имеющее(ий) расчетный счет в Банке и заключившее(ий) с Банком Договор ДБО.

Требования общих частей Условий распространяются также на Управляющую и Контролируемую
организации.
Расчетный счет – банковский (расчетный) счет Клиента в рублях РФ или в
иностранной валюте, открытый в Банке и предназначенный для осуществления расчетов в
предпринимательской деятельности Клиента.
1.4.

Договор ДБО – договор о дистанционном банковском обслуживании между Банком и
Клиентом, состоящий из Условий с соответствующими приложениями и Заявления о
присоединении к Условиям.
1.5.

1.6.

Стороны – Банк и Клиент.

1.7.
Система дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО) –
система дистанционного банковского обслуживания «Internet-Банкинг», «Mobile-Банкинг» и/или
другие каналы обслуживания в Интернет (включая электронную почту, PUSH-уведомления) и/или
каналы сотовой связи (включая SMS-сообщения).

«Internet-Банкинг» – основной сервис Банка, позволяющий осуществлять
взаимодействие между Клиентом и Банком, включая формирование и исполнение распоряжений на
совершение операций, подключение дополнительных сервисов Системы ДБО и/или обработку
заявок Клиента в рамках Договора ДБО, а также предоставление информации по Договору ДБО и
обмен информационными сообщениями по защищенным каналам связи сети Интернет с
использованием электронно-вычислительных средств обработки информации (персональный
компьютер или ноутбук).
1.8.

1.9.
«Mobile-Банкинг» – дополнительный сервис Банка, подключаемый в «InternetБанкинг» и позволяющий осуществлять взаимодействие между Клиентом и Банком, включая
совершение операций и обмен информационными сообщениями по защищенным каналам связи сети
Интернет через специальное приложение посредством мобильных устройств (смартфона, планшета
и т.п.).
1.10. Электронный документ (далее – ЭД)
представлена в электронно-цифровой форме.

– документ, в котором информация

1.11. Платежный документ (распоряжение на перевод денежных средств) – электронный
документ, содержащий информацию о платеже Клиента, составленный в соответствии с правилами
оформления платежных документов, установленных действующий законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка и Договором ДБО.

Заявка – выраженное намерение Клиента подключить дополнительную услугу (сервис)
в соответствии с настоящими Условиями, направляемое в Банк с помощью «Internet-Банкинг».
1.12.

1.13. «Руководитель» – роль в Системе ДБО, присваиваемая в соответствии с Условиями
лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Клиента-юридического
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лица или сотруднику Клиента, уполномоченному лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Клиента-юридического лица или физическому лицу, занимающему в
установленном законом порядке предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, являющемуся владельцем ключа ЭП (группа подписи «1»), и наделяющая
правом отправлять в Банк Заявки.
1.14. Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемому электронному
документу) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для
определения лица (владельца сертификата ключа проверки ЭП), подписывающего информацию.

Под
электронной
подписью
в
настоящем
Договоре
понимается
усиленная
неквалифицированная электронная подпись, отвечающая требованиям Федерального закона от 6
апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая:
получена в результате криптографического преобразования информации с
использованием ключа ЭП;

позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после
момента его подписания;

создана с использованием средств электронной подписи.
Упоминание в тексте Условий электронной подписи означает, в том числе электронную подпись с
правом просмотра и акцептующую подпись.


Электронная подпись без права подписи (ЭП с правом просмотра)1 – электронная
подпись, предоставляющая ее владельцу право доступа к информации о движении денежных
средств по счету в режиме просмотра электронных документов (получение выписки движения
средств по счету и др.).
Наличие ЭП с правом просмотра на поступившем в Банк платежном документе не является
основанием для исполнения такого документа.
1.15.

Серверная электронная подпись (далее – СЭП) – электронная подпись, созданная с
помощью ключа серверной электронной подписи.
1.16.

1.17. Акцептующая подпись – подтверждение (акцепт) со стороны Управляющей
организации Клиента платежей Контролируемой организации/обособленного структурного
подразделения, осуществляемых по счетам, подключенным к ДБО путем визирования ЭД ЭП 2.
1.18. Управляющая организация – субъект хозяйственной деятельности (хозяйственное
общество/индивидуальный предприниматель/нотариус, а также физическое лицо), являющийся
основным по отношению к иному субъекту хозяйственной деятельности (Контролируемая
организация) в силу требований законодательства и/или заключенного между такими субъектами
договора, и/или в связи с иными особенностями предпринимательской деятельности, и
уполномоченный на подписание ЭП документов Контролируемой организации.
1.19. Контролируемая организация – Клиент Банка – субъект хозяйственной деятельности
(хозяйственное общество, индивидуальный предприниматель,
обособленное/структурное
подразделение Управляющей организации), являющийся контролируемым со стороны

1

Владельцам ключа ЭП с правом просмотра в Системе ДБО присваивается код подразделения «0» и/или в рамках подключения
Сервиса «ЦФК-Онлайн» - группа подписи «0», предоставляющие полномочия исключительно в части получения информации о
состоянии счета.
2
Владельцам ключа ЭП (акцептующей подписи), осуществляющим контроль платежей, в Системе ДБО присваивается
соответствующая группа подписи. Функция контроля платежей возможна при наличии Системы ДБО у Управляющей организации
4
Клиента.

Управляющей организации в силу требований законодательства и/или заключенного между такими
субъектами договора и/или в связи с иными особенностями ведения предпринимательской
деятельности, и предоставивший в Банк в предусмотренном настоящими Условиями порядке
согласие на осуществление Управляющей организацией в отношении его платежей по счетам
функции контроля за платежами.
1.20. Функция контроля за платежами – контроль за операциями, совершаемые
Контролируемой организацией по счетам, подключенным к ДБО посредством акцептующей
подписи и/или просмотра совершаемых операций.
1.21. Сервис «Центр финансового контроля Онлайн» (далее – Сервис «ЦФК-Онлайн») –
дополнительный сервис Банка для обслуживания счетов Клиентов, предоставляющий Управляющей
организации функцию контроля за платежами Контролируемой организации с использованием
Системы ДБО.

Ключ электронной подписи (далее – ключ ЭП) – уникальная последовательность
символов, предназначенная для создания электронной подписи.
1.22.

Ключ проверки электронной подписи (далее – ключ проверки ЭП) – уникальная
последовательность символов, однозначно связанная с ключом ЭП, предназначенная для проверки
подлинности ЭП (далее – проверка ЭП).
1.23.

Персональный аппаратный криптопровайдер (далее – ПАК, USB-токен) –
специализированное аппаратное устройство, предназначенное для генерации и защищенного
хранения ключей ЭП и используемое для формирования ЭП под документами при осуществлении
обмена электронными документами между Клиентом и Банком с помощью «Internet-банкинг».
1.24.

1.25. Рабочий ключ электронной подписи (далее – Рабочий ключа ЭП) – ключ ЭП,
хранящийся на съемном носителе, включая ПАК, и используемый Клиентом непосредственно при
работе в Системе ДБО в текущий момент.

Резервный ключ электронной подписи (далее – Резервный ключ ЭП) – ключ ЭП
уполномоченного лица Клиента, имеющего уже рабочий ключ ЭП, хранящийся [резервный ключ
ЭП] на
съемном носителе, включая ПАК, и используемый Клиентом только в случае
компрометации рабочего ключа ЭП.
1.26.

Ключ серверной электронной подписи (далее – Ключ СЭП3) – ключ ЭП, хранящийся
на удаленном от Клиента сервере Банка (Сервер подписи Системы ДБО) в зашифрованном на
пароле, установленном Клиентом в приложении на мобильном устройстве, виде и на мастер-ключе
сервера Банка.
1.27.

Мастер-ключ – специально сгенерированный ключ Банка, использующийся для
шифрования хранилища ключей СЭП Клиентов.
1.28.

Корректная (подлинная) ЭП – электронная подпись электронного документа,
проверка которой с использованием соответствующего ключа проверки ЭП дает положительный
результат.
1.29.

Действующий ключ проверки ЭП – ключ проверки ЭП, зарегистрированный в Банке,
срок действия которого не истек, действие не отменено.
1.30.
1.31.

Ключевая пара – ключ ЭП и соответствующий ему ключ проверки ЭП.

1.32. Сертификат ключа проверки электронной подписи Клиента (далее – Сертификат
ключа проверки ЭП) – документ на бумажном носителе, выданный Банком либо доверенным

3

Далее по тексту под ЭП и ключом ЭП понимается, в том числе и СЭП и ключ СЭП соответственно, если иное прямо не оговорено в
5
Условиях.

лицом Банка и подтверждающий принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата ключа
проверки ЭП, заверенный подписью руководителя Клиента и имеющий оттиск печати Клиента.
1.33. Сертификат ключа проверки серверной электронной подписи Клиента (далее –
Сертификат ключа проверки СЭП) – документ в электронном виде, выданный Банком либо
доверенным лицом Банка и подтверждающий принадлежность ключа проверки СЭП владельцу
сертификата ключа проверки СЭП.
1.34. Владелец сертификата ключа проверки ЭП – лицо, которому в установленном
настоящими Условиями порядке выдан сертификат ключа проверки ЭП.

Владелец ключа ЭП (уполномоченное лицо Клиента) – уполномоченное лицо,
которому на основании закона, организационно-распорядительных документов и/или доверенности,
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с
настоящими Условиями, Клиентом предоставлено право:
1.35.

1.35.1. распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и осуществления
защищенного электронного обмена информацией с использованием ЭП (группа с правом подписи4),
а также на подачу Запросов на аннулирование (отзыв) сертификатов ключей проверки ЭП
уполномоченных лиц5 Клиента в случае увольнения/смены последних.
1.35.2. работы с ЭД Клиента, за исключением права подписывать ЭД (группа без права
подписи), а также на подачу Запросов на аннулирование (отзыв) собственных сертификатов ключей
проверки ЭП в случае увольнения/смены должностных обязанностей.

При этом уполномоченное лицо Клиента, обладающее правом подписи в Системе ДБО, при работе
через приложение мобильного устройства может не иметь такого права (только с правом просмотра)
на основании соответствующего указания Клиента.
Минимальный комплект ключей электронной подписи – комплект ключевых пар,
включающий в себя две подписи (по одной из группы «1» и группы «2») 6, если иное не установлено
Соглашением о количестве и сочетании подписей в соответствии с представленной в Банк
карточкой с образцами подписей и оттиска печати.
1.36.

Шифрование – криптографическое преобразование открытой информации в закрытую
и обратно, позволяющее предотвратить доступ неуполномоченных лиц к содержимому
зашифрованного электронного документа.
1.37.

Средства электронной подписи (далее – средства криптографической защиты
информации, СКЗИ) – сертифицированные ФСБ шифровальные (криптографические) средства,
используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций – создание ЭП, проверка ЭП,
создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП.
1.38.

1.39. Ключевой документ (далее – КД) – съемный носитель, включая ПАК, содержащий
ключ ЭП уполномоченного лица Клиента.

4

ЭП c правом подписи ЭД может быть оформлена только на лицо, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати
Клиента, а также уполномоченное лицо Управляющей организации при подключении Сервиса «ЦФК-Онлайн».
5
Аннулировать сертификат ключа проверки ЭП уполномоченного лица Клиента может владелец ключа ЭП, владелец ключа ЭП,
указанный с группой подписи «1» в Заявлении о присоединении к Условиям – в Системе ДБО соответствует код подразделения «1»
или руководитель организации.
6
Уполномоченным лицам, указанным в группе подписи «1», в Системе ДБО соответствует код подразделения «1»; уполномоченным
лицам, указанным в группе подписи «2», в Системе ДБО соответствует код подразделения «2».

6

Аутентификационные данные – логин, пароль (ПИН-код) Клиента, а также другие
данные, используемые для доступа к ключу ЭП, в Систему ДБО и для совершения операций в
Системе ДБО и/или другие каналы обслуживания в Интернет, а также каналы сотовой связи.
1.40.

Устройство доступа в Систему ДБО (далее – Устройство доступа) – персональный
компьютер или ноутбук, мобильное устройство (телефон, планшет и т.п.), подключенные к сети
Интернет и используемые Клиентом для работы с сервисами Системы ДБО.
1.41.

1.42. Перевод денежных средств – действия Банка по переводу денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных
средств, перечисляемых с расчетного счета Клиента.
1.43. Безотзывность перевода денежных средств – характеристика перевода денежных
средств, обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об
осуществлении перевода денежных средств (электронного платежного документа) в определенный
момент времени.
1.44. Окончательность перевода денежных средств – характеристика перевода денежных
средств, обозначающая предоставление денежных средств получателю средств в определенный момент
времени.
1.45. Уведомление о совершении операции (далее – Уведомление) – уведомление о
совершении операции по счету с использованием Системы ДБО в виде выписки по счету,
формируемое и направляемое Банком Клиенту с использованием Системы ДБО в срок не позднее
10.30 (по самарскому времени) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Дополнительное уведомление о совершении операции (далее – дополнительное
Уведомление) – уведомление о совершении каждой операции по счету дополнительно к
Уведомлению в виде сообщения, формируемое Банком Клиенту в день совершения операции с
использованием Системы ДБО на указанный Клиентом в Заявлении о присоединении к Условиям
адрес электронной почты/номер мобильного телефона.
1.46.

1.47. Дополнительное
информирование
Клиента
(далее
–
дополнительное
Информирование) – информирование, самостоятельно настраиваемое Клиентом в системе, о
совершении операции по счету дополнительно к Уведомлению, о движении денежных средств по
счету, о входе в систему, о текущих остатках и др. в виде сообщения, формируемое и направляемое
Банком Клиенту в день совершения операции с использованием Системы ДБО на самостоятельно
указанный(ые) Клиентом в Системе ДБО адрес электронной почты/номер мобильного телефона.

SMS-подтверждение – SMS-сообщение, направляемое Банком Клиенту на Номер
мобильного телефона и содержащее уникальный набор случайных символов (далее – код
подтверждения), используемый Клиентом для подтверждения входа в Систему ДБО и/или
совершения операций по счету. Получение Клиентом SMS-подтверждения возможно только в зоне
обслуживания сети оператора услуг сотовой связи.
1.48.

1.49. Номер мобильного телефона – номер мобильного телефона Клиента, предоставленный
Клиенту оператором сотовой связи, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении к Условиям и
других приложениях к Условиям и используемый для отправки Клиенту информации, в том числе SMSподтверждений.

Компрометация ключа ЭП – утрата доверия к тому, что используемые ключи
обеспечивают безопасность информации. К событиям, связанным с компрометацией ключей,
относятся:
1.50.

разглашение или подозрение на разглашение содержания ключа ЭП (СЭП),
несанкционированное копирование или подозрение в копировании ключей ЭП;

утрата (в том числе – временная) КД;
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утрата аутентификационных данных, подозрение на утрату или возникновение
подозрения о доступе третьих лиц к аутентификационным данным;

утрата мобильного устройства (телефон, планшет), используемого для доступа в
систему;

перевод на другую работу или увольнение Уполномоченных лиц, имеющих доступ к
ключу ЭП (СЭП) и(или) к его КД;

нарушение правил хранения ключа ЭП,

возникновение подозрений на утечку конфиденциальной информации или ее
искажение;

несанкционированное нарушение печати на хранилище/сейфе, где хранятся КД;

случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с КД (в том числе, случаи,
когда КД вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный факт
произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника);

факт или попытка несанкционированного списания денежных средств со счета Клиента
с использованием рабочих ключевых пар;

иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о доступе или
возможности доступа к ключу ЭП (СЭП) неуполномоченных лиц.


Блокировочное слово – уникальное слово, определяемое Клиентом при регистрации,
для блокирования работы, включая аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки ЭП,
Клиента по телефонному звонку в Банк.
1.51.

Плановая смена ключевой пары – смена ключевой пары и сертификата ключа
проверки ЭП не более чем за 1 (Один) месяц до окончания срока действия сертификата ключа
проверки ЭП Клиента (Банка).
1.52.

1.53. Внеплановая смена ключевой пары – смена ключевой пары и сертификата ключа
проверки ЭП при компрометации (подозрении на компрометацию) ключа ЭП Клиента (Банка), а
также при непреднамеренном уничтожении ключей Клиентом и выходе из строя КД Клиента.
1.54. Представитель Клиента – сотрудник Клиента, уполномоченный лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Клиента-юридического лица или
Клиентом-физическим
лицом,
занимающимся
в
установленном
законом
порядке
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в рамках Условий
представлять интересы этого лица в Банке на основании Доверенности.
1.55. Уполномоченное лицо Банка – работник Банка, официально назначенный и
уполномоченный на основании доверенности на подписание собственноручной или ЭП заявлений и
запросов, подписанных Клиентом в рамках настоящих Условий, в том числе актов приема-передачи,
а также других документов в пределах предоставленных ему полномочий.
1.56. Администратор Системы ДБО (Администратор
осуществляющий администрирование Системы ДБО.

ДБО)

–

работник

Банка,

Администратор поддержки пользователей Системы ДБО (Администратор ПП) –
работник Банка, осуществляющий консультацию и поддержку Клиентов Банка по вопросам работы
в Системе ДБО, а также приостановление (блокировку)/восстановление работы в системе.
1.57.

Администратор информационной безопасности (Администратор ИБ) – работник
Банка, к должностным обязанностям которого относится рассмотрение и обработка заявок на
регистрацию, аннулирование действия сертификатов ключей проверки ЭП.
1.58.
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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Руководство разработано в соответствии с технической и эксплуатационной
документацией, прилагаемой к СКЗИ и программному обеспечению Системы ДБО, а также согласно
Условиям предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания АО «КОШЕЛЕВБАНК» для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Условия),
нормативным и внутренним регламентирующим документам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее –
Банк).
1.2. Данное Руководство описывает порядок действий Уполномоченного лица Клиента (далее
– Пользователя Системы ДБО) при регистрации в системе, генерации ключей ЭП, а также в случае
их компрометации и при осуществлении контроля целостности состава прикладного программного
обеспечения СКЗИ, скачиваемых Клиентом с официального сайта Банка в соответствии с
Условиями.
1.3. Настоящее Руководство рекомендует соблюдение Пользователем Системы ДБО мер по
снижению рисков при работе в Системе ДБО в соответствии с Приложением №24 к Условиям.

2.

Порядок действий Пользователя при установке плагина Системы ДБО

Внимание! _____________________________________________
Прежде чем осуществлять настройку Системы ДБО убедитесь, что Вами выполнены все
организационные мероприятия и требования, предъявляемые к техническому оборудованию и
программно-аппаратным средствам Клиента (Приложение №8 к Условиям).
Все последующие действия Пользователь должен выполнять с правами Администратора устройства
доступа (компьютер или ноутбук) в Систему ДБО.
2.1. Для установки плагина Системы ДБО запустите Web-браузер, пройдите по ссылке
https://online.k-bnk.ru/ (войти в Систему ДБО можно на официальном сайте Банка http://koshelevbank.ru, выбрав позицию Интернет-банк для юридических лиц (Рис. 1)), в открывшемся окне
выберите Internet-банкинг и скачайте плагин Системы ДБО, соответствующий Вашей операционной
системе (Рис. 2).

Рис. 1 Вход в Систему ДБО на официальном сайте Банка
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Рис. 2 Ссылка для скачивания плагина Системы ДБО
2.2. Запустите установку плагина Системы ДБО. В открывшемся окне выберите
соответствующий язык установки (Рис. 3).

Рис. 3
2.3. Нажмите Установить, дождитесь окончания установки и нажмите кнопку Готово (Рис. 4).
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Рис. 4 Окно завершения установки плагина Системы ДБО

3.

Порядок действий Пользователя Системы ДБО при использовании
персонального аппаратного криптопровайдера

3.1. Пользователь Системы ДБО получает у Уполномоченного лица Банка персональный
аппаратный криптопровайдер со встроенным в него СКЗИ, сертифицированным ФСБ РФ, путем
оформления Акта приема-передачи (Приложение №3 к Условиям) и Доверенности (Приложение №4
к Условиям) в случае получения указанного USB-токена Представителем Клиента. Клиент может не
получать в Банке ПАК, если у него имеются в наличие собственные USB-токены в необходимом
количестве и отвечающие требованиям п.п. 1.3. Приложения №8 к Условиям, или же Клиент
планирует в качестве носителя ключа ЭП НЕ использовать защищенное устройство USB-токен и
принимает на себя все связанные с этим риски, о чем делается соответствующая отметка в п.3.
Приложения №1 к Условиям.
На основании Акта приема-передачи переданные Клиенту USB-токен и содержащееся на них
СКЗИ регистрируют в Журнале учета СКЗИ Системы ДБО за конкретным Клиентом.
Клиент, принявший решение об использовании в качестве носителя ключа ЭП обычный flashноситель, осуществляет установку программного обеспечения и СКЗИ в соответствии с п.4
настоящего Руководства.

Внимание! _____________________________________________
Не подключайте персональный аппаратный криптопровайдер до установки драйвера. Во время
установки драйвера все приложения должны быть закрыты во избежание ошибки разделения
файлов. Во избежание ошибок при установке драйвера не производите установку через Remote
Desktop Protocol (удаленный рабочий стол).
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3.2. Установка драйвера для ПАК (ОС Windows)
3.2.1. Драйвер персонального аппаратного криптопровайдера необходим для работы с USBтокеном в Системе ДБО.
3.2.2. Для установки драйвера ПАК запустите Web-браузер (на официальном сайте Банка
https://online.k-bnk.ru или сайте производителя https://www.rutoken.ru/ (центр загрузки)), скачайте
в зависимости от Вашей ОС дистрибутив ПАК (Рис. 5) и запустите файл rtDrivers.exe. При
необходимости подтвердите внесение изменений на Вашем Устройстве доступа, после чего на
экране появится окно установки (Рис. 6).

Рис. 5 Скачивание драйвера USB-токена на официальном сайте Банка

Рис. 6 Окно установки
3.2.3. Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку Закрыть, после чего запустите
процесс перезагрузки Вашего Устройства доступа.

Внимание! _____________________________________________
Если Вы не получали персональный аппаратный криптопровайдер в Банке и в качестве носителя
ключа используете собственный защищенный USB-токен, Вам также необходимо произвести
установку соответствующего Вашему USB-токену драйвера для корректной работы в системе.
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3.3. Эксплуатация и хранение персональных аппаратных криптопровайдеров

3.3.1. USB-токены являются чувствительными электронными приборами. При их хранении и
эксплуатации Пользователю необходимо соблюдать ряд правил и требований, при нарушении
которых указанные устройства могут выйти из строя. Следующие правила эксплуатации и хранения
обеспечат длительный срок службы USB-токенов и сохранность конфиденциальной информации
Пользователя Системы ДБО.
3.3.2. Необходимо оберегать ПАК от сильных механических воздействий (падения с высоты,
сотрясения, вибрации, ударов и т.п.).
3.3.3. ПАК необходимо оберегать от воздействия высоких и низких температур. При резкой
смене температур (вносе охлажденного устройства с мороза в теплое помещение) не рекомендуется
использовать USB-токены в течение 3 часов во избежание повреждений из-за сконденсированной на
электронной схеме влаги. Необходимо оберегать USB-токен от попадания на него прямых
солнечных лучей.
3.3.4. Необходимо оберегать ПАК от воздействия влаги и агрессивных сред.
3.3.5. Недопустимо воздействие на ПАК сильных магнитных,
радиационных полей, высокого напряжения и статического электричества.

электрических

или

3.3.6. При подключении ПАК к Устройству доступа не прилагайте излишних усилий.
3.3.7. Персональный аппаратный криптопровайдер в нерабочее время необходимо всегда
держать закрытым во избежание попадания на разъем USB-токена пыли, грязи, влаги и т.п. При
засорении разъема нужно принять меры для его очистки. Для очистки корпуса и разъема
используйте сухую ткань. Использование воды, растворителей и прочих жидкостей недопустимо.
3.3.8. Не допускается непрерывное функционирование USB-токена более суток (24 часов).
3.3.9. Не разбирайте персональные аппаратные криптопровайдеры, так как это приведет к
потере гарантии!
3.3.10. Необходимо избегать скачков напряжения питания Устройства доступа и USB-шины
при подключенном USB-порте, а также не извлекать персональные аппаратные криптопровайдеры
из USB-порта во время записи и считывания.
3.3.11. В случае неисправности или неправильного функционирования персонального
аппаратного криптопровайдера обращайтесь в Банк.

4. Порядок действий Пользователя Системы ДБО при использовании
съемного носителя, отличного от персонального аппаратного криптопровайдера.
Установка программного обеспечения и средств криптографической защиты
информации
4.1. Клиент, принявший решение об использовании в качестве носителя ключа ЭП обычный
flash-носитель, осуществляет регистрацию на официальном сайте Банка http://www.koshelev-bank.ru
(в разделе Интернет-банк для юридических лиц) с целью скачивания СКЗИ (Рис. 7).
4.2. Заполнив регистрационную форму, Клиент получает ссылку для скачивания архива,
содержащего программное обеспечение и СКЗИ, на адрес электронной почты, указанный при
регистрации.
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Рис. 7 Страница на официальном сайте Банка для скачивания СКЗИ
4.3. Загрузив архив, соответствующий ОС Устройства доступа, Пользователь Системы ДБО
осуществляет установку программного обеспечения и библиотек СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3» путем
запуска инсталлятора установки (для ОС Windows) файла web_installer.exe или путем копирования
для иных операционных систем файлов криптобиблиотеки (libibank2ccom.so, libccom.so,
libccom.so.sig) в каталог …\usr\lib\.
4.4. Пользователь Системы ДБО после установки СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3» осуществляет
контроль целостности скопированных ранее файлов в соответствии с п.5 настоящего Руководства:
вычисляет значения хэш-функции для контролируемых файлов и полученные значения сравнивает с
эталонными.
4.5. Пользователь Системы ДБО, использующий Устройство доступа с операционной
системой, отличной от ОС Windows, после установки СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3» осуществляет
установку плагина Системы ДБО согласно п. 2 настоящего Руководства.

5.

Вычисление контрольных сумм и контроль целостности полученных СКЗИ

Внимание! _____________________________________________
Далее приведены примеры для пользователей ОС Windows. Пользователям других ОС необходимо
внести соответствующие изменения в файлы list.crc и etalon_.....crc, открыв их с помощью
стандартной программы для создания и редактирования текстовых файлов NotePad (Блокнот) или
WordPad.
5.1. Для вычисления значений хэш-функций контролируемых файлов Пользователю
необходимо извлечь из архива windows-x86_64.zip и СКОПИРОВАТЬ папку HASH на диск С:\
Вашего Устройства доступа. Cодержимое папки HASH:
rush.exe – утилита, представляющая собой средство контроля целостности, обеспечивает
вычисление значений хэш-функции для произвольных файлов с использованием алгоритма ГОСТ Р
34.11-94. Максимальный размер обрабатываемых файлов – 2 Гб. Утилита rush представляет собой
консольное приложение, т.е. осуществляет печать выходных данных в стандартный вывод;
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list.crc – файл, содержащий список файлов, хэш-функцию которых необходимо вычислить и
подлежащих периодическому контролю, и их пути размещения на устройстве доступа (в настоящем
Руководстве перечислены только файлы криптобиблиотеки ibank2ccom.dll, ccom.dll, ccom.dll.sig, но
по желанию Пользователя список контролируемых файлов может быть расширен);
etalon_win_x86_64.crc – файл, содержащий эталонные значения хэш-функции для
контролируемых файлов, указанных в list.crc, для ОС Windows 32-bit и 64-bit и скачиваемые
Клиентом после прохождения процедуры регистрации на официальном сайте Банка;
RUSH_x86_64.cmd – командный файл, запускающий с помощью утилиты rush вычисление
значений хэш-функций для списка файлов (list.crc) и осуществляющий запись этих значений в
отдельный файл (hash.txt) в папку C:\HASH\, а также сравнение полученных значений (hash.txt) с
эталонными значениями, указанными в файлах etalon_win_x86_64.crc для ОС Windows 32-bit и 64bit.

Внимание! _____________________________________________
Эталонные значения хэш-функции для контролируемых файлов ПО СКЗИ (для ОС Windows, Linux,
и др.) вычисляются Администратором ИБ Банка и передаются Клиенту в теле письма вместе
ссылкой, на адрес электронной почты, указанной при регистрации на сайте Банка, или в составе
скаченного архива в виде сканкопии регистрационной карточки ПО СКЗИ.
5.2. Откройте файл list.crc с помощью стандартной программы для создания и
редактирования текстовых файлов NotePad (Блокнот) или WordPad, как это показано на Рис. 8, и
проверьте корректность указанных в нем путей расположения файлов – они должны совпадать с
директорией, в которую Вы копировали файлы криптобиблиотеки согласно п.п.4.3 настоящего
Руководства (Рис.9). Пользователям других ОС необходимо внести соответствующие изменения.
Если установка производилась с помощью инсталлятора, то файлы криптобиблиотек автоматически
копируются в каталог C:\Windows\System32 и C:\Windows\SysWOW64.
5.3. Откройте файл etalon_win_x86_64.crc аналогично п.п.5.2 настоящего Руководства и
проверьте корректность указанных в нем путей расположения файлов в зависимости от разрядности
Вашей ОС (Рис.10). Пользователям других ОС необходимо внести соответствующие изменения.

Рис. 8. Просмотр содержимого файла list.crc
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Рис. 9. Список файлов, подлежащих контролю, и
директория их расположения (list.crc)

Рис. 10. Эталонные значения хэш-функций файлов, подлежащих контролю, и
директория их расположения для ОС Windows 32-bit и 64-bit
5.4. Запустите двойным кликом командный файл RUSH_x86_64.cmd. В открывшемся окне
будут отображены значения вычисленных хэш-функций для файлов, расположенных в директории,
указанной в list.crc (Рис. 11).

Рис. 11. Расчет значений хэш-функций файлов, указанных в list.crc
5.5. Не закрывая окна, нажмите любую клавишу на клавиатуре, в результате чего
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вычисленные значения хэш-функций будут записаны в файл hash.txt, который появится в папке
C:\HASH (Рис. 12).

Рис. 12. Вычисленные значения хэш-функций файлов,
подлежащих контролю, и записанные в файл hash.txt
5.6. Не закрывая окна, нажмите любую клавишу на клавиатуре, в результате чего будет
произведено сравнение вычисленных значений хэш-функций файлов, расположенных в директории,
указанной в list.crc, с эталонными значениями в файлах etalon_x86_64.cmd для ОС Windows 32-bit и
64-bit. Для каждого файла выводится его имя и результат проверки. Если все файлы успешно
проверены, rush возвращает код ошибки 0 (Рис. 13), в противном случае обратитесь в техническую
поддержку Банка.

Рис. 13. Сравнение вычисленных значения хэш-функций файлов,
расположенных в директории ОС Windows 32-bit и 64-bit, и эталонные значения хэш-функций,
указанных в файле etalon_x86_64.crc
5.7. Пользователь может сравнить вычисленные значения хэш-функций контролируемых
файлов с эталонными значениями уже на следующих этапах:
 после выполнения действий согласно п.п. 5.4 Руководства: сравнение вычисленных
значений хэш-функций производится непосредственно в открывшемся окне с соответствующими
значениями контролируемых файлов, указанных в теле письма, полученного вместе ссылкой, на
адрес электронной почты при регистрации на сайте Банка, или в регистрационной карточке ПО
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СКЗИ, предоставляемой Банком Клиенту в составе скаченного архива в виде сканкопии;
 после выполнения действий согласно п.п. 5.5 Руководства: вычисленные значения хэшфункций, записываются в файл hash.txt, открыв который можно сравнить указанные в нем данные с
соответствующими значениями контролируемых файлов, указанных в теле письма, полученного
вместе ссылкой, на адрес электронной почты при регистрации на сайте Банка, или в
регистрационной карточке ПО СКЗИ, предоставляемой Банком Клиенту в составе скаченного
архива в виде сканкопии;
 после выполнения действий согласно п.п. 5.5 Руководства: вычисленные значения хэшфункций, записываются в файл hash.txt, открыв который можно сравнить указанные в нем данные с
соответствующими эталонными значениями в файле etalon_x86_64.cmd, содержащегося в составе
скаченного архива для ОС Windows 32-bit или 64-bit при регистрации на сайте Банка с целью
скачивания программного обеспечения.
5.8. Удалите папку HASH c диска C:\ на Вашем Устройстве доступа.

Внимание! _____________________________________________
В процессе эксплуатации ПО СКЗИ Пользователь, с помощью утилиты rush, согласно указаниям
п.п.5.1 и п.п. 5.4 – п.п.5.7 настоящего Руководства должен периодически вычислять значения хэшфункции для контролируемых файлов и полученные значения сравнивать с эталонными. Во
избежание внесения изменений со стороны злоумышленников в командные файлы и эталонные
значения хэш-функций файлов криптобиблиотек не оставляйте папку HASH на диске Вашего
Устройства доступа.

6.

Порядок действий Пользователя при регистрации в Системе ДБО и
генерации ключей ЭП

6.1. Перед началом регистрацией в Системе ДБО и генерацией ключей ЭП выполните
установку плагина Системы ДБО и дистрибутива персонального аппаратного криптопровайдера
согласно п. 2 и 3 настоящего Руководства, если Вы используете защищенный носитель хранения
ключа ЭП, или установку криптобиблиотек СКЗИ в соответствии с п.4 настоящего Руководства,
если в качестве носителя ключа ЭП используется обычный flash-носитель.
6.2. Для осуществления регистрации запустите Web-браузер и пройдите по ссылке
https://online.k-bnk.ru/, также войти в Систему ДБО можно на официальном сайте Банка
http://koshelev-bank.ru, выбрав позицию Интернет-банк для юридических лиц (Рис. 14).

Рис. 14 Ссылка доступа к сервису «Internet-Банкинг» для юридических лиц
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Внимание! _____________________________________________
Перед началом работы в Системе ДБО удостоверьтесь, что соединение установлено в защищенном
режиме SSL: в префиксе в адресной строке Web-браузера должен появиться символ S httpS://online.k-bnk.ru/, а также отобразится иконка «закрытый замок» (может отличаться для
разных Web-браузеров).
6.3. В открывшемся окне проверьте, что установлено защищенное соединение именно со
страницей Системы ДБО АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (Рис. 15): в префиксе в адресной строке Webбраузера должен появиться символ «s» - https://, а также при нажатии на
и Просмотр
сертификатов можно посмотреть сведения о сертификате: кому выдан, срок его действия, кем
выдан и т.п. (Рис. 16).

Рис. 15 Проверка установки защищенного соединения с Банком
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Рис. 16 Сведения о сертификате Банка
6.4. Для запуска процесса регистрации в Системе ДБО нажмите Internet-банкинг (Рис. 17).

Рис. 17 Ссылка для входа в Систему ДБО
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6.5. В открывшемся окне входа в Систему ДБО расположены основные элементы навигации:
регистрация нового клиента в Системе ДБО (Новый клиент), создание нового ключа ЭП (Новый
ключ ЭП) и администрирование ключей ЭП, содержащихся на USB-токене (Управление ключами
ЭП) (Рис. 18).

Внимание! _____________________________________________
Во избежание некорректного создания ключа ЭП извлеките из Устройства доступа иные съемные
носители, оставив подключенным только носитель, на который планируете сохранить ключ ЭП для
работы в Системе ДБО АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».
6.6. Подключите полученный в Банке USB-токен к Вашему Устройству доступа и в
открывшемся окне нажмите кнопку Обновить, после чего в строке Идентификатор появится
уникальный номер Вашего USB-токена (Рис. 18).

Рис. 18 Вход в Систему ДБО
6.7. Даже если Вы являетесь «новым» Клиентом, в левом нижнем углу выберите Новый
ключ ЭП (Рис. 19), далее, следуя указаниям и используя кнопки навигации Вперед/Назад,
заполните все необходимые поля, чтобы зарегистрироваться в Системе ДБО и создать ключ ЭП
Уполномоченным лицам Клиента (Рис. 20).

Рис. 19. Для ВСЕХ типов Клиентов
(первоначальная регистрация в системе, плановая/внеплановая смена ключа ЭП и т.п.)
выбирается позиция Новый ключ ЭП
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Внимание! _____________________________________________
Для индивидуального предпринимателя поле Должность не заполняется или указывается
«индивидуальный предприниматель».
Владелец ключа ЭП (уполномоченное лицо Клиента) – уполномоченное лицо, которому на
основании закона, организационно-распорядительных документов и/или доверенности, выданной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Условиями,
Клиентом предоставлено право:
 распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и осуществления
защищенного электронного обмена информацией с использованием ЭП (группа с правом
подписи7), а также на подачу Запросов на аннулирование (отзыв) собственных сертификатов
ключей проверки ЭП и/или уполномоченных лиц Клиента в случае увольнения/смены
последних.
 работы с электронными документами (далее – ЭД) Клиента, за исключением права
подписывать ЭД (группа без права подписи), а также на подачу Запросов на аннулирование
(отзыв) собственных сертификатов ключей проверки ЭП в случае увольнения/смены
должностных обязанностей.

Рис. 20 Ввод информации о владельце ключа ЭП
(Уполномоченном лице Клиента)

7

ЭП c правом подписи ЭД может быть оформлена только на лицо, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати
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Клиента, а также уполномоченное лицо Управляющей организации при подключении Сервиса «ЦФК-Онлайн».

6.8. Выберите в качестве хранилища ключа ЭП Аппаратное устройство, если Вы получили
его в Банке или у Вас есть собственный USB-токен, в противном случае выберите Файловый ключ
и Выбрать – для съемного носителя и нажмите Вперед (Рис. 21).

Внимание! _____________________________________________
USB-токен/съемный носитель (к примеру, флешка) Клиента может содержать подпись(и) только
одного владельца ключа ЭП (уполномоченного лица Клиента).
В одном хранилище ключей аппаратного криптопровайдера может содержаться не более 64-х
ключей ЭП Уполномоченного лица Клиента.

Рис. 21 Выбор хранилища создаваемого ключа ЭП
6.9. Введите наименование ключа ЭП и пароль для доступа к ключу (Рис. 22).

Внимание! _____________________________________________
Для дальнейшей работы в системе при вводе наименования создаваемому ключу рекомендуется
присваивать следующее значение типа: год, месяц и дата создания ключа ЭП и далее название организации,
фамилия и инициалы владельца данного ключа. Например, 2016-07-01_Строймир_ИвановСМ.
При выборе пароля доступа к ключу ЭП руководствуйтесь п.п. 3.4.2 Рекомендаций Клиенту о мерах
снижения рисков при работе в системе дистанционного банковского обслуживания (Приложение № 24 к
Условиям).
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Рис. 22 Ввод наименования ключа ЭП и пароля доступа к ключу
6.10. Если все данные введены корректно, нажатием кнопки Вперед завершите процесс
создания ключа ЭП (Рис. 23).

Рис. 23 Информирование о завершении процесса создания ключа ЭП
6.11. Произведите тестирование созданного ключа ЭП, для чего введите указанный в п.п. 6.9
настоящего Руководства пароль доступа к ключу (Рис. 24).
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Рис. 24 Тестирование созданного ключа ЭП и ключа проверки ЭП
6.12. Если тестирование прошло успешно (Рис. 25), распечатайте сертификат ключа проверки
ЭП в 3 (Трех) экземплярах (настройка выставлена автоматически) и предоставьте в Банк вместе с
Заявлением на регистрацию ключей (Приложение №9 к Условиям), а также Доверенностью
(Приложение №10 к Условиям) в случае невозможности прибытия в Банк владельцев ключа ЭП или
руководителя организации на регистрацию.
6.13. Если необходимо создать еще одну ключевую пару выберите соответствующую позицию
(Рис. 25), вставьте USB-токен/съемный носитель для следующего уполномоченного лица и
повторите действия п.п.6.7-6.12 настоящего Руководства, либо нажмите кнопку Вперед и
Завершить, тем самым завершив процесс регистрации Клиента в Системе ДБО (Рис. 26).

Рис. 25 Распечатка сертификата ключа проверки ЭП
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Рис. 26 Информирование об успешной регистрации в Системе ДБО

Внимание! _____________________________________________
Не передавайте персональные аппаратные криптопровайдеры третьим лицам! Не сообщайте третьим
лицам пароль от ключей ЭП! Подключайте USB-токен/съемный носитель к Устройству доступа
только на время работы с Системой ДБО. В случае утери (хищения) или повреждения
персонального аппаратного криптопровайдера/съемного носителя немедленно свяжитесь с Банком.

7.

Порядок действий Пользователя Системы ДБО при администрировании
ключей ЭП

7.1. Администрирование ключей ЭП осуществляется через окно входа в Систему ДБО (Рис.
27), для чего в правом нижнем углу выберите Управление ключами ЭП.

Внимание! _____________________________________________
При администрировании ключей ЭП USB-токен/съемный носитель должен быть вставлен в
Устройство доступа.
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Рис. 27 Вход в Систему ДБО
7.2. В новом открывшемся(ейся) окне (вкладке) укажите тип хранилища ключей ЭП –
Аппаратное устройство/Ключ на диске. С помощью кнопки Выбрать выберите идентификатор
(серийный номер) персонального аппаратного криптопровайдера, после чего в окне Наименование
ключа появится список ключей ЭП в выбранном хранилище (Рис. 28).
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Рис. 28. Окно Администрирования ключей ЭП/ USB-токенов
7.3. В окне администрирования можно произвести следующие действия с ключами ЭП:

печать сертификата ключа проверки ЭП (Печать);

смена пароля доступа к ключу ЭП в хранилище ключей (Сменить пароль);

смена наименования ключа ЭП в хранилище ключей (Переименовать);

удаление ключа ЭП из хранилища ключей (Удалить).

Внимание! _____________________________________________
Неправильно ввести пароль к ключу ЭП можно не более 15 раз подряд. После этого ключ
блокируется навсегда.
7.3.1. Печать сертификата ключа проверки ЭП
Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку Печать. В открывшемся окне введите
пароль для доступа к ключу ЭП. Нажмите кнопку Принять (Рис. 29).
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Рис. 29 Печать сертификата ключа проверки ЭП
7.3.2. Смена пароля для доступа к ключу ЭП
Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку Сменить пароль. В открывшемся окне
введите текущий пароль в поле Пароль и новый пароль в поля Новый пароль и Пароль еще раз.
Нажмите кнопку Принять (Рис. 30).

Рис. 30 Смена пароля ключа ЭП
7.3.3. Смена наименования ключа ЭП
Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку Переименовать. В открывшемся окне
введите пароль для доступа к ключу ЭП и новое наименование ключа ЭП в хранилище ключей.
Нажмите кнопку Принять (Рис. 31).
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Рис. 31 Смена наименования ключа ЭП
7.3.4. Удаление ключа ЭП

Внимание!________________________________________________
Если ключ ЭП удалить из хранилища ключей, восстановить его будет невозможно. Поэтому удалять
можно ключи, которые в дальнейшем не будут использоваться при работе с Системой ДБО (ключи с
истекшим сроком действия, скомпрометированные ключи и т.д.).
Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку Удалить. В открывшемся окне введите
пароль на доступ к ключу ЭП. После нажатия кнопки Принять ключ будет безвозвратно удален из
хранилища ключей (персонального аппаратного криптопровайдера) (Рис. 32).

Рис. 32 Удаление ключа ЭП

8.

Подключение дополнительных услуг Банка и регистрация Уполномоченных
лиц Клиента для работы с мобильным Устройством доступа

Внимание!________________________________________________
Подключение дополнительных услуг Банка осуществляется Клиентом в основном сервисе Системе
ДБО «Internet-Банкинг» на основании отправленной в Банк Заявки на подключении
соответствующей услуги. Для подключения дополнительных услуг Банка в п. 5 Заявления о
присоединении (Приложение №1 к Условиям) должна быть указана роль «Руководитель».
8.1. Зайдите в Систему ДБО («Internet-Банкинг») и выберите вкладку Управление услугами
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(Рис. 33).
8.2. В имеющемся перечне услуг выберите Mobile-банкиг, нажмите на ссылку Подробнее
(Рис. 33).

Рис. 33 Подключение дополнительных услуг Банка
8.3. Для подключения услуги в открывшемся окне нажмите кнопку Подключить (Рис. 34),
далее подтвердите подключение и списание денежных средств с указанного номера счета (Рис. 35).
При этом происходит автоматическое формирование, подписание ЭП Пользователя Системы ДБО,
обладающий ролью «Руководитель», и отправка в Банк Заявки на подключение услуги со статусом
«Подключается» (Рис. 36).

Рис. 34 Подключение услуги Mobile-банкинг
31

Рис. 35 Подтверждение подключения дополнительной услуги и
согласие о списание денежных средств за пользование

Рис. 36 Статус Заявки на подключение услуги Mobile-банкинг

Внимание!________________________________________________
Подключение дополнительных услуг Банка осуществляется Уполномоченным лицом Банка не
позднее следующего рабочего дня, когда была отправлена Заявка на подключение.
8.4. После обработки Банком Заявки она переходит в статус Подключена (Рис. 37).
8.5. Для предоставления доступу в Систему ДБО Уполномоченным лицам Клиента нажмите
ссылку Подробнее (Рис. 37) и в открывшемся окне нажмите Добавить (Рис. 38).
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Рис. 37 Подключенные услуги в Системе ДБО

Рис. 38 Предоставление доступа в Систему ДБО Уполномоченному лицу Клиента
для работы через мобильное устройство
8.6. В открывшемся окне нажмите Новый сотрудник (Рис. 39), укажите сведения об
Уполномоченном лице Клиента, которое будет иметь доступ в Систему ДБО через мобильное
устройство, для чего заполните строки ФИО, должность и номер телефона, с которого будет
осуществляться доступ (Рис. 40).
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Рис. 39

Рис. 40 Регистрация Уполномоченного лица клиента
для работы через мобильное устройство

Внимание!________________________________________________
После регистрации Пользователем, обладающим ролью «Руководитель» в Системе ДБО
Уполномоченного лица Клиента, последнему необходимо скачать и установить мобильное
приложение АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» для юридических лиц и ввести код доступа (при
первоначальном входе код доступа вводится 2 раза) в Систему ДБО. При этом Уполномоченное
лицо Клиента может уже работать в Системе ДБО в информационном режиме (режиме просмотра),
для работы в полнофункциональном режиме необходимо создать ключ СЭП.
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9.

Порядок действий Уполномоченного лица Клиента при генерации ключа
серверной электронной подписи

9.1. Для создания ключа СЭП Уполномоченному лицу Клиента необходимо скачать и
установить мобильное приложение АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» для юридических лиц и ввести код
доступа (при первоначальном входе код доступа вводится 2 раза) (Рис. 41) в Систему ДБО, если
этого не было сделано ранее.

Рис. 41 Первоначальный вход в Систему ДБО с помощью мобильного устройства
9.2. Нажмите на значок

основного меню и выберите Настройки (Рис. 42)
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Рис. 42
9.3. Для создания ключа серверной подписи в открывшемся окне выберите Ключ ЭП (Рис 43).

Рис. 43 Окно настроек Системы ДБО в мобильном приложении
36

9.4. Введите пароль доступа к ключу СЭП. После повторного ввода пароля, нажмите кнопку
Сохранить (Рис. 44).

Рис. 44 Ввод пароля доступа к ключу СЭП Уполномоченного лица Клиента
9.5. В результате появится запись с указанием даты создания и статуса о созданном ключе
СЭП Уполномоченного лица Клиента (Рис. 45).

Рис. 45 Запись о созданном ключе СЭП
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9.6. Для просмотра информации о созданном ключе СЭП, его уникальном идентификаторе
(Рис. 46) нажмите на запись. Для активации ключа обратитесь к руководителю – Пользователю
Системы ДБО, обладающему ролью «Руководитель» в системе.

Внимание!________________________________________________
Для окончательной регистрации ключа СЭП Уполномоченному лицу Клиента необходимо прийти в
офис Банка с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина РФ, паспорт
иностранного гражданина) и Доверенностью на хранение и использование ключа ЭП
Уполномоченного лица Клиента на Сервере Подписи Банка (Приложение №13 к Условиям).

Рис. 46 Сведения о созданном ключе СЭП

10. Порядок действий Пользователя Системы ДБО при регистрации в Банке
ключа серверной электронной подписи Уполномоченного лица Клиента
Внимание!________________________________________________
Дальнейшие действия производятся
«Руководитель» в системе.

Пользователем

Системы

ДБО,

обладающем

ролью

10.1. Для регистрации ключа СЭП Уполномоченного лица Клиента зайдите в Систему ДБО и
выберите Ключи ЭП – Заявления на выпуск сертификата вкладка Рабочие (Рис. 47).
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Рис. 47 Заявления на выпуск сертификата ключа проверки СЭП,
поступившие от Уполномоченного лица Клиента

Внимание!________________________________________________
В Системе ДБО может быть зарегистрирован ключ СЭП Уполномоченного лица Клиента,
обладающего правом распоряжаться денежными средствами на банковском счете Клиента, в
противном случае Заявления на выпуск сертификата, отправленные в Банк будут отвергнуты.
10.2. Выберите заявление на выпуск сертификата, отметив его  и нажмите Подписать
10.3. Оформите Доверенность на хранение и использование ключа ЭП Уполномоченного лица
Клиента на Сервере Подписи Банка (Приложение №13 к Условиям), указав соответствующий
идентификатор ключа ЭП (ID ключа) в доверенности.

Внимание!________________________________________________
Для окончательной регистрации ключа СЭП Уполномоченному лицу Клиента необходимо прийти в
офис Банка с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина РФ, паспорт
иностранного гражданина) и Доверенностью на хранение и использование ключа ЭП (Приложение
№13 к Условиям).
10.4. После обработки заявления Уполномоченным лицом Банка и регистрации ключа СЭП в
Системе ДБО статус изменится на «Активен». Информацию обо всех зарегистрированных в Банке
ключах ЭП можно увидеть, выбрав Ключи ЭП – Информация о ключах (Рис. 48).
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Рис. 48 Информация о ключах ЭП Клиента, зарегистрированных в Банке

11. Порядок действий Пользователя при плановой смене ключей ЭП
Внимание!________________________________________________
Срок действия сертификата ключа проверки ЭП Уполномоченного лица Клиента проставляется
работником Банка в соответствии со сроком полномочий данного лица, указанных в карточке с
образами подписи и печати Клиента, но не может превышать 1 (Один) год с момента регистрации
его в Банке, в сертификате ключа проверки ЭП на бумажном носителе.
За 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия сертификата ключа проверки ЭП при входе в систему
Система ДБО выдает сообщение о необходимости произвести плановую смену ключевой пары.
На основании п.п. 9.1.14, п.п. 9.1.15 Условий Клиент обязан произвести плановую смену
действующей (резервной) ключевой пары и сертификата ключа проверки ЭП Уполномоченного
лица Клиента не реже 1 (Одного) раза в год, не позднее, чем за 25 дней до окончания срока действия
сертификата ключа проверки ЭП Уполномоченного лица Клиента
11.1. Подключите соответствующий персональный аппаратный криптопровайдер владельца
ключа ЭП, срок сертификата ключа проверки ЭП которого истекает, к USB-порту Устройства
доступа.

Внимание! _____________________________________________
Во избежание ошибок (генерация на «чужой» USB-токен/съемный носитель и т.п.) при создании
ключа ЭП для Уполномоченного лица Клиента в Устройство доступа НЕ должны быть вставлены
другие съемные носители информации.
11.2. Для генерации ключевой пары запустите Web-браузер, пройдите по ссылке
https://online.k-bnk.ru/ ) и выберите позицию Новый ключ ЭП (Рис. 49), также войти в Систему
ДБО можно на официальном сайте Банка http://koshelev-bank.ru, выбрав позицию Интернет-банк
для юридических лиц (Рис. 17).
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Рис. 49 Вход в Систему ДБО
11.3. В новом открывшемся(ейся) окне (вкладке) заполните данные о владельце ключа
электронной подписи, выполните указания п.п. 6.7 - п.п. 6.13 настоящего Руководства.

Внимание!________________________________________________
Клиент на основании п.п. 4.1.5, п.п. 4.1.6 договора банковского счета, п.п. 8.2.5, п.п. 8.2.6 Условий
обязан своевременно предоставлять в Банк все необходимые документы и их копии, достоверную
информацию для связи с ним или обновленную информации в случае ее изменения.
На основании п.п. 8.1.16 Условий и при условии предоставления Клиентом в Банк корректно
оформленных документов для регистрации Банк обязан зарегистрировать в Системе ДБО ключи
проверки ЭП Уполномоченного лица Клиента в срок до 5 (Пяти) рабочих дней с момента
предоставления этих документов.
11.4. Если при вводе наименования ключа ЭП в хранилище ключей уже существует ключ с
таким наименованием, то в этом случае перезаписи ключа не произойдет, о чем будет выдано
соответствующее предупреждение (Рис. 50), а значит необходимо либо присвоить другое
наименование ключу, либо, убедившись в отсутствии необходимости в использовании данного
ключа для работы в Системе ДБО, предварительно удалить «ненужный» ключ из хранилища
согласно п.п. 7.3.4 настоящего Руководства.

Рис. 50. Сообщение об ошибке (о существовании ключа ЭП
в хранилище ключей на ПАК с таким же наименованием)
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12. Порядок действий Пользователя Системы ДБО при компрометации ключей
ЭП (внеплановая смена)
При компрометации или подозрении на компрометацию ключей ЭП, а также в случае
несанкционированного списания денежных средств с банковского счета, действуйте в соответствии
с Инструкцией (Приложение №25 к Условиям), в том числе:
12.1. немедленно извлеките из Устройства доступа USB-токен/съемный носитель; в случае
утери носителя действуйте согласно п.п.12.2-12.5 настоящего Руководства;
12.2. позвоните в Банк и сверьте остатки денежных средств на счете;
12.3. до письменного уведомления позвоните по телефонам, указанным в Заявлении о
присоединении (Приложение №1 к Условиям), в Банк и заблокируйте по блокировочному слову
(указано в п. 4 Заявления о присоединении) работу в Системе ДБО;
12.4. получите в Банке новый ПАК (в случае его утери) и создайте новые ключи ЭП согласно
п. 6 настоящего Руководства;
12.5. предоставьте в Банк Уполномоченному лицу Банка подтверждение блокировки в
письменной форме в 2х экземплярах (Приложение №14 к Договору).

Внимание!________________________________________________
До момента постановки отметки о блокировке Администратором ИБ на письменном уведомлении
Банк не несет ответственности за возможные убытки, возникшие у Клиента в результате
незаконного использования ключей ЭП.

13. Меры информационной безопасности при работе в Системе ДБО
13.1. Обращаем Ваше внимание, что с целью снижения риска несанкционированного доступа к
системе ДБО Клиент обязан соблюдать следующие пункты Условий: 9.1.9-9.1.12, 9.1.16, 9.1.18-9.1.21
13.2. Также при работе с Системой ДБО Клиенту необходимо ознакомиться с Рекомендациями
(Приложение №24 к Условиям).
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