
Облачная электронная подпись для существующего 
клиента без визита в банк

Предисловие
Данный�  документ предназначен для клйентов банка й содержйт йнформацйю о 
полученйй й йспользованйй облачной�  электронной�  подпйсй (далее облачной�  ЭП) в 
сйстеме «iBank для Бйзнеса».

Общие сведения
По технологйй облачной�  ЭП созданйе, храненйе ключей�  ЭП й формйрованйе ЭП под 
документом выполняется на удаленном сервере («в облаке»), а не на локальных 
устрой� ствах пользователя. 
 Преймущества йспользованйя облачной�  ЭП:

• Выпуск сертйфйката ключа проверкй облачной�  ЭП возможен без посещенйя 
отделенйя банка на основанйй электронного заявленйя;

• Не требуется йспользованйе USB-токенов йлй установка спецйального 
крйптографйческого ПО на рабочее место;

• Возможно йспользованйе прй работе с мобйльных устрой� ств – смартфонов, 
планшетов.

Использованйе облачной�  ЭП доступно в следующйх АРМ:

• Интернет-Банк для бйзнеса (далее – Интернет-Банк);
• Мобйльный�  Банк для бйзнеса;

Сотруднйк клйента в Интернет-Банке создает ключ облачной�  ЭП. Создается Запрос на 
полученйе облачной�  ЭП. После подпйсй новый�  ключ актйвйруется автоматйческй.

Создание облачной электронной подписи (ЭП)

 

Еслй у Вас еще нет облачной�  подпйсй, то в первую очередь необходймо дать 
возможность сотруднйку Вашей�  фйрмы заходйть в клйент-банк с помощью логйна й 
пароля. Для этого необходймо зай� тй в раздел «Сотруднйкй» й два раза клйкнуть левой�  
кнопкой�  мышй по йменй нужного сотруднйка 



 
Переходйм на закладку «Учетные запйсй» 

 
Добавляем вход по логйну 

 
Вводйм адрес электронной�  почты, на которую прйдет подтвержденйе о регйстрацйй й 
номер сотового телефона, на который�  будут прйходйть SMS с кодамй подтвержденйя 
операцйй�  



 

Еслй почтовый�  адрес напйсан верно, то на этот адрес отправляется пйсьмо с 
подтвержденйем регйстрацйй 

 
Получаем пйсьмо й завершаем настрой� ку входа 



 
Вводйм код подтвержденйя, который�  прйходйт в SMS 

 
Вводйм й запомйнаем пароль на вход в сйстему 

 
Настрой� ка логйна завершена 



 

Еслй у Вас есть дей� ствующйй�  ключ, но его срок подходйт к завершенйю, то Вы можете 
самостоятельно выпустйть облачную ЭП без вйзйта в банк. Для этого в йнтерфей� се 
сйстемы необходймо выбрать пункт «Электронные подписи» й нажать на кнопку 
«Новая ЭП» 

 
Далее необходймо выбрать сотруднйка, для которого создается подпйсь (под которым 
Вы зашлй в йнтернет-банк) 



 
Скорректйровать сведенйя о сотруднйке, еслй онй йзменйлйсь 

 
Выбрать в качестве места для храненйя ЭП «Облачное хранйлйще (BIFIT DSS)» 



 
Задать названйе ЭП й пароль 



 
Сохраняем запрос на полученйе ЭП 



 
Подпйсываем запрос на полученйе ЭП текущей�  подпйсью 



 
Подтверждаем подпйсь вводом пароля 



 
После подпйсанйя новая подпйсь на подтвержденйе сотруднйку банка 



 
После подтвержденйя подпйсй ей�  можно пользоваться до указанной�  даты 
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