Инструкция
«Установка необходимого ПО для работы с КБ Corporate»
1. Для перехода на новый Клиент-Банк требуется обратиться в офис
обслуживания, подписать документы о переходе на новый ДБО
ЮЛ и получить носитель «Токен» для формирования запроса на
сертификат.
2.

Перед входом в Клиент-Банк требуется произвести скачивание и установку дистрибутива
(Дистрибутив размещен на сайте Банка в разделе Корпоративным
клиентам/Система «Клиент-Банк») Средства Криптозащиты Информации
«КриптоПро CSP» (рис.1) версия 4.0

Рис.1

Ссылка для скачивания – https://www.banksoyuz.ru/ru/corporate/online_bank/
3. После скачивания дистрибутива требуется запустить файл CSPSetup_4.0, откроется окно
установщика (Рис.2)
Рис.2

4. Нажимаем «Установить (рекомендуется)» (Рис.3)
Рис.3

5. По окончании установки появится сообщение «КриптоПро CSP успешно установлен»
(Рис.4)
Рис.4

6. В меню «Пуск» появится папка «КРИПТО-ПРО» (Рис.5)
Рис.5

7. Если у вашей организации нет лицензии для работы с ПО «Крипто-Про CSP 4.0»
требуется отправить запрос на получение лицензии через старый КБ «Письма в банк»
Номер ключа лицензии пришлют в ответном письме «Письма из банка»
8. Для проверки срока действия и ввода лицензии, требуется запустить ярлык программы
(Рис.6)
Рис.6

9. Откроется окно программы (Рис.7) , под номером «1» информация о сроке действия
лицензии, под номером «2» производится ввод ключа лицензии.
Рис.7

10. При вводе ключа лицензии используется только поле «Серийный номер», далее
нажимаем «ОК». Остальные поля изменять не требуется!

Инструкция
«Создание запроса на новый сертификат в КБ Corporate»
1. При входе в Клиент-Банк Вы увидите окно «Мастер создания запроса на новый
сертификат» (рис.1). Нажимаем кнопку «Далее».
Рис.1

2. Заполняем форму по примеру из Памятки (рис.2).
Выбираем уполномоченное лицо.
Требуемые для заполнения поля выделены красными прямоугольниками.
После заполнения формы требуется вставить в компьютер USB-носитель (токен), выданный
Банком. Нажимаем кнопку «Сформировать запрос».
Рис.2

3. В компьютер требуется вставить носитель «Токен» полученный в Банке (выдается после
подписания документов о переходе на новый ДБО ЮЛ). В открывшемся окне требуется
выбрать носитель «rutoken_ecp» для сохранения закрытого ключа (рис.3), выбираем носитель
для записи.
ВНИМАНИЕ!
Записывая контейнер закрытого ключа в «Реестр» вы подвергаете опасности счета вашей
организации!
Рис.3

3.1 Далее появится генератор случайных чисел (рис.3.1)
Следуйте инструкции «Перемещайте указатель мыши или нажимайте различные клавиши»
Рис.3.1

4. Нажимаем кнопку «Далее» (рис. 4).
Рис.4

5. Нажимаем кнопку «Отправить запрос в банк» (рис.5).
Рис.5.

6. Нажимаем «ОК» (рис.6).

Рис.6.

Запрос на сертификат успешно отправлен в Банк.

7. Статус запроса на новый сертификат можно отследить в меню «Безопасность» «Сертификаты» (рис.7).

Сначала запрос имеет статус «Принят»,
В течение одного рабочего дня на основании запроса Клиенту будет выпущен сертификат. При
этом статус запроса поменяется на «Издан банком».
После этого необходимо распечатать акт признания ключа:

Важно!
Необходимо распечатывать акт признания только при статусе «Издан Банком» на запросе. В
этом случае в акте автоматически заполняются даты начала и окончания срока действия
сертификата. С незаполненными датами акт признания не будет принят Банком!

8. Распечатанный запрос на сертификат (Приложение 5 к Правилам обслуживания в Системе
«Клиент-Банк») необходимо подписать, поставить печать и передать в Банк посредством
действующего «Клиент-Банка» в электронном виде (скан-копия в письме свободного
формата).
9. Оригинал документа необходимо отправить в Банк в течении 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента направления Приложения №5 в электронном виде
посредством действующего «Клиент-Банка».

