Порядок подключения Клиента
к системе Интернет-Банкинг iBank2
Подключение к системе Интернет-Банкинг производится в два этапа
•
Предварительная регистрация
•
Окончательное подключение
На этапе предварительной регистрации клиенту необходимо с сайта http://www.aspectbank.ru/, из
раздела «ИНТЕРНЕТ-БАНК» - «Документы для подключения» заполнить и предоставить в Банк
следующие документы :
1.Приложение № 1 (2 экз.)
2.Приложение № 2 (1 экз.)
3.Приложение № 3 (2 экз.)
4.Приложение № 4 (2 экз.) или Приложение № 5 (1 экз.)
5.Приложение № 6 (1 экз.)
6.Приложение № 16(1 экз.)
Приложения подписываются только руководителем организации. Если предоставление документов в
банк будет производить доверенное лицо, то необходимо скачать и заполнить доверенность на обмен
документами при подключении к системе «Интернет-Банк».
По приезду в банк клиенту необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность.
После проверки документов клиенту будут выданы* соответствующие устройства(смарт-карта «Ibank 2
Key»,«JaCarta ГОСТ», «MS_KEY K»), «MAC-Token», «Рутокен ЭЦП», «Рутокен ЭЦП 2.0»,Трастскрин
версия 1.0.
Далее клиент у себя в офисе самостоятельно регистрирует себя в системе ibank2.
Перед регистрацией клиенту требуется зайти на сайт банка:
•
Из раздела «ИНТЕРНЕТ-БАНК» - «Инструкции» cкачать краткую и полную инструкцию по
работе системы «iBank2», а так же инструкции по работе с USB-Token и MAC-Token.
Далее последовательно нажать на кнопки «ВХОД В ИНТЕРНЕТ-БАНК» => Регистрация =>
Подключение к системе (см. ниже рис. 1,2,3,4):
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*В зависимости от выбранного персонального аппаратного криптопровайдера, USB-устройства.
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•
Если плагин «BIFIT Signer» не установлен, то необходимо установить актуальную версию
плагина в соответствии с инструкцией по установке.
•
Скачать и установить драйвера для аппаратных устройств (USB-Token, «MS_KEY K»«АНГАРА»Исп.8.1.1,«Рутокен ЭЦП»,«Рутокен ЭЦП 2.0», Трастскрин версия 1.0,), соответствующий
ОС.
Установка драйверов подробно описана в соответствующем руководстве по работе с USB-Токенами,
устройствами в «Документация», раздел «Прочее» (см. ниже рис. 5,6).
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•
В случае отсутствия аппаратного криптопровайдера и размещении файл-хранилища ключей на
съемном носителе (USB-накопитель) Перед созданием новых ключей необходимо установить
криптобиблиотеку (скачать, закрыть браузер и запустить файл).
Далее, произвести регистрацию в системе, руководствуясь разделом Регистрация нового клиента полной
инструкции по работе с системой iBank2 (стр. 32 - 46).
Для окончательного подключения
клиенту необходимо заполнить и предоставить в Банк
Приложения № 7 (1 экз.) и Приложение № 8(2 экз.) из раздела «ИНТЕРНЕТ-БАНК» - «Документы
для подключения» . При этом Приложение № 7 предоставляется одновременно с «Сертификатом
ключа проверки электронной подписи сотрудника Клиента в системе «iBank2» (2 экз.),сформированный
Клиентом в процессе регистрации в системе.
Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника Клиента должен быть заверен подписями
(в 3-х местах) и печатью организации.
Сотрудники банка выполнят проверку на правильность заполнения Сертификата, а затем активируют
ключ ЭП и производят окончательное подключение. После этого, Клиент может осуществлять работу в
системе «iBank 2».

