Создание/Продление сертификата подписи IBS.
Для продления сертификата подписи, если срок его действия ещё не закончился,
необходимо зайти в «Центр регистрации» используя действующий сертификат (рис.1). Если
сертификат создается впервые или срок действия, существующего, сертификата уже истек
необходимо зайти в «Центр регистрации», используя логин и пароль для доступа к «Центру
регистрации» (рис.2)

Рис.1

Рис.2
Успешно войдя в «Центр регистрации», вы увидите экран создания нового сертификата
(рис.3). В нем необходимо указать местонахождение (съемный носитель информации)
создаваемого сертификата, будущее имя (Рекомендуем создавать сертификаты с новым
именем, отличающемся от ранее созданных), придумать и ввести пароль защиты
сертификата, подтверждение пароля и нажать кнопку «Создать сертификат».

стр. 1

Рис.3.
Название сертификата указать в поле File Name

Рис.3.1
Сообщение «Нельзя создать новый сертификат» появляется в случае , когда существует
сертификат, ожидающий одобрения, созданный вами ранее. В этом случае обратитесь в
службу технической поддержки ОАО КБ «Центр-инвест» по телефону 8(863)2-870-870
В случае успешного создания сертификата откроется окно «Сохранение сертификата».
Необходимо ввести пароль защиты сертификата ещё раз и нажать кнопку «Сохранить
сертификат» (рис.4).
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Рис.4
Если ваш новый сертификат подписи успешно сохранен, вы увидите сообщение, в котором указан номер
сертификата и кнопка «Распечатать» (рис.5).

Рис.5.
Если после создания сертификата не распечатали сертификат, то печать сертификата можно произвести из
раздела «Действительные сертификаты». Распечатать сертификат нажатием на одноименную кнопку (рис.6)

Рис.6
Распечатанный сертификат (рис.7) необходимо:
 заверить подписью владельца сертификата;
 вписать дату подписания;
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заполнить от руки реквизиты юридического лица, от имени которого этим сертификатом будут
подписываться пакеты платежных документов;
заверить печатью и подписью руководителя юридического лица;
предоставить распечатанный и корректно заполненный сертификат в банк.

Рис.7
После одобрения сертификата сотрудником банка, необходимо зайти в Клиент-банк в раздел
«НАСТРОЙКА», выбрать действие «Регистрация сертификата» (рис.8), заполнить поля
«Путь к сертификату», «Пароль защиты сертификата» и нажать кнопку «Зарегистрировать».
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Рис.8
Поздравляем! Теперь Вы можете подписывать пакеты платежных поручений и исходящие
письма с вложениями.
Обращаем ваше внимание, что срок действия сертификата подписи составляет 1 год.
Настоятельно рекомендуем выпускать новый сертификат подписи за заблаговременно до
окончания срока действия вашего рабочего сертификата.
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