1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для работы в системе "ИнтернетБанкинг":
1.1 Microsoft Internet Explorer 11 (входит в состав OS MS Windows)
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
Google Chrome
https://www.google.ru/intl/ru/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMb
U6bH08OwHujU_iz6Jaauq7NIdFz98wKKNtQFPTD12wNV03pZBS74q9hwaAtlGEALw_wcB&g
clsrc=aw.ds
1.2 Java 8 для Windows
https://java.com/ru/download/
1.3 Acrobat Reader
Adobe https://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/
ВНИМАНИЕ! Все программы бесплатны и возможно они уже установлены на Вашем компьютере.

2. ЗАПУСК СИСТЕМЫ
Перед запуском системы, администратор должен зарегистрировать вашу учётную
пользовательскую запись и выслать на указанный вами электронный адрес идентификационные
данные (идентификаторы клиента и пользователя) и первичные сертификаты, а также
временные пароли для входа в систему и к первичным сертификатам.

3.

ПЕРВЫЙ ВХОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМУ

Для работы с системой клиент-банк iFOBS, вам необходимо сохранить на носитель
информации (диск, флеш-карту или др.) первичные сертификаты, высланные вам на
электронную почту или переданы непосредственно в банке.
При первом подключении к системе пользователю:
1. необходимо перейти по ссылке:
https://clb.iboxbank.online:7002/ifobsClient/LoginShow.action

2. нажать ссылку «iFOBS клиент ISignDesktop».
3. ввести логин и первичный пароль для доступа, пароль к первичному сертификату
безопасности к нему
ВНИМАНИЕ! Логин соответствует названию архива, присланного в почте с первичными
сертификатами. Имеет вид XXXXXXXX_Y, где XXXXXXXX – ЕГРПОУ, Y – порядковый
номер пользователя.
4. нажимает кнопку «Вход».

Для дальнейшей работы в системе пользователю нужно будет сгенерировать рабочие
сертификаты, а также сменить пароли на вход в систему и на секретный ключ.

4.

СМЕНА ПЕРВИЧНОГО ПАРОЛЯ И ГЕНЕРАЦИЯ РАБОЧИХ
СЕРТИФИКАТОВ

При первом подключении пользователя к системе откроется окно смена первичного
пароля:

Прим. использовать только латинскую раскладку.
После успешной замены первичного пароля выводит на страницу авторизации. После
авторизации с новым паролем будет выведено сообщение о входе в систему с первичным
сертификатом:

После нажатия кнопки «ОК» автоматически откроется страница «Смена сертификата» - для
того, чтобы пользователь смог создать и отправить в банк запрос на получение рабочих
сертификатов.

Следуя пошаговой инструкции, пользователь должен:
1. Ввести старый пароль и два раза новый пароль на запрашиваемый сертификат, нажать кнопку
«Отправить».
2. Высветиться сообщение

3. Необходимо нажать на кнопку «Да».
ВНИМАНИЕ! Пока запрос на новые сертификаты не обработан в банке, при входе в систему
пользователю будет выдаваться сообщение о том, что запрос на получение нового
сертификата находится в очереди на обработку.

Необходимо нажать на кнопку «Выход».
4. Сертификат отправлен на обработку в Банк.
5. До получения и установки нового сертификата пользователь может заходить в «iFOBS клиент
легкий» и ему будет доступен режим просмотра.
6. После подтверждения сертификата в Банке, при новом входе пользователю нужно вводить
пароль на «старый» сертификат (первичный), после будет выведено сообщение:

Если проверка и запись сертификатов прошла успешно, появится сообщение:

Теперь пользователь имеет все необходимые сертификаты и ключи для работы в системе.
После нажатия на кнопку «ОК» в окне сообщения произойдёт переход на страницу
подключения к системе. Пользователь вводит логин, пароль на вход и новый пароль на
секретный ключ.

После нажатия кнопки «Вход» пользователь успешно подключится к системе.

5.

СМЕНА ПАРОЛЯ НА ВХОД В СИСТЕМУ

При первом входе в систему пользователь вводит пароль на вход, который выдал ему
администратор системы.
Для обеспечения безопасной работы с системой, пользователю необходимо сменить
пароль, выданный ему администратором, на новый, известный только ему одному.
При первом подключении к системе откроется страница смены пароля. Пользователь
вводит полученный от администратора пароль в поле Текущий пароль, а затем придумывает
свой пароль и вводит его в поле Новый пароль и Подтверждение нового пароля.

В случае успешной смены пароля на экране появится это сообщение.
После нажатия на кнопку «ОК» в окне этого сообщения, произойдёт переход на страницу
подключения к системе. Пользователь вводит логин, пароль на секретный ключ и новый пароль
на вход в систему.

