Инструкция по установке системы "iBank 2"
Обращаем Ваше внимание на то, что для выполнения установки необходимо иметь права
администратора на компьютер.
1. Установите драйвер на Рутокен ЭЦП 2.0.
Внимание!
Перед началом установки драйверов рекомендуется отсоединить Рутокен от USB-порта
компьютера.
Подключитесь к интернету, запустите web-браузер и перейдите на страницу входа
клиентов системы "iBank 2" по адресу https://dbo.dalenabank.ru/, или с сайта банка
https://www.dalenabank.ru

Скачайте установочный файл, выбрав ОС Вашего компьютера в разделе ПО для работы:

Запустите и следуйте мастеру установки.
Для продолжения установки драйвера нажмите кнопку Далее

По умолчанию мастер установки предлагает создать ярлык для панели управления на рабочем
столе

Для продолжения установки нажмите кнопку Установить.

Далее необходимо дождаться окончания установки драйвера и нажать кнопку Готово

После завершения процесса установки необходимо подключить Рутокен к свободному USB-порту.
В области уведомлений Панели задач появится сообщение, свидетельствующие об обнаружении
системой
подключенного устройства и готовности его к использованию

2. Настоятельно рекомендуем сменить PIN-код.

1. Откройте Панель управления Рутокен по ярлыку с рабочего стола
откройте Пуск – Все программы – Рутокен – Панель управления Рутокен

, или

2. На вкладке Администрирование нажмите Ввести PIN-код, введите PIN-код полученный
в банке.

3. В меню Управление PIN-кодами, в строке Изменить PIN-код пользователя нажмите
Изменить
4. Ведите новый PIN-код, подтвердите его. ОК.

3. Предварительная регистрация.
1. Запустите web-браузер и перейдите на страницу входа клиентов системы "iBank 2" по
адресу https://dbo.dalenabank.ru/, или с сайта банка https://www.dalenabank.ru

2. Для входа в сервис на компьютере должен быть установлен плагин "Bifit Signer".
Если плагин не установлен, выйдет сообщение:

3. Нажмите на ссылку Показать все доступные дистрибутивы и выберите ОС, с которой
Вы работаете. Скачать файл bifit_signer_ и запустить. Выберите язык Русский – ОК.

Нажмите Установить.

По завершении установки нажмите Готово.

Еще раз войдите по ссылке https://dbo.dalenabank.ru/
4. На первой странице введите PIN-код, который Вы получили в банке. Если Вы сменили
PIN-код, введите Ваш PIN-код.

5. Откроется страница входа в сервис .

6. При необходимости выберите язык интерфейса с помощью переключателя

4. Регистрация.
1. Для перехода к предварительной регистрации нажмите ссылку Регистрация, на странице входа
в сервис. Выберите Подключение к системе ДБО iBank2

2. Укажите организационную форму, нажмите Вперед.

3. Укажите реквизиты Вашей организации (Вводить данные строго по Уставу.)

Обязательными для заполнения являются поля с наименованием, ИНН, адресом организации на
русском языке и номером телефона для SMS-оповещения. При работе с валютными
документами необходимо также ввести наименование организации на английском языке без
кавычек.
В поле Дата регистрации укажите дату фактической регистрации организации. В поле Дата
внесения в гос. реестр укажите дату внесения организации в ЕГЮРЛ. Для организаций,
созданных после 01.07.2002, значения этих полей будут совпадать.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед, которая становится доступной только
после заполнения всех обязательных полей.
4. Укажите номера рублевых и валютных счетов Вашей организации.
Для этого выберите БИК банка, в котором открыт счет (по умолчанию может быть уже указан),
укажите номер счета в поле Счет и нажмите кнопку Добавить.

Если при нажатии кнопки Добавить на экран выводится сообщение об ошибке ключевания счета,
это означает, что введен неверный номер счета или номер счета не соответствует номеру БИК
банка. Для устранения ошибки проверьте правильность введенных данных. Если сообщение об
ошибке повторяется при верно введенной информации, обратитесь за помощью в офис банка, в
котором открыт данный счет.
Аналогичным образом добавьте в список другие необходимые счета. Для удаления счета из списка
выберите его номер и нажмите кнопку Удалить.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед.

5. Ввод информации о контактном лице организации.
Укажите информацию о контактном лице организации в соответствующих полях. Поля Фамилия, Имя и Телефон обязательны для заполнения.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед.

6.

Ввод блокировочного слова.

Блокировочное слово предназначено для аутентификации клиента при телефонном звонке в банк с
целью временно блокировать работу клиента в системе iBank 2. Блокирование клиента может
потребоваться в случае потери Хранилища ключей ЭП клиента (USB-токен). Введите
блокировочное слово, указанное в Заявление на подключение.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед.

7. Проверка введенной информации
Этап предназначен для проверки и корректирования введенной информации. В случае
обнаружения ошибки вернитесь с помощью кнопки Назад к тому шагу, на котором была
допущена ошибка, и укажите верную информацию.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед.

8. Ввод информации о владельце ключа проверки ЭП
На данном этапе укажите информацию о владельце ключа проверки ЭП.
• Укажите фамилию, имя, отчество владельца ключа проверки ЭП в соответствующих полях.
• Укажите должность владельца ключа проверки ЭП в поле Должность. Для типа юридического
лица Организация данное поле является обязательным для заполнения.
• Укажите в соответствующих полях информацию о документе, удостоверяющем личность
владельца ключа проверки ЭП.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Вперед.

9. Нажмите Выбрать, выберите устройство, введите к нему PIN-код.

10. Задайте наименование ключа, удобное для Вас (например, по названию организации или
фамилии владельца ключа), и задайте ему пароль (пароль должен составлять не менее 8
символов, букв нижнего и верхнего регистра и цифр). Нажмите Вперед.

При совпадении наименования сохраняемого ключа с одним из уже существующих в выбранном
Хранилище, появится соответствующее предупреждение с предложением указать другое
наименование ключа. Нажмите Закрыть, введите другое наименование ключа, нажмите Вперед.

11. Дождитесь окончания генерации ключа, нажмите Вперед.

12. Введите пароль, который задали к ключу в 9 шаге (п.10), нажмите Вперед.

13. Для печати сертификата ключа проверки ЭП клиента отметьте поле Распечатать
сертификат
и нажмите кнопку Вперед.
! Если клиент на предварительной регистрации указал больше одной подписи под
документами, для работы ему потребуется соответствующее количество ключей ЭП. Для их
создания отметьте поле Cоздать еще ключ ЭП и ключ проверки ЭП перед нажатием кнопки
Вперед: осуществится автоматический переход к процедуре предварительной регистрации,

после чего необходимо повторить описанные выше действия по созданию ключа ЭП и ключа
проверки ЭП.

14. Распечатайте сертификат в 2х экземплярах. Распечатанный сертификат необходимо
заполнить, поставить личную подпись и печать организации.

! При печати второго и последующего Сертификата, чтобы реквизиты организации не вводить
вручную, поставьте галочку Заполнить сертификат ключа проверки ЭП реквизитами
организации из другого ключа, при условии, что этот другой ключ активен.
Заполнить реквизиты сертификата ключа Вы так же можете вручную.

Нажмите на ссылку из другого ключа и выберите необходимый ключ, введите к нему
пароль. Принять.

15. На экран выведется сообщение об окончании предварительной регистрации нового
клиента. Нажмите Завершить.

16. На этом процесс предварительной регистрации клиента считается завершенным. Для
окончательной регистрации, в течении месяца после регистрации, необходимо лично
явиться в офис банка (или доверенное лицо), имея при себе два распечатанных и
заполненных экземпляра Сертификата ключа проверки ЭП клиента, заверенных
подписями и печатью организации, а также документ об удостоверении личности.
Сотрудники банка выполнят проверку на правильность заполнения Сертификата, а затем
активируют ключ
ЭП в течении суток, после предоставления Сертификата. После завершения регистрации в офисе
банка клиент может осуществлять работу в системе iBank 2.
17. Для клиентов, имеющих нулевую подпись, т.е. без права подписи документов, на
просмотр и подготовку платежей, необходимо зарегистрировать ключ по следующей
инструкции:
С сайта https://www.dalenabank.ru/corporate/dbo в разделе Инструкция клиента скачайте
криптобиблиотеки и распакуйте в C:\Windows\System32.
1. Войдите по ссылке https://dbo.dalenabank.ru/. Нажмите Регистрация, выберите Получение
электронной подписи.

2. Введите информацию о владельце ключа, нажмите Вперед.

3. На локальном компьютере на жестком диске создайте каталог, куда будет помещен
файловй ключ. В Хранилище выберите Файловый ключ, нажмите Выбрать и задайте
путь к каталогу, созданному Вами. Нажмите Открыть – Вперед.

4. Задайте наименование ключа, удобное для Вас, и задайте ему пароль (пароль должен
составлять не менее 8 символов, букв нижнего и верхнего регистра и цифр).Нажмите
Вперед.

5. Система может предложить поочередно ввести символы латинского алфавита, введите
согласно регистру и дождитесь окончания генерации ключа. Нажмите Вперед.

6. Введите пароль к ключу, заданный ранее. Нажмите Вперед.

7. Нажмите Вперед и распечатайте Сертификат в 2х экземплярах.
Для окончательной регистрации необходимо лично явиться в офис банка (или доверенное
лицо), имея при себе два распечатанных и заполненных экземпляра Сертификата ключа
проверки ЭП клиента, заверенных подписями и печатью организации, а также документ
(и его копию) об удостоверении личности.
18. Вниманию клиентов, имеющих SMS – Банкинг!
Настройка рассылки осуществляется в категории Мониторинг дерева документов АРМ.
Доступен также просмотр статистики уведомлений в подкатегории Общий отчет.
1. Настройка каналов доставки сообщений.
Для настройки каналов доставки сообщений выберите пункт Каналы доставки
категории Мониторинг.

1.1. Для создания канала доставки выберите пункт контекстного меню Новый.

1.2. В открывшемся окне Настройка канала в поле Тип канала выберите вид канала
(SMS или E-mail).
1.3. Для доставки по SMS укажите номер мобильного телефона в международном
формате (например, +79033333333) в поле Телефон

1.4. Для доставки по электронной почте укажите адрес электронной почты в поле Email

Для сохранения создаваемого канала нажмите кнопку Сохранить.
2.

Для настройки параметров канала доставки сообщений выберите в списке требуемый
канал и либо двойным нажатием кнопки мыши, либо с помощью пункта контекстного
меню Редактировать откройте его для редактирования.
Для включения/отключения канала правой кнопкой выберите команду Вкл./Выкл.,
или поставьте галочку Использовать канал для доставки сообщений.
По отключенным каналам рассылка сообщений не производится. Отключенные
каналы в списке отмечаются крестом. Для удаления используется кнопка окна
Настройка канала. При удалении канала доставки созданные для него рассылки
также удаляются.

3. Настройка рассылки сообщений.
3.1. Для настройки рассылки сообщений выберите пункт Сообщения.

3.2. Для создания рассылки уведомлений выберите пункт контекстного меню Новый.
3.3. Выберите канал доставки с помощью списка поля Канал доставки. Для перехода
к следующему шагу нажмите кнопку Вперед.

3.4.Заполняете необходимые поля. Нажмите Сохранить.

В Настройке рассылки сообщений последовательно заполняете Событие, по которому
вы желаете получать оповещение.
Внимание!
USB-токен Рутокен ЭЦП 2.0 должен быть подключен к компьютеру только во время работы с
сервисом.
Не допускайте бесконтрольного подключения к компьютеру аппаратных криптопровайдеров с
ключами ЭП.
PIN-код к USB-токену может использоваться в качестве дополнительной защиты от
несанкционированного доступа к ключам ЭП, хранящимся в устройстве.
При обращении к USB-токену с заданным PIN-кодом отсутствует возможность получения списка
ключей
устройства и каких-либо действий с ними до момента ввода корректного PIN-кода.
PIN-код, если он установлен, запрашивается у пользователя при подписи документов и
синхронизации
данных с банком во время работы в сервисе.
Назначение PIN-кода к USB-токену "Рутокен ЭЦП 2.0" осуществляется через Панель управления
Рутокен, которая устанавливается на компьютер вместе с драйвером устройства.
Назначенный PIN-код удалить нельзя, его можно лишь сменить.
После аутентификации в сервисе произойдет переход на страницу Сеансы работы.

Вход в Internet-Банкинг:
Для входа в Internet-Банкинг выполните:
1. Подключитесь к Интернету, запустите Web-браузер и перейдите на страницу входа
https://dbo.dalenabank.ru/ или перейти на сайт Банка - https://www.dalenabank.ru/;

Нажать на кнопку «ON-LINE БАНК» - «Клиент-Банк для юр. лиц (iBank2)»
2. Подключите USB-токен с ключами ЭП к компьютеру.
3. Отобразиться следующее окно:
Необходимо нажать кнопку «Выбрать электронную подпись»;

4.В всплывающем окне введите PIN-код для разблокировки рутокена:

5.Затем выберите необходимый ключ ЭП и введите пароль, нажмите иконку со стрелкой для входа
в Систему:

6.Если в списке ключей Вашего ключа не оказалось, нажмите кнопку «Моей электронной
подписи нет в списке»:

7. Нажмите на ID Вашего токена, введите PIN-код, а затем отобразиться список ключей ЭП,
сохраненных на токене, выберите необходимый и введите пароль к нему:
При вводе пароля учитываются язык (русский/латиница) и регистр (заглавные/прописные буквы).
Внимание!
Если в системе используется механизм многофакторной аутентификации, то после выбора ключа
ЭП и
ввода пароля появится диалог для указания кода подтверждения, выйдет окно Подтверждение
SMS-кодом. Вводите смс-код, пришедший на телефон, который Вы указали в заявлении. Войти.

Ошибка при попытке входа может быть вызвана следующими причинами:

• Клиент не прошел регистрацию в офисе банка и, следовательно, имеет статус Новый;
• Клиент заблокирован администратором iBank 2.;
• Выбранный ключ заблокирован;
• Истек срок действия выбранного ключа;
• Выбранный ключ не зарегистрирован в системе iBank 2.
Для решения этих вопросов свяжитесь со службой технической поддержки банка по телефону:
(495) 673-22-49 или (495) 673-10-10 доб.118 и 137.
После успешной аутентификации на экран выводится стартовое окно АРМ Internet-Банкинг для
корпоративных клиентов, внешний вид которого представлен здесь:

