ПАМЯТКА
по первому входу в систему «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН»
при переходе из системы «Интернет/Клиент-Банк»
Уважаемый Клиент, для входа в систему «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» запустите интернет-браузер (Internet Explorer –
версии 11 и выше, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox – последней версии) и зайдите на стартовую страницу:
https://corp.akbars.ru/
Ссылка для входа также размещена на официальном сайте банка https://www.akbars.ru, из разделов «Малому бизнесу»
или «Среднему и крупному бизнесу» по кнопке «Онлайн банк \ Ак Барс Бизнес Онлайн»:

На стартовой странице вам будет доступна подробная инструкция по работе с Системой.

Для входа в систему необходимо в поле «Пользователь» ввести логин, в поле «Пароль» - пароль, используемые вами ранее
для работы в системе «Интернет/Клиент-Банк». Нажмите кнопку «Войти».
Далее Вам необходимо следовать подсказкам Системы, выполнить настройки: установка необходимого программного
обеспечения (потребуются права администратора на вашем компьютере).

Установка необходимого программного обеспечения
После входа в систему вы увидите окно с Предупреждением.

Нажмите кнопку «Да». В появившемся всплывающем окне нужно выбрать «Сохранить», после скачивания «Выполнить».
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Далее появится окно с выбором языка, выбираем язык и нажимаем «Принять».

В появившемся окне нажимаем «Далее».

В новом окне необходимо указать для какого браузера требуется установка плагина:
1. для Internet Explorer

(обязательно использование версии 11 и выше),

2. для иных браузеров (Mozilla Firefox

, Google Chrome

, Opera и др)

После установки в появившемся окне нажимаем «Завершить».

Далее необходимо перезапустить браузер и повторно зайти в систему.
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Создание сертификата Электронной подписи для возможности отправки платежных
документов в Банк.
Обращаем ваше внимание, что Банк производит замену Устройств eToken PRO USB, eToken ГОСТ смарт-карта, в связи
с требованиями ФСБ (в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г. новых национальных стандартов в области
криптографической защиты информации ГОСТ Р 34.11-2012 «Функция хэширования» и ГОСТ Р 34.10-2012 «Процессы
формирования и проверки электронной цифровой подписи"). Банк настоятельно рекомендует провести замену вашей
электронной подписи через генерацию запроса на новый сертификат на устройстве Рутокен (предоставляется Банком
бесплатно при переходе на систему АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН) до наступления указанного срока. Неисполнение
процедуры замены приведет к приостановлению обслуживания..
Вставьте устройство Рутокен, полученное вами в Банке в USB-порт вашего компьютера.
Если в качестве подтверждения платежей используется устройство Рутокен в комплекте с устройством Safetouch, то
устройство Рутокен при создании нового сертификата можно вставить в устройство Safetouch. При этом устройство
Safetouch необходимо вставить в USB-порт вашего компьютера.
ВНИМАНИЕ!!! Понадобится установка драйверов. Ссылка для скачивания размещена на стартовой странице системы
«Ак Барс Бизнес Онлайн» (Программное обеспечение).

В правом верхнем углу выберите пункт Настройки

раздел Безопасность \ Запросы на новый сертификат.

Нажмите кнопку Создать

В окне Запроса на новый сертификат необходимо выбрать Средство подписи, содержащее в названии – РУТОКЕН.

Заполните поля и нажмите кнопку «Сформировать запрос».
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Выйдет окно с просьбой выбрать криптоконтейнер. Необходимо выбрать устройство и нажать кнопку «ОК»

При появлении нового окна необходимо перемещать курсор мыши по экрану и/или нажимать клавиши на клавиатуре.

В следующем окне вводим пин-код от устройства. Данный пин-код вложен в конверт, полученный в Банке.
Для предотвращения несанкционированного использования вашего устройства Рутокен настоятельно рекомендуем
изменить стандартный пин-код, установленный по умолчанию в Банке, в соответствии с разделом 1.5 «Установка
драйвера для устройства Рутокен, смена пин-кода» Инструкции по работе с системой «Ак Барс Бизнес Онлайн»,
размещенной на стартовой странице системы.
После набора пин-кода нажимаем кнопку «ОК»:
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Если у вас устройство SafeTouch, то на его экране появится сообщение о подтверждение действия. Необходимо нажать на
кнопку соглашения (зеленая галочка):

После создания нового запроса, необходимо его выделить и нажать кнопку Отправить.

В информационном окне нажмите кнопку ОК.
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После отправки запроса нажмите кнопку Печать. В Банк (по месту обслуживания) предоставляются два заполненных
оригинала сведений об открытом ключе абонента с личной подписью владельца сертификата и печатью организации.

После перехода запроса на сертификат в статус Исполнен, вы сможете подписывать документы устройством Рутокен.

Установка драйвера для устройства Рутокен, смена пин-кода
Актуальная
версия
драйверов
для
устройства
Рутокен
размещена
на
сайте
производителя
(https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/), для быстрого доступа к сайту воспользуйтесь ссылкой на
стартовой странице системы «Ак Барс Бизнес Онлайн» - Программное обеспечение.

Перед вами откроется окно Центра загрузки - Драйверы для Windows.
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Для персональных компьютеров с операционной системой Windows необходимо скачать и установить - «Драйверы Рутокен
для Windows, EXE». Установка требует наличие прав администратора на вашем компьютере. После установки вам будет
доступна «Панель управления Рутокен» и возможность изменить пин-кода пользователя.
После перехода по ссылке «Драйверы Рутокен для Windows, EXE» в новом окне необходимо ознакомиться с условиями
Лицензионного соглашения, установить галочку «Условия Лицензионного соглашения прочитаны и приняты в полном
объеме» и нажать кнопку «Условия приняты».

Далее откроется окно с загрузкой файла и выйдет всплывающее диалоговое окно. Необходимо нажать кнопку
«Выполнить»:

После загрузки появится окно установки драйвера, нажимаем «Установить»:
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После окончания процесса установки драйвера в появившемся окне необходимо нажать «Закрыть»:

После установки драйвера может потребоваться перезагрузка вашего компьютера.
ВНИМАНИЕ!!! В целях соблюдения требований информационной безопасности и предотвращения несанкционированного
использования вашего персонального устройства Рутокен настоятельно рекомендуется изменить стандартный пин-код
установленный в Банке.
Изменение пин-кода пользователя.
Подключите устройство Рутокен к ПК и запустите «Панель управления Рутокен» с помощью ярлычка на вашем рабочем
столе:

Перед вами откроется окно Пан ели. Доступ к функции смены пин -кода возможен после ввода действующего пин -кода.

Введите пин-код выданный вам в конверте с устройством Рутокен, нажмите Ок.

Вам станет доступна кнопка «Изменить» в разделе «Управление PIN -кодами».

Нажмите кнопку «Ввести PIN-код».
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Введите новый пин-код и повторите его ввод:

ВНИМАНИЕ!!! Если вы забудете пин-код или введете неправильный пин-код 10 раз, то для продолжения использования
устройства потребуется провести процедуру «Восстановления пароля» устройства Рутокен в Банке. Плата за услугу
«Восстановления пароля» взымается в соответствии с действующими тарифами Банка.

Телефоны технической поддержки Клиентов:
8-800-2005-304 звонок бесплатный,
(843) 239-73-38 для звонков из г. Казань.
Адрес электронной почты: corp@akbars.ru
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