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Если вы имеете доступ к системе Банк-Клиент и подключаете мобильный банк
/1 Регистрация мобильного устройства



Войдите в Банк-Клиент -> раздел «Управление услугами» -> Mobile-Банкинг

 В разделе Mobile-Банкинг нажмите кнопку «Настроить», затем «Добавить»



В разделе «Настроить» вы можете:
- добавить к действующему сотруднику возможность установить мобильный банк, либо
- добавить нового сотрудника с ФИО и номером телефона

/2 Установка мобильного приложения
Скачайте мобильное приложение в AppStore или Google Play на телефон, номер которого
зарегистрирован в Банк-Клиенте
/3 Создание ключей ЭП




Зайдите в мобильное приложение -> раздел «Настройки»
Выберите раздел «Ключи ЭП» и создайте ключ

/4 Активация ключей ЭП



Зайдите в Банк-Клиент -> раздел «Ключи ЭП» -> «Заявление на выпуск сертификатов»



Выберите ключ, созданный в мобильном банке, и подпишите его



Для активации подписи нового сотрудника (данные которого не подавались в банк),
заполните паспортные данные и передайте в банк заявление на выпуск ключа ЭП
После активации ключа вам придет sms-уведомление об активации – мобильное приложение
готово к использованию



Если вы подключаете мобильный банк и упрощенный Банк-Клиент
/1 Предварительная регистрация




Пройдите регистрацию на сайте банка
Создайте сертификат проверки ключа ЭП, сохраните ключи на ПК как «файловый ключ»

/2 Передача документов в банк





Распечатайте 2 экземпляра сертификата ключей ЭП и заполните заявление о присоединении
к Договору оказания банковских услуг с применением СДБО
Передайте документы в банк
После активации ключей вам придет sms-уведомлении об активации – Банк-Клиент готов к
использованию

/3 Регистрация мобильного устройства





Войдите в Банк-Клиент -> раздел «Управление услугами» -> Mobile-Банкинг

В разделе Mobile-Банкинг нажмите кнопку «Настроить», затем «Добавить»



В разделе «Настроить» вы можете
- добавить к действующему сотруднику возможность установить мобильный банк, либо
- добавить нового сотрудника с ФИО и номером телефона

/4 Установка мобильного приложения
Скачайте мобильное приложение в AppStore или Google Play на телефон, номер которого
зарегистрирован в Банк-Клиенте
/5 Создание ключей ЭП




Зайдите в мобильное приложение -> раздел «Настройки»
Выберите раздел «Ключи ЭП» и создайте ключ

/6 Активация ключей ЭП



Зайдите в Банк-Клиент -> раздел «Ключи ЭП» -> «Заявление на выпуск сертификатов»



Выберите ключ, созданный в мобильном банке, и подпишите его



Для активации подписи нового сотрудника (данные которого не подавались в банк),
заполните паспортные данные и передайте в банк заявление на выпуск ключа ЭП
После активации ключа вам придет sms-уведомление об активации – мобильное приложение
готово к использованию



Если вы подключаете мобильный банк и полнофункциональный Банк-Клиент
/1 Получение токена




Обратитесь в удобное отделение банка
Оформите заявление о присоединении к Договору оказания банковских услуг с применением
СДБО и получите USB-токен

/2 Предварительная регистрация




Пройдите регистрацию на сайте банка
Создайте сертификат проверки ключа ЭП, сохраните ключи на USB-токене как «аппаратное
устройство»:

/3 Передача документов в банк





Распечатайте 2 экземпляра сертификата ключей ЭП
Передайте документы в банк
После активации ключей вам придет sms-уведомлении об активации – Банк-Клиент готов к
использованию

/4 Регистрация мобильного устройства





Войдите в Банк-Клиент -> раздел «Управление услугами» -> Mobile-Банкинг

В разделе Mobile-Банкинг нажмите кнопку «Настроить», затем «Добавить»



В разделе «Настроить» вы можете
- добавить к действующему сотруднику возможность установить мобильный банк, либо
- добавить нового сотрудника с ФИО и номером телефона

/5 Установка мобильного приложения
Скачайте мобильное приложение в AppStore или Google Play на телефон, номер которого
зарегистрирован в Банк-Клиенте
/6 Создание ключей ЭП




Зайдите в мобильное приложение -> раздел «Настройки»
Выберите раздел «Ключи ЭП» и создайте ключ

/7 Активация ключей ЭП



Зайдите в Банк-Клиент -> раздел «Ключи ЭП» -> «Заявление на выпуск сертификатов»



Выберите ключ, созданный в мобильном банке, и подпишите его



Для активации подписи нового сотрудника (данные которого не подавались в банк),
заполните паспортные данные и передайте в банк заявление на выпуск ключа ЭП
После активации ключа вам придет sms-уведомление об активации – мобильное приложение
готово к использованию



