Как приступить к работе в системе
Internet-Банкинга iBank2.
Для использования Internet-Банкинга iBank2 необходимо:
•
•
•
•

Заключить с банком договор на обслуживание
Получить в банке USB-токен «Рутокен ЭЦП 2.0»
Зарегистрироваться в системе iBank2
Сгенерировать ключ ЭП на USB-токен «Рутокен ЭЦП 2.0»

1. Общие сведения о USB-токенах «Рутокен ЭЦП 2.0».
Рутокен ЭЦП 2.0 предназначен для безопасной двухфакторной аутентификации пользователей,
генерации и защищенного хранения ключей шифрования, ключей электронной подписи,
цифровых сертификатов и других данных, а так же для выполнения шифрования и электронной
подписи «на борту» устройства. Основу Рутокен ЭЦП 2.0 составляет современный защищенный
микроконтроллер и встроенная защищенная память, в которой безопасно хранятся данные
пользователя: пароли, ключи шифрования и подписи, сертификаты и другие данные.

Рис. 1. USB-токен BiFiT «Рутокен ЭЦП 2.0»
USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0» предназначены для работы в операционных системах
Microsoft© Windows© 10/8.1/8.

2. Установка драйвера для использования криптотокена.
Важно: не подключайте USB-токен «Рутокен ЭЦП 2.0» к компьютеру ДО установки драйвера.
Драйвера для криптотокена находятся на сайте производителя «Рутокен». Найти драйвер можно
на сайте Рутокен(ссылка кликабельна), или на сайте банка J&T Bank(Главная страница
банка( http://www.jtbank.ru ) -> «Юридическим лицам» -> «Банк-Клиент» -> Пункт «Программное
обеспечение для юридических лиц» -> «Драйвер Рутокен»).
После скачивания драйвера «Рутокен» следует запустить установочный файл (rtDrivers.exe).
Запустится программа установки драйверов «Рутокен». Следует нажать «Установить», в случае
появления окна с запросом на разрешение изменений на компьютере нажать «Да».
После завершения процесса установки нажать «Закрыть».
Подключите устройство Рутокен к компьютеру.

3. Установка BiFiT Signer.
После установки драйвера Рутокен нужно установить BiFiT Signer, плагин, позволяющий работать в
системе Internet-Банкинга iBank2.
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По умолчанию, браузер должен автоматически предложить установку плагина BiFiT(высветится
строка/окно для установки), но если этого не произошло нужно перейти по ссылке(кликабельно)
или проследовать по следующему адресу и скачать установочный файл: Главная страница
банка(jtbank.ru) -> «Юридическим лицам» -> «Банк-Клиент» -> Пункт «Программное обеспечение
для юридических лиц» -> «Bifit Signer». Запустите установочный файл BiFiT Signer и установите
BiFiT Signer согласно инструкциям внутри установочного файла.

4. Регистрация в системе.
Подключить к компьютеру устройство «Рутокен ЭЦП 2.0».
Перейти по ссылке или проследовать по следующему адресу: Главная страница банка(jtbank.ru) ->
«Вход в интернет-банк» -> «Интернет-банк для юридических лиц»
Нажать «Регистрация» (см. рис. 2).

Рис.2 Окно входа в систему iBank21
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Данные актуальны на 04.2018 и могут измениться.

2

Нажать «Подключение к системе» (см. рис. 3).

Рис. 3 Окно регистрации в системе iBank22

Далее выполнить 12 шагов процедуры регистрации в системе Internet-Банкинга iBank2.
Шаг 1 – выбрать организационную форму;
Шаг 2 – ввести реквизиты организации;
Шаг 3 – выбрать БИК и ввести № счета;
Шаг 4 – ввести контактные данные (ФИО + телефон);
Шаг 5 – ввести блокировочное слово;
Шаг 6 – проверка введенной информации;
Шаг 7 – ввести информацию о владельце ЭП (ФИО + паспортные данные);
Шаг 8 – сгенерировать ключ ЭП;
Шаг 9 – выбрать «Аппаратное устройство». Стандартный пин-код: 12345678;
Шаг 10 – ввести наименование ключа и установить пароль на контейнер;
Шаг 11 – повторить ввод пароля;
Шаг 12 – распечатать сертификат в 2 экземплярах, поставить печать, подпись и расшифровку
подписи руководителя организации под надписью «Достоверность приведенных данных
подтверждаю» и принести в Банк.
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Данные актуальны на 04.2018 и могут измениться.
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Пример сертификата ключа проверки ЭП, который нужно предоставить в Банк.

Здесь необходимо проставить подписи «Личная подпись владельца ключа проверки ЭП» и
«Руководитель организации». Подпись руководителя организации заверяется печатью
организации (при наличии).
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