Перед началом работы с системой необходимо зайти на сайт www.tkbbank.ru, далее раздел
"Онлайн сервисы" - "ТКБ Бизнес 2.0" и установить компонент безопасности из раздела
«Программное обеспечение» - InternetBankSetup.exe.
Перед началом установки необходимо закрыть все открытые страницы в интернете.
В приветствующем окне установщика необходимо
ознакомиться с «рекомендациями по мерам
безопасности», установить «крыж»
и нажать
кнопку «Далее»:
После завершения установки необходимо вставить
устройство в компьютер и на сайте выбрать раздел
«Генерация сертификата» (Работа в
Удостоверяющем центре поддерживается только
через браузер Internet Explorer):

При заполнении данных необходимо
придерживаться следующих правил:
1. "Место хранения сертификата"
должно быть выбрано "Смарт-ключ
(ГОСТ)"
2. ФИО указывается в соответствии с
паспортом
3. При генерации сертификата для
юридического
лица
или
Индивидуального предпринимателя
галку
"Сертификат
выдается
физическому лицу" ставить не
нужно.
4. Наименование организации
указывается в соответствии с
данными из выписке ЕГРЮЛ
5. В поле "Адрес" указывается
фактический адрес организации
6. На указанный "E-mail" после
проверки данных в сформированном "Заявлении на выдачу сертификата" поступит ссылка для
сохранения сертификата на токен.
После нажатия кнопки «Подтвердить» будет предложено установить пин-код.
Проверив корректность введенных данных необходимо подтвердить запрос на
выпуск сертификата вводом установленного на предыдущем шаге пин-кода.
После получения подтверждения, что запрос на сертификат успешно отправлен в
Банк необходимо распечатать «Заявление для юридических лиц» в трех
экземплярах, подписать и отправить отсканированный документ на электронный
почтовый ящик: FAKTURA_TKB@tkbbank.ru

После обработки данных поступивших в Банк на указанный в процессе генерации сертификата ключа адрес
почты поступит письмо с ссылкой для сохранения выпущенного сертификата.

Для сохранения сертификата на USB-токен, в открывшейся форме необходимо нажать на «сохранить
сертификат» и подтвердить действие, указав пин-код.

Для активации сертификата необходимо распечатать акт приема-передачи в 3-х экземплярах и
предоставить в Банк по месту обслуживания вместе с распечатанными ранее заявлениями на выпуск
сертификата.
После обработки предоставленных сертификатов в Банке, можно осуществить вход в систему по кнопке
входа на странице Банка.

Все вопросы, возникающие на стадии установки и в процессе работы в системе, можно задать в письменной форме, через раздел на
сайте «Задать вопрос», или по телефону (495) 933 32 02; +7 800 555 32 02 - Звонок по России бесплатно

