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1. Установка драйвера для USB-токена.
1.1 Для формирования электронной подписи в АРМ «Интернет-Банк» ООО КБ «Кетовский»
используется USB-токен «Рутокен ЭЦП 2.0», USB-Токен «MS KEY Ангара». По
маркировке на токене можно определить тип вашего токена.
1.2 Для корректной работы USB-Токена «Рутокен ЭЦП 2.0» необходимо скачать и
установить драйвер по следующей ссылке:
https://www.rutoken.ru/support/download/get/rtDrivers-exe.html
Далее необходимо открыть скачанный файл с правами администратора.
1.3 Установка драйверов для USB-Токен «MS KEY Ангара» не требуется.

2. Подготовка для работы с АРМ «Клиент-банк»
2.1 Для работы с АРМ «Клиент-банк» можно использовать браузеры Google chrome, opera,
mozila firefox, yandex-браузер. ВАЖНО: Необходимо использовать только актуальные
версии браузера на момент подготовки.
2.2 На сайте ООО КБ «Кетовский» (https://bank-45.ru) перейти в раздел «Интернет-Банк»
(кнопка «Интернет-банк», правый верхний угол, под номером телефона). Или перейдите
по ссылке: https://webank.bank-45.ru
2.3 Далее необходимо установить актуальную версию плагина «BIFIT Signer»
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После завершения скачивания, необходимо запустить скачанный файл:

В процессе установки плагина, выберите русский язык, затем на кнопку «ОК», в
следующем окне на кнопку «Далее», «Принимаю», «Готово».
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2.4 Закройте браузер, удостоверьтесь что, USB токен подключен к персональному
компьютеру. Вновь запустите браузер и перейдите на страницу «Клиент-банка»
https://webank.bank-45.ru/ Если отобразилась данная страница, значит установка
завершена успешна.

3. Регистрация юридических лиц и предпринимателей
3.1. Вставьте USB токен в USB порт компьютера. перейдите на страницу «Клиент-банка»
https://webank.bank45.ru/ пин- код по умолчанию -12345678
3.2 Нажмите на кнопку «Регистрация и создание ЭП»:
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Далее - Подключение к системе

3.3. Откроется регистратор «Клиент-банка», для успешной регистрации необходимо
выполнить 12 шагов регистрации. После заполнения данных для перехода на следующий
шаг, необходимо нажимать на кнопку «Вперед», если кнопка «Вперед» не активна,
проверьте правильность и полноту заполненных данных.
Шаг 1: выбор организационной формы клиента.
Шаг 2: Заполните реквизиты клиента.
Шаг 3: Добавьте Ваш номер расчетного счета.
Шаг 4: Заполните данные о контактном лице.
Шаг 5: Введите блокировочное слово, необходимое для телефонных консультаций со
службой технической поддержки Клиент-Банка.
Шаг 6: Проверьте заполненные данные.
Шаг 7: Заполните данные на Владельца ключа ЭП (Лицо обладающее первой или второй
подписью и указанное в банковской карточке).
Шаг 8: Выбор аппаратного устройства, проверьте отображается ли номер USB токена.
Шаг 9: Придумайте наименование ключа и пароль (наименование должно быть
оригинальным, на одном USB токене не может храниться два ключа с одним
наименованием! Внимательно отнеситесь к паролю: соблюдайте требования
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информационной безопасности по правильности выбора пароля, в случае утери пароля,
использовать данный ключ невозможно, так же, как и невозможно восстановление или
изменение утерянного пароля!
Шаг 10: Дождитесь сообщения «Генерация завершена».
Шаг 11: Для контроля введите пароль, придуманный Вами на Шаге 9.
Шаг 12: Распечатайте сертификаты в двух экземплярах, поставьте подписи владельца
ключа, печать и передайте в ближайший офис банка. Если у Вас несколько подписей в
карточке, проделайте генерацию ЭП необходимое количество раз.
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