Памятка по плановой смене (генерации) ключей RuToken
ВАЖНО!!! (генерация) ключей производится в браузере internet explorer или в Google Chrome
ВАЖНО!!! Для генерации в Google Chrome скачайте дополнительно расширение по ссылке
https://chrome.google.com/webstore/detail/keygen-extension-browser/iemlgciblfbimkgjllkkjbemchabdlci

Генерация ключей для новой организации производится после получения учетных данных и
защищённого носителя ruToken. Далее производится ежегодная, плановая генерация ключей, о чем
при входе в СЭР «Клиент-ТелеБанк» появляется оповещение в виде сообщения (оповещение
появляется за два месяца до окончания срока действия ключа).
I.

Плановая смена (генерация) ключей при работе с RuToken

1. Перейти на сайт https://client.ipb.ru Выбрать тип ключевого носителя ruToken

2. Выбрать меню Генерация ключей

3. Установить RuToken в компьютер. Заполнить обязательные поля и нажать
«Сформировать запрос».
ВАЖНО!!! Поля заполняются строго в соответствии с Уставом организации (название
организации полное или укороченное). В противном случае запрос обработан не
будет.
Пример заполнения для Юридического лица

Пример заполнения для Индивидуального предпринимателя

При появлении сообщения об обнаружении структуры ключевого носителя СКЗИ,
нажать «Да» (Данное окно появляется только при плановой смене ключа!!!)

Необходимо ввести PIN-код носителя (6 цифр, находится в конверте с носителем)

4. Распечатать Запрос на сертификат в трех экземплярах, поставить подпись, печать и
передать в отделение Банка по месту обслуживания организации.
ВНИМАНИЕ!!! Запрос на сертификат должен хорошо читаться и не иметь дефектов,
затрудняющих прочтение содержимого запроса.

5. После окончания печати Запроса, нажать кнопку «Продолжить»:

6. Сохранить (записать) «Регистрационный номер Вашего запроса»
сертификата Администратором осуществляется в течение трех дней):

(обработка

7. После обработки Запроса Администратором, необходимо сохранить сертификат на
носитель, для этого необходимо Перейти на сайт https://client.ipb.ru Выбрать тип
ключевого носителя ruToken, далее:

Ввести «Регистрационный номер Вашего запроса», который был сохранен ранее, и
нажать «Получить сертификат»

В строке Ваш сертификат нажать кнопку «Установить»

и сохранить сертификат на носитель.

Необходимо ввести PIN-код носителя (6 цифр, находится в конверте с носителем)

Сертификат успешно сохранен на носитель.

8. После сохранения сертификата на носитель, необходимо скачать новую версию
программы для входа в СЭР «Клиент-ТелеБанк».

