ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕНЕРАЦИИ НОВОГО СЕРТИФИКАТА

!

Необходимо получить смарт-карту в любом отделении Банка (на каждую подпись
предусмотрена отдельная смарт-карта)

!

Отправку запроса и сохранение сертификата можно осуществлять с использованием
Интернет-браузера Microsoft Internet Explorer не ниже версии 10.0 под управлением ОС
Windows.
ОТПРАВКА ЗАПРОСА НА СЕРТИФИКАТ

1.

Вставьте смарт-карту в USB-порт.

2.

Откройте страницу запроса на сертификат в браузере Internet Explorer.
https://ca.faktura.ru/ca/new-certificate?agentId=3482

3.

В открывшейся форме выберите тип ключа «Смарт-ключ (ГОСТ)»:

Заполните поля формы:
 Фамилия, Имя, Отчество
Внимание! Галочку «Сертификат выдается физическому лицу» устанавливать не нужно.
 Наименование организации
 Страна («Россия»)
 Город
Введите несколько первых букв, система предложит вам подходящие варианты
 Адрес
 Телефон
 Email-адрес
Обязательно укажите корректный адрес, на него позже будет отправлено письмо со ссылкой для
сохранения сертификата.
4.

После заполнения формы нажмите «Подтвердить». Если это повторная генерация пароль
останется прежним, который был задан вами ранее.

5.

Система попросит изменить секретные PIN-коды пользователя и администратора смарткарты:

Старый PIN-код пользователя: 12345678

Старый PIN-код администратора: 87654321

После смены паролей введите новый PIN-код пользователя:

6.

Откроется форма подтверждения запроса, на которой можно будет проверить корректность
транслитерации введенных вами данных:

Важно! Если генерация сертификата выполняется не первый раз с такими ФИО, необходимо после
Отчества добавить v2 (Версия 2), если ключ для просмотра информации и/или создания
распоряжений (без права подписи) – можно указать на латинице prosmotr.
7.

Если всё верно, нажмите «Отправить запрос». На данном этапе на вашу смарт-карту будет
записана секретная часть ключа.

8.

На следующем шаге распечатайте заявление на выдачу ключей (для юридических лиц).

9.

Данное заявление необходимо распечатать, подписать и поставить печать (при наличии).

!

Оригинал заявления (в 1 экземпляре) необходимо передать в отделение АО
«Экспобанк», в котором Вы обслуживаетесь

!

Необходимо передать в АО «Экспобанк» информацию, указанную в заявлении
одним из следующих способов:
 Позвонить Вашему операционисту (менеджеру) по месту обслуживания;
 Направить сканированную копию заявления через сайт Банка в разделе
«Бизнесу» – «Банк-Клиент» – «Обратная связь» или по ссылке
https://expobank.ru/business/bank-klient/, выбрав категорию вопроса: Заявление на
выдачу сертификата;
 Позвонить по телефону службы поддержки Системы «Банк-Клиент» (самый
оперативный способ) – 8 800 500-07-70 (доб. 5, далее нажать 1)

10. После обработки заявления в Банке Вам будет отправлено письмо с соответствующей
информацией на E-mail-адрес, указанный в Запросе.
В письме Вы увидите следующую информацию:

После получения письма на E-mail-адрес вставьте смарт-карту в USB-порт.
11. В новой вкладке браузера Internet Explorer откройте полученную ссылку из письма. Откроется
форма сохранения сертификата:

12. Откройте акт приема-передачи
13. Распечатайте и подпишите акт приема-передачи в 2-х экземплярах.
14. Нажмите «Сохранить сертификат»
15. Введите PIN-код:

После ввода появится сообщение об успешном сохранении сертификата:

16. Акт приёма-передачи (в 2-х экземплярах) передайте в Банк.

!

Оригиналы заявления на выдачу сертификата (в 1-ом экземпляре) и акта приёмапередачи (в 2-х экземплярах) необходимо передать в отделение АО «Экспобанк»,
в котором Вы обслуживаетесь.

17. После обработки Акта приёма-передачи, Вам будет предоставлен доступ к системе «БанкКлиент»

