УДАЛЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

!

Процедура обновления сертификата осуществляется через систему «Банк-Клиент».

Если Вы пользуетесь USB-ключом «MS_Key K»:

!

или

, или

, тогда Вам необходимо обратиться в отделение ООО «Экспобанк», в котором
Вы обслуживаетесь, для получения нового USB-ключа «Рутокен ЭЦП 2.0»
,и
выполнить действия, руководствуясь Инструкцией по генерации новых сертификатов на
USB-ключи «Рутокен ЭЦП 2.0».

Если Вы уже пользуетесь USB-ключом «Рутокен ЭЦП 2.0» тогда Вам необходимо выполнить
следующие действия:
1. Для создания запроса на обновление сертификата Клиенту необходимо в разделе «Безопасность»
выбрать «Обновление сертификата» и далее нажать на ссылку «Отправить запрос в ООО
"ЭКСПОБАНК"»:

2. Указать устройство хранения обновляемого сертификата «Смарт-ключ»:

3. В открывшемся окне можно просмотреть данные сертификата и изменить (если это необходимо)
контактную информацию: телефон и e-mail. Поле e-mail должно содержать актуальную
информацию:

4. Далее Вам необходимо отправить данные своего запроса (кнопка «Обновить»). После нажатия
кнопки «Обновить» система покажет информационное сообщение:

Нажмите «ОК».
5. В появившейся экранной форме введите PIN-код и нажмите «ОК»:

6. Запрос на обновление сертификата будет отправлен в Банк:

7. В течение двух часов Вам на электронную почту, указанную в запросе, придет письмо с ссылкой
для получения обновленного сертификата. Если в течение двух часов Вы не получили письмо,
тогда необходимо обратится в службу поддержки системы «Банк-Клиент» ООО «Экспобанк» по
телефону 8 800 500 07 70 добавочный номер 42 (звонок по России бесплатный).
8. Перейдите по ссылке «здесь»:

9. Откроется страница «Получение обновленного сертификата»:

Для подписи нажмите кнопку «Подписать Акт приема-передачи».
10. Появляется окно подписи документа:

Нажмите кнопку «Подписать».
11. После подписи документа появится окно сохранения сертификата:

Нажмите ссылку «Посмотреть и распечатать Акт приёма-передачи».
Нажмите кнопку «Сохранить сертификат».

12. В экранной форме введите пароль нажмите «ОК»:

13. После успешного сохранения сертификата появится сообщение «Сертификат успешно сохранен
на смарт-ключ»:

!

Обращаем Ваше внимание на то, что копию Акта приема-передачи необходимо передать в
Банк. После обновления Акты можно передать дистанционно, с помощью системы «БанкКлиент» в виде сообщения.

