
  

  

ОБНОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

Для создания запроса на обновление сертификата Вам необходимо выполнить следующие действия: 

1 .  В разделе «Безопасность» выбрать «Обновление сертификата» и далее нажать на ссылку 

Отправить запрос в АО «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.   Распечатайте заявление на выдачу сертификата ключа. 

 

Оригинал заявления (в 1 экземпляре) необходимо передать в отделение АО «Экспобанк» по месту 

обслуживания. 

В связи со вступившими в силу изменениями в Федеральный закон «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 № 63-ФЗ, заявление предоставляется в Банк Сотрудником, на которого выпускается 

сертификат, с целью проведения идентификации при его личном присутствии.  
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9 .  Откроется страница «Получение обновленного сертификата»: 

Для подписи нажмите кнопку «Подписать Акт приема-передачи». 

0.  Появляется окно подписи документа: 1 

Нажмите кнопку «Подписать». 

 8.  После получения письма с ссылкой на сертификат, скопируйте её и вставьте в новую вкладку 
браузера Internet Explorer, нажмите клавишу «Enter»: 



  

 

1 1.  После подписи документа появится окно сохранения сертификата: 

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

Нажмите кнопку «Сохранить сертификат». 

1 2.  В экранной форме введите пароль нажмите «ОК»: 

1 3.  После успешного сохранения сертификата появится сообщение «Сертификат успешно сохранен 

на смарт-ключ»: 

Оригинал Акта приёма-передачи (в 2-х экземплярах) необходимо  передать в отделение АО 

«Экспобанк» по месту обслуживания в течение дня сохранения Сертификата в целях 

недопущения ограничения прав доступа к счету (счетам).   

В связи со вступившими в силу изменениями в Федеральный закон «Об электронной подписи» 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Акт приема-передачи  предоставляется в Банк Сотрудником, на 

которого выпускается сертификат, с целью проведения идентификации при его личном 

присутствии.             
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