Руководство по настройке BSS Internet Client
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1. Подготовка рабочего места
Данное руководство предназначено для работы с системой Интернет-Клиент и
использованием ключевого носителя RuToken.
1.1. Системные требования
Для комфортной работы с системой Интернет-Клиент, Ваш компьютер должен
отвечать следующим требованиям:
 Двухъядерный процессор Intel Celeron 2ГГц (или AMD с аналогичными
параметрами)
 ОЗУ 2Гб и выше
 По крайней мере, 1Гб свободного дискового пространства
 Видеокарта для работы с разрешением 1024х768 и выше
 1 свободный USB порт стандарта 1.1 и выше
 ОС Windows 7/8/10
 Firefox Mozilla.
1.2. Средства электронной цифровой подписи
Для работы с системой Клиент-Банк Вам был выдан персональный USB-ключ для
аутентификации в системе и подписи документов: RuToken.

RuToken
На боковой грани USB-ключа написан серийный номер устройства. Серийный
номер должен соответствовать номеру, указанному в Акте приёма-передачи
ключей ЭП.
1.3. Установка драйвера для ключа RuToken
1.3.1. Подключите Ваш RuToken в свободный USB-порт на компьютере. Система
обнаружит новое устройство и начнёт установку драйвера:

Щёлкнув по данному окошку, можно увидеть прогресс установки драйвера:
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1.3.2. После установки драйвера, необходимо будет проверить наличие в системе
новых устройств. Для этого, нажмите кнопку «Пуск» и выберите пункт меню
«Устройства и принтеры»:

1.3.3. Наличие устройств «Rutoken ECP» и «Смарт-карта» будет свидетельствовать
об успешной установке драйвера в систему

2. Настройка интернет браузера Mozilla Firefox для корректной работы
2.1. Запустите Ваш браузер, перейдите по адресу mozilla.com и нажмите «Загрузить
Firefox»

3

2.2. На странице загрузки, при появлении предупреждения, нажмите «Выполнить»

2.3. После скачивания установщика, начнётся его распаковка

2.4. В окне установщика нажмите «Далее ->», тип установки «Обычная»

2.5. Нажмите кнопку «Установить»
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2.6. Начнётся процесс установки. После окончания установки нажмите «Готово»

2.7. Выберите пункт «Не импортировать ничего», затем нажмите «Далее ->»

2.8. Введите в адресную строку https://193.42.145.43 и нажмите Enter. На
предупреждающем экране нажмите на кнопку «Дополнительно»
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2.9. В сообщении на недействительный сертификат безопасности нажмите
«Добавить исключение…»

2.10. В окне добавления исключения безопасности нажмите на кнопку
«Подтвердить»

2.11. Нажмите правой кнопкой на строке окна Mozilla Firefox и выберите «Панель
закладок»
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2.12. После того, как открылась панель закладок, перетащите на неё текущую
вкладку с Клиент-Банком левой кнопкой мыши

2.13. Зайдите правой кнопкой мыши в закладку «ДБО BS-Client» и выберите
«Свойства»

2.14. В поле «Адрес» сотрите все символы до адреса https://193.42.145.43 и нажмите
«Сохранить»

7

3. Загрузка и установка плагина в браузере Mozilla Firefox
3.1. После входа на страницу Клиент-Банка, нажмите на кнопку «Загрузить плагин»

3.2. Подтвердите загрузку файла, нажав кнопку «Сохранить файл»

3.3. В верхнем правом углу экрана начнётся процесс загрузки плагина. По
окончанию загрузки нажмите на кнопку с изображением папки:

3.4. Найдите в папке скачанный файл плагина
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и запустите его.

4. Вход в систему
 Для удобства захода в BS-Client можно создать на рабочем столе ярлык. Для
этого нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите меню
«Создать» -> «Ярлык». В поле «Укажите расположение объекта» напишите
адрес https://193.42.145.43 и нажмите «Далее». Затем дайте ярлыку название,
например «BSS Internet Client» и нажмите «Готово»
 По умолчанию, для входа в клиент-банк, предлагается безопасная авторизация
(ввод логина и пароля, используя набор мышью символов на виртуальной
клавиатуре). Безопасность заключается в отсутствии возможности перехвата
нажатия физических клавиш злоумышленником для кражи логина и/или пароля

 Вы также можете вводить логин/пароль привычным образом, для этого
поставьте галочку в поле «Отключить безопасную авторизацию», в поле Логин
укажите имя пользователя, в поле Пароль введите пароль для входа в систему.
Затем нажмите кнопку ОК или клавишу Enter

 После успешной авторизации, откроется окно для выбора организации, затем
откроется окно для выбора криптопрофиля

 Выберите криптографический профиль, который будет использован для
дополнительной аутентификации, вставьте usb-ключ с подписью выбранного
абонента и нажмите «Далее»:
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 Введите пароль (PIN-код) Вашего устройства Ru-Token.

 Если ключи, с которыми Вы работаете, обладают правом подписи документов
нескольких организаций, Вы можете только в рамках текущей сессии выбрать
нужную организацию, от имени которой Вы можете формировать и отправлять
в банк новые документы. А также выбрать организации, чьи документы Вы
хотите просматривать. Сделав выбор организаций, нажмите «Далее»
 Откроется основная страница системы BS-Client:

Обязательно проверьте правильность заполнения реквизитов Организации,
ИНН, КПП и т.д. При обнаружении несоответствий необходимо позвонить в
отдел управления ИТ по телефону 8 (495) 786-37-99
В целях безопасности ключи рекомендуется хранить в сейфе, а также
рекомендуется периодически менять пароль на вход в систему.
Ключи абонента действуют в течение года с момента генерации. Дата
генерации ключей отображена в Акте признания ключа. Рекомендуется
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периодически менять ключи абонента в меню сервис -> безопасность ->
профиль абонента. Создать запрос на перегенерацию ключа. Распечатать
новый Акт признания ключа в двух экземплярах и предоставить его в банк.
После предоставления актов в банк, Ваш запрос на генерацию ключей будет
подтвержден, а при получении сообщения Получен сертификат из банка,
необходимо войти в меню сервис -> безопасность -> профиль абонента и
выбрать «Получить сертификат», выполнить действия предложенные
программой и получить сообщение «Вы переведены на новый комплект
ключей».
В случае возникновения ошибки сервера 404: файл или каталог не найден,
запрашиваемый ресурс перемещен, переименован либо временно недоступен:
Если Вы осуществляете вход в ИК с ярлыка на рабочем столе, или через кнопку
ДБО BS-Client с панели Избранное, проверьте в свойствах ярлыка или кнопки,
URL-адрес сервера.
Адрес сервера в URL–строке, всегда должен быть
https://193.42.145.43, все остальные символы должны быть удалены (стр. 7, п. 2.14)
В случае возникновения ошибки сервера. Сервер недоступен. Нет подключения к
серверу https://193.42.145.43 (в случае аварийного отключения используемого
канала), используйте резервный сервер для подключения https://217.21.221.21.
Если ничего из представленного здесь не помогло, звоните в службу тех.поддержки
по телефону (495) 786-37-73 (доб. 228) или (495) 786-37-99
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