
Облачная электронная подпись для нового клиента 

Предисловие 

Данный документ предназначен для клиентов банка и содержит информацию о получении и 

использовании облачной электронной подписи (далее облачной ЭП) в системе «iBank для 

Бизнеса». 

Общие сведения 

По технологии облачной ЭП создание, хранение ключей ЭП и формирование ЭП под 

документом выполняется на удаленном сервере («в облаке»), а не на локальных устройствах 

пользователя.  

 Преимущества использования облачной ЭП: 

• Не требуется использование USB-токенов или установка специального 

криптографического ПО на рабочее место; 

• Возможно использование при работе с мобильных устройств – смартфонов, 

планшетов. 

Использование облачной ЭП доступно в следующих АРМ: 

• Интернет-Банк для бизнеса (далее – Интернет-Банк); 

• Мобильный Банк для бизнеса; 

Использование облачной ЭП доступно при выполнении следующих условий: 

• Предоставлены права на работу с документом Заявление на выпуск сертификата 

ключа проверки облачной ЭП (далее – Заявление); 

• Настроен вход по логину с обязательным подтверждением входа SMS-кодом. 

Сотрудник в Интернет-Банке создает ключ облачной ЭП. Создается Запрос на получение 

облачной ЭП. Далее в зависимости от настроек банка может потребоваться визит сотрудника 

в банк с комплектом необходимых документов для подтверждения. Сотрудник банка 

активирует ключ облачной ЭП. 



Создание облачной электронной подписи (ЭП) 

 

На странице входа в Интернет-Банк выбираем Регистрация 



Выбираем пункт Подключение к системе 

Выбираем тип подписи - облачная ЭП 



Указываем организационную форму 

Указываем реквизиты Вашей организации. 



Добавляем ВСЕ счета, открытые в банке. 

Добавляем информацию о контактном лице 



Придумываем слово для Вашей идентификации 

Последняя возможность исправить ошибки 



Вводим информацию о владельце ключа 

Вводим данные для входа в систему 



Выдача доверенности Банку на хранение ключа ЭП 

Заведение данных для доступа к электронной подписи 



Подготовка документов для предоставления в банк 

Завершение создания запроса 



 

После регистрации Администратором системы Вашего запроса Вам на телефон придет SMS 

о том, что статус Вашего ключа изменился на «Активен». На указанную почту придет 

сообщение, что 

Вам предоставлен доступ по логину и паролю в систему "iBank для Бизнеса" банка "КБ 
Столичный Кредит". 
Осталось закончить настройку входа. 

После нажатия на ссылку «Завершить настройку» можно заходить в систему по логину 



 

Ввод кода из SMS сообщения, которое придет на указанный Вами выше номер 

Успешное начало работы в системе 


