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1. Термины и определения 
 

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо, осуществляющее 

изготовление сертификатов ключей электронной цифровой подписи и сертификатов 

ключей шифрования Клиентов. 

Ключевой носитель – информационный (материальный) носитель, на 

который записаны криптографические ключи.  

Криптографические ключи – общее название открытых и закрытых 

(секретных) ключей ЭЦП и шифрования.  

Сертификат – открытая часть ключа ЭЦП, содержащая все необходимые 

идентификационные данные, в том числе имя владельца и сроки действия данного 

Сертификата. 

Смарт-ключ – специализированное устройство хранения секретного ключа. 

Ключи ЭЦП клиента генерируются и хранятся непосредственно внутри смарт-ключа. 

Секретный ключ ЭЦП технически невозможно считать из смарт-ключа и скопировать 

на другой носитель. 

Система - сервис www.faktura.ru 
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2. Правила безопасной работы 
 

 

!  Храните носители ключей (смарт-ключи, USB-флеш, CD) в месте, недоступном 

посторонним лицам. 

! Не оставляйте без присмотра носитель ключа, вставленный в компьютер. 

Всегда, закончив работу с Интернет-банком, извлекайте носитель из 

компьютера и помещайте в безопасное место. 

! Храните в тайне пароль доступа к ключу, исключите запись пароля на стикерах, 

носителях ключей и т.п., никому не сообщайте пароль по телефону, даже 

сотрудникам банка. 

! Подключите e-mail или SMS/PUSH-уведомления об отправке платежей и при 

обнаружении подозрительных операций незамедлительно обращайтесь в 

банк! 

! Используйте только доверенные компьютеры с лицензионными программами, 

установленным антивирусом. Регулярно проверяйте компьютер на вирусы, 

обновляйте операционную систему, браузеры и антивирусные базы. 

! При работе с электронной почтой не открывайте письма, полученные от 

неизвестных отправителей, и вложения к ним, не переходите по ссылкам из 

таких писем. 

! Не используйте права администратора без крайней необходимости. В 

повседневной практике входите в систему, как пользователь без прав 

администратора. 

! При работе в Интернет не соглашайтесь на установку дополнительных 

программ. По возможности используйте выделенный компьютер только для 

работы с Интернет-банком. 

ВАЖНО!!! Внимательно ознакомьтесь с данным разделом! Знание и 
выполнение этих простых пунктов позволит исключить большинство рисков 
связанных с информационной безопасностью. 
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3. Настройка компьютера 

3.1. Технические требования 
Уважаемый Клиент! Вся необходимая документация о пользовании Системой 

находится в электронном виде и Вы всегда можете ее получить на официальном 

сайте www.faktura.ru в разделе «Ответы на вопросы» → «Инструкции пользователя 

F.Business Faktura.ru». 

Основные технические требования к компьютеру и программному 

обеспечению следующие: 

1. ОС Microsoft Windows версий 7, 8, 10 с установленным обозревателем 

Internet Explorer версии 11 без ограничений на использование Java Scripts и ActiveX, 

или Google Chrome, либо ОС Mac OS X 10.13 (High Sierra) или 10.14 (Mojave) с  

обозревателем Safari (версии 10 или 11) или Google Chrome.  

2. Актуальная, своевременно обновляемая, версия среды JAVA (32-битная 

редакция). 

3. Широкополосный доступ в Интернет с возможностью просмотра протокола 

WWW через безопасное соединение HTTPS. 

4. USB-порт для подключения смарт-ключа. 

5. Доступ к компьютеру под учётной записью администратора для установки 

драйверов смарт-ключа. 

 

3.2. Общие действия 
Перед тем, как начать работу с Системой, необходимо провести 

предварительную настройку программного обеспечения Вашего компьютера. Для 

этого следует зайти на сайте www.faktura.ru в раздел «F.Business Корпоративным 

клиентам» → сверху справа «Помощь» или в центре под кнопкой "Войти" ссылка 

ВАЖНО!!! Вы получили смарт-ключ, на котором производителем 
установлены защитные коды "по умолчанию". При первом обращении к 
устройству Система потребует сменить эти коды на Ваши. См. более подробно в 
разделе Смена пин-кода на смарт-ключах "Рутокен ЭЦП" на стр. 21 

https://www.faktura.ru/
https://www.faktura.ru/
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«Скачать и установить ПО для работы в Интернет-банке» →  «Настроить 

программное обеспечение для...» (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Сайт www.faktura.ru, раздел «F.Business Корпоративным клиентам» → «Помощь» →  
«Настроить программное обеспечение для Windows XP SP3, 7, 8, 10» 

В этом разделе нужно выбрать версию Windows, установленную на Вашем 

компьютере, и скачать установочный файл. После загрузки его нужно запустить на 

исполнение и следовать выводимым инструкциям.  

 

3.3. Установка расширения в Google Chrome 
В случае, если Вы используете в работе браузер Google Chrome, то для него 

потребуется дополнительная настройка. Для её выполнения необходимо зайти с 

помощью этого браузера на сайт www.faktura.ru в раздел «F.Business 

Корпоративным клиентам» → сверху справа «Помощь» или в центре под кнопкой 

"Войти" ссылка «Скачать и установить ПО для работы в Интернет-банке» →  

«Настроить программное обеспечение для...» (точный выбор зависит от версии ОС 

на Вашем компьютере).  

ВАЖНО!!! Настройка выполняется ДО установки смарт-ключа в компьютер! 

https://www.faktura.ru/
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И в пункте, говорящем о браузере Google Chrome,  нужно щёлкнуть ссылку 

"расширение". Откроется магазин приложений Google с описанием данного 

расширения. Для его установки нужно щёлкнуть сверху справа кнопку "Установить" 

(см. рис. 2) и дать подтверждение.  

 
Рис. 2 – Установка расширения для браузера Google Chrome 

Через несколько секунд программа сообщит, что все успешно установлено и 

требуется перезапустить браузер. 

3.4. Настройка ОС Mac OS X 
В случае, если на Вашем компьютере установлена Mac OS X 10.13 (High Sierra) 

или 10.14 (Mojave), то необходимые инструкции можно увидеть в разделе 

«F.Business Корпоративным клиентам» → сверху справа «Помощь» или в центре 

под кнопкой "Войти" ссылка «Скачать и установить ПО для работы в Интернет-

банке» →  «Настроить программное обеспечение для Mac OS X 10.13 (High Sierra) 

или 10.14 (Mojave)».  

 

ВАЖНО!!! Настройку под ОС Mac OS X нужно выполнять аккуратно, не 
пропуская ни одного пункта в выводимых на экран инструкциях. 
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4. Получение Сертификата 

4.1. Формирование заявки 
Чтобы получить новый сертификат необходимо предварительно настроить 

компьютер согласно разделу 3 данной инструкции. 

Для создания запроса на сертификат Вам необходимо перейти на сайт банка 

https://www.akcept.ru и нажать "Вход в Интернет-банк – Техническая поддержка".  

В открывшемся разделе щёлкнуть ссылку "Сформировать заявку на 

сертификат". В результате откроется сайт Удостоверяющего Центра, на котором 

нужно заполнить специальную форму «Запрос на получение финансового 

сертификата» (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Сайт УЦ, форма запроса на получение нового сертификата 

https://www.akcept.ru/
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Первым делом нужно указать тип носителя ключа, на котором он будет 

сформирован. Если Вы получили в банке смарт-ключ, то необходимо выбрать 

"Смарт-ключ (ГОСТ)". 

Если Вы не получали в банке такое защищённое устройство, а используете 

обычный флэш-накопитель, то выбрать следует "Файл" (рис. 4). 

 

Рис. 4 – Выбор типа носителя 

Далее заполняются все остальные поля формы: 

 Ф.И.О. – заполняется самостоятельно (максимальное число символов 50). 

Возможные символы: текстовые, цифровые и знак «-» (минус). 

 Наименование организации – заполняется самостоятельно. Допустимые 

символы: текстовые, цифровые и знак «-» (минус). 

 ИНН - заполняется самостоятельно. Необязательный параметр (максимальное 

число символов 12). 

Примечание: если сертификат выдается на сотрудника организации или 

индивидуальному предпринимателю, то галочка «Сертификат выдается 

физическому лицу» не устанавливается. 

 Страна – по умолчанию устанавливается значение «Россия». Поле недоступно 

для редактирования; 

 Город – указывается город пользователя. Начните вводить название города, 

система предложит вам соответствующее наименование (если в списке нет 

населенного пункта, то Клиенту необходимо сообщить об этом на e-mail 

support@faktura.ru); 

 Адрес - заполняется самостоятельно (максимальное число символов 255); 

 Телефон - заполняется самостоятельно (максимальное число символов 20). 

Необязательный параметр; 

 E-mail - заполняется самостоятельно. 
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Рис. 5 – Заполнение формы 

После заполнения формы подтвердите введенные данные (кнопка 

«Подтвердить»). 

В ответ на нажатие этой кнопки, Система проверит доступность носителя. 

Если выбран смарт-ключ, то потребуется ввести его пин-код. Если формирование 

запроса происходит с новым смарт-ключом, то на этом этапе надо будет задать 

Ваши секретные пин-коды. Подробно смотрите в разделе Смена пин-кода на смарт-

ключах "Рутокен ЭЦП" на стр. 21. 

ВАЖНО!!! Указывайте только ДЕЙСТВУЮЩИЙ адрес электронной почты. 
На него придёт письмо с дальнейшими инструкциями, без которого продолжить 
работу будет НЕВОЗМОЖНО. 
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Далее Система транслитерирует данные вашего запроса. Если будут 

обнаружены недопустимые символы в полях Ф.И.О. или Наименование 

организации, то такие поля будут подсвечены красным с соответствующим 

сообщением. В такой ситуации необходимо вернуться назад и исправить ошибку. 

Примечание: иногда в наименованиях организаций встречаются символы, 

недопустимые с точки зрения Системы (например, значок "+" или "&"). В таких 

ситуациях можно эти символы заменять на их буквенные обозначения ("+" - "плюс", 

"&" - "и" и т.д.).  

Если ошибок нет, то будет показана следующая форма (рис. 6). 

 

Рис. 6 – Готовая к отправке заявка 

Если все верно, нажмите кнопку "Отправить запрос". Система запросит пин-

код от смарт-карты (рис. 7) и выполнит регистрацию запроса в УЦ. 
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Рис. 7 – Ввод пин-кода 

В случае, если окажется, что с такими реквизитами в УЦ уже имеется 

сертификат (рис. 8), то нужно будет вернуться на первую страницу и изменить 

данные в полях Ф.И.О. или Наименование организации.  

 

Рис. 8 – Ошибка - в системе уже есть сертификат с такими данными 

Рекомендуется вносить изменения в поле Наименование организации, 

например, убрать кавычки. 

Если все хорошо, то на экране будет показано сообщение о том, что УЦ 

принял запрос, покажет его уникальный номер и дополнительную инструкцию (см. 

рис. 9). 
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Рис. 9 – Сообщение о том, что запрос успешно принят в УЦ 

Следующим шагом надо обязательно распечатать заявление на выдачу 

Сертификата ключа. 

4.2. Печать заявления на выдачу Сертификата 
Для того, чтобы распечатать форму заявления на выдачу Сертификата, нужно 

пройти по ссылке, указанной в конце сообщения о том, что запрос принят (рис. 9). 

В результате отдельным окном откроется форма заявления, автоматически 

заполненная необходимыми данными. В этой форме надо нажать кнопку 

"Распечатать" и вывести заявление на Ваш принтер (см. рис 10). 
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Рис. 10 – Форма заявления на выдачу Сертификата 

Распечатанное заявление требуется заверить должным образом и в 

последствии вместе с Актами приема-передачи передать в офис банка. 

Далее нужно ожидать письмо от сервиса на указанный в запросе адрес 

электронной почты.  
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4.3. Сохранение Сертификата 
Запрос, принятый в УЦ, обрабатывается сотрудниками банка в пределах 

одного банковского рабочего дня. После чего, на указанный в запросе адрес 

электронной почты, поступит сообщение от системы с темой "Цифровой 

сертификат "Authority" (см. рис. 11). 

 
Рис. 11 – Пример почтового сообщения с секретной ссылкой на сохранение  

В тексте письма расположена ссылка на страницу сохранения сертификата. 

Её необходимо открыть на компьютере, настроенном согласно п. 3. данной 

инструкции. 

В результате откроется страница, аналогичная показанной на рис. 12. 
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Рис. 12 – Страница "Сохранение сертификата" 

Там будут показаны реквизиты сертификата, в т.ч. УНЗ (уникальный номер 

запроса). Эти данные надо сверить с тем, что указано в распечатанном чуть ранее 

заявлении. 

Если все верно, нужно убедиться, что ключевой носитель вставлен в 

компьютер, и нажать кнопку "Сохранить сертификат".  

Система запросит защитный пин-код от носителя (рис. 13), после чего 

сообщит, что сертификат успешно сохранен на смарт-ключ (рис. 14). 
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Рис. 13 – Запрос пин-код смарт-карты 

 

Рис. 14 - Сообщение о том, что Сертификат успешно 

сохранен на ключевом носителе 

Осталось выполнить один шаг. 

4.4. Печать Акта приема-передачи 
На странице "Сохранение сертификата" имеется также ссылка с названием 

"Посмотреть и распечатать Акт приема-передачи" (см. рис. 15).   
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Рис. 15 – Ссылка на форму печати Акта приема-передачи 

Необходимо её нажать, в результате откроется печатная форма (рис. 16). 

 

Рис. 16 – Печатная форма 

И автоматически запустится диалог печати (рис. 17). 
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Рис. 17 – Примерный вид диалога параметров печати 

Здесь нужно указать, что требуется два экземпляра данного документа, оба 

листа выводятся на принтер, после чего должным образом заверяются и вместе с 

распечатанным ранее заявлением передаются в офис банка. 
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5. Заключительные действия 
Документы, подготовленные в процессе формирования криптографических 

ключей согласно данной инструкции, а именно: 

 заявление на выдачу Сертификата (п. 4.2.) 

 два экземпляра Акта приема-передачи (п. 4.4.) 

необходимо передать в офис банка. 

После проверки данных документов в течение одного рабочего дня Ваш 

новый сертификат будет зарегистрирован в сервисе Faktura.ru и с любого 

компьютера, настроенного согласно п. 3 данной инструкции, можно будет входить в 

систему Интернет-банк, воспользовавшись ярлыком на рабочем столе "Вход в 

Интернет-банк". 

Инструкцию по работе с сервисом можно получить на официальном сайте 

www.faktura.ru в разделе «Ответы на вопросы» → «Инструкции пользователя 

F.Business Faktura.ru». 

При возникновении вопросов по любому из пунктов данной инструкции или 

при работе с сервисом можете обращаться в службу технической поддержки банка: 

 по телефону 8-800-100-27-37 

 по электронной почте на адрес cb@akcept.ru 

 

 

С уважением, Отдел поддержки систем дистанционного обслуживания 

Управление информационных технологий 

АО "Банк Акцепт" 

https://www.faktura.ru/
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6. Дополнительная информация 

6.1. Смена пин-кода на смарт-ключах "Рутокен ЭЦП" 
При первом обращении к смарт-ключу необходимо сменить текущий 

(установленный по умолчанию) PIN-код пользователя. 

Для этого в следующем окне с сообщением нажмите кнопку «ОК» 

 

В появившемся окне:  

 

1. Введите старый PIN-код пользователя – 12345678 (это значение, 

установленное производителем по умолчанию). 

2. Придумайте и введите новый PIN-код пользователя (от 6 до 8 

символов). 

3. Подтвердите введенное значение. 

4. Нажмите «ОК». 

Далее необходимо сменить текущий (установленный по умолчанию) PIN-код 

администратора. Код администратора необходим для решения проблем 

блокировки смарт-ключа. 
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Для этого в окне со следующим сообщением нажмите «ОК»: 

 

В появившемся окне: 

 

1. Введите старый PIN-код администратора – 87654321. 

2. Придумайте и введите новый PIN-код администратора (от 6 до 8 

символов).  

3. Подтвердите введенное значение. 

4. Нажмите «ОК» 

 

ВАЖНО!!! Обязательно запишите новые коды на бумагу и поместите в 
надежное место, исключающее доступ лиц, не имеющих права доступа к 
криптографическим ключам. 

Любые, даже самые "любимые" и "надёжные" коды и пароли имеют 
свойство быть забытыми, а невозможность их использования приводит к 
простоям в работе и необходимости проводить процедуры по замене смарт-
ключа и записанного на него криптографического ключа и Сертификата, а также 
нести финансовые расходы за эти услуги. 


