Инструкция по перевыпуску сертификатов
системы «Банк-Клиент через Интернет»
АО Банк «Национальный стандарт»
Внимание! Для продления сертификата в системе «Банк-Клиент через Интернет» (далее —
«система») Вам необходимо использовать интернет-браузер Microsoft Internet Explorer версии
11 или Google Chrome.
Для работы в системе «Банк-клиент через Интернет» (далее — «система») Вы можете
использовать интернет-браузеры Microsoft Internet Explorer версии 11 или Google Chrome и Opera
текущей версии под управлением ОС Windows версии 7 и выше. Для уточнения версии браузера
Internet Explorer нажмите F10 → Справка → О программе.
Даже если вы уже пользовались системой с данного компьютера, вам может потребоваться
обновление компонента безопасности для смарт-ключа. В таких случаях обычно выдаются
сообщения «Ошибка открытия смарт-карты», «Ошибка доступа к карте» и т.п. Если вы получили
подобные сообщения или испытываете другие проблемы со смарт-ключом, то необходимо
повторно произвести указанные ниже настройки предварительно удалив имеющиеся компоненты
«Интернет-банк», «Компонент безопасности» и «ROCKEY200 Driver». Удалить компоненты
можно в разделе Панель управления → Программы и компоненты.
1. Настройка компьютера
1.1. Загрузите и выполните программу настройки, размещенную на сайте www.faktura.ru.
Для этого, на главной странице сайта, нажмите на плитку «F.Business Корпоративным
клиентам. Войти →», в открывшемся окне входа в систему нажмите на значок
"Скачать и установить ПО для работы в Интернет-банке".

под надписью

На открывшейся странице нажмите на ссылку «Скачать программное обеспечение для
Windows 7, 8, 10» как указано на рисунке:
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Обращаем ваше внимание на то что, несмотря на наличие поддержки Windows XP SP3 и
Vista со стороны Фактуры (см. скриншот), работа с Windows XP SP3 и Vista запрещена
Регламентом банка. Для работы с системой не рекомендуется использовать браузер Mozilla
Firefox, в связи с отсутствием поддержки последних версий браузера.
Если ваш компьютер работает под управлением Mac OS, для получения дальнейших
инструкций свяжитесь со службой технической поддержки банка по телефону: 8-800-250-33-00.
Для проверки целостности программного обеспечения «Банк-клиент через Интернет» Вы
можете воспользоваться Инструкцией по контролю целостности, размещенной на сайте nsbank.ru. Для проверки подписи установочного файла системы Вы можете воспользоваться
соответствующей Инструкцией, размещенной на сайте faktura.ru.
Запустите установочный файл InternetBankSetup.exe и следуйте графической инструкции:
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1.2. По завершении установки откройте «Инструкцию по настройке браузеров для
работы в Интернет-банке». Ознакомьтесь и выполните необходимые действия, в случае если вы
собираетесь работать в браузере Google Chrome или Opera. Инструкция доступна в меню Пуск →
Все программы → Интернет-банк - Обслуживание → Настройка браузеров для работы в
Интернет-банке.
2. Перевыпуск сертификата
2.1. Для перевыпуска сертификата вставьте ключевой носитель в компьютер и
воспользуйтесь следующей ссылкой. Данная ссылка также доступна на главной странице системы
(если истекает срок действия сертификата), а также в разделе Безопасность → Обновление
сертификата → Отправить запрос.
https://ca.faktura.ru/ca/renew-certificate
Внимание! Для создания запроса на получение сертификата в браузере Google Chrome
необходимо выполнить настройки, указанные в инструкции: Пуск → Все программы →
Интернет-банк - Обслуживание → Настройка браузеров для работы в Интернет-банке.
2.2.

После перехода по ссылке откроется окно запроса на обновление сертификата:
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Флешка или дискета

Смарт-ключ

Если при входе в систему в окне «Выбора
носителя секретного ключа» вы выбираете:
,

Если при входе в систему в окне «Выбора
носителя секретного ключа» вы выбираете:
,

то в открывшемся окне «Обновление
сертификата» необходимо оставить «Файл».
Нажмите кнопку «Далее».

то в открывшемся окне «Обновление
сертификата» необходимо выбрать «Смартключ». Нажмите кнопку «Далее».

Система запросит новый пароль на доступ к
секретному ключу (может совпадать со старым,
но рекомендуется придумать новый):

Система запросит текущий пин-код:

2.3. После ввода пароля или пин-кода откроется страница с информацией о вашем
текущем сертификате:
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2.4. Проверьте актуальность номера телефона и адреса электронной почты (на указанный
адрес придет ссылка для сохранения нового сертификата) и нажмите кнопку «Обновить».
Сформированный запрос автоматически передается в банк для подтверждения:

2.5. После того как запрос будет подтвержден банком (обычно в течение 3-х рабочих
часов), на указанный при запросе сертификата e-mail поступит письмо от «noreply@faktura.ru» с
темой «Сертификат для работы в Интернет-Банке», содержащее ссылку для сохранения
сертификата. При переходе по ссылке откроется страница для сохранения сертификата:
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2.6. Нажмите кнопку «Подписать Акт приема-передачи», после чего появится окно с
актом приема-передачи, в котором необходимо нажать кнопку «Подписать»:

2.7. После подписи акта откроется страница сохранения сертификата, на которой
необходимо нажать кнопку «Сохранить сертификат»:
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Флешка или дискета

Смарт-ключ

Если ваш ключ хранится на обычной флешке или Если смарт-ключ вставлен, то окно с запросом
дискете, то появится окно:
не отображается.

Вставьте носитель ключа, если он не вставлен, и
нажмите «OK».
После успешного
появится окно:

2.8.

сохранения

сертификата После успешного сохранения сертификата
появится окно:

Зайдите в систему и проверьте срок действия сертификата на главной странице.
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