ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕГЕНЕРАЦИИ РАБОЧЕГО
КОМПЛЕКТА КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ
В ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КЛЮЧЕВОГО НОСИТЕЛЯ «JACARTA-2 ГОСТ»
Подсистема «Интернет-Клиент»

Электронная почта: dbo@bcosm.ru
Многоканальный телефон АО КБ «КОСМОС»: +7 (495) 792-88-92

Срок действия комплекта криптографических ключей (далее - ключи) для работы с
Интернет-клиентом (далее - система ДБО) АО КБ «КОСМОС» (далее Банк) составляет 1 год.
Система ДБО выдает предупреждение о необходимости перегенерации ключей за 1 месяц до их
окончания. В случае истечения срока ключей вы не сможете самостоятельно провести
перегенерацию, для изготовления нового комплекта необходимо обращаться в Банк. Мы
рекомендуем проводить перегенерацию не позднее чем за неделю до окончания срока действия
ключей.
1. Для перегенерации ключей зайдите в систему ДБО с использованием дополнительной
СМС авторизации, если зайти без СМС кода, то криптографических функционал будет
заблокирован.

Затем

перейдите

в

раздел

«Перегенерация криптографических ключей»

меню

«СЕРВИС»

«Безопасность»

«Профили».

2. В окне справа выберите профиль пользователя, комплект ключей, которого необходимо
перегенерировать.
3. Затем нажмите иконку «чистый лист» для подготовки к генерации ключей.

4. После чего откроется окно, в котором нужно сохранить запрос на перегенерацию,
нажмите кнопку «зеленой дискеты».

5. Затем откроется окно, где будет предложено выбрать место сохранения ваших новых
ключей. Необходимо выбрать носитель «JaCarta-2 GOST», на которой находятся ваши текущие
ключи. Обычно этот носитель выделен по умолчанию и не требует изменения.

При запросе ПИН кода от носителя JaCarta-2 GOST введите его.
6. Производим генерацию, перемещайте указатель мыши в пределах окна.

7. После создания запроса на перегенерацию, его необходимо подписать и отправить на
обработку в Банк.

Ваш запрос будет обработан службой технической поддержки Банка в течение нескольких
часов в рабочее время. Для ускорения обработки запроса вы можете позвонить в техническую
поддержку и уведомить о направлении запроса на перегенерацию.
8. После обработки запроса технической поддержкой Банка, при следующем входе в
систему, вам поступит следующее сообщение.

Нажмите иконку «Получить сертификат (ключ)»

9. Для завершения формирования ключей нажмите кнопку «Продолжить» в следующем
окне.

10. Поздравляем! Вы переведены на работу с новым комплектом ключей.

11. Для завершения юридической части электронного документооборота необходимо
распечатать в двух экземплярах Акт признания сертификата (ключа) подписать со своей стороны,
заверить печатью организации и направить его в Банк в отдел клиентского обслуживания. Сделать
это можно в разделе меню «СЕРВИС»
криптографических ключей»

«Безопасность»
«Запросы на перегенерацию».

«Перегенерация

