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Термины и определения
Банк – АО Кубаньторгбанк
Клиент – клиент Банка, заключивший договор на ведение расчетного счета.
УЦ – Удостоверяющий центр АО Кубаньторгбанк.
Пользователь УЦ – клиент зарегистрированный или проходящий процедуру регистрации в УЦ
Личный кабинет УЦ – интерфейс взаимодействия пользователя УЦ с сервисами УЦ,
размещенный в сети Интернет.
Ключ проверки ЭП – криптографический ключ для проверки электронной подписи владельца
ЭП.
Сертификат ключа проверки ЭП – сертификат, выпускаемы УЦ, и подтверждающий подлинность
и аутентичность ЭП.
Маркер временного доступа – совокупность учетных данных (логина и пароля), необходимые
для получения доступа к личному кабинету Пользователя УЦ при отсутствии у него
действующего ключа ЭП и сертификата.
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Аннотация
Данный документ предназначен для действующих клиентов АО «Кубаньторгбанк»,
выступающих в роли Пользователей УЦ АО «Кубаньторгбанк» и описывает процедуру
получения ключей и их сертификатов при наличии у клиента действующих на момент генерации
ключей ЭП и сертификатов проверки ключей ЭП или маркера временного доступа.
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1. Установка корневых сертификатов удостоверяющего центра АО
«Кубаньторгбанк»
Для корректной работы с системами Банка (Личный кабинет УЦ или система
дистанционного банковского обслуживания) необходимо установить на Ваш ПК набор корневых
сертификатов удостоверяющего центра АО «Кубаньторгбанк». Если Вы проводили данную
процедуру ранее, но позднее даты выпуска текущего корневого сертификата УЦ, просто
пропустите данный раздел и перейдите к следующему.
Для установки корневых сертификатов выполните следующие действия:
1.1. Введите

в

адресную

строку

браузера

адрес

http://ktbra.kubantorgbank.ru/

или

http://icb.kubantorgbank.ru/ (Можно скопировать из этого документа) и перейдите по
ссылке «Установка» как показано на рисунке ниже.

1.2. Нажмите на кнопку как указано на рисунке ниже
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1.3. Обратите внимание на всплывающее внизу браузера окно, нажмите кнопку «Выполнить»
как указано на рисунке ниже:

Помимо указанного запроса могут возникать дополнительные, в зависимости от настроек
операционной системы и антивирусных средств защиты, или же загрузка может быть вовсе
заблокирована, в таком случае необходимо отключить антивирус на время проведения операции
загрузки и выполнения. Не забудьте включить антивирус после выполнения указанных действий
После выполнения программы, Вы получите сообщение об успешной установке, как показано на
рисунке ниже.

Если Вы получили сообщение об ошибке, то, возможно, у Вас установлена некорректная
версия ПО КриптоПРО CSP. Для решения проблем, связанных с установкой корректной версии
ПО, Вам необходимо обратится к своему системному администратору.
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2. Вход в систему с действующим ключом ЭП
Данный раздел предназначен для клиентов с действующим (рабочим ключом ЭП), если
сертификат Вашего ключа истек или Вы подключаетесь к системе впервые, то Вам необходимо
сразу переходить к Разделу 3 («Вход в систему с использованием маркера временного доступа»).
Для плановой перегенерации ключа ЭП Вам необходимо:
2.1. Открыть браузер Internet Explorer.
2.2. Установить корневые сертификаты УЦ (см. п.1)
2.3. Ввести

в

адресную

строку

адрес

http://ktbra.kubantorgbank.ru/

или

http://icb.kubantorgbank.ru/ (Можно скопировать из этого документа).

2.4. Далее нажимаем на ссылку в разделе плановой смены сертификата как показано на
рисунке ниже:
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2.5. В следующем окне необходимо выбрать действующий сертификат для входа в систему:

Выбираем и подтверждаем свой выбор нажатием на кнопку «ОК» и при необходимости
подтверждаем вход введением ПИН-кода носителя информации (пин-код токена.)
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3. Вход в систему с использованием маркера временного доступа
Если у Вас уже закончился срок действия ключа ЭП и вы не можете войти в систему, то Вам
необходимо обратиться в Банк для получения маркера временного доступа.
Если Вы новый клиент, то маркер временного доступа Вам выдали при обращении в банк.
Для Входа в систему, откройте браузер Internet Explorer и перейдите по ссылке
http://ktbra.kubantorgbank.ru/ или http://icb.kubantorgbank.ru/ (Можно скопировать из этого
документа).
3.1. Перейдите по ссылке как показано на рисунке ниже

3.2. Вы попадете на страницу входа в личный кабинет Удостоверяющего центра АО
Кубаньторгбанк. Вам необходимо ввести логин и пароль маркера временного доступа,
как указано на рисунке ниже, а затем нажать на кнопку «Выполнить вход»:
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3.3. Вы попадает на страницу личного кабинета пользователя УЦ в раздел «Журнал». Здесь
вы можете видеть все события, происходящие с Вашей учетной записью. Для
продолжения работ по генерации ключей, вам необходимо перейти в раздел
«Сертификаты» как показано на рисунке ниже:

Далее необходимо выполнить действия, описанные в разделе 4 (Генерация ключа ЭП).
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4. Генерация ключа ЭП
4.1 Перед вами откроется окно с Личным кабинетом пользователя УЦ на вкладке
«Сертификаты», для генерации нового ключа Вам необходимо нажать на кнопку
«Создать», как показано на рисунке ниже:

4.2 В появившемся окне нажмите «Да»
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4.3

Ничего не меняя, нажимаем кнопку «Создать»:

4.4 Выбираем наш токен в появившемся окне:

- если у Вас Рутокен -

, то выбираем Active Co. ruToken 0 или 1

Главное, чтобы на выбранном носителе в поле «Вставленный носитель» отобразился
серийный номер токена:
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- если у Вас eToken -

, то выбираем Aladdin Token JC0, и так же

убеждаемся что в поле «Вставленный носитель» отобразился серийный номер токена:

- если у Вас токен JaCarta -

, то выбираем ARDS JaCarta 0, и так же

убеждаемся что в поле «Вставленный носитель» отобразился серийный номер токена:

4.5 В следующем окне Вы увидите инициализацию датчика случайных чисел, просто
шевелите мышкой или хаотично нажимайте клавиши на клавиатуре до полного
заполнения полосы:
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4.6 В следующем окне, введите ПИН-Код токена для завершения генерации ключа:

4.7 В нескольких последующих окнах возможны повторы описанных ранее окон,
внимательно читайте их содержимое и, при необходимости, подтверждайте.
4.8 Печать запроса на сертификат.
По окончании генерации в окне браузера откроется пункт «Запросы» -«Изготовление»
как показано на рисунке ниже, Вам необходимо выбрать только что сформированный
запрос в статусе «Новый» (он будет соответствовать текущей дате и времени генерации)
и нажать на кнопку «Печать», для печати запроса на бумажном носителе:
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В появившемся окне, нажмите кнопку с логотипом принтера как показано на рисунке ниже:

Если у Вас нет принтера, то Вы можете сохранить запрос, нажав на пиктограмму дискеты,
и затем перенести сохраненный файл на компьютер с принтером.
4.9 Полученный документ необходимо подписать владельцем ключа, поставить печать
организации и передать в Банк.
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5. Завершение Выпуска и установка выпущенного сертификата
В течение 3-х рабочих дней, УЦ выпустит сертификат ключа проверки ЭП, после этого в
личном кабинете, в разделе «Запросы» - «Изготовление», ранее созданный нами запрос изменит
статус на «Завершен» (см. рисунок ниже).

5.1. Нажмите кнопку «Установить» как показано на рисунке ниже:
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В появившемся окне нажмите «Да»:

Затем нажмите на кнопку «Установить сертификат» как показано на рисунке ниже:

Далее, введите ПИН-Код токена для записи на него полученного сертификата и нажмите
«ОК»:
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После записи сертификата на токен, необходимо подтвердить получение сертификата!!!
Это ВАЖНО, так как в противном случае, сертификат будет отозван.
Для этого нажмите на кнопку «Подтвердить установку» как показано на следующем рисунке:

После этих действий вы получите сообщение от системы о завершении установки.
Процедура установки сертификата окончена, можете приступать к работе в системе ДБО.

Если у Вас возникли трудности при проведении процедуры смены сертификата, Вы можете
обратиться в отдел сопровождения ДБО по телефону 8(861) 212-60-80 доб. 4.
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