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Установка системы дистанционного банковского
обслуживания «Correqts».
Перед установкой убедитесь, что на данном компьютере стоит антивирус, и срок
действия его лицензии не истек. Не рекомендуется вставлять ключ ЭЦП в компьютер до
установки необходимых компонентов. Для установки необходимы права администратора.
1. Загрузка программного обеспечения для ЭЦП.
Работа системы ДБО Correqts возможна с несколькими типами носителей секретных
ключей – «Рутокен ЭЦП 2.0» и «eToken Pro Java 72k».
 «Рутокен ЭЦП 2.0»:
Работа возможна на операционных систем семейства
Windows и MacOS. Установка драйверов не требуется. Для
смены пароля, заданного по умолчанию, необходимо
произвести установку ПО «Драйверы Рутокен». Действия, по
установке данного ПО, описаны в п. 1.1. данной инструкции.
 «eToken Pro Java 72k»:
Работа возможна только на операционных системах Windows.
Необходимо произвести установка ПО «eToken PKI Client».
Действия, по установке данного ПО, описаны в п. 1.2. данной
инструкции.
1.1. Загрузка и установка ПО «Драйверы Рутокен».
Для работы ключа «Рутокен ЭЦП 2.0» установка специализированного ПО не
требуется.
Смена пароля ключевого носителя, заданного по умолчанию, производится через
«Панель управления Рутокен», которая входит в состав ПО «Драйверы Рутокен». Процесс
установки данного ПО описан далее.
Для загрузки ПО необходимо перейти на сайт изготовителя по прямой ссылке:
https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/,
или
через
меню
официального сайта АКБ «ФОРА-БАНК» https://www.forabank.ru/, выбрав пункт «Бизнес
клиентам – Интернет-банкинг – Драйвер для Рутокен».
После входа на официальный сайт изготовителя ПО необходимо произвести загрузку
установочного файла с ПО на компьютер, на котором, в дальнейшем, будет производиться
работа с ключом «Рутокен ЭЦП 2.0».
Произведите загрузку ПО, нажав на ссылку «Драйверы Рутокен для Windows, EXE».
При появлении информации о лицензионном соглашении, необходимо ознакомиться с
Лицензионным соглашением об использовании программных продуктов и/или онлайн –
сервисов Рутокен (Rutoken). В случае принятия условий соглашения начнется загрузка файла
установщика ПО «Драйверы Рутокен».
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Запустите файл установки «rtDrivers.exe». После запуска, откроется окно установщика.

В данном окне, установите отметку на пункте «Создать на Рабочем столе ярлык
Панели управления Рутокен», и нажмите кнопку «Установить».
После завершения процесса установки, в окне установщика отобразится информация
о завершении установки, нажмите кнопку «Завершить».
В случае появления сообщения о необходимости выполнить перезагрузку
компьютера для завершения изменений, нажмите на кнопку «Перезагрузить»,
предварительно закрыв все программы, для предотвращения утери данных.
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1.2. Загрузка и установка ПО «eToken PKI Client».
Работа ключа ЭЦП eToken возможна только при использовании программного
обеспечения eToken PKI Client на ОС семейства Windows.
Для загрузки ПО необходимо перейти на официальный сайт АКБ «ФОРА-БАНК»
https://www.forabank.ru/, и выбрать следующий пункт меню «Бизнес клиентам – Интернетбанкинг – Драйвер для e-Token».
Так же можно воспользоваться прямой ссылкой для загрузки драйвера eToken PKI
Client с официального сайта Банка: https://www.forabank.ru/business/internet-banking/faylydlya-skachivaniya/eToken_PKI_Client_5.1_SP1_for_Windows.zip
После входа на официальный сайт изготовителя ПО необходимо произвести загрузку
архива с ПО на компьютер, на котором, в дальнейшем, будет произведена установка
системы ДБО «Correqts».

Сохраните архив, нажав на кнопку «Скачать файл». После загрузки скачанный архив
необходимо извлечь. Извлечение из архива можно выполнить нажав на архиве правой
кнопкой мыши, и выбрать пункт меню «Извлечь все». После извлечения файлов из архива
необходимо выполнить установку ПО eToken PKI Client.
В зависимости от разрядности Вашей операционной системы, произведите запуск
соответствующего файла установки.
Примечание:
Как узнать разрядность операционной системы смотрите в Приложении 1 (стр. 16). Если установлена
система Windows XP, необходимо запустить установку для 32-разрядной системы.




для 32-разрядной ОС запустите файл установки «PKIClient-x32-5.1-SP1.msi»;
для 64-разрядной ОС запустите файл установки «PKIClient-x64-5.1-SP1.msi».

После запуска файла установки, в соответствии с разрядностью установленной ОС,
откроется мастер установки. Нажмите кнопку «Next».
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Для удобства работы в дальнейшем, на втором шаге, выберите язык интерфейса
«Russian». Вне зависимости, от выбранного языка, установка будет происходить на
английском языке.

При появлении окна с информацией о лицензионном соглашении, подтвердите
согласие с лицензионным соглашением, и нажмите кнопку «Next». Каталог для установки
рекомендуется оставить заданным по умолчанию. По завершению установки нажмите
кнопку «Finish».
В случае появления сообщения о необходимости выполнить перезагрузку
компьютера для завершения изменений, нажмите на кнопку «OK», предварительно закрыв
все программы, для предотвращения утери данных.
После перезагрузки, вставьте usb-ключ eToken в компьютер.

При первом подключении появится окно с предложением сменить пароль на eToken. В
данном окне нажмите на кнопку «Отмена».
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2. Инициализация ЭЦП.
В соответствии с используемым типом ключевого носителя, необходимо произвести
инициализацию ключа.
2.1.

Инициализация «Рутокен ЭЦП 2.0».

Данный пункт выполняется в случае, если необходимо произвести смену пароля
для ключа «Рутокен ЭЦП 2.0». Если смена пароля не планируется, данный пункт можно
пропустить. Для работы с usb-ключом будет использован пароль, заданный по
умолчанию.
Вставьте usb-ключ «Рутокен ЭЦП 2.0» в компьютер. Запустите ярлык «Панель
управления Рутокен», который можно найти на Рабочем столе, если была установлена
отметка о создании ярлыка на рабочем столе при установке ПО «Драйверы Рутокен». Запуск
так же можно осуществить через кнопку «Пуск», перейдя по пути «Все программы»«Рутокен»-« Панель управления Рутокен».
В открывшемся окне панели управления выберите во вкладке «Администрирование»«Подключенные Рутокен» вставленный ключевой носитель, и нажмите на кнопку «Ввести
PIN-код».

В открывшемся окне установите отметку на «Пользователь», и введите в поле «PINкод» значение, заданное по умолчанию: «12345678». Затем нажмите на кнопку «ОК».
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После проверки на правильность ввода пин-кода, повторно откроется окно панели
управления Рутокен. Если пин-код был введён верно, то в блоке «Управление PIN-кодами»
кнопка «Изменить» станет активна.

Нажмите на кнопку «Изменить». Введите новый пароль для доступа к электронному
ключу «Рутокен ЭЦП 2.0».
Рекомендуется использовать пароль длиной не менее 6 символов, содержащий
буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистре, а так же цифры и
спецсимволы (!@#$%^&* и т.п.).

По завершению ввода нажмите на кнопку «ОК». После смены пароля повторно
отобразится окно «Панель управления Рутокен». Данное окно необходимо закрыть.
На данном этапе работа с ПО «Панель управления Рутокен» завершена.
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2.2.

Инициализация «eToken Pro Java 72k».

ВНИМАНИЕ!!
Данный этап выполняется ТОЛЬКО при генерации НОВОГО ключевого
носителя. При переустановке или установке банк-клиента на другой
компьютер достаточно только установить драйвер eToken (см. пункт 1.2.
данной инструкции). ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДАННОГО ЭТАПА НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ
КЛЮЧЕВОМ НОСИТЕЛЕ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ С НЕГО БУДЕТ СТЁРТА, УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНА!
Запустите утилиту eToken Properties («Пуск» - «Все программы» - «eToken» -«eToken
PKI Client» - «eToken Properties»):

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Подробный вид» (золотая шестеренка). На
панели навигации (слева) нажмите правой кнопкой мыши на вашем eToken и выберите
пункт «Инициализировать».

8

В появившемся окне Вам необходимо будет задать свой собственный пароль (он
будет являться пин-кодом Вашего ключа), и ввести эту комбинацию в поля «Пароль
пользователя» и «Подтверждение».
Далее задайте пароль администратора, он понадобится для сброса пароля
пользователя (например, в случае если вы забыли его), и введите эту комбинацию в поля
«Пароль администратора» и «Подтверждение».
Необходимо убрать отметку с пункта «При первом входе необходимо изменить
пароль»
Примечание:
Пароль должен быть длиной не менее 6 символов, содержать буквы латинского алфавита в верхнем и
нижнем регистре, содержать цифры и спецсимволы (!@#$%^&* и т.п.).
Примечание:
По умолчанию пароль на eToken: «1234567890».

Далее нажмите кнопку «Запуск», и подтвердите операцию кнопкой «ОК» в
появившемся окне:

По завершению процесса инициализации повторно отобразится окно «eToken PKI
Client Properties». Данное окно необходимо закрыть.
На данном этапе работа с ПО «eToken PKI Client» завершена.
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3. Установка плагина «BSS Multiplatform Plugin».
Для работы системы ДБО «Correqts» с электронным ключом eToken необходимо
произвести установку плагина «BSS Multiplatform Plugin».
Загрузку плагина можно выполнить, воспользовавшись прямой ссылкой:
https://www.forabank.ru/business/internet-banking/fayly-dlya-skachivaniya/BssPluginSetup.zip,
через меню официального сайта АКБ «ФОРА-БАНК» https://www.forabank.ru/, выбрав пункты
«Бизнес клиентам – Интернет-банкинг – Плагин для системы ДБО Correqts», или при входе
в систему ДБО «Correqts», описанного в пункте 4 данной инструкции.
После загрузки плагина, необходимо произвести его установку. Для этого запустите
скачанный файл установщика плагина «BssPluginSetup.exe»:

Появится окно с выбором языка, выберите нужный язык, и нажмите кнопку
«Принять»:

В открывшемся окне установщика нажмите кнопку «Далее»:
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Начнется процесс установки плагина «BSS Multiplatform Plugin», дождитесь окончания
процесса установки:

Окончание процесса установки плагина:

По завершению процесса установки должно появиться сообщение об успешной
установки плагина. Нажмите кнопку «Завершить».
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4. Вход в систему ДБО «Correqts».
Работа системы возможна через любой браузер, в данной инструкции будет
рассмотрена работа с браузером «Google Chrome».
Осуществить вход в систему ДБО «Correqts» возможно перейдя по прямой ссылке:
https://client.forabank.ru/, или через меню официального сайта АКБ «ФОРА-БАНК»
https://www.forabank.ru/, выбрав пункты «Бизнес клиентам – Интернет-банкинг – ИнтернетБанкинг ДБО Correqts».
При входе в систему ДБО «Correqts», откроется стартовое окно системы, в котором
необходимо ввести логин и пароль, которые находятся в обезличенном конверте, выданном
при подключении к системе ДБО «Correqts»:

После входа в систему будет произведена проверка на наличие установленного
плагина «BSS Multiplatform Plugin». Если установка не была произведена ранее, система
предложит выполнить загрузку плагина:

Установку плагина «BSS Multiplatform Plugin» необходимо произвести в соответствии
с пунктом 3 данной инструкции.
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5. Генерация запроса на сертификат.
При первом входе в систему ДБО «Correqts» необходимо создать запрос на
сертификат, для генерации электронной подписи. В появившемся окне «Мастер создания
запроса на новый сертификат» нажмите «Далее»:

В открывшемся окне «Запрос на новый сертификат» нужно заполнить все поля, после
чего нажать кнопку «Сформировать запрос». Убедитесь, что электронный ключ вставлен в
usb-порт, и не установлены другие электронные ключи.
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В появившемся окне выберите криптоконтейнер (электронный ключ eToken Pro Java
или Rutoken ECP) и нажмите кнопку «ОК»:

Запустится процесс «Инициализация генератора случайных чисел», необходимо
перемещать мышь до полного заполнения строки прогресса:

После полного заполнения строки прогресса появится окно с запросом ПИН-кода для
электронного ключа, который был задан в пункте 2.1. или пункте 2.2. данной инструкции (в
зависимости от типа ключа), в поле «Пароль пользователя». Необходимо ввести ПИН-код и
нажать кнопку «Ok».
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Если ПИН-код был введен верно, откроется окно «Мастер создания запроса на новый
сертификат» со следующим шагом. Распечатайте запрос на сертификат в двух экземплярах
соответствующей кнопкой, и нажмите кнопку «Далее».

После печати запроса на сертификат требуется произвести отправку данного запроса в
банк. Нажмите кнопку «Отправить запрос в банк».

Для подтверждения запроса на сертификат, и активации электронного ключа eToken,
распечатанную форму запроса необходимо передать в любое, удобное для вас отделение
банка.
После передачи и принятия печатной формы запроса в отделении банка доступ к
функционалу системы будет предоставлен в полном объеме.
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Приложение 1: Как узнать разрядность операционной системы?
Для Windows 7: Нажмите кнопку «Пуск» - «Панель управления».

Для Windows 8: Вызовите меню «Пуск», нажмите правой кнопкой мыши по
свободной области, внизу появится панель с кнопкой «Все приложения».

Нажмите на кнопку «Все приложения». В появившемся списке выберите пункт
«Панель управления».
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В открывшемся окне панели управления выберите пункт «Система».
Примечание:
Для более удобного отображения в верхнем правом углу Панели управления в разделе «Просмотр»
выберите из списка «Мелкие значки», или «Крупные значки».

Разрядность системы указана в пункте «Тип системы».
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