Внимание!
Для продления ключа PayControl потребуется доступ к web-версии
системы «ДБО Correqts», и мобильное устройство, под управлением ОС iOS
или Android, с установленным приложением «PayControl».
Если срок действия ключа истек, операция продления ключа будет
недоступна, потребуется регистрация нового ключа PayControl. Для
регистрации нового ключа PayControl в системе ДБО Correqts необходимо
обратиться в службу технической поддержки Банка.
Процедура продления ключа выполняется не реже одного раза в год.
В результате проведения данной процедуры будет сформирован документ
– «Акт признания открытого ключа». Данный акт требуется распечатать и
передать в Банк для завершения процедуры продления ключа.
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1. Продление ключа «PayControl».
Проведение процедуры продления ключа PayControl необходимо для продления
срока действия ключа PayControl, который используется для подписи документов в
системе «ДБО Correqts», и хранится на мобильном устройстве, под управлением
операционной системы iOS или Android.
Система «ДБО Correqts» автоматически выводит уведомление о необходимости
проведения процедуры продления ключа PayControl при входе в систему. Данное
предупреждение выводится за месяц до окончания срока действия текущего ключа.

Рис. 1. Система «ДБО Correqts». Уведомление об окончании
срока действия текущего ключа PayControl.

Для проведения процедуры продления ключа нажмите на кнопку «Закрыть» в
окне уведомления, и нажмите на кнопку «Параметры». Данная кнопка находится в
верхнем правом углу интерфейса системы «ДБО Correqts», и выглядит как красная
шестеренка. В открывшемся меню выберите пункт «Безопасность», подпункт «Запросы
на продление ключа PayControl».

Рис. 2. Система «ДБО Correqts». Открытие окна «Запросы на продление ключа PayControl».
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Будет открыто окно «Запросы на продление ключа PayControl». В данном окне
будет отображаться информация обо всех созданных запросах на продление ключей
PayControl. Для создания нового запроса нажмите кнопку «Создать».

Рис. 3. Система «ДБО Correqts». Окно «Запросы на продление ключа PayControl».

Будет открыта форма «Запрос на продление ключа PayControl». В поле
«Уполномоченное лицо клиента» необходимо выбрать подписанта, на имя которого
будет выполняться продление ключа. В поле «Средство подписи» необходимо выбрать
ключ с истекающим сроком действия (Рис.1).
Требуется обязательное заполнение поля «Номер телефона». На указанный номер
поступит SMS-сообщение с информацией о второй части ключа, которая необходима для
активации нового ключа PayControl. Поле «Адрес электронной почты» заполнять не
обязательно (на него будет продублирована информация со второй частью ключа). После
заполнения указанных полей нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Рис. 4. Система «ДБО Correqts». Форма «Запрос на продление ключа PayControl».
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Будет выполнена проверка корректности заполнения всех полей, и, в случае
успешной проверки будет выведено окно с уведомлением об отправки PUSH-сообщения
на мобильное устройство с истекающим ключом, и необходимости подтверждения
операции.
Дождитесь поступления PUSH-сообщения на мобильное устройство с
информацией о необходимости подтверждения операции. Сверьте, что подтверждаемая
операция является валидной, и выполните подтверждение.
После появления окна с результатами подписи, убедитесь, что документ был
успешно подписан и готов к отправке. Нажмите кнопку «Отправить».

Рис. 5. Система «ДБО Correqts». Окно с результатами установки подписи.

По завершению отправки документа в Банк, система «ДБО Correqts» повторно
откроет окно «Запросы на продление ключа PayControl». В данном окне должен быть
отображен новый запрос на продление ключа PayControl.

Рис. 6. Система «ДБО Correqts». Окно «Запросы на продление ключа PayControl».

2. Переход на новый (продленный) ключ PayControl
Для перехода на новый (продленный) ключ PayControl запрос на продление ключа
PayControl должен быть обработан Банком, а сам запрос должен иметь статус
«Исполнен» (Рис. 6). На указанный при создании запроса на продление номер телефона
поступит SMS-сообщение со второй частью ключа PayControl. Если запрос на новый ключ
продолжительное время не переходит в статус «Исполнен», необходимо связаться со
службой технической поддержки.
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Нажмите на кнопку «Параметры». Данная кнопка находится в верхнем правом
углу интерфейса системы «ДБО Correqts», и выглядит как красная шестеренка. В
открывшемся меню выберите пункт «Безопасность», подпункт «Ключи PayControl».

Рис. 7. Система «ДБО Correqts». Открытие окна «Ключи PayControl».

В открывшемся окне «Ключи PayControl» выберите текущий активный ключ
PayControl, для которого проводилась операция продления (п.1). Нажмите на пункт
«Еще», выберите подпункт «Переход на отложенный ключ», подпункт «Перейти на
отложенный ключ». Данный пункт будет доступен только при выполнении действий по
операции продления ключа PayControl (п.1).

Рис. 8. Система «ДБО Correqts». Переход на отложенный ключ PayControl.

Система «ДБО Correqts» выведет уведомление об успешности перехода на
отложенный ключ.

Рис. 9. Система «ДБО Correqts». Сообщение об успешном переходе на отложенный ключ PayControl.
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Проверьте, что у данного ключа изменился срок действия в столбце «Действует
по». Нажмите по данному ключу правой кнопкой мыши и выберите пункт «Печать»,
подпункт «Распечатать QR-код».

Рис. 10. Система «ДБО Correqts». Окно «Ключи PayControl».

Система «ДБО Correqts» предложит сохранить файл с QR-кодом. Данный QR-код
необходим для регистрации нового ключа в приложении.

Рис. 11. Система «ДБО Correqts». Образец файла с QR-кодом ключа.

3. Регистрация продленного ключа в приложении PayControl.
Запустите мобильное приложение «PayControl». После запуска мобильного
приложения, требуется произвести добавление ключа в приложение «PayControl». Для
этого в приложении необходимо нажать на кнопку «Сканировать QR-код», и произвести
сканирование QR-кода, полученного в системе «ДБО Correqts».
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Если кнопка «Сканировать QR-код» отсутствует, нажмите на иконку QR-кода в
верхнем левом углу мобильного приложения PayControl.

Рис. 12. Приложение «PayControl». Начальное окно приложения.

После сканирования QR–кода из сгенерированного файла в системе «ДБО
Correqts», потребуется ввести код активации ключа. Данный код был направлен в виде
SMS-сообщения в момент отправки запроса на продление ключа PayControl, на
указанный номер телефона (Рис. 4).

Рис. 13. Приложение «PayControl». Окно ввода кода активации ключа.
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Если вторая часть ключа была введена верно, приложение «PayControl»
предложит ввести имя ключа. Этот функционал предназначен для собственной
идентификации ключа клиентом, имя можно задать произвольное.

Рис. 14. Приложение «PayControl». Окно ввода имени ключа.

Необходимо задать удобный способ защиты:




Без пароля;
Использование пароля;
Использование «Touch ID» | «Face ID».

Рис. 15. Приложение «PayControl». Выбор способа защиты.

В случае, если процедура добавления ключа была завершена успешно,
приложение отобразит данный ключ в начальном окне приложения «PayControl»,
который можно идентифицировать по имени, указанному в процессе добавления ключа.
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4. Печать документа «Акт признания открытого ключа».
Для печати акта признания нажмите на кнопку «Параметры». Данная кнопка
находится в верхнем правом углу интерфейса системы «ДБО Correqts», и выглядит как
красная шестеренка. В открывшемся меню выберите пункт «Безопасность», подпункт
«Ключи PayControl».

Рис. 16. Система «ДБО Correqts». Открытие окна «Ключи PayControl».

В окне «Ключи PayControl» убедитесь, что текущий ключ находится в статусе
«Активен», и срок его действия продлен. Если в статусе запроса стоит статус «Подписан»,
нажмите на данный запрос правой кнопкой мыши, и выберите пункт «Отправить».
Для получения документа «Акт признания открытого ключа» нажмите правой
кнопкой мыши на созданный запрос, и выберите пункт меню «Печать». Выберите нужный
формат, произойдет загрузка файла в указанном формате.

Рис. 17. Система «ДБО Correqts». Печать акта признания ключа.

Откройте загруженный файл. Внутри файла должен быть документ «Акт признания
ключа подписи для обмена сообщениями».
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Рис. 18. Система «ДБО Correqts». Образец файла «Акт признания ключа подписи».

Для активации продленного ключа PayControl данный документ необходимо
распечатать в двух экземплярах, поставить необходимые отметки (подпись, печать), и
передать в отделение Банка.
Новый ключ будет действителен только после получения данных актов Банком.
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5. Повторная отправка второй части ключа, отображение QR-кода.
Для повторной отправки второй части ключа в виде SMS-сообщения \ повторного
получения QR-кода для ключа PayControl нажмите на кнопку «Параметры». Данная
кнопка находится в верхнем правом углу интерфейса системы «ДБО Correqts», и выглядит
как красная шестеренка. В открывшемся меню выберите пункт «Безопасность», подпункт
«Ключи PayControl».


Получение второй части ключа.

Для получения второй части ключа PayControl в открывшемся окне «Ключи
PayControl» выделите необходимый ключ, затем выберите пункт «Еще», подпункт
«Получить код активации ключа».

Рис. 19. Система «ДБО Correqts». Ручная отправка второй части ключа PayControl.



Получение второй части ключа.

Для получения QR-кода ключа PayControl в открывшемся окне «Ключи PayControl»
нажмите правой кнопкой мыши на необходимый ключ, и выберите пункт меню «Печать»,
подпункт «Распечатать QR-код». Будет произведена загрузка файла с QR-кодом.

Рис. 20. Система «ДБО Correqts». Генерация файла с QR-кодом ключа PayControl.
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