Инструкция по перегенерации сертификата в системе ДБО Correqts.
Проведение процедуры перегенерации сертификата необходимо для продления
срока действия сертификата, который используется для подписи документов в системе
ДБО Correqts, и хранится на защищенном носителе ключевой информации.
Процедура перегенерации сертификата 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 перегенерации.

1. Перегенерация через окно уведомления.
Система «ДБО Correqts» автоматически выводит предупреждение о
необходимости проведения процедуры перегенерации при входе в систему. Данное
предупреждение выводится за месяц до окончания срока действия текущего сертификата.

Рис. 1. Система ДБО Correqts. Уведомление об окончании
срока действия текущего сертификата.

Для проведения процедуры перегенерации нажмите на средство подписи в окне
уведомления. Средство подписи будет подсвечено желтым цветом, и станет активна
кнопка «Запросить новый сертификат».

Рис. 2. Система ДБО Correqts.Выбор средства подписи в окне
Уведомления об окончании срока действия сертификата.
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2. Перегенерация через «Параметры».
Если в окне уведомления была нажата кнопка «Отмена», или требуется выполнить
процедуру перегенерации ранее планового срока, то перегенерация осуществляется
через пункт «Параметры».
Нажмите на кнопку «Параметры», она находится в верхнем правом углу
интерфейса системы ДБО Correqts, и выглядит как красная шестеренка. В открывшемся
меню выберите пункт «Безопасность», подпункт «Запросы на перегенерацию
сертификата».

Рис. 3. Система ДБО Correqts. Открытие окна «Запросы на перегенерацию
сертификата».

Будет открыто окно «Запросы на перегенерацию сертификата». В данном окне
будет отображаться информация обо всех созданных запросах на перегенерацию
сертификатов. Нажмите кнопку «Создать».

Рис. 4. Система ДБО Correqts. Окно «Запросы на перегенерацию
сертификата».
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Будет открыта форма «Запрос на перегенерацию сертификата». Эта форма
является общей формой для «Запроса на перегенерацию сертификата». Все
последующие действия, описанные в инструкции, являются общими, вне зависимости
от способа проведения процедуры перегенерации.

3. Формирование запроса на перегенерацию сертификата.
Требуется заполнение всех активных полей формы. В поле «Подразделение»
указывается отделение Банка, в котором производится обслуживание. В поле «Причина
смены сертификата» укажите «Перегенерация». После заполнения всех полей нажмите
кнопку «Подписать и отправить».

Рис. 5. Система ДБО Correqts. Форма «Запрос на перегенерацию
сертификата».

Будет выполнена проверка корректности заполнения всех полей, и, в случае
успешной проверки будет выведено окно с необходимостью подписания документа
«Запрос на перегенерацию сертификата». Нажмите кнопку «Подписать». В случае
запроса ПИН-кода ключа, введите пароль, который используется для подписания
документов в системе «ДБО Correqts».
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Убедитесь, что документ был успешно подписан и готов к отправке. Нажмите
кнопку «Отправить».

Рис. 6. Система ДБО Correqts. Окно с результатами установки подписи.

4. Печать документа «Акт признания открытого ключа».
Если запрос на перегенерацию сертификата создавался через окно уведомления,
(п.1 данной инструкции), то необходимо открыть окно «Запросы на перегенерацию
сертификата» (рис. 3 данной инструкции). Если запрос создавался через параметры (п.2
данной инструкции), то можете перейти к выполнению следующего шага.
В окне «Запросы на перегенерацию сертификата» убедитесь, что созданный
запрос находится в статусе «Принят». 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. 7. Система ДБО Correqts. Печать акта признания открытого ключа.
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Откройте загруженный файл. Внутри файла должен быть документ «Акт признания
открытого ключа».

Рис. 8. Система ДБО Correqts. Документ «Акт признания открытого ключа».

Для подтверждения созданного сертификата данный документ
необходимо распечатать в двух экземплярах, поставить необходимые отметки
(подпись, печать), и передать в отделение Банка.
Новый сертификат будет действителен только после получения данных
актов Банком.
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