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Введение
Настоящий документ является руководством по работе в сервисе "Нулевой клиент" (далее сервис).

Сервис предназначен для предварительной регистрации в системе "iBank" и выполнения связанных
с данным процессом действий. Сервис доступен при наличии соответствующих настроек на стороне
банка. Способ входа в сервис (кнопка, ссылка, др.) определяется настройками банка.

В сервисе доступны следующие действия:

• Создание заявки на открытие расчетного счета;

• Создание электронной подписи.

При выполнении каждого действия в сервисе создается соответствующая заявка. Работа с заявками
выполняется в разделе Заявки (см. Просмотр и создание заявок).
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Начало работы в сервисе "Нулевой клиент"
Для работы в сервисе необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет. Регистрация в сервисе
выполняется с использованием номера мобильного телефона и электронной почты.

Для регистрации в сервисе выполните действия:

1. На web-сайте банка нажмите кнопку Зарегистрироваться (см. рис. 1) или войдите в сервис
предварительной регистрации любым доступным способом.

Рис. 1. Пример страницы входа в сервис на web-сайте банка

2. Укажите номер мобильного телефона в соответствующем поле, отметьте чекбокс Я согласен(а) на
обработку персональных данных и нажмите кнопку Продолжить (см. рис. 2).

Рис. 2. Предварительная регистрация в сервисе

3. Укажите код подтверждения, полученный в SMS-сообщении, и нажмите
кнопку Подтвердить (см. рис. 3).
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Рис. 3. Подтверждение номера телефона

Если время ожидания подтверждения истекло, нажмите кнопку Отправить код
повторно (см. рис. 4).

Рис. 4. Повторная отправка кода подтверждения

4. Укажите ваш адрес электронной почты и нажмите кнопку Продолжить (см. рис. 5).

Рис. 5. Указание адреса электронной почты

Произойдет переход к созданию заявки на открытие расчетного счета (см. раздел Создание заявки
на открытие расчетного счета).
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Создание заявки на открытие расчетного счета
Процесс открытия расчетного счета состоит из пяти последовательных шагов:

1. Шаг 1. Реквизиты — форма для указания реквизитов организации или ИП.

2. Шаг 2. Резервирование счета — страница просмотра реквизитов расчетного счета.

3. Шаг 3. Учетная запись — форма создания учетной записи для входа в Интернет-Банк по логину
и паролю.

4. Шаг 4. Выбор тарифа — страница выбора тарифа обслуживания расчетного счета.

5. Шаг 5. Скан-копии документов — страница прикрепления файлов и отправки заявки в банк.

Для создания заявки на открытие расчетного счета выполните действия:

Шаг 1. Реквизиты

1. Заполните реквизиты вашей организации или ИП одним из способов (см. рис. 7):

• Заполните вручную все поля формы;

• Укажите ИНН вашей организации или ИП в соответствующем поле. При наличии подключенного
сервиса "Индикатор" на форме онлайн-заявки автоматически отобразятся реквизиты вашей
организации или ИП;

• При наличии квалифицированной электронной подписи нажмите ссылку У меня есть КЭП1. В
отобразившемся диалоге выберите соответствующую КЭП. Поля реквизитов будут заполнены
автоматически сведениями, хранящимися в КЭП.

Для использования квалифицированной ЭП на компьютере должен быть установлен плагин BIFIT
Signer, в ином случае, при нажатии ссылки У меня есть КЭП, отобразится диалоговое окно с
ссылками на дистрибутивы плагина (см. рис. 6). Подробнее об установке, обновлении и удалении
плагина см. в документе Установка плагина BIFIT Signer.

Рис. 6. Диалоговое окно BIFIT Signer

1Cсылка У меня есть КЭП отображается при условии, что Банка работает со сторонними ЭП.
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Рис. 7. Реквизиты организации или ИП

2. Выберите вид организации из выпадающего списка в соответствующем поле.

3. Выберите филиал/отделение банка для обслуживания вашего счета из выпадающего списка.

4. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее.

При нажатии кнопки Далее создается заявка на открытие расчетного счета. Отслеживание состояния
заявки доступно в разделе Заявки (см. Просмотр и создание заявок).

Шаг 2. Резервирование счета

Примечание:

Отображение шага определяется настройками на стороне банка.

На странице доступен просмотр реквизитов предварительно зарезервированного расчетного
счета (см. рис. 8).
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Рис. 8. Резервирование счета

Для работы с реквизитами доступны кнопки действий:

 Скачать — сохранить реквизиты счета в формате PDF;

 Отправить на e-mail — отправить реквизиты счета на указанный адрес электронной почты;

  — распечатать реквизиты счета.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее.

Шаг 3. Учетная запись

На шаге Учетная запись (см. рис. 9) выполняется регистрация учетной записи для входа в
систему "iBank" (подробнее см. раздел Создание логина и пароля).

При регистрации учетной записи создаются логин и пароль для входа с систему "iBank".

Зарегистрировать учетную запись для входа в систему "iBank" по логину и паролю также возможно:

• В АРМ "Интернет-Банк для корпоративных клиентов";

• При личном обращении в банк.

Примечание:

Создание логина и пароля для входа в систему "iBank", с использованием сервиса "Нулевой клиент",
доступно только на шаге Учетная запись в рамках первой заявки на открытие расчетного счета.
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Рис. 9. Создание учетной записи

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее.

Шаг 4. Выбор тарифа

Примечание:

Отображение шага и состав тарифных планов определяются настройками на стороне банка.

На странице отображаются доступные для выбора тарифы банка на обслуживание расчетного счета. Для
просмотра подробной информации о тарифе нажмите кнопку Подробнее.

Выберите тариф на обслуживание и нажмите кнопку Далее (см. рис. 10).

Рис. 10. Выбор тарифа
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Шаг 5. Скан-копии документов

Загрузите файлы, содержащие скан-копии перечисленных документов, и нажмите кнопку Отправить
на проверку (см. рис. 11).

Рис. 11. Скан-копии документов

Внимание!

Список требуемых документов, допустимые расширения и размер файлов устанавливаются на стороне
банка.

В последующем, при просмотре заявки на открытие счета, на данном шаге будут доступны результаты
проверки заявки и прикрепленных документов:

• Сообщение об успешной проверке документов;

• Сообщение с комментариями к требуемым исправлениям.
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Создание учетной записи для входа в Интернет-Банк
Создание учетной записи доступно на Шаге 3 Учетная запись действия Создание заявки на открытие
расчетного счета и включает в себя действия:

• Создание логина

• Создание пароля

Создание логина

1. Установите переключатель Создать учетную запись в системе ДБО в положение Активен, в поле
Личный e-mail укажите адрес электронной почты и нажмите кнопку Далее (см. рис. 9).

Рис. 12. Создание учетной записи. Ввод логина

2. Отобразится сообщение об отправке на указанный адрес электронной почты письма со ссылкой
подтверждения (см. рис. 13). Если на указанный электронный адрес письмо не пришло, нажмите
кнопку Отправить письмо повторно. Вы можете выполнить подтверждение учетной записи на
данном шаге или после завершения создания заявки на открытие расчетного счета. Для перехода к
следующему шагу нажмите кнопку Далее.

Рис. 13. Создание учетной записи. Отправка письма
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Создание пароля

1. Откройте письмо, направленное на указанный адрес электронной почты в действии Создание логина,
и перейдите по ссылке Закончить настройку (см. рис. 14).

Рис. 14. Подтверждение e-mail. Завершение настройки

2. На открывшейся странице Подтверждение телефона укажите код подтверждения, полученный в
SMS-сообщении, и нажмите кнопку ОК (см. рис. 15). Для повторной отправки сообщения с кодом
подтверждения нажмите ссылку Запросить новый код.

Рис. 15. Подтверждение телефона
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3. На открывшейся странице Задайте пароль укажите долговременный пароль (см. рис. 16).

При заполнении поля Пароль может отобразится подсказка с требованиями к долговременному
паролю. Поле Пароль повторно станет доступно для заполнения при соответствии указываемого
долговременного пароля всем требованиям. При нажатии ссылки Как создать безопасный пароль,
откроется страница с рекомендациями по созданию пароля.

Рис. 16. Создание долговременного пароля

Установите переключатель Подтверждать вход SMS-кодом в положение Активен, чтобы
подтверждать вход по логину в Интернет-Банк одноразовым паролем, направляемым по SMS.
Переключатель Подтверждать вход SMS-кодом отображается, если банком не установлено
обязательное подтверждение входа по логину SMS-кодом.

Примечание:

Для использования облачной ЭП подтверждение входа SMS-кодом обязательно. Включить
подтверждение входа SMS-кодом также можно в настройках входа по логину и паролю.

4. Нажмите кнопку Готово.

5. Откроется страница завершения создания логина и пароля (см. рис. 17).

Рис. 17. Завершение настройки входа по логину и паролю

При нажатии кнопки Войти в систему будет выполнен переход на страницу входа в Интернет-Банк.
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Просмотр и создание заявок
В разделе Заявки отображается список заявок, созданных при выполнении действий в сервисе "Нулевой
клиент" (см. рис. 18).

В строке заявки, в зависимости от соответствующего ей действия, содержится:

• Номер и название заявки;

• Наименование организации или ИП, создавшего заявку;

• Состояние или статус заявки;

• Комментарии сотрудников банка.

Рис. 18. Раздел "Заявки"

Для создания новой заявки нажмите кнопку Создать заявку. Отобразится список доступных для
оформления банковских продуктов и услуг (см. рис. 19).

Рис. 19. Выбор услуги

Выберите продукт или услугу для создания заявки:

• Расчетный счет

• Электронная подпись
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Создание электронной подписи
Перейдите в раздел Заявки и нажмите кнопку Создать заявку (см. рис. 18).

В отобразившемся списке продуктов и услуг (см. рис. 19) выберите услугу Электронная подпись.

На странице Создание электронной подписи выберите тип ЭП, которую вы хотите создать, и нажмите
кнопку Далее (см. рис. 20):

• ЭП на USB-токене;

• Облачная ЭП на сервере банка.

Примечание:

Доступные для выбора типы ЭП определяются настройками на стороне банка.

Рис. 20. Выбор типа создаваемой ЭП

Создание ЭП на USB-токене
Для создания электронной подписи в файловом хранилище или на USB-токене, на компьютере должен
быть установлен плагин BIFIT Signer. Если плагин не установлен, отобразится диалоговое окно с
ссылками для скачивания дистрибутива (см. рис. 6). Подробнее об установке, обновлении и удалении
плагина см. в документе Установка плагина BIFIT Signer.

Рис. 21. Диалоговое окно BIFIT Signer

Для создания ЭП на USB-токене выполните действия:

1. Выберите тип СКЗИ. В блоке Выберите хранилище отобразится список подключенных к
компьютеру хранилищ данного типа. Выберите хранилище и нажмите кнопку Далее (см. рис. 22).
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Рис. 22. Создание ЭП на USB-токене. Выбор СКЗИ

2. Укажите паспортные данные владельца ключа ЭП и нажмите кнопку Далее (см. рис. 23).

Рис. 23. Создание ЭП на USB-токене. Информация о владельце
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3. Задайте наименование ключа и нажмите кнопку Далее (см. рис. 24).

Рис. 24. Создание ЭП на USB-токене. Наименование ключа

4. Укажите последовательно запрашиваемые символы для прохождения этапа генерации ключа
ЭП (см. рис. 25).

Рис. 25. Создание ЭП на USB-токене. Генерация ключа ЭП

5. В появившемся диалоге (см. рис. 26) задайте пароль для ключа ЭП.

Рис. 26. Диалог "Задание пароля для ключа ЭП"
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6. На шаге Получение сертификата отобразится идентификатор созданного ключа ЭП (см. рис. 27).
Для завершения регистрации ЭП распечатайте сертификат и предоставьте его сотрудникам банка.

Рис. 27. Создание ЭП на USB-токене. Получение сертификата

Создание облачной ЭП на сервере банка

1. Укажите паспортные данные владельца ЭП и нажмите кнопку Далее (см. рис. 28).

Рис. 28. Создание облачной ЭП. Информация о владельце
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2. Подтвердите согласие с условиями доверенности, установив соответствующую отметку, и нажмите
кнопку Далее (см. рис. 29).

Рис. 29. Создание облачной ЭП. Условия доверенности

3. На шаге Получение сертификата отобразится идентификатор ключа облачной ЭП (см. рис. 30). Для
завершения регистрации ЭП распечатайте сертификат и предоставьте его сотрудникам банка.

Рис. 30. Создание облачной ЭП. Получение сертификата
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