
 

Первоначальная регистрация в системе «iBank 2» 

 

1. Посетите адрес https://ibank2.atbbank.ru 

  

2. Загрузите на ваш компьютер:  

2.1    ПО Java (JRE) - java.exe  (https://ibank2.atbbank.ru/java.exe)   
2.2    Драйвер usb-токена - token.exe (https://ibank2.atbbank.ru/token.exe) 

 

3. Удалите предыдущие версии ПО Java (JRE). Для этого зайдите в меню Пуск � Настройка � 

Панель управления � Установка и Удаление программ. В списке программ, вам необходимо найти и 

удалить все присутствующие версии Java (Обычно отмечены значком ) 

 

4. Запустите скачанный в пункте 2.1 файл java.exe.   

 
По запросу программы, нажмите кнопку Accept. 

 
По запросу программы, нажмите кнопку Next. 



 

 

 
Далее должна последовать инсталляция программы. 

 
Для завершения инсталляции, необходимо нажать кнопку Finish. 

 
 
 



 

Внимание! 
Драйверы USB-токена «iBank 2 Key» устанавливаются ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ устройства. 
 

5. Запустите скачанный в пункте 2.2 файл файл – token.exe.  

На экране появится окно выбора языка установки 

 
Рис. 1. Окно Выбор языка установки 

 
Выберите требуемый язык установки и нажмите кнопку ОК для перехода к начальному окну программы 

установки драйвера 

 
Рис.2. Начальное окно программы установки драйвера 

 

Для продолжения и перехода к окну выбора вида установки нажмите кнопку Далее 



 

 
Рис. 3. Окно Вид установки 

 

 

В окне Вид установки поставьте флаг напротив требуемого значения и нажмите кнопку Далее для перехода 

к следующему окну программы установки (см. рис. 4). 
При выборе вида установки Полная на компьютер пользователя будут установлены необходимые компоненты, 

обеспечивающие работу всех типов ПАК «iBank 2 Key» (смарт-карта, USB-токен исполнение корпуса «М» и 

исполнения корпуса «А»).(Рекомендуется) 
При выборе вида установки Выборочная Вы можете определить для какого типа ПАК следует установить 

требуемые компоненты. 
 

 
Рис. 4. Окно программы установки драйвера 

 

 



 

 
Рис. 5. Установка необходимых компонентов драйвера 

 

Если Вы желаете ознакомиться с краткой информацией о ПАК «iBank 2 Key» установите галочку 

«Показать файл readme» и нажмите кнопку Готово.  

Если Вы не желаете читать файл readme нажмите кнопку Готово для выхода из программы 

установки драйвера.  

После установки Вам необходимо перезагрузить Ваш компьютер для обновления системных 

файлов. 

 
Рис. 6. Окно завершения программы установки драйвера 

 

6. Перезагрузите компьютер. 

7. Подключите USB-токен «iBank 2 Key» к USB-порту компьютера. В системной области панели задач 

(system tray) появится сообщение, свидетельствующее что токен корректно распознан операционной системой 

(см. рис. 7). 

 
Рис. 7. Сообщение что USB-токен «iBank 2 

Key» корректно распознан операционной 

системой 
 



 

8. Посетите страницу https://ibank2.atbbank.ru выберите меню «Обслуживание юридических 

лиц», в результате через 15-30 секунд (в зависимости от скорости доступа к Интернету) появится окно, 

Вход в систему, предназначенное для аутентификации пользователя (см. рис. 8): 

 
Рис. 8. Окно «Вход в систему» 

Если вы используете прокси-сервер, выберите ссылку «Настройки подключения» и в появившемся окне 

введите ip адрес и порт.  

 

Важно!  

Если Ваша организация ещё НЕ ЯВЛЯЕТСЯ зарегистрированным пользователем системы iBank2 

выбирайте пункт «Новый Клиент». 

 
Если Ваша организация уже ЯВЛЯЕТСЯ зарегистрированным пользователем системы iBank2 и Вам 

необходимо зарегистрировать новый ключ ЭЦП (например при смене руководящего состава 

организации) выбирайте пункт «Новый ключ ЭЦП»



 

Для регистрации новой организации в системе iBank2 нажмите кнопку “Новый клиент”, появится форма 

регистрации (см. рис. 9): 

 
Рис. 9. Форма регистрации нового клиента Шаг 1 из 11 

 

Поля отмеченные звёздочкой (*) обязательны для заполнения. Для перехода к следующему шагу регистрации 

нажимайте кнопку «Вперёд». На восьмом шаге в качестве Хранилища ключей выберите из списка пункт USB-
токен или смарт-карта (см. рис. 10). 

 



 

 
Рис. 10. Форма регистрации нового клиента. Шаг 8 из 11 

На следующих шагах регистрации Вам необходимо ввести наименование и пароль к создаваемому 

секретному ключу. 

 



 

Регистрация нового ключа ЭЦП 

 

Посетите страницу https://ibank2.atbbank.ru выберите меню «Обслуживание юридических лиц», в 

результате через 15-30 секунд (в зависимости от скорости доступа к Интернету) появится окно, Вход в 

систему, предназначенное для аутентификации пользователя (см. рис. 11): 

 
Рис. 11. Окно «Вход в систему» 

Если вы используете прокси-сервер, выберите ссылку «Настройки подключения» и в появившемся окне 

введите ip адрес и порт.  

Для создания новых ключей ЭЦП в системе iBank2 нажмите кнопку “Новый клиент”, появится форма 

регистрации (см. рис. 12) выберите секцию Новый ключ ЭЦП: 



 

 

Рис. 12. Окно Новый ключ ЭЦП 
 

Заполните необходимые данные о владельце ЭЦП и нажмите кнопку Вперёд. Остальные шаги по 
созданию ключа ЭЦП аналогичны действиям, проводимым при первоначальной регистрации 
клиента. 
 



 

Вход в систему «iBank 2» для зарегистрированных пользователей 
 

Подключите USB-токен «iBank 2 Key» к USB-порту компьютера. 
Посетите страницу https://ibank2.atbbank.ru выберите меню «Обслуживание юридических лиц», в 

результате через 15-30 секунд (в зависимости от скорости доступа к Интернету) появится окно, Вход в 

систему, предназначенное для аутентификации пользователя (см. рис. 13). 

1)  

Рис.13. Окно Вход в систему. Аутентификация пользователя 

 

Если вы используете прокси-сервер, выберите ссылку «Настройки подключения» и в появившемся окне 

введите ip адрес и порт.  

 

• В поле Тип хранилища выберите USB-токен или смарт-карта. В поле Путь отобразится серийный 

номер USB-токена или смарт-карты. Для выбора другого ПАК воспользуйтесь кнопкой Обзор. 

• Из списка поля Ключ выберите наименование секретного ключа ЭЦП. Укажите Пароль для доступа к 

выбранному ключу. При вводе пароля учитываются язык (русский/английский) и регистр 

(заглавные/прописные буквы). 

• Для входа в систему нажмите кнопку Вход. 

 



 

Администрирование USB-токенов и смарт-карт «iBank 2 Key» 

 

9. Посетите страницу https://ibank2.atbbank.ru выберите меню «Обслуживание юридических 

лиц», в результате через 15-30 секунд (в зависимости от скорости доступа к Интернету) появится окно, 

Вход в систему, предназначенное для аутентификации пользователя (см. рис. 14): 

 
Рис. 14. Окно «Вход в систему» 

Если вы используете прокси-сервер, выберите ссылку «Настройки подключения» и в появившемся окне 

введите ip адрес и порт.  

Для администрирования ключей ЭЦП в системе iBank2 нажмите кнопку “Новый клиент”, появится форма 

регистрации (см. рис. 15) выберите секцию Администрирование ключей ЭЦП: 

 
Возможно произвести следующие действия над ключами ЭЦП находящимися на USB-токене и смарт-карте: 

• Распечатать Сертификат открытого ключа ЭЦП – Кнопка Печать; 
• Сменить пароль доступа к секретному ключу ЭЦП в Хранилище ключей – Кнопка Сменить ьпароль; 
• Поменять наименование секретного ключа ЭЦП в Хранилище ключей – Кнопка Переименовать; 
• Удалить секретный ключ ЭЦП из Хранилища ключей – Кнопка Удалить. 



 

 

Рис. 15. Окно Администрирования ключей ЭЦП 
 

 
 

 

Выбор Хранилища ключей ЭЦП осуществляется с помощью кнопки Выбрать. После ее нажатия в окне 

появится список секретных ключей ЭЦП в выбранном хранилище. 
 

• Печать сертификата открытого ключа ЭЦП 
Выберите в списке требуемый ключ ЭЦП и нажмите кнопку Печать. В открывшемся окне введите пароль для 

доступа к секретному ключу. Нажмите кнопку Принять. 

• Смена пароля для доступа к секретному ключу ЭЦП 
Выберите в списке требуемый ключ ЭЦП и нажмите кнопку Сменить пароль. В открывшемся окне введите 

текущий пароль в поле Пароль и новый пароль в поля Новый пароль и Пароль еще раз. Нажмите кнопку 

Принять. 

• Смена наименования секретного ключа ЭЦП 
Выберите в списке требуемый ключ ЭЦП и нажмите кнопку Переименовать. В открывшемся окне введите 

пароль для доступа к секретному ключу и новое наименование ключа ЭЦП в Хранилище ключей. Нажмите 

кнопку Принять. 

• Удаление секретного ключа ЭЦП 

Внимание!  
Если секретный ключ ЭЦП удалить из Хранилища ключей, восстановить его будет невозможно. Поэтому 

удалять можно ключи, которые в дальнейшем не будут использоваться при работе с системой (ключи с 

истекшим сроком действия, скомпрометированные ключи и т.д.). 

 

Выберите в списке требуемый ключ ЭЦП и нажмите кнопку Удалить. В открывшемся окне введите пароль на 

доступ к секретному ключу. После нажатия кнопки Принять ключ будет безвозвратно удален из Хранилища 

ключей. 



 

  

Примечания 

 

Для успешного определения USB - токена системой, предварительно, необходимо закрыть все открытые 

ранее web браузеры. Далее, открыть заново только один, в окне, которого и производить работу в системе 

iBank2 с использованием USB – токена. После начала работы с токеном, можно вновь открыть 

дополнительные web браузеры. 

 

Также не пытайтесь открыть USB – токен, как “съемный USB флэш накопитель” в списке дисковых 

накопителей, в меню “Мой Компьютер”. USB – токен определяется только в системе iBank2, при создании 

новых ключей, их администрировании, непосредственном входе в систему iBank2 и дальнейшей работе в 

ней. 

 

Неправильно ввести пароль  к ключу можно не более 15 раз подряд. После этого ключ блокируется 

навсегда. 
 

 


