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Уважаемый клиент!
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В данном руководстве описывается порядок действий по настройке работы с электронной подписью (ЭП) PayControl.

PayControl – технология, которая используется для подтверждения пользователем операций в системах дистанционного банковского 

обслуживания через механизм PUSH-сообщений.

Удобство подписания платежей:

Возможность подписания платежей электронной подписью одним 
касанием. 

Без использования дополнительных устройств (токенов, генераторов 
паролей).

Без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения.

Контроль реквизитов платежа при подписании.

Повышение безопасности, защищенный режим доставки 

PUSH-сообщений.

Не требуется наличие доступа к сети Интернет  

со смартфона — подпись транзакции может 

формироваться как в online-, так и в offline-режиме.

Преимущества использования ЭП PayControl
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При оформлении заявления о подключении Мобильного банка  проставьте отметку о предоставлении возможности подписания 

электронных документов и выпуске ЭП PayControl. По результатам обработки заявления получите письмо с инструкцией по активации 

ключа PayControl на e-mail.

Далее согласно инструкции:

Подготовка к работе с ЭП PayControl

Установка приложения «PayControl»

Возможность использования ЭП PayControl активируется только после принятия банком оригинала акта признания ключа PayControl.

Доступно для установки из Google Play или App Store, в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства.

Установите приложение «PayControl» на свое мобильное устройство.

Активируйте ключ PayControl.

Предоставьте подписанный акт признания ключа PayControl в офис СМП Банка.

Для установки приложения «PayControl» перейдите в авторизованный магазин приложений для своего мобильного устройства.

Используя поиск по запросу “PayControl” найдите и установите мобильное приложение “PayControl” на свое мобильное устройство.
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Активация ключа PayControl

Для активации ключа перейдите на страницу системы «Интернет-банк для бизнеса» https://bk.smpbank.ru. Введите логин, пароль, 

сеансовый ключ. После осуществления успешного входа в систему «Интернет-банк для бизнеса» откроется окно «Подтверждение 

использования ключа PayControl».

Для активации ключа выберите «Подтвердить использование ключа». Если вы хотите активировать ключ позднее, выберите «Отложить». 

Если вы подтвердили использование ключа, откроется окно загрузки ключа в приложение «PayControl», содержащее QR-код.

Иванов Иван Иванович

https://bk.smpbank.ru
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Если на предыдущем шаге вы отложили подтверждение ключа, то для возобновления процесса активации, на главной странице,  

в верхнем правом углу, зайдите в раздел настроек, нажав кнопку        . Далее перейдите в «Безопасность» и в выпавшем списке выберите 

«Ключи PayControl». 

В открывшемся окне выберите ключ в статусе «Создан», кликните правой кнопкой мыши, и в открывшемся меню выберите «Подтвердить 

использование ключа». Статус ключа измениться на «Активный».
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Далее для получения QR-кода для загрузки ключа в приложение «PayControl» кликните правой кнопкой мыши на ключе, и в открывшемся 

меню выберите «Печать» -«Распечатать QR-код» .

Для активации ключа на мобильном устройстве необходимо отсканировать QR-код. Для этого на мобильном устройстве откройте 

приложение «PayControl».
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Если ранее на мобильном устройстве не были активированы ключи PayControl, откроется следующее окно (на примере устройства 

с операционной системой Android). Нажмите (+). Активируется камера мобильного устройства. Если на мобильном устройстве уже 

установлены ключи PayControl, то на главном экране приложения слева от названия приложения, нажмите на кнопку           , далее  

в меню выберите «Сканировать QR-код». 

При первом обращении необходимо разрешить приложению использование камеры.
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Активируется камера мобильного устройства. Зафиксируете QR-код  камерой. На экране  появится запрос с просьбой ввести код, 

который был выслан вам в SMS-сообщении в виде «Второй части ключа PayControl». Введите код. Далее, в появившемся окне введите 

название этого ключа в приложении. На следующем шаге установите на ключ пароль или Touch ID (если ваше устройство поддерживает 

данную технологию).

Использование ключа без пароля не рекомендуется по правилам безопасности.
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Для установки пароля выберите «Установить пароль». Введите пароль, затем повторите ввод пароля. Активация ключа в приложении 

«PayControl» закончена.
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На главной странице, в верхнем правом углу, зайдите в раздел настроек, нажав кнопку     . Далее перейдите в «Безопасность»  

и в выпавшем списке выберите «Ключи PayControl». Кликните правой кнопкой мыши на ключе, и в открывшемся меню выберите 

«Печать» - «Распечатать акт признания ключа». Откроется форма акта признания ключа.

Предоставление подписанного акта признания ключа PayControl в офис СМП Банка



10

Далее выполните следующие действия:

Подписанный со стороны организации акт признания ключа 

PayControl (в двух экземплярах) подлежит передаче в офис 

СМП Банка, обслуживающий вашу организацию.

Распечатайте акт признания ключа PayControl в 2-х 

экземплярах. 

Подпишите каждый экземпляр акта у владельца ключа.

Подпишите каждый экземпляр акта у руководителя 

организации и проставьте печать организации  

(при наличии).

ООО “Клиент”

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, Д.1

Иванов Иван Иванович

«ООО» Клиент

Иванов Иван Иванович

Процесс подготовки к работе с ЭП PayControl в системе  
«Интернет-банк для бизнеса» завершен.


