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Уважаемый клиент!
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С целью подключения к системе «Интернет-банк для бизнеса» без дополнительных посещений офиса Банка рекомендуем:
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Самостоятельно пройти процедуру регистрации в системе «Интернет-банк для бизнеса», следуя 
инструкциям в письме или настоящем руководстве.

Определить желаемый способ получения сеансовых  ключей: sms-подтверждение и/или eToken PASS.

Сформировать криптографические ключи и запрос на выпуск сертификата ключа проверки электронной 
подписи.

Распечатать и подписать Акт признания ключа проверки электронной подписи в 2-х экземплярах (далее 
– Акт признания ключа).

В рамках регистрации возможно сформировать  криптографические ключи и запрос на выпуск сертификата ключа проверки электронной 
подписи только для единоличного исполнительного органа организации. При необходимости добавления уполномоченных лиц обратитесь 
в офис Банка после открытия счета.  

Регистрация в системе «Интернет-банк для бизнеса» возможна после получения письма от Банка о положительном результате рассмотрения 
заявки на открытие счета (далее - Заявка). 
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5 При выборе:

Если вы планируете работать в  системе «Интернет-банк для бизнеса» с устройств на операционной системе 
macOS, для заключения договора ДБО обратитесь в офис Банка после открытия счета и приобретите средство 
криптозащиты - «Рутокен ЭЦП 2.0», без прохождения регистрации в системе «Интернет-банк для бизнеса».

При выборе sms-подтверждения потребуется всего один раз обратиться в офис Банка для передачи документов, в том числе Акта 
признания ключа, в целях открытия счета и заключения договора дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). 

sms-подтверждения предоставить оформленный Акт признания ключа в 2-х экземплярах при обращении в офис 
Банка; 

eToken PASS предоставить оформленный Акт признания ключа в 2-х экземплярах после открытия счета в офис Банка. 
Для получения eToken PASS обратитесь в Банк после открытия счета.
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Требования к программному обеспечению
Процессор 1.6 ГГц (Intel Pentium / Celeron или AMD) и выше;

Объем оперативной памяти – 1024 Mb; 

Объем свободного места на диске – 100Mb; 

Устойчивое соединение с сетью Интернет, шириной канала 100 Мбит/сек и выше, по протоколу HTTPS;

Видеосистема, обеспечивающая область экрана не менее 1024x768 пикселей; 

Наличие подключенного локального или сетевого принтера; 

Веб-браузеры: Internet Explorer (версия 9,10,11), Opera, Firefox, Google Chrome, Safari 1.
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1 Отсутствие указания версии браузера означает последнюю версию, выпущенную производителем.
2 За исключением операционных систем семейства macOS 
3 Только 64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1)

1

4

2

5

3

6

7

Операционные системы 2

Windows Windows Server

XP SP3 / 7 / 8 / 8.1 /10 2003 R2 x64 / 2008 x86, x64 / 2008 R2 3 / 2012 / 2012 R2



Регистрация в системе «Интернет-банк для бизнеса»
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Попасть на экран  регистрации в системе «Интернет-банк для бизнеса» можно двумя способами:

Перейдя по ссылке, содержащейся в письме от Банка: https://bk.smpbank.ru/ru/html/first_login.html

Непосредственно в браузере (на примере браузера Opera) открыть сайт https://bk.smpbank.ru/

https://bk.smpbank.ru/ru/html/first_login.html 
https://bk.smpbank.ru/
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На экране авторизации для осуществления регистрации в системе «Интернет-банк для бизнеса» переходим  
по ссылке «Первый вход», которая расположена под полями «Логин» и «Пароль».
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На экране регистрации, необходимо ввести ваши данные для получения средств авторизации, после чего 
нажать кнопку «Получить логин и пароль»:

в поле «ФИО уполномоченного лица» укажите ФИО Единоличного исполнительного органа организации / 
Индивидуального предпринимателя, указанные в Заявке;

в поле «E-mail» укажите адрес электронной почты, указанный в Заявке;

в поле «ИНН организации» укажите ИНН вашей организации. 
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На номер мобильного телефона, указанный в Заявке, будет выслано смс-сообщение с паролем для первого 
входа в систему, а логин будет направлен на указанный в Заявке адрес электронной почты.

Если через некоторое время ожидания вы не получили сообщения на электронную почту и/или телефон, 
доступна  возможность для повторного запроса логина и пароля, для этого нажмите на кнопку «Получить логин 
и пароль повторно».

Если сообщения успешно получены, далее переходим по кнопке «Вход в систему». 
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Вернувшись на экран авторизации, 
вводим в поля «Логин» и «Пароль» 
полученные вами данные и нажимаем 
кнопку «ВХОД», вводим сеансовый ключ, 
который придет в смс-сообщении после 
ввода логина и пароля.

После успешного входа система 
предложит сменить пароль, выданный 
вам Банком, на постоянный пароль. 

Пароль должен соответствовать 
требованиям безопасности, которые 
описаны ниже.
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Выполните установку «BssPluginSetup.exe»

После смены пароля, система предложит установку плагина. Нажмите кнопку «Запуск».
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После установки плагина обязательно перезапустите браузер. Перейдите на страницу системы «Интернет-банк  
для бизнеса» https://bk.smpbank.ru/. Введите логин, пароль, сеансовый ключ.

https://bk.smpbank.ru/


Формирование запроса на выпуск сертификата 
ключа проверки электроннойподписи
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a) После осуществления успешного входа в систему «Интернет-банк для бизнеса» произведите первичную 
генерацию криптографических ключей. Откроется окно «Мастер создания запроса на новый сертификат», нажмите 
кнопку 

В следующем окне «Запрос на новый сертификат» нажмите кнопку   .
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б) Для прохождения инициализации генератора случайных чисел, 
на клавиатуре необходимо нажимать любые кнопки  
или перемещать мышь.                    

а) Далее откроется обзор папок, где необходимо указать путь  
к папке, в которой будут храниться криптографические ключи,  
и нажать кнопку «ОК»;



Печать и передача в Банк Акта признания ключа
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После завершения инициализации на экране откроется окно «Мастер создания запроса на новый сертификат», 
нажмите на кнопку «Распечатать запрос на сертификат». 

Далее в браузере выйдет всплывающее окно (на примере браузера Opera, окно появится в верхнем правом 
углу). Необходимо разрешить всплывающее окно (кликнув мышкой по значку и выбрав пункт «всегда разрешать 
всплывающие окна»).
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На экране откроется Акт признания 
ключа. 

Для предоставления Акта 
признания ключа в Банк вам 
необходимо:

распечатать Акт признания ключа в 
2-х экземплярах; 

заполнить Акт признания ключа, 
указав информацию в графах, 
выделенных цветом;

поставить печать организации  
на каждом экземпляре Акта 
признания ключа;

подписанный со стороны 
организации Акт признания ключа  
в 2-х экземплярах подлежит 
передаче в Банк.
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После того как вы распечатаете Акт признания ключа, необходимо вернуться к системе «Интернет-банк  
для бизнеса» и в окне «Мастер создания запроса на новый сертификат» нажать кнопку далее и отправить 
запрос в банк.

Процесс регистрации в системе «Интернет-банк для бизнеса» завершен. 

Не забудьте приложить подписанный со стороны организации Акт признания ключа (в 2-х экземплярах) 
к комплекту документов, предоставляемых в выбранный офис Банка для открытия счета.


