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1. Назначение часто используемых кнопок в программе

Справка

Создать новый документ (используется для создания новых платежных поручений, запросов 
на выписку, запросов на отзыв)

Сохранить документ в шаблоны

Сохранить документ без отправки в банк

Печать документа

Подписать документ  (используется после создания документа для подписи без отправки в 
банк)

Подписать и отправить документ в банк (используется после создания документа для подписи и 
отправки в банк)

Переход в справочник

Считывание данных из справочника
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2. Первоначальная настройка Интернет-Банка

! Все действия, описанные в этом пункте, выполняются один раз на Вашем компьютере 
при первом входе в Интернет-Банк.

Вставьте Ваш ключевой носитель (дискету, флешку) в компьютер.

Запустите Internet Explorer .
Перейдите в Internet Explorer в меню Сервис → Свойства обозревателя.
Выберите вкладку Безопасность
Выберите Надежные узлы (зеленая галочка)
Нажмите кнопку Узлы

В появившемся окне нажмите кнопку Добавить. Если кнопка Добавить неактивна, то 
в поле слева введите адрес https  ://  online  .1  mbank  .  ru  
Нажмите кнопку Закрыть
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На этой же вкладке Безопасность нажмите кнопку Другой…
В выпадающем списке На уровень выберите значение Низкий
Нажмите кнопку Сбросить…, в появившемся сообщении нажмите кнопку Да
Нажмите кнопку ОК
В окне Свойства Обозревателя нажмите кнопку ОК.

Далее перейдите в меню Сервис →  Блокирование всплывающих окон
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Если в подменю у Вас есть пункт Выключить блокирование всплывающих окон, то 
щелкните его.

Перезапустите Internet Explorer. 
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3. Вход в Интернет-Банк

В адресной строке введите 
https  ://  online  .1  mbank  .  ru  

! обратите внимание на использование префикса https

Если у Вас появилось окно (см. рис ниже), то нажмите Да.

Если у Вас появилось окно (см. рис. ниже), то нажмите Нет.

В появившемся окне нажмите кнопку Установить и следуйте инструкциям на экране.

В появившемся окне введите Ваши Логин и Пароль и нажмите кнопку Далее.

! Ваши Логин и Пароль Вы можете взять из Акта получения электронных ключей. 

Укажите путь к ключевому носителю (к Вашей дискете или флешке). 

! Настройку путей на Вашем компьютере необходимо произвести только один раз при 
первом входе в Интернет-Банк. Если ранее на Вашем компьютере уже производилась 
настройка путей к ключам, то нажмите Далее→Далее (НЕ нажимая кнопку здесь)

Для этого:
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• Нажмите на кнопку здесь (см. рис. ниже)

• В открывшемся окне укажите параметры ключевого носителя, нажав голубую 
кнопку справа (см. рис. ниже)

Если Ваши ключи расположены на диске С, то заполните следующие поля:
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! если ключи расположены в другом месте – выполните описанные действия по 
аналогии

! папку ibank Вам записали на Ваш носитель информации в банке

Файл личного сертификата: выберите файл в папке C:\ibank\Private\00000000 с 
номером Вашего личного сертификата (см. Акт приема-передачи ключевой 
информации, поле ID ЭЦП) – файл с длинным названием, содержащим буквы и 
цифры (например, 013E016001010169.PEM)
Каталог сертификатов Ваших абонентов - C:\ibank\PUBLIC\00000000
Каталог секретных ключей - C:\ibank\Private\00000000
Каталог генерации новых ключей - C:\ibank\Private\00000000
После установки этих параметров нажмите кнопки ОК → Далее → Далее.
После этого Вы попадете на страницу Вашего Интернет-Банка!
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4. При входе в Интернет-Банк, появляется сообщение об ошибке 
Внимание! Загрузка ActiveX-компонента не была выполнена, в 
связи с чем вход в систему не может быть завершен…

Запустите файл ibank\Addition\Install_Activ X\bssetup.exe и следуйте инструкциям на 
экране. После завершения установки попытайтесь вновь войти в Интернет-Банк.

! папку ibank Вам записали на Ваш носитель информации в банке
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5. Как обновить остатки по счетам (посмотреть выписку за 
сегодня)? Как просмотреть все входящие (исходящие) 
платежи?

Перейдите в Документы → Запросы выписки
Нажмите кнопку с изображением белого листика

Нажмите кнопку Отправить документ в банк.

Сами выписки Вы можете просмотреть в меню Документы из банка→Выписки.
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Необходимо указать период, дополнительные параметры и нажать кнопку Показать 
выписки.

Если Вы хотите просмотреть входящие/исходящие документы – поставьте галочку 
Документы за день в области Дополнительные параметры и нажмите кнопку 
Документы за день.
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6. Как сформировать и отправить платежное поручение?

Перейдите в меню Документы → Платежные поручения. Для создания нового 
платежного поручения нажмите кнопку с изображением белого листика.

После заполнения полей платежного поручения нажмите кнопку Отправить документ в 
банк.
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7. Как выполнить экспорт выписок в 1С?

Перейдите в меню Документы из банка→Выписки  и нажмите кнопку Перейти к 
экспорту выписок в БС.

Выберите организацию, укажите период, формат файла выберите 1С, и нажмите кнопку 
Экспорт.
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Нажмите кнопку Просмотр.

Нажмите кнопку Сохранить, затем кнопку Да.
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В появившемся окне нажмите кнопку Да.
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8. Можно ли изменить логин и пароль для входа в Интернет-Банк?

Да, это возможно.
Пароль Вы можете изменить в меню Сервис → Безопасность → Смена пароля. 
Необходимо ввести в соответствующие поля старый пароль, новый пароль и нажать 
кнопку Сменить пароль.

После смены пароля появится сообщение об успешном изменении пароля.



Логин возможно изменить, отправив письмо через Интернет-Банк. Для этого перейдите в 
меню Документы → Произвольные документы в банк и нажмите кнопку, с 
изображением  белого листика. 

После этого заполните письмо по образцу, приведенному на рисунке, и отправьте письмо 
в банк.

18


	1. Назначение часто используемых кнопок в программе
	2. Первоначальная настройка Интернет-Банка
	3. Вход в Интернет-Банк
	4. При входе в Интернет-Банк, появляется сообщение об ошибке Внимание! Загрузка ActiveX-компонента не была выполнена, в связи с чем вход в систему не может быть завершен…
	5. Как обновить остатки по счетам (посмотреть выписку за сегодня)? Как просмотреть все входящие (исходящие) платежи?
	6. Как сформировать и отправить платежное поручение?
	7. Как выполнить экспорт выписок в 1С?
	8. Можно ли изменить логин и пароль для входа в Интернет-Банк?

