Памятка новому пользователю Подсистемы «Интернет-Клиент»
Термины и сокращения
ИК – подсистема «Интернет-Клиент» (клиентская часть СДБО), которая
предоставляет Клиентам возможность банковского обслуживания по сети интернет
в режиме онлайн.
ЭЦП – электронная цифровая подпись.
СКЗИ – средство криптографической защиты информации.
НКИ – носитель ключевой информации - малогабаритное USB-устройство,
предназначенное для защищенного хранения личных ключей пользователей
(абонентов).
ПО – программное обеспечение.
Для работы в Подсистеме ИК зарегистрированному пользователю следует
осуществить:
● запуск Подсистемы ИК;
● установка ПО для работы с ЭЦП «Avest»;
● импорт личного сертификата (файл с расширением p7b);
● программное обеспечение для работы с СКЗИ (ldd-server);
● авторизацию с помощью ЭЦП.
Запуск Подсистемы ИК
Для запуска Подсистемы ИК необходимо:
● запустить Web-браузер (Google Chrome 37 и выше

, Opera 13 и выше

,

Mozilla 33 и выше
, Explorer 8 и выше
);
● указать в адресной строке ввода Web-браузера https://eparitet.by/signin и нажать
на клавишу ВВОД (Enter);
● на экране появится стартовая страница Интернет-Клиента (Рис.1).

Рис. 1

Со стартовой страницы ИК следует нажать на кнопку «Программы и
документация» (см. Рис.1), после нажатия откроется страница (см. Рис.2), с которой
необходимо
скачать
ПО
для
работы
с
СКЗИ
(ldd-server)

ldd_server_crypt_installer.exe и скачать объединённый инсталлятор ПО «Авест для
ПаритетБанка» – Пакет установочных файлов ПО Авест AvPKISetup_base_Paritet.
(см. Рис.2).
Если используете ключ налоговой организации - достаточно будет скачать
и установить программное обеспечение для работы с СКЗИ (ldd-server). При этом
на компьютере должно быть установлено налоговое программное обеспечение.
При возникновении проблем с установкой налоговых программ, необходимо
обратиться в службу технической поддержки ГосСУОК (+3751731130 00).

Рис. 2

Установка ПО для работы с ЭЦП «Avest»
После загрузки (сохранения файла) объединённого инсталлятора ПО «Авест
для
ПаритетБанка»
(Пакет
установочных
файлов
ПО
Авест
AvPKISetup_base_Paritet). распаковать архив и выполнить запуск файла
AvPKISetup2.exe (см. рис. 3), произведя следующие действия:

Рис. 3
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● В появившемся окне нажимаем «Далее» (см. рис. 4).
● Выбираем тип инсталляции «Установка» и нажимаем «Далее» (см. рис. 5).

Рис. 4

Рис. 5

● При выборе компонентов, ничего не изменяя, нажимаем «Далее» (см. рис. 6). В
случае наличия установленных на компьютере криптопровайдеров Avest CSP
6.3.0.800 и Avest CSP Bel 6.3.0.800 галочки напротив этих пунктов будут
отсутствовать.
● В пределах главного окна нужно подвигать мышью до окончания сбора
случайности (до 100%) (см. рис. 7).

Рис. 6

Рис. 7

● По завершению установки ПО «Авест для Паритетбанк» появится результат
работы программы объединённого инсталлятора (см. рис. 8).
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Рис. 8

● ПО «Авест для ПаритетБанка» будет полностью установлено только в случае
появления результата работы программы (см. рис. 8). При установке возможна
неоднократная перезагрузка компьютера. Если компьютер перезагрузился, а
установка автоматически не продолжилась, то необходимо запустить файл
AvPKISetup2.exe повторно (см. рис. 3).

Импорт сертификата
Скачайте сертификат (файл в формате *.p7b) из письма, высланного
сотрудником банка, Вам на электронный ящик.
Зайдите в «Персональный менеджер сертификатов Авест» одним из
способов:
• значок
на рабочем столе.
• меню «Пуск» - все программы – папка «Авест для ПаритетБанка» выбрать «Персональный менеджер сертификатов в Авест».
Поставьте «галочку» в поле «Войти в систему без авторизации» и нажмите «ОК»,
ключ НКИ должен быть вставлен в ПК.
Затем нажмите «Файл»→ «Импорт сертификата/СОС» (см. Рис.9).
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Рис. 9

В появившемся окне (см. Рис.10) нажмите «Обзор». В диалоговом окне
мастера импорта сертификатов необходимо выбрать файл личного сертификата.
Для продолжения процедуры помещения личного сертификата в
персональный справочник надо из списка выбрать контейнер личного ключа,
который соответствует личному сертификату, отметить чек-бокс «Поместить
личный сертификат в контейнер» и нажать кнопку «Далее» (см. Рис. 11).

Рис. 10

Рис. 11

Затем для доступа к ключевому контейнеру в поле «Пароль доступа к
контейнеру» необходимо ввести пароль, который Вы вводили при создании
запроса на сертификат (см. Рис.12). После успешного ввода пароля будет
предложено установить сертификат центра сертификации, необходимо нажать
«Да» (см. Рис.13).

Рис. 12

Рис. 13

Для полнофункциональной работы программы необходимо установить
доверие к корневому сертификату УЦ. Для этого в следующем окне надо поставить
чек-бокс «Установить доверие сертификату корневого УЦ» (см. Рис. 14).
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Рис. 14

После этого будет выведено сообщение о том, что корневой сертификат УЦ
помещен в список доверия и мастер импорта сертификатов завершил работу.
Программное обеспечение для работы с СКЗИ
Для полноценного доступа к функционалу в Подсистеме ИК (с
использованием ЭЦП) необходимо установить ПО для работы с СКЗИ (ldd-server).
Для этого запустите, ранее скаченное ПО и в каждом окне мастера
установки нажмите кнопку «Далее» (см. Рис.15 – Рис.18) и «Установить».
Важно! Обязательно отметить чек-бокс «Автоматическая загрузка при
старте», а также, для удобства, «Создать значок на Рабочем столе».

Рис. 15

Рис. 16
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Рис. 17

Рис. 18

Первый вход в ИК с помощью ЭЦП
При входе пользователя с помощью ЭЦП необходимо установить НКИ в
порт USB и запустить Подсистему ИК. Далее на стартовой странице ИК нажать на
кнопку «ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ ЭЦП» (см. Рис. 19).

Рис. 19

Необходимо ввести пароль на ключ и нажать на кнопку «ОК» (Рис. 20).

Рис. 20
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Вам будет предложено сменить пароль (Рис. 21).
Имя пользователя – логин присваивается банком (Ваш УНП).
Старый пароль - это технический пароль, при первом входе Aa12345678
(латинские буквы). Новый пароль задается согласно правилам, указанным справа.

Рис. 21

При правильной авторизации отображается корпоративная страница
раздела «Счета» (Рис. 22).
С дальнейшими действиями можно ознакомиться в "Руководстве
пользователя".

Рис. 22
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