Руководство по получению электронной цифровой подписи
Удостоверяющего центра и регистрации в системе
«Интернет-Банкинг»
с
использованием
USB-токена
(KazToken)
Программное обеспечение Ak Kamal e-Security Client (далее апплет), предназначено:
- для упрощения процесса получения пользователем сертификатов (регистрационных
свидетельств) - ЭЦП в удостоверяющем центре «Казахстанского Центра Межбанковских
Расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее УЦ КЦМР);
- для регистрации данных сертификатов в системе «Интернет-Банкинг»;
- для заверения документов электронной цифровой подписью;
- для реализации безопасного соединения между системой «Интернет-Банкинг» и пользователем.
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1. Термины:
1.1. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex и т.д. ( раузер) – это
программное обеспечение используемое для просмотра и работы с Web страницами.
1.2. Апплет– программное обеспечение e-Security Client разработанное компанией ТОО "Ak
Kamal Security".
1.3. Ключи первичной инициализации - криптографические ключи, получаемые от Банка и
используемые Клиентом для начала работы с Удостоверяющим центром, в том числе для их
замены на криптографические ключи электронной цифровой подписи.
1.4. Носитель ключа – USB-flash, хранилище закрытых ключей электронной цифровой
подписи, содержащее файлы Электронного сертификата Клиента, позволяющих однозначно
идентифицировать Клиента и использовать Электронные подписи на документах, передаваемых
в Банк.
1.5. СИБ - система «Интернет-Банкинг», предназначена Клиентам - юридическим лицам
для удаленного управления банковским счетом в АО «Банк ЦентрКредит» через сеть Интернет,
без посещения офиса банка.
1.6. Удостоверяющий центр (УЦ) - юридическое лицо, удостоверяющее соответствие
открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой
подписи, а также подтверждающее достоверность Регистрационного свидетельства
(Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан»).
1.7. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - набор электронных цифровых символов,
созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность
электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.
1.8.
KAZTOKEN - персональное устройство доступа к информационным ресурсам,
полнофункциональный аналог смарт- карты, выполненный в виде usb-брелока.
KAZTOKEN - предназначен для безопасного хранения и использования цифровых сертификатов,
ключей шифрования и ЭЦП.

2. Установка апплета.
2.1. Для начала процесса, необходимо чтобы на вашем ПК было установлена ПО Java, далее
для установки апплета нужно открыть один из браузеров: Internet Explorer, Yandex и т.д. перейти на стартовую страницу системы «Интернет-Банкинг». Это можно сделать двумя
способами:


Путем ввода в адресной строке следующего адреса: https://ib.bcc.kz (Рис.1)



С внешнего сайта Банка https://bcc.kz → Cистема ”Интернет–Банкингs”.

Далее нажмите кнопку «Регистрация». Из всплывающего меню необходимо выбрать
соответствующий срок выпуска сертификатов, указанного в приложении № 2 к Договору:
- ЭЦП на 1 год (kaztoken);
- ЭЦП на 3 года (kaztoken).

Рис. 1 – Страница системы Интернет Банкинг

Далее, появится информационное окно, запрашивающее
устройства KAZTOKEN в USB-порт компьютера.

подтверждение

подключения

Рис. 2 -Окно подтверждения подключения устройства KAZTOKEN в USB-порт компьютера

На этой странице пользователь может:
-записать Руководство по получению ЭЦП с использованием KAZTOKEN;
-установить Драйвер для ра оты с устройством KAZTOKEN.
После того, как пользователь подключит KAZTOKEN в USB-порт, следует нажать на кнопку «Я
подключил KAZTOKEN»

2.2.
Если апплет не был установлен ранее, откроется окно (Рис.3), запрашивающее
подтверждение на установку, где нужно нажать на кнопку «Установить».

Рис. 3 -Окно подтверждения установки апплета

После чего будет открыто окно процесса установки апплета (Рис.4).

Рис. 4 -Окно процесса установки апплета

3. Установка драйверов на KazToken
Чтобы установить драйвер для KAZTOKEN необходимо перейти по ссылке:
http://kaztoken.kz/index.php/ru/zagruzki
ВНИМАНИЕ!
Перед началом загрузки и установки программного пакета, нео ходимо на время
отключить антивирусные программы на компьютере, на котором производится загрузка /
установка данного программного о еспечения. Также отключите устройство
криптографической защиты Kaztoken от компьютера.
После этого необходимо скачать соответствующий драйвер. (Рис.5)

Рис. 5 – страница с драйверами KazToken

После запуска установочного файла, откроется окно программы установки драйверов Kaztoken.
Установите галочку в пункте «Создать на рабочем столе ярлык Панели Управления Kaztoken» и
нажмите кнопку «Установить» (Рис.6)

ВНИМАНИЕ!
Не подключайте устройство KAZTOKEN к компьютеру до окончания установки! Если
KAZTOKEN уже подключен, отсоедините его.

Рис. 6 -Окно начало установки драйверов Kaztoken

Рис. 7 - Окно процесса установки драйверов KAZTOKEN

Рис. 8 - Окно завершения процесса установки драйверов KAZTOKEN

После завершения установки программы на рабочем столе появится ярлык «Панель управления
Kaztoken». (Рис.9)

Рис. 9 - Ярлык «Панель управления
Kaztoken»

ВНИМАНИЕ!
Не за удьте включить Антивирус!

4. Получение ЭЦП и регистрация в системе «Интернет - Банкинг» с
использованием USB – токена (KazToken).
4.1. Для того, чтобы создать profile на KazToken необходимо подключить его к компьютеру.
Если токен будет подключен позже, чем запустится апплет, то необходимо нажать на
кнопку «Обновить список». На рисунке ниже, кнопка отмечена красным цветом

Рис. 10 – Страница системы Интернет Банкинг

После того как ПО «увидит» токен. Необходимо выбрать его в списке профилей, ввести пароль
от токена (по умолчанию 12345678). Если профиль на токене отсутствует, то программа
предложит создать его.

Рис. 11 – Окно запроса на создание профиля

Запуск процесса регистрации осуществляется путем нажатия кнопки «ОК»

4.2. Нажмите кнопку «Далее» (Рис. 12).

Рис. 12 – Окно приветствия мастера создания профиля

4.3. В следующем окне (Рис. 13) необходимо ввести данные для регистрации в системе
«Интернет–Банкинг»:

Рис. 13 – Ввод регистрационной информации



в поле «ID пользователя:» введите ID пользователя (из приложения № 2 к договору)




в поле «ПИН: » введите ПИН код (находится на OTP карте выданной Вам в отделении
банка) для регистрации в Системе Интернет - Банкинг.
в поле «Ключевой файл: » через кнопку «О зор…» укажите месторасположение ключа
первичной инициализации
отделении банка).

(файла

записанный Вам на USB - flash в

После ввода всей необходимой информации нажмите кнопку «Далее», для перехода к
следующему окну мастера.
4.4. В окне мастера создания профиля (Рис. 14)

Рис. 14 – Мастер создания профиля




в поле «Имя токена: » укажите имя токена латинскими буквами.
в поле «Пароль: » введите пароль, который будет использоваться Вами при входе и
отправке платежных поручений в системе «Интернет – Банкинг» c помощью апплета.
Длина пароля не может быть меньше 8-ми символов и должен состоять из латинских букв
и цифр.
Не допускается последовательное использование цифр и символов (пример: 123.., 678…,
abc…)
 в поле «Подтверждение: » введите повторно пароль.
Profile содержащийся в KazToken, будет защищен новым паролем.
Для перехода к следующему шагу, нажмите на кнопку «Далее»
4.5.
В появившемся окне (Рис.15) будут отображены введенные данные, необходимо
подтвердить их с помощью установки специального флажка, после чего нажмите кнопку
«Далее» для начала процесса получения сертификатов в УЦ КЦМР и регистрации их в системе
«Интернет-Банкинг».

Рис. 15 – Окно подтверждения введенных регистрационных данных

4.6. В следующем окне (Рис. 16) отображается процесс создания профиля. Однако необходимо
учесть, что процесс генерации ключей на KAZTOKEN может занимать до 5 минут.

Рис. 16 – Процесс получения и регистрации сертификатов

4.7. В случае успешного результата процедуры регистрации, окно примет вид, представленный
на Рис.17.

Рис. 17 – Окно завершения процесса создания профиля

4.8. После нажатия на кнопку «Готово», откроется окно выбора профиля в котором будет
отображаться созданный вами профиль (Рис. 18).

Рис. 18

После того как профиль будет создан можно осуществить вход на защищаемый ресурс. Для этого
необходимо в окне логина выбрать токен, введите пароль от токена и нажмите на кнопку «OK»,
программа увидит, что на токене содержится профиль и будет использовать его для подключения
к шлюзу безопасности Ak Kamal e-Security Suite.

Внимание!!! В случае возникновения оши ки во время создания Казтокена при с оях связи
с интернетом, вводе некорректных данных пользователя и т.д., нео ходимо продолжить
процесс регистрации.
При незавершенной регистрации Казтокен форматировать нельзя!!!

5. Смена пароля на USB –токен с помощью «Панель управления KazToken».
После установки драйверов, в панели управления добавляется компонент «Панель управления
KazToken» (Рис.19) а так же на рабочем столе появляется ярлык «Панель управления Kaztoken»
(Рис.20).

Рис. 19 – Компонент «Панель управления KazToken»

Рис. 20 - Ярлык «Панель управления
Kaztoken»

- Для смены пользовательского пароля, необходимо запустить «Панель управления KazToken»
(Рис. 19, 20) и нажав на кнопку Login произвести аутентификацию на токене от имени
пользователя (по умолчанию пароль 12345678) (Рис.21).
- Для смены пароля администратора, необходимо запустить «Панель управления KazToken»
(Рис. 22) и нажав на кнопку Login произвести аутентификацию на токене от имени
администратора (по умолчанию пароль 87654321).

Рис. 21 –Панель управления KazToken

Рис. 22 –Панель управления KazToken

После аутентификации, вам будет предоставлен доступ к функционалу смены пароля (PIN-кода)
на KazToken (Рис.23). Для смены пароля на KazToken, необходимо нажать на кнопку
«Изменить».

Рис. 23 – Панель управления KazToken

В открывшемся окне, можно ввести новый пароль (Рис.24).

Рис. 24 – Смена пароля пользователя

6. Перерегистация в СИБ. Форматирование USB – токена (KazToken)
Внимание! Форматирование токена удалит всю информацию на нем!
Если Вы проходите регистрацию первый раз, то нео ходимо выполнить только пункты 2-5
данной инструкции.
ПО Ak Kamal e-Security Suite создает профиль только на «пустом» токене. Если на токене уже
присутствует профиль, то, перед созданием нового профиля, необходимо отформатировать
токен, то есть пройти процесс перерегистрации.
Для форматирования, необходимо запустить «Панель управления KazToken» и нажав на кнопку
Login произвести аутентификацию на токене от имени администратора (по умолчанию пароль
87654321) (Рис.25).

Рис. 25 – Аутентификация на токене от имени администратора

После аутентификации, вам будет предоставлен доступ к функционалу форматирования токена.
Для форматирования устройства, необходимо нажать на кнопку «Форматировать». (Рис.26)

Внимания!!! Форматирование.

Рис. 26 – Панель управления KazToken

В открывшемся окне, можно ввести имя токена, задать пароли пользователя и администратора.
Здесь же можно указать, кто сможет изменять пароль пользователя.
После форматирования USB-токена регистрация в СИБ аналогичен процессу п. 4. “Получение
ЭЦП и регистрация в системе «Интернет - Банкинг» с использованием USB – токена
(KazToken)”.

7. Раз локировка пользовательского пароля.
Для разблокировки пользовательского пароля, необходимо открыть:
1. - Панель управления->Панель управления KAZTOKEN(Рис. 20)>Нажать Login->Выбрать
Администратор и ввести ПИН администратора (по умолчанию 87654321)
- Меню «Пуск»->Панель управления KAZTOKEN (Рис. 19) ->Нажать Login->Выбрать
Администратор и ввести ПИН администратора (по умолчанию 87654321)
2. Нажать на кнопку «Раз локировать» (Рис. 26)

Рис.26

8. Настройка прокси-сервера.
8.1 В настойках Вашего прокси-сервера создайте разрешающее правило для хоста ib.bcc.kz, по
IP адресу 212.13.134.97 порт 80.
Адреса, которые должны быть доступны с клиентской машины:
Адрес (хост)
ib.bcc.kz
80
ibdemo.bcc.kz 80
bcc.kz
80
e-security.kz
80
ibgw1.bcc.kz 443
ibgw2.bcc.kz 443
Ibgw3.bcc.kz 443
localhost
4457

8.2. Далее нужно настроить апплет для работы через прокси-сервер, нажмите правой кнопкой
мыши на значок Банка ЦентерКредит в нижнем правом угле панели инструментов (Рис. 27),
выберите пункт Настройки > Настройки соединения.

Рис.27

Введите пароль, используемый Вами ранее на вход через апплет (Рис. 28)

Рис.28

8.3. Для использования прокси-сервера установите галочку «Использовать прокси» в окне
настроек соединения (Рис. 29).
В поле Хост введите IP адрес прокси-сервера.
В поле Порт введите номер используемого вами порта.

Рис.29

Если необходима авторизация на прокси-сервере, то нужно поставить галочку «Требуется
авторизация» и ввести данные.
Нажмите на кнопку «OK», настойка завершена.

