Памятка по формированию запроса на Сертификат
в Удостоверяющем центре АО «СМП Банк»
1. Настройка дистрибутивов, ПО и браузера
1.1.
Установите дистрибутив ПО СКЗИ КриптоПро CSP 3.6, загрузив его с сайта
ООО "КРИПТО-ПРО" по ссылке
http://www.cryptopro.ru/downloads/howto?destination=node%2F148 (для скачивания
бесплатной официальной версии необходимо пройти процедуру регистрации)
При установке дистрибутива используйте
серийный номер лицензии, полученный в
отделении банка

Отметьте вид установки «Выборочная»

Выберите
необходимые
к
установке
компоненты:
Основные файлы
Совместимость с продуктами Microsoft
Совместимость с КриптоПро CSP 3.0

1.2.
На компьютере должна быть установлена JAVA версии не ниже 7.
Это бесплатное программное обеспечение, которое Вы можете скачать по ссылке
http://www.java.com/ru/download/index.jsp.

После установки Java можно проверить, установлена ли у Вас последняя версия
JAVA по ссылке www.java.com/ru/download/installed.jsp.
1.3. Перейдите на сайт Удостоверяющего центра АО «СМП Банк» (далее - УЦ) по
ссылке https://pkiservices.smpbank.ru/ и добавьте веб-страницу УЦ в «Надежные сайты»:
Выберите в Internet Explorer:
1-Сервис
2-Свойства браузера

3-Безопасность
4-Надежные узлы
5-Сайты, введите в поле «Добавить в зону
следующий узел» адрес
«https://pkiservices.smpbank.ru/»

Далее нажмите последовательно на кнопки:
6-Добавить
7-Закрыть

Включите параметр «Отображение разнородного содержимого» для сайта УЦ:
8-Выбрать зону «Интернет»
9- Нажмите на кнопку «Другой»

10– В пункте меню «Отображение
разнородного содержимого» переключить
режим работы на «Включить».
Для сохранения настроек нажмите на
кнопку «ОК»

После сохранения появится сообщение о запросе подтверждения изменения настроек, где
нажмите на кнопку «Да»

2. Формирование запроса на Сертификат
Для начала формирования запроса на сертификат нажмите последовательно данные кнопки на
сайте УЦ https://pkiservices.smpbank.ru/:
А.
Б.
В.
Г.
После загрузки «списка криптопровайдеров» заполните соответствующие поля по образцу:

После ввода данных нажмите на кнопку «Сформировать запрос»:

Далее будет запущена процедура генерации ключей электронной подписи, где:
Выберите носитель для хранения
закрытого ключа

Произведите генерацию ключа
электронной подписи, путем нажатия
любых клавиш/перемещения указателя
мыши

Установите пароль для защиты ключа
электронной подписи

После выполнения указанных действий выводится сформированный запрос.
Распечатайте запрос, нажав внизу экрана на кнопку «Распечатать», далее нажмите на кнопку
«Продолжить».
При этом отобразится окно регистрации запроса:

Указанный «Регистрационный номер вашего запроса» понадобится при получении
Сертификата в электронном виде.
3. Предоставление документов
При обращении в Банк Доверенное лицо организации представляет Операционному
работнику следующие документы:
• Заявление на выпуск Сертификата с подписями Полномочного представителя,
руководителя и печатью организации (образец - Приложение № 1).
• Доверенность (примерная форма) (образец - Приложение № 2) или иной документ,
подтверждающий право Доверенного лица действовать от имени организации;
• документ, удостоверяющий личность Доверенного лица;
• копия документа, удостоверяющего личность Полномочного представителя;
• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
Полномочного представителя;
• сформированный через Web-интерфейс УЦ Запрос на Сертификат, распечатанный на
бумажном носителе с подписями Полномочного представителя, руководителя организации
(образец - Приложение № 3).
Операционный работник выполняет процедуру идентификации Доверенного лица
путем установления личности по предъявленному документу и проверки полномочий на
основании представленных документов.
После успешной идентификации Доверенного лица Операционный работник
принимает документы, осуществляет их рассмотрение и регистрацию.
Операционный работник вправе отказать в регистрации при неверно или небрежно
заполненном Заявлении на выпуск Сертификата или отсутствии соответствующих
полномочий Доверенного лица. В случае отсутствия каких-либо документов и/или
обнаружении несоответствия оттиска печати и/или подписи Операционный работник
возвращает документы Доверенному лицу для их переоформления.

4. Получение Сертификата
После получения информации от Операционного работника Банка о
готовности Сертификата зайдите на сайт УЦ по ссылке https://pkiservices.smpbank.ru/.
Для получения Сертификата в электронном виде зайдите на страницу:

После этого введите «Регистрационный номер вашего запроса», указанного в п.5.2 и
нажмите «Получить сертификат»:

Далее (в случае необходимости) Доверенное лицо организации получает у
Операционного работника Банка Сертификат на бумажном носителе, заверенный подписью
Администратора УЦ и печатью УЦ в двух экземплярах. Один экземпляр Сертификата
возвращается Операционному работнику Банка с подписью руководителя и печатью
организации.
.

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Приложение № 1
Заявление
на выпуск Сертификата ключа проверки электронной подписи

Удостоверяющий центр
АО «СМП Банк

ООО «Ромашка», ОГРН 1093344000034, ИНН 1003457229
_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН)
в лице

генерального директора Сидорова Василия Михайловича

_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на

основании Устава
____________________________________________________________________________________________________________________________

Просит выпустить Сертификат ключа проверки электронной подписи Полномочного представителя

главного бухгалтера
______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Иванова Ивана Ивановича
__________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Запрос на Сертификат на бумажном носителе прилагается.
Настоящим
Иванов Иван Иванович
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Полномочного представителя)

45 10 355344, выдан отделением Марьино ОУФМС России

паспорт___________________________________________________________________________

по г. Москве в ЮВАО 25.01.2002 года
__________________________________________________________________________________
(серия и номер, кем и когда выдан)

041-076-368-26
_______________________________________________________________________________
(СНИЛС)
соглашается с обработкой своих персональных данных АО «СМП Банк» и признает, что
персональные данные, заносимые в Сертификат ключа проверки электронной подписи, владельцем
которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.
С Регламентом Удостоверяющего центра АО «СМП Банк» и Тарифами Банка ознакомлен,
согласен и обязуюсь соблюдать. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном
Заявлении.

Иванов

Иванов И.И.

_______________________________________ (Фамилия И.О.)_____________________ (подпись)
«25» июня 2015 г.
С Регламентом Удостоверяющего центра АО «СМП Банк» и Тарифами Банка ознакомлен,
согласен и обязуюсь соблюдать. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном
Заявлении

Сидоров

Руководитель организации _______________________
«25» июня 2015 г.

(подпись)

Сидоров В.М.

_________________________________
(Фамилия И.О.)

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Приложение № 2
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
доверенности, выдаваемой Доверенному лицу юридическим лицом владельцем Сертификата ключа
проверки электронной подписи, на получение Сертификата ключа проверки электронной подписи
Доверенность

г. Москва

«25» июня 2015 г.

ООО «Ромашка», ОГРН 1093344000034, ИНН 1003457229
_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН)
в лице

генерального директора Сидорова Василия Михайловича

_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на
Устава
основании_____________________________________________________________________________
уполномочивает

Семенова Сергея Васильевича
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

45 11 368844, выдан отделением Котловка ОУФМС России

паспорт___________________________________________________________________________

по г. Москве в ЮАО 21.03.2008 года
__________________________________________________________________________________
(серия и номер, кем и когда выдан)
1. Предоставить в УЦ АО «СМП Банк» документы, необходимые для выпуска Сертификата
ключа проверки электронной подписи.
2. Получить Сертификат ключа проверки электронной подписи
с правом подписания всех документов, необходимость в подписании которых может возникнуть при
реализации указанных выше полномочий.

один год

Доверенность выдана сроком на ______ _____________ без права передачи.
(прописью)

Сидоров
Руководитель организации _______________________
(подпись)

Сидоров В.М.
_________________________________
(Фамилия И.О.)

Приложение № 3

Иванов
Иванов И.И.
/________________________________/ _____________________________/
(подпись Полномочного представителя)
расшифровка подписи
Сидоров
Сидоров В.М.
/_________________________________/ _____________________________/
(подпись Заявителя)
расшифровка подписи
«25» июня 2015 г.

