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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДБО)! 
Благодарим Вас за подключение к Системе ДБО  АО «СМП Банк». 
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1) ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ: 
 
 Компьютер, с которого будет осуществляться работа, должен обладать минимальными 
характеристиками:  
 
1) Процессор 1.6 ГГц (Intel Pentium / Celeron или AMD) и выше; 
2) Объем оперативной памяти – 1024 Mb;  
3) Объем свободного места на диске – 100Mb;  
4) Поддерживать устойчивое соединение с сетью Интернет, шириной канала 100 Мбит/сек и выше, по 
протоколу HTTPS; 
5) Разрешением экрана монитора, не менее 1024x768 пикселей;  
6) Наличие подключенного локального или сетевого принтера;  
7) Веб-браузеры: 
Internet Explorer (версия 9,10,11), Opera, Firefox, Google Chrome, Safari1. 
 

Операционные системы (OS) 
Windows Windows Server OS X 

XP, 
7, 8, 8.1, 

10 

  2003 R2 x64; 
2008 x86, x64; 

2008 R22; 2012; 
2012 R2 

10.8 Mountain Lion; 
10.9 Mavericks; 
10.10 Yosemite 

 
2) УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ДБО: 
Для начала работы необходимо запустить браузер (установка будет происходить на примере браузера 
Opera) и открыть сайт https://bk.smpbank.ru/ 
 

 
 

                                                             
1 Отсутствие указания версии браузера означает последнюю версию, выпущенную производителем. 
2 Только 64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) 



  
Руководство по установке Системы ДБО АО «СМП Банк» 

2 
 

В поле пользователь и пароль необходимо ввести данные со Скретч-карты для первого входа в Систему ДБО. 

После ввода данных нажмите кнопку .  
 

 
 
 
 
 

В следующем окне,  в зависимости от выбранного Вами способа дополнительной авторизации, необходимо указать 
сеансовый ключ:  

а)  Карта сеансовых ключей. 

При первичном использовании Карты сеансовых ключей выберете номер карты и код активации, 
указанный на оборотной стороне карты под защитным слоем:  
 

 
 
После ввода номера комплекта и кода активации нажмите кнопку «Активировать». 

После активации комплекта Вам будет предложено ввести номер сеансового ключа. 

 
 
б)  eToken pass – устройство для генерации одноразовых паролей.  
Нажмите кнопку на устройстве eToken pass и введите сгенерированный ключ. 
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После успешного входа система предложит сменить пароль, выданный Вам Банком, на постоянный пароль.  
Пароль должен соответствовать требованиям безопасности, которые описаны ниже. 

 

3) ВХОД В СИСТЕМУ ДБО: 
После смены пароля, система предложит установку плагина. 

 
Нажмите кнопку «Запуск» 

 

. 

 

Важно! Если браузер не предлагает запуск файла, а дает возможность только его сохранить, то после 
сохранения файла необходимо в ручном режиме запустить файл «BssPluginSetup.exe» из папки в 

которую Вы сохранили данный файл. 
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Выполните установку «BssPluginSetup.exe» 
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После установки плагина обязательно перезапустите браузер. 
Перейдите на страницу Системы ДБО  https://bk.smpbank.ru/. 
Ведите логин, пароль, сеансовый ключ. 
 
 
4) ПЕРВИЧНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (ЭП):  
 
a) После осуществления успешного входа в Систему ДБО  произведите первичную генерацию ключей электронной 
подписи (ЭП).  

Откроется окно «Мастер создания запроса на новый сертификат», нажмите кнопку . 
 

 

В следующем окне «Запрос на новый сертификат» нажмите кнопку  . 
(В случае, если у Вашей организации несколько подписантов, смотрите пункт 6, данной инструкции). 
 
а) Далее откроется обзор папок, где необходимо указать путь к папке, в которой будет храниться электронная 
подпись и нажать кнопку «ОК»; 

 
Важно! Папку для ключей электронной подписи рекомендуется размещать на съемном 

носителе (флешка, внешний жесткий диск). 
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б) Для прохождения инициализации генератора случайных чисел, на клавиатуре необходимо нажимать любые 
кнопки или перемещать мышь.                      

 

5) ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА В БАНК АКТА ПРИЗНАНИЯ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА ДОСТУПА: 

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»). 

 

 
 

                                  
    
 
 
На экране откроется Акт признания открытого ключа для обмена сообщениями (далее - Акт).  
 
Для предоставления Акта в Банк Вам необходимо: 
 

 распечатать Акт в двух экземплярах;  
 поставить печать предприятия на каждом экземпляре Акта.  
 подписанный со стороны организации Акт признания открытого ключа (в двух экземплярах) 

подлежит передаче в Банк. 
 

 
После того как Вы распечатаете АКТ, необходимо вернуться на страницу Системы ДБО  и в окне «Мастер 
создания запроса на новый сертификат» нажать кнопку далее и отправить запрос в банк. 
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6) ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОДПИСЕЙ: 

Для генерации второй или последующих подписей, необходимо находясь в личном кабинете, в верхнем правом 

углу, нажать иконку шестеренка   - выбрать «безопасность» –  затем «запросы на новый сертификат»

 

а) Для создания нового запроса нажмите кнопку  «СОЗДАТЬ» 

 

На открывшейся форме запроса на новый сертификат в поле «Уполномоченное лицо клиента», выберите из 
списка ФИО владельца второй или последующих подписей.  
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После выбора абонента нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части формы запроса на новый сертификат; 

б) Далее откроется обзор папок, где необходимо указать путь к папке, в которой будет храниться электронная 
подпись. Нажать кнопку «ОК»; 

 

 

 

в) Затем необходимо выделить новый запрос в списке и нажать иконку «Отправить»; 

 

 

г) После того как запрос отправлен в Банк, необходимо кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать 
«Печать». 

Важно!  При генерации второй последующей электронной подписи рекомендуется 
создать отдельную директорию папку для каждой подписи. 
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На экране откроется Акт признания открытого ключа для обмена сообщениями.  
Для предоставления Акта в Банк Вам необходимо: 
 

 распечатать Акт в двух экземплярах;  
 поставить печать предприятия на каждом экземпляре Акта.  
 подписанный со стороны организации Акт признания открытого ключа (в двух экземплярах) подлежит 

передаче в Банк. 
 

Установка и настройка Системы ДБО завершена. 

Желаем вам приятного использования!  

 


