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1. Процедура регистрации электронной подписи распорядителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 

 
Если Вы желаете пользоваться единым ключом электронной подписи (далее по тексту ЭП или ЭЦП) 

для одновременного управления расчетными счетами организаций (если Вам предоставлено право 
подписи/первая подпись или визирующая подпись/вторая подпись, право на получение выписок), то Вам 
необходимо пройти по ссылке: https://isf.vtkbank.ru/corporate_registration/user_data 

 
1.1. Заполняется следующая форма: 
 

 

https://isf.vtkbank.ru/corporate_registration/user_data
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1.2. Внизу формы требуется пройти по ссылке «Согласен(а) с обработкой персональных 

данных», ознакомиться с тексом согласия, поставить «галочку» в поле «□» «Согласен(а) 
с обработкой персональных данных», после чего становится доступным кнопка 
«Зарегистрироваться». 
 

 
 
1.3. После процедуры регистрации появляется окно об успешной регистрации, при этом 

на указанный электронный адрес отправляется письмо с ссылкой для скачивания 
приложения «Ключ электронной цифровой подписи» (далее Приложение). Пожалуйста, 
запишите номер договора либо сохраните эту страницу, т.к. при закрытии окна данные 
будут недоступны. Номер договора так же приходит в письме. 
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1.4. Для установки Приложения «Ключ электронной цифровой подписи» возможны 2 варианта: 
• 1 вариант - перейдя по ссылке (см. рисунок) сохраняете архив iscc.zip с Приложением. 

Загруженный архив необходимо распаковать (см. ниже) на флеш-карту (в целях 
безопасности для дальнейшей работы рекомендуется хранить и использовать программу 
«Ключ электронной цифровой подписи» на внешнем носителе); 

• 2 вариант – перейдя по ссылке, которая пришла на адрес электронной почты, необходимо 
сохранить архив iscc.zip с Приложением. Для этого необходимо его распаковать (см. ниже) 
на флеш-карту (в целях безопасности для дальнейшей работы рекомендуется хранить 
и использовать программу «Ключ электронной цифровой подписи» на внешнем носителе). 

 
1.5. Для того чтобы распаковать архив iscc.zip с Приложением в отдельную директорию 

возможны 2 варианта: 
• 1 вариант – в проводнике («Мой компьютер» / «Компьютер») необходимо нажать 

на файле iscc.zip правой кнопкой мыши и выбрать «Извлечь файл» (данная кнопка может 
иметь иное значение), в открывшемся окне необходимо выбрать съемный диск (флеш-
карта) и нажать кнопку «Извлечь»; 

• 2 вариант – с помощью программы «Total Commander» необходимо выбрать файл, 
в главном меню выбрать «Файл» - «Распаковать», в появившемся окне выбрать съемный 
диск и нажать «OK». 

В целях безопасности для дальнейшей работы рекомендуется хранить и использовать 
программу «Ключ электронной цифровой подписи» на внешнем носителе.  

 
1.6. После установки Приложения также необходимо скачать и установить программное 

обеспечение для установки корневых сертификатов http://vtkbank.ru/files/iscc-certs-full-
16112500.exe (ссылка для скачивания указанного программного обеспечения также 
направляется в письме на электронный адрес после прохождения процедуры регистрации 
электронной подписи). 

 
1.7. Всю необходимую информацию и документацию по работе с системой, необходимое 

программное обеспечение, а также ссылку для регистрации распорядителей можно найти 
на сайте Банка http://www.vtkbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам» - 
«Интернет-банк», либо получить в Банке на компакт-диске. При необходимости повторной 
установки Приложения «Ключ электронной цифровой подписи» можно обратиться 
в Отделение Банка или в Службу технической поддержки (в данном случае ссылка для 
скачивания программы iscc.zip с Приложением «Ключ электронной цифровой подписи» 
будет направлена на электронную почту повторно).  

 

http://vtkbank.ru/files/iscc-certs-full-16112500.exe
http://vtkbank.ru/files/iscc-certs-full-16112500.exe


6 
 

2. Процедура генерации ключа электронной подписи 

2.1. Подключите флеш-карту к компьютеру и запустите программу - файл «start.exe». После запуска 
программы появится окно «Ключи электронной цифровой подписи». 

 

2.2. Нажмите на кнопку слева. Появится окно, в котором необходимо выбрать «Создать новый ключ». 

 

2.3. В появившемся окне укажите персональную информацию: «Номер договора об ЭЦП» (номер 
договора формируется при регистрации см. пункт 1.3.), «Фамилия», «Имя», «Отчество» 
(в написании каждого слова первая буква должна быть заглавной, остальные – строчными). 
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2.4. Если неверно указан номер договора об ЭЦП, то кнопка «Продолжить» будет неактивна. 
Если допущена ошибка в полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», программа выдаст ошибку. 

 

2.5. После того как поля будут заполнены в соответствии с договором об ЭЦП нажмите кнопку 
«Продолжить». 

 

2.6. Выберите ключевой носитель для создания нового ключа (это может быть либо флэш-карта, либо 
произвольный каталог на одном из дисков). 

 

Важно! Настоятельно рекомендуется хранить ключи на внешнем носителе. 
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Если необходимо хранить ключ на жестком диске или любом другом носителе, нажмите на кнопку  
и выберите папку для хранения ключей. 
В случае выбора не внешнего носителя выйдет предупреждение. 
 

 
 
В случае «Да», Вы можете выбрать другой съемный носитель, в случае «Нет», ключи будут созданы 
в указанной папке на жестком диске. 
После выбора носителя для хранения ключей ЭЦП нажмите кнопку «Продолжить». 

2.7. Введите пароль доступа к ключу ЭЦП. Пароль должен состоять из цифр, латинских букв и при 
желании специальных символов. Общая длина пароля должна быть не менее 6 символов. 
Во избежание ошибок пароль вводится 2 раза. Также для ввода пароля можно воспользоваться 
виртуальной клавиатурой. 
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2.8. Если в пароле будут отсутствовать цифры или латинские буквы, то при нажатии на кнопку 
«Продолжить» появится сообщение. 

 
Нажмите «ОК» и повторно введите пароль. 

После ввода пароля нажмите «Продолжить». 

Важно! Обязательно запомните введенный пароль, он будет необходим для дальнейшей работы!!! 

2.9. В окне «Инициализация генератора случайных чисел» необходимо вводить символы, которые 
показывает программа (при вводе имеют значение заглавные и строчные буквы). 

 

2.10. После ввода символов программа предложит распечатать запрос на сертификат ключа ЭЦП. 
Нажмите «ОК». 
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2.11. Выберите принтер. Результатом процедуры генерации ключа будет документ «Сертификат ключа 
проверки электронной подписи», который необходимо распечатать в 2-х экземплярах, подписать 
и предоставить в Банк всем подписантам и лицам, обладающим правом на получение выписок 
(далее по тексту – распорядитель). Каждый распорядитель самостоятельно генерирует сертификат 
ключа поверки электронной подписи. Срок действия ключей ЭЦП один год. По мере необходимости 
продления ключей, программа будет подсказывать необходимые действия. 

 
 
Важно! Храните носитель с ключами ЭЦП в недоступном для посторонних лиц месте. 
 

 

2.12. После генерации сертификата ключа для регистрации и подтверждения сертификата необходимо 
обратиться в Отделение Банка. 
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3. Завершение формирования ключа ЭЦП 

3.1. Как только Банком будет подтвержден сертификат, то при запуске программы поменяется 
сообщение «Удостоверяющим центром был выпущен сертификат...» 

 

 

3.2. Нажмите на кнопку слева. Появится окно, в котором необходимо выбрать «Завершить 
формирование ключа». 

 

3.3. После завершения формирования ключ ЭЦП готов к работе и вы можете начать работу в системе 
«Банк online» для корпоративных клиентов. Вход в систему будет осуществляться через 
приложение «start.exe». 

 
 

В случае возникновения вопросов или проблем в процессе подключения к системе просьба обращаться 
в Службу технической поддержки по указанному ниже контактному телефону. 

Служба технической поддержки пользователей «Банк online» для корпоративных клиентов 

Тел.: 8 800 1001 777 
E-mail: kvust@vtkbank.ru 


