Добро пожаловать!

1. Первый вход
Если Вы только начали работать с нами или подключили нового пользователя к системе, Вам
необходимо пройти процедуру Первого входа
1.1. Перейдите на страницу Электронного Банка Digitale https://digitale.bancaintesa.ru
На главной странице перейдите по ссылке «Первый вход»

1.2. Введите ФИО пользователя, кодовое слово, указанное при оформлении пакета
документов в офисе Банка, и ИНН организации. Нажмите «Далее»

1.3. На вашу электронную почту и номер телефона, указанные ранее, отправлен ваш логин и
пароль для первичного входа в систему. Нажмите «Вход в систему»

1.4. Введите ваши логин и пароль на главной странице и нажмите «Войти»

1.5. При первичном входе система сразу попросит сменить временный пароль. Создайте
новый пароль руководствуясь рекомендациями по безопасности. Запомните ваш новый
пароль.

После смены пароля система направит вас на главную страницу для повторной авторизации с
новыми данными. Введите ваш логин и новый пароль
2.

Установка плагина
Если ранее вы уже работали с программой на этом компьютере, перейдите к пункту 3
2.1. Выберите средство подписи с признаком «Крипто Про»

2.2. При первичном входе система запросит установку плагина, необходимого для работы
системы. Нажмите «Да»

2.3. Скачайте и запустите файл BssPluginSetup.exe и следуйте указаниям системы.
Выберите язык

2.4. Нажмите «Далее»

2.5. Дождитесь окончания установки

2.6. Нажмите «Завершить»

После установки плагина система направит вас на главную страницу для повторной авторизации.
Введите ваш логин и новый пароль.

3. Генерация ключа
3.1. Выберите средство подписи с признаком «Крипто Про»

3.2. Запустится «Мастер создания запроса на новый сертификат». Нажмите «Далее»

3.3. Заполните форму запроса на новый сертификат. Поля «Адрес электронной почты»,
«Город» и «Наименование субъекта» являются обязательными. Нажмите «Сформировать
запрос»

3.4. Выберите место хранения ключа:
Для записи ключа на личный usb-накопитель выберите устройство «Диск …»,

Для записи ключа на защищенный носитель Банка выберите «Aladdin Token JC 0»

Если вы работаете на MacBook выберите устройство «Aktiv Rutoken ECP 0»

3.5. Следуйте указаниям Биологического ДСЧ (перемещайте курсор мыши по окну)

3.6. Задайте пароль к ключу. При использовании защищенных носителей введите ранее
заданный пароль.

3.7. Нажмите «Распечатать акт признания ключа» , система предложит выбрать путь для
сохранения pdf-файла или автоматически сохранит его в папку «Загрузки» на вашем
компьютере

3.8. Отправьте запрос в банк

4. Поздравляем! Процедура первичной настройки завершена, обязательно распечатайте,
подпишите и отнесите в Банк акт признания ключа, без предоставления акта в Банк доступ к
системе Электронный Банк невозможен.
Удачной работы!

