АО Банк «Объединенный капитал»
Инструкция по подключению к Системе дистанционного банковского
обслуживания для юридических лиц «КОМИТА КУРЬЕР»
Для подключения Вам необходимо:
1.

2.

Заполнить и предоставить в Банк следующие документы:
1.1

Заявление о присоединении к Регламенту (2 экземпляра). На основании Заявления в
течение 10 минут для Вас подготовят конверт с параметрами доступа к Системе ДБО.

1.2

Доверенность для Банка. В случае получения в Банке вышеуказанного конверта
уполномоченным представителем.

Заполнить и предоставить в АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» (УЦ):
2.1. Заявление на изготовление СКП ЭП (один экземпляр) на каждого владельца СКП ЭП,
указанного в Заявлении о присоединении к Регламенту;
2.2. Доверенность для УЦ. В случае получения в АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР»
ключей владельцев СКП ЭП и документов уполномоченным представителем.
Оформляется на каждого владельца СКП ЭП, указанного в Заявлении о присоединении к
Регламенту;
2.3. Ключевой носитель (eToken, Rutoken, JaCarta). В случае отсутствия у Вас ключевого
носителя – его Вы можете приобрести в АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР»;

3.

В случае отсутствия у Вас лицензии на криптопровайдер «КриптоПро CSP» – её Вы также
можете приобрести в АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР».
Адрес АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР»: ст. метро «Новочеркасская», Малоохтинский пр.,
д. 61, 2 этаж, офис 201 (БЦ "Александр Невский").
Web-сайт: http://www.nwudc.ru
Телефон абонентского отдела: (812) 578-01-96, доб. 1. На генерацию ключа электронной
подписи необходимо предварительно записаться.
Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00.

Для работы с Системой ДБО «КОМИТА КУРЬЕР» необходимо наличие установленного на
компьютере следующего ПО:
 Операционная система MS Windows;
 Один из браузеров: Internet Explorer (версия 10 и выше), Opera (версия 36 и выше), Mozilla
FireFox (версия 53 и выше), Google Chrome (версия 49 и выше);
 Криптопровайдер КриптоПро CSP (версия не ниже 4.0.****);
 Драйвер ключевого носителя;
 КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 2.0;
 Сертификат подписанта (устанавливается в хранилище «Личное»);
 Сертификат Удостоверяющего центра (устанавливается в хранилище «Доверенные
корневые центры сертификации»).
Более подробная информация и необходимые ссылки для скачивания программного обеспечения
размещены на официальном сайте Банка по ссылке:
http://www.okbank.ru/corporate/sistema-dbo-komita-kurer/

Контактный телефон: (812) 309-21-66

