
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Руководство для начала работы в системе 
«iBank2» Internet-Banking 

(с использованием USB-токена) 
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Предисловие. 

Для того чтобы начать обслуживание по системе «iBank2» с использованием USB-токена, 
необходимо: 

1. Прийти в одно из отделений банка и заключить договор на оказание услуг с 
использованием системы «iBank2». 

2. Получить у уполномоченного представителя банка USB-токен. 
3. Самостоятельно подготовить свое рабочее место для работы в системе «iBank2», 

установив все необходимое программное обеспечение. 
4. Самостоятельно пройти процедуру предварительной регистрации в системе 

«iBank2» со своего рабочего места (сгенерировать ключи для входа в систему). 
5. Предоставить сертификаты сгенерированных ключей в банк для окончательной 

регистрации. 
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1. Подготовка рабочего места к работе в системе «iBank2» 

1.1. Технические требования 

Для работы с системой пользователю необходимо: 
1. Современный компьютер с операционной системой, например: Windows, Linux, 

Mac OS X. 
2. Web-браузер, например: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari 
3. Доступ в Интернет. 
4. Принтер, на котором будет распечатан Сертификат открытого ключа ЭП 

клиента. 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что USB-токен обеспечивает надежную защиту только 
при условии соблюдения требований и рекомендаций по обеспечению информационной 
безопасности при работе в системе «iBank2». 
Ознакомится с которыми вы можете на нашем сайте в разделе «Информация для 
клиентов». 

Требования и рекомендации по обеспечению информационной безопасности при 
работе в системе IBank2. 
  

https://ibank.bankrmp.ru/doc/SecureIssue.pdf
https://ibank.bankrmp.ru/doc/SecureIssue.pdf
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1.2. Установка программного обеспечения 

Внимание! 

Драйвер для «iBank 2 Key» устанавливается до подключения устройства. Во время 
установки драйвера все приложения должны быть закрыты во избежание ошибки 
разделения файлов. Для установки драйвера пользователю необходимы права 
администратора системы. 

Во избежание ошибок при установке драйвера не производите установку через Remote 
Desktop Protocol. 
 

1. Зайдите на сайт: https://ibank.bankrmp.ru 
В разделе «Дистрибутивы» в зависимости от версии Windows выберите пункт 
«Драйвер iBank 2 Key…» 

 
2. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Выполнить» 
 

*В случае отсутствия данной кнопки нажмите кнопку «Сохранить», по окончанию 
загрузки откройте папку в которую вы сохранили файл и запустите его двойным 
нажатием левой клавиши мыши. 

 

 
 

3. Выберете в качестве языка «Русский» и нажмите кнопку «ОК». 

 
  

https://ibank.bankrmp.ru/
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4. Для начала установки драйвера iBank 2 Key, нажмите кнопку «Далее». 

 
 
5. Не изменяя параметры установки, нажмите кнопку «Далее». 
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6. Не изменяя параметры установки, нажмите кнопку «Далее». 

 
 
7. Для продолжения установки, нажмите кнопку «Установить». 
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8. После завершения установки нажмите кнопку «Готово». 
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9. С помощью мыши выберете пункт «(Новая версия)». 

 
Если на компьютере не установлено программное обеспечение Bifit Signer, 
откроется окно: 

 
Выберите ссылку для скачивания в зависимости от операционной системы. 
В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Выполнить» 
 

* В случае отсутствия данной кнопки, нажмите кнопку «Сохранить», по окончанию 
загрузки откройте папку, в которую вы сохранили файл и запустите его двойным 
нажатием левой клавиши мыши. 
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10. Для начала установки драйвера ПО Bifit Signer выберите язык и нажмите кнопку 
«ОК». 

 
 

11. Нажмите кнопку «Установить». 

 
 
12. После окончания установки, нажмите кнопку «Готово» 
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2. Регистрация нового клиента в системе «iBank2» Internet-
Banking 

После того как установка всего необходимого программного обеспечения, 
описанная выше, выполнена, Вам необходимо зарегистрироваться в системе.  
Процесс регистрации клиента включает в себя предварительную регистрацию 
клиента на сайте банка и окончательную регистрацию в офисе банка.  
 

Внимание! 

Во время предварительной регистрации, USB-токен обязательно должен быть подключен 
к USB-порту компьютера. 
 

2.1. Предварительная регистрация  

1. Зайдите на сайт: https://ibank.bankrmp.ru  
С помощью мыши выберете пункт «(Новая версия)». 

 
 

  

https://ibank.bankrmp.ru/
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2. В появившемся окне авторизации «Вход в систему» выберите мышкой пункт 
«Новый клиент» 

 
Откроется окно, предназначенное для предварительной регистрации. 
Предварительная регистрация состоит из 11 шагов. 
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Шаг-1. 
Поля, отмеченные красным, являются обязательными к заполнению для 
совершения рублевых платежей. 
Поля, отмеченные синим, обязательны к заполнению для совершения валютных 
платежей. 

 
После того как все необходимые реквизиты будут введены, нажмите кнопку 
«Вперед». 
 

  



Банк РМП (ПАО) 

14 
 

Шаг-2.  
В этом окне, Вам необходимо добавить все свои счета, открытые в банке. 
Введите номер счета в отмеченное красным поле «Счет» и нажмите кнопку 
«Добавить» 

 
После того, как все счета введены, нажмите кнопку «Вперед». 
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Шаг-3. 
Заполните поля, отмеченные звездочкой * и нажмите кнопку «Вперед». 

 
 

 

Шаг-4. 
Введите блокировочное слово (любое слово, на любом языке). Установите кол-во 
подписей в соответствие с вашей карточкой с образцами подписей и оттиска 
печати в банке. Нажмите кнопку «Вперед». 
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Шаг-5. 
Проверьте введённые реквизиты, если всё правильно, - нажмите кнопку «Вперед». 
Если же вы обнаружили ошибку, то с помощью кнопки «Назад» вернитесь к 
предыдущему шагу и внесите исправления. 
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Шаг-6. 
Введите информацию о владельце ключа и нажмите кнопку «Вперед». 
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Шаг-7. 
Нажмите кнопку «Выбрать» 

 
Выделите мышью ваш USB-токен из списка двойным нажатием левой кнопки 
мышки. 
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Шаг-8. 
В поле «Наименование ключа» введите ваш логин (любое слово, например, Ваше 
ФИО). В поле «Пароль» укажите желаемый пароль (не менее 6 символов). Нажмите 
кнопку «Вперед». 

 
 

Шаг-9. 
Если генерация ключа завершена успешно, нажмите кнопку «Вперед». 

 
 

Шаг-10. 
Для проверки ключа введите пароль и нажмите кнопку «Вперед». 
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Шаг-11. 
Поставьте галочку в пункте «Распечатать сертификат» и нажмите кнопку «Вперед». 

 
 
Распечатайте открывшийся сертификат. 
 
Вы успешно зарегистрировались! Нажмите кнопку «Завершить». 
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2.2. Окончательная регистрация 

Для окончательной регистрации в системе «iBank2» вам необходимо предоставить 
подписанные сертификаты открытого ключа ЭЦП в банк (в 2-х Экземплярах) и оплатить 
подключение. 
После того, как уполномоченный представитель банка проверит сертификат на отсутствие 
ошибок и наличие оплаты, он самостоятельно произведёт окончательную регистрацию 
клиента в системе в течение текущего рабочего дня. 

 
Внимание! 

Информация о зарегистрированном клиенте сохраняется в системе в течение 30 дней. 
Если к моменту окончания этого срока клиент не прошел окончательную регистрацию в 
офисе банка, то информация о клиенте удаляется из системы. 
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3. Первый вход в систему 

1. Для начала работы в системе «iBank2» зайдите на сайт: https://ibank.bankrmp.ru 
С помощью мыши выберете пункт «(Новая версия)». 

 
 

2. В появившемся окне авторизации «Вход в систему» введите свой пароль затем 
нажмите кнопку «Вход». Теперь вы можете приступать к работе. 

 
 

Внимание! 

В процессе авторизации в системе USB-токен, содержащий хранилище секретных ключей 
ЭП, обязательно должен быть подключен к USB-порту компьютера. 

https://ibank.bankrmp.ru/

