Для запуска Подсистемы ИК необходимо:
– запустить Web-браузер (!!! Желательно НЕ Internet Explorer);
− Opera 13.0 и выше;
− Google Chrome 37 и выше;
− Mozilla Firefox 33 и выше.
− Internet Explorer 10 и выше
– указать в адресной строке ввода Web-браузера

ib.rbank.by и нажать на клавишу ВВОД;

– на экране появится стартовая страница Интернет-клиента (рис. 1).

Рис. 1
2.1. Загрузка ПО для юридических лиц
Для полноценного доступа к функционалу в Подсистеме ИК (с использованием НКИ с ЭЦП)
необходимо загрузить ПО. Для этого со стартовой страницы Интернет-клиента следует нажать на
ссылку «ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ» (рис.1), и выбрать «Скачать ПО Avest» - последует
скачивание установочного файла для работы с ЭЦП «Avest».
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По завершению установки выбранного ПО программа автоматически попадает в
автозагрузку и будет запускаться при каждой загрузке компьютера.

2.1.1.

ПО для работы с ЭЦП «Avest»

После загрузки (сохранения файла) «ПО для работы с ЭЦП «Avest» выполнить запуск файла
для установки программы (рис. 2 и 3).

Рис. 2

Рис. 3
Указать в директории путь установки \RBANK_LDD_Server_Crypt и нажать на кнопку
«ДАЛЕЕ» (рис. 4).
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Рис. 4
Отметить дополнительные задачи при установке, если это необходимо и нажать кнопку
«ДАЛЕЕ» (рис. 5).

Рис. 5
Завершить установку ПО (рис. 6).
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Рис. 6
3. Осуществить первый вход !!!!!!!!!!!!!!! с помощью ЭЦП

Рис. 7
При входе пользователя с НКИ необходимо установить НКИ в порт USB и запустить
Подсистему ИК. Далее на стартовой странице Интернет-клиента нажать на кнопку «ВОЙТИ С
ПОМОЩЬЮ ЭЦП» (см. рис. 7).
Примечание. Вход в ИБ необходимо произвести только после установки ПО Avest. Должен быть
запущен LDD_Server_Crypt
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Выбрать сертификат ГосСуок.
Ввести пароль и нажать на кнопку «ОК» (рис. 8).

Рис. 8
После ввода пароля происходит аутентификация пользователя. И Вам будет предложено
сменить пароль. В поле старого пароля необходимо ввести (латиницей) Aa12345678.

И при правильной авторизации отображается корпоративная страница раздела «Счета» (рис.
9).
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Рис. 9
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