
Регистрация нового клиента (Интернет-Банкинг) 

 
Регистрация необходимо для клиентов в случаях: 

 Первое подключение к системе; 

 Ранее заключённый договор с Банком был расторгнут. 

 
Для работы в Internet-Банкинге пользователю необходимо зарегистрироваться. Процесс регистрации 

клиента включает в себя предварительную регистрацию с помощью сервиса "Internet-Банкинг для кор-

поративных клиентов" и окончательную регистрацию в офисе банка. 

 

Для подключения к системе и регистрации клиента пройдите по ссылке https://client.primbank.ru/ . 

 

Нажмите «Установить Интернет-банкинг» (рис.1).  

 

 

Рис.1 

Скачается установочный файл, после полного скачивания запустите его. Далее следуйте подсказкам 

установщика (рис.2) до полной установки. 

 

Рис.2 

https://client.primbank.ru/


 

После завершения установки необходимо перезагрузить ПК. 

 

Далее пройдите по ссылке 

https://client.primbank.ru/ и нажмите «Вход в 

Интернет-банкинг» (рис.3).  
Рис. 3 

 

На открывшейся странице слева 

внизу нажмите «Регистрация» 

(рис. 4).  

 

 

 
Рис. 4 

 

Первоначально необходимо 

проверить обнаружил ли 

Ваш компьютер аппаратный 

криптопровайдер или USB-

накопитель, для этого необ-

ходимо перейти на вкладку 

«Администрирование клю-

чей ЭП» (рис. 5).  

Подключите аппаратный 

криптопровайдер или USB-

накопитель к компьютеру. 

 
 

Рис. 5 

 

 

 

Проверьте, чтобы выбрано бы-

ло ● Аппаратное устройство 

Нажмите «Выбрать» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 

 

 

https://client.primbank.ru/


 

 

В появившимся окне должна высветиться мо-

дель и серийный номер устройства (рис.7). Ес-

ли модель и серийный номер не отображаются, 

проверьте наличие токена в системном блоке. 

Нажмите «Закрыть».  

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 7 

 
 

 

Для регистрации новой компа-

нии/организации необходимо вер-

нуться на предыдущую страницу. 

Слева внизу нажмите «Регистрация» 

(рис. 8) 

 

 

 

 

 

                                                             Рис. 8 

 

 

 

 

Выберите «Подключение к системе» 

(рис. 8а). 

 

 
Рис. 8а 

 

Необходимо выполнить все 11 шагов, показанных ниже.  

 

Шаг 1 из 11 

Выберите организационную форму в 

зависимости от формы собственно-

сти организации. Нажмите «Вперед» 

(рис. 9). 

 

 
Рис. 9 



Шаг 2 из 11 

Шаг 2 из 11 

 

 Добавьте все счета организации, 

с которыми планируется  работать в  

системе «iBank» (рис. 11). 

Для удаления счета из списка выберите 

его номер и нажмите кнопку Удалить. 

Если на момент регистрации организа-

ции Вы не знаете свой счёт, то исполь-

зуйте «фиктивный счет» - 

00000810200000000000. Нажмите «До-

бавить» и далее «Вперед». 

 

Рис.11 

Шаг 4 из 11 

 

Укажите информацию о контактном 

лице Вашей организации в соответ-

ствующих полях. Поля Фамилия, Имя и 

Телефон обязательны для заполнения 

(рис. 12). 

Возможно указание контактных данных 

руководителя организации.  

Нажмите «Вперед». 

 
                                           Рис. 12 

 звездочкой отмечены поля для обяза-

тельного заполнения (*); 

 все реквизиты заполняются согласно 

«Карточки образцов подписей» (КОП) ра-

нее предоставленной в Банк и учредитель-

ных документов организации, в противном 

случае документы по системе «iBank» мо-

гут быть не приняты Банком; 

 если клиент предполагает открытие и 

работу с валютными счетами/документами, 

раздел «Заполняется на английском язы-

ке» - обязателен для заполнения; 

 ! введенные данные при первичной 

регистрации нового клиента в дальнейшем 

используются при работе в системе 

«iBank», в том числе при создании платеж-

ных документов (рис. 10). 

Нажмите «Вперед» 

 
Рис. 10 

 



Шаг 5 из 11 

На данном этапе укажите «блоки-

ровочное слово». «Блокировочное 

слово» предназначено для аутен-

тификации клиента при телефон-

ном звонке в банк с целью вре-

менно блокировать работу клиента 

(рис. 13). 

Блокирование клиента может по-

требоваться в случае потери носи-

теля с вашим ключом ЭП. 

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ 

ЕГО!  

Нажмите «Вперед». 

                                                            Рис. 13 

 

Шаг 6 из 11 

 

!!! Проверьте ранее внесенные 

Вами реквизиты (рис. 14).  

Нажмите «Вперед». 

 
Рис.14 

Шаг 7 из 11 

Внесите информацию о владельце ключа 

ЭП (рис. 15). 

Если ключ предполагается использовать с 

правами доступа к счету (для подписания 

документов), то данные заполняются на 

лицо, заявленное в карточке образцов под-

писей, в противном случае ключ не будет 

иметь право подписи (только просмотр, 

создание, импорт и экспорт документов).  

Нажмите «Вперед» 

 

 
Рис.15 



Шаг 8 из 11 

 

Выберите хранилище ключей «Аппаратное 

устройство». 

В нижней строчке отобразится номер Ва-

шего устройства (рис. 16). Если нижняя 

строка пустая, проверьте, подключен ли 

USB-токен. 

Нажмите «Вперед». 

 

!!! Если установлено несколько USB-токен, 

то нажмите «Выбрать».  

 

 

 

 

В окне «Выбор устройства», выберете но-

мер USB-токена, на который необходимо 

сгенерировать ключ  

Нажмите «Закрыть». (рис. 16а) 

 

Нажмите «Вперед». (рис. 16) 

 

 
Рис.16 

 
Рис. 16а 

  

Шаг 9 из 11 

 

Присвойте самостоятельно 

«Наименование ключа» (рис. 17). 

Нажмите «Вперед» 

 

 
Рис.17 

Шаг 10 из 11 

 

Присвойте самостоятельно «Пароль» 

для доступа к ключу (рис.18). 

Нажмите «ОК». 

!!! Пароль должен содержать не менее 

шести символов.  

!!! Учитывается регистр, на котором 

присваивается пароль. 
  

Рис.18 

 



 

Происходит автоматическая генерация ключа 

(рис.18а).  

 

 
 

 

По окончанию процесса - программа выдаст 

соответствующее сообщение (рис.18б).  

Для продолжения нажмите «Вперед». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите ещё раз пароль  (рис.18в).  

Для перехода на следующий  «Шаг» 

нажмите «ОК». 

Дождитесь, когда закончится «Рабо-

та с криптопровайдером». 

 
Рис.18а 

 

 

Рис.18б 

 

 

 

Рис. 18в 

                                                                            

Шаг 11 из 11 

Для завершения процесса 

необходимо распечатать 

сертификат. 

Для этого проверьте наличие 

«галочки»   в 

соответствующем поле (рис. 

19). 

нажмите «Вперед». 

!!! Если необходимо сгенерировать 

дополнительный ключ, то нужно 

установить «галочку»  в поле 

«Создать ещё ключ ЭП и ключ проверки 

ЭП» 

Нажмите «Вперед». 

 

Далее распечатается сертификат на 

сгенерированный ключ ЭП и сразу 

откроется форма генерации 

дополнительного ключа ЭП. 

Необходимо пройти все шаги (Шаг 7 из 

11). 

 
Рис.19 



 
Печать сертификата: 

 

 

Откроется окно принтера для печати (при 

наличии его подключения) (рис. 20) подтвердите 

необходимость распечатки документов. (рис. 

20). 

 

Автоматически распечатаются 2 экземпляра 

сертификата. 

 
Рис.20 

 

 

 

Для завершения регистрации нового 

ключа нажмите «Завершить» (рис.21). 

 
Рис.21 

 

Распечатанные в 2-х экземплярах сертификаты (рис.22) необходимо оформить: 

- подписью руководителя; 

- подписью владельца ключа; 

- печатью организации (если предусмотрена). 

 

Далее их следует передать в Банк, Вашему экономисту по месту обслуживания организации для 

последующей активации ключа. 



 
Рис.22 

При возникновении вопросов по системе «iBank» просим вас обращаться по телефонам: 

 +7 (423) 2-433-519 —      для звонков из г. Владивостока 

 +7 (423) 2-400-300 —      для звонков из г. Владивостока 

 8 800 200-20-86 —      для звонков из других городов (звонок бесплатный) 

Режим работы: пн–пт, 8:30 – 17:30, обеденный перерыв с 13:00 – 14:00. 

  

С уважением, Техническая поддержка систем дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Приморье». 

  

 


