
 Инструкция по первоначальной генерации сертификатов 

1. Для первоначальной регистрации необходимо зайти на официальный сайт  Эс-Би-Ай Банк 

ООО по адресу https://sbibankllc.ru/ и выбрать раздел ИНТЕРНЕТ-БАНК – Бизнесу: 

  

2. При необходимости установить плагин Bifit_Signer и драйвер для USB токена для OS 

Windows или MAC_OS со страницы https://ibank.sbibankllc.ru. При установке драйвера 

токен не должен быть подключен к компьютеру!  

О необходимости установки плагина будет понятно по ссылке на установку в левом верхнем углу 

экрана: 

 

После прохождения по ссылке Вы будете направлены на страницу в интернет-магазин 

расширений для скачивания (для каждого браузера интернет-магазин свой)   

https://sbibankllc.ru/
https://ibank.sbibankllc.ru/


 

3. После установки вернуться через браузер на страницу банка https://ibank.sbibankllc.ru и 

обновить ее. Если на странице будет запись «Для продолжения работы необходимо установить 

расширение "BIFIT Signer"» -  для этого необходимо пройти по предлагаемой ссылке, где и 

устанавливается расширение 

 

4. Возвращаемся в браузер на страницу https://ibank.sbibankllc.ru и обновляем ее. После 

обновления страницы отобразятся дополнительные кнопки. 



 

5. Нажимаем кнопку Регистрация -> Подключение к системе (это первичное подключение к 

системе, используется на этапе Первого подключения сразу после открытия счета) 

 



 

Итак, регистрация.  

 ШАГ 1. Необходимо выбрать организационную форму и кликнуть ВПЕРЕД 

Работаем с ИП, ООО и участниками резидентами  

 

 

ШАГ 2. Заполнить реквизиты организации. 

ВНИМАНИЕ!! Если у Вас есть валютные счета, укажите наименование организации и адрес на 

английском языке в дополнительном поле «Наименование для документов валютного контроля».  

Длительность записи суммарно с наименованием и адресом не должна превышать 156 символов.  



 

Телефон для получения смс может отличаться от контактного, указанного при заполнении заявки 

на открытие счета.  

ШАГ 3. Добавление счетов.  

Если имеются и валютные счета, то их нужно добавить. В поле Счет ввести номер счета и нажать 

Добавить. Когда все счета добавлены, нажать ВПЕРЕД. 



 

ШАГ 4. Указать информацию о контактном лице и нажать ВПЕРЕД  

 

ШАГ 5. Указать блокировочное слово и нажать ВПЕРЕД 

 



ШАГ 6. Необходимо сверить все реквизиты, если ошибок нет, то нажать ВПЕРЕД 

 

ШАГ 7. Указать информацию о владельце ключа ЭП.  

ВНИМАНИЕ!!! Владельцем ключа ЭП должно быть лицо, которое указано в карточке образцов 

подписей. Обычно это рук-ль организации. Если у клиента бухгалтер, зам. рук-ля или еще кто-либо 

имеют право подписи и присутствуют в карточке образцов подписей, то они тоже могут быть 

указаны в качестве владельца ключа ЭП. Орган, выдавший документ, должен быть указан строго 

по паспорту.    

Заполните все данные, нажмите «ВПЕРЕД» 



 

ШАГ 8. Выбрать хранилище ключа ЭП. АППАРАТНОЕ УСТРОЙСТВО  (оно будет сразу указано в поле) 

и нажать ВПЕРЕД 

 

ШАГ 9. Необходимо указать: 

- Наименование ключа ЭП (клиент может указать любое значение) 



- Пароль ключа и его повторить. 

 

ШАГ 10. Генерация ключа ЭП по завершении генерации нажать ВПЕРЕД 

 

ШАГ 11. ВВЕСТИ ПАРОЛЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ УКАЗАН НА 9-м ШАГЕ и нажать ВПЕРЕД 

 

ШАГ 12. Необходимо распечатать и нажать кнопку завершить 



 

 

Распечатайте сертификаты, подпишите их и поставьте печать!  


