VBank Бизнес
Дистанционное Банковское Обслуживание
от банка Возрождение
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Глава 1. Легкий старт.
1.1. Способ входа и подтверждение операций.
Зависит от того каким образом Вы планируете подтверждать операции в системе. Мы предлагаем на выбор использование электронной подписи на ключе Рутокен либо PayControl – удобная
и безопасная подпись документов с использованием мобильного устройства.
USB-ключ Рутокен:
Для входа в систему ДБО Интернет-банк https://dbo.vbank.ru и подтверждения операций используется USB-ключ Рутокен, на который записан сертификат ключа подписи. Электронные USBключи Рутокен представляют собой компактные устройства, предназначенные для обеспечения
информационной безопасности пользователей системы ДБО. Подобно Вашему компьютеру,
устройство Рутокен содержит процессор и модули памяти, функционирует под управлением
своей операционной системы, выполняет необходимые прикладные программы и хранит сертификат ключа подписи, который действует 1 год. Для использования USB-ключа Рутокен необходимо использовать пароль (ПИН-код).

PayControl:
PayControl – решение для электронной подписи в смартфоне, которое позволяет клиентам с высоким
уровнем безопасности и удобства подтверждать свои операции в Интернет-банке, мобильном приложении VBank Бизнес, может работать как в виде отдельного приложения для смартфона, так и быть
непосредственно частью мобильного приложения VBank Бизнес.
PayControl предоставляет пользователю возможность убедиться в корректности данных операции или
электронного документа и сформировать подпись. Никаких дополнительных карт с паролями и дополнительных устройств. Использовать PayControl нисколько не сложнее, чем звонить с мобильного телефона. Ключ подписи PayControl действует 3 года.

1.2. Подключение в комплекте с USB-ключом Рутокен.
В этом разделе рассказано как подключиться и начать работать если Вы выбрали для подтверждения операций
USB-ключ Рутокен.
Для того, чтобы выполнить вход в систему следует:
1. Запустить браузер (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer1).
2. Пройти по ссылке https://dbo.vbank.ru. Будет открыто окно «Вход»

3. Ввести логин и пароль. Будет открыто окно браузера с приглашением к установке плагина, обеспечивающего работу в интернет-банке.

4. Подтвердить скачивание плагина. Файл будет загружен на Ваш компьютер.

1 Рекомендовано использовать последние обновления версий браузеров
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Для Google Chrome:

Для Internet Explorer:

Для Safari:

5. Запустить установку плагина открыв ранее загруженный файл.
6. Последовательно нажать кнопки «Принять», «Далее» и «Завершить».

7. Закрыть браузер и установить ключ Рутокен в USB порт компьютера.

8. Повторно открыть браузер и пройти по ссылке https://dbo.vbank.ru. Будет открыто окно «Вход»

9. Введите логин и пароль. Будет открыто окно для ввода ПИН кода от ключа Рутокен
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10. Введите ПИН-код2.
11. Смените пароль с учетом требований и зайдите в систему ДБО с новым паролем

12. Вход в Банк-клиент осуществлен. Будет открыто главное окно системы

13. Сделать запрос на сертификат. Заполните поля и сохраните запрос

14. После выполнения запроса подтвердите акт в меню Продукты и услуги – Электронный офис – Документы из банка

15. Ознакомьтесь с информацией, указанной в Акте, необходимо подписать Акт и направить его в Банк. Для этого выделите соответствующий
документ и нажмите «Подписать», а затем «Отправить».

Все необходимые шаги пройдены. Успехов!
2 ПИН-код находится в конверте, входящем в комплект подключения.
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1.3. Подключение в комплекте с PayControl.
В этом разделе рассказано как подключиться и начать работать если Вы выбрали для подтверждения операций приложение для смартфона
Pay Control. Для начала работы необходимо установить приложение и получить смс вида «Vtoraya chast klucha PayControl 0123456789.
Deystvuet po 01.01.2020».
1. Для установки приложения из App Store или Google Play Market наберите в поисковой строке PayControl или используйте QR-код:

AppStore (iOS)

Google Play (Android)

2. Установите приложение на смартфон и запустите его.
3. Войдите в Интернет банк https://dbo.vbank.ru/, указав полученный в конверте логин и пароль, потребуется стационарный компьютер или
другое устройство.

4. Смените пароль с учетом требований и зайдите в систему ДБО с новым паролем

5. Нажать кнопку «Подтвердить использование ключа». Откроется окно с QR-кодом.
6. Запустите приложение PayControl в смартфоне и выберите сканировать QR-код.
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7. Наведите камеру на QR-код3, приложение считает и проверит код.
8. Введите код активации, который был получен в виде смс и нажмите активировать.

8. Задайте имя ключу и нажмите Далее

9. Выберите метод защиты для защиты ключа, при каждом подтверждении операции будет запрашиваться выбранный метод защиты.

10. После успешного сохранения ключа необходимо подтвердить его использование в системе ДБО https://dbo.vbank.ru/ в разделе меню
Продукты и услуги Электронный офис Документы из банка.

Найдите Акт признания ключа PayControl и подпишите его, выберите операцию "Подписать», а затем «Отправить».
Подтверждение операций производимых в мобильном приложении VBank Бизнес и Интернет-банке происходит в приложении PayControl.
Для подтверждения операций поступает PUSH-уведомление.

3 QR-код может быть передан в конверте с логином и паролем
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Глава 2. Приложение VBank Бизнес.
2.1. Возможности приложения VBank Бизнес.
Мобильное приложение позволит Вам управлять своим бизнесом в режиме онлайн:
• осуществляйте все операции со счетами в удобном интерфейсе
• используйте сервис проверки надежности контрагентов
• экономьте время с помощью шаблонов для создания платежей
• встроенный документооборот поможет для подготовки счетов и актов
• находите на карте ближайшие банкоматы и офисы банка
• отслеживайте ограничения по счетам и картотеку
• валютные переводы в мобильном интерфейсе
• современное и безопасное средство подписи PayControl4,
• простой PIN-код для доступа в приложение
Полное описание всего функционала приложения доступно в инструкции пользователя на странице входа https://dbo.vbank.ru/

Иконка приложения VBank Бизнес
Для того, чтобы начать пользоваться приложением, должны быть пройдены все шаги главы 1, раздела 1.3 Подключение в комплекте с PayControl.

2.2. Установка приложения App Store или Google Play.
В этом разделе рассказано как установить приложение на смартфон или планшет. Для того, чтобы найти приложение в App Store или Google
Play откройте магазин приложений для Вашего смартфона, и введите название VBank Бизнес, либо используйте QR-код5,:

AppStore (iOS)

Google Play (Android)

Нажмите кнопку установить:

4 Мобильное приложение возможно использовать со средством подписи PayControl
5 Для смартфонов с операционной системой Android используется магазин приложений Google Play, для смартфонов Apple, с операционной системой iOS используется магазин прило-

жения App Store.
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2.3. Запуск приложения и вход.
В этом разделе рассказано как войти в приложение на смартфоне.
1. Осуществите вход в приложение, запустив его по иконке приложения, либо выберите открыть в магазине приложений, после его установки.
2. После запуска приложения откроется страница авторизации, введите логин и пароль, который используется для входа в
https://dbo.vbank.ru/ и нажмите войти.

3. При первом входе потребуется осуществить привязку устройства. Выберите добавить устройство и подтвердите выбор действующим средством подписи PayControl:

4. После успешной привязки устройства откроется главная страница приложения, с этой странице осуществляется доступ ко всем функциям
приложения

Все необходимые шаги пройдены. Успехов!
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