
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подключение к системе  

«РК Бизнес Онлайн» 
 
 

Шаг 1 
Заключите с банком договор дистанционного банковского обслуживания с использованием системы 
«РК Бизнес Онлайн» (Система). 
Если вы выбрали вариант защиты «USB-токен», получите данное устройство в офисе банка (в целях 
безопасности для каждого подписанта используйте отдельное устройство). 
После регистрации данных о вашей организации и уполномоченных лицах в Системе работник банка 
свяжется с вами и сообщит об этом. 

 

Шаг 2 
Проверьте соответствие вашего компьютера требованиям к аппаратным средствам и программному 
обеспечению. 
 
Требования к аппаратным 
средствам 

 IBM-совместимый компьютер с классом процессора не ниже Pentium 4 
и объемом ОЗУ не менее 1 Гбайт, порт USB v1.1 (или выше), 
манипулятор «мышь»;  

 не менее 100 Мбайт свободного дискового пространства;  

 постоянное подключение к сети Интернет, возможность работы по 
протоколу HTTPS;  

 рекомендуемое для работы с Системой разрешение экрана – 
1024х768 точек и выше;  

 мобильный телефон, подключенный к услугам оператором сотовой 
связи. 
 

Требования к программному 
обеспечению 

 операционная система Microsoft Windows 7/8, OS 10.8 Mountain Lion, 
OS 10.9 Mavericks, OS 10.10 Yosemite, iOS 7.x, iOS 8.x; 

 интернет-браузеры: Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше; Mozilla 
Firefox (v30 и выше), Opera (v24 и выше), Chrome, Safari;  

 на компьютере должен быть установлен КриптоПлагин (доступен для 
загрузки при авторизации в Системе при наличии прав подписи). Для 
установки КриптоПлагина необходимы права «Локальный 
администратор». 

 

Шаг 3 (только для варианта защиты «USB-токен») 
Скачайте и установите программу для работы с устройством USB-токен: 
http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/ — для Windows 7/8 (32-бит, 64-бит). 
Устройство USB-токен имеет стандартный пароль доступа — 12345678. В целях безопасности 
следует сменить стандартный пароль сразу после получения устройства USB-токен до сохранения 
ключа.  
При создании пароля к устройству USB-токен необходимо учитывать, что процедура восстановления 
пароля возможна только при форматировании устройства, при этом ключи будут потеряны, и 
необходимо проходить процедуру регистрации заново. 

 
Шаг 4 
Получите логин и первоначальный пароль для входа в Систему (информация будет отправлена банком на ваш 
мобильный телефон). 
Внимание! Срок действия первоначального пароля составляет 3 дня. 

 
Шаг 5 
После получения логина и первоначального пароля: 

1. Войдите на сайт системы по ссылке https://online.roscap.ru 

2. В полях Пользователь и Пароль введите полученные данные и нажмите кнопку Войти 

http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/
https://online.roscap.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

3. При первом входе Система автоматически предложит изменить пароль 

4. В поле Старый пароль необходимо ввести действующий пароль, в полях Новый пароль* и 
Подтверждение ввести новый пароль, который будет использоваться при последующих 
сеансах работы 

 
*Пароль должен отвечать следующим требованиям: 

- Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов. 

- В пароле должны присутствовать символы трех категорий из числа следующих четырех: 

• прописные буквы английского алфавита от A до Z; 

• строчные буквы английского алфавита от a до z; 

• десятичные цифры (от 0 до 9); 

• специальные символы из набора !@#%&*;':",./? 

- Пароль не должен содержать последовательность символов, входящую в состав индивидуального 

имени пользователя (логина) 

- Пароль не должен содержать последовательность трех повторяющихся символов 

 

Если выбран вариант защиты «одноразовые SMS-пароли», то после получения 
логина/пароля вы можете пользоваться услугами Системы. Перейдите к шагу 9. 

  

Шаг 6 (только для варианта защиты «USB-токен») 
При первом входе Система автоматически предложит вам скачать и установить КриптоПлагин. 

При нажатии на кнопку «Да», начнется автоматическая загрузка файла 

BssPluginSetup.exe. 

Для установки КриптоПлагина следуйте инструкциям программы-установщика. 

После установки КриптоПлагина перезагрузите браузер и повторите вход в Систему. 

 

Шаг 7 (только для варианта защиты «USB-токен») 
Сгенерируйте ключи электронной подписи путем создания запроса на новый сертификат в 
соответствии с Руководством пользователя по Системе. 
При генерации ключей электронной подписи USB-токен должен быть подключен к компьютеру. 
Срок действия сертификата ключа электронной подписи составляет 1 год. Обновление 
сертификата ключа электронной подписи выполняется дистанционно (необходимо, чтобы на 
момент обновления еще действовал текущий сертификат). 
Для пользователей без права подписи ключи электронной подписи генерировать не нужно. 
 

Шаг 8 (только для варианта защиты «USB-токен») 
Передайте в обслуживающий вас офис банка Акт признания ключа проверки электронной подписи 

(Сертификат): 

1. Распечатайте Сертификат на бумажном носителе в двух экземплярах, поставьте 

подпись владельца сертификата, подпись руководителя организации и печать 

организации. 

2. Предоставьте оба экземпляра Сертификата на бумажном носителе в обслуживающий 

офис банка. 

3. Получите второй экземпляр Сертификата, подписанный уполномоченным работником 

банка. 
4. После активации Сертификата банком вы сможете подписывать документы в системе. 

 
Шаг 9 
После завершения процедуры подключения убедитесь, что Система работает – например, 

посмотрите выписку по счету. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ «ОДНОРАЗОВЫЕ 
SMS-ПАРОЛИ» 

 
Подписание документов в роуминге 
Возможность подписания документов в Системе за границей отсутствует. 
 
Лимиты 
Максимальная сумма одной операции по счету не может превышать 600 000 рублей. 
Максимальный лимит операций в день по одному счету не может превышать 5 000 000 рублей. 


