
Начало работы с системой Клиент-Банк iBank2 в АКБ “Глобус” (ПАО). 

 

Для работы c системой пользователю необходимы: 

• Современный компьютер с операционной системой, например: Windows, Linux, Mac 

OS X 

• Web-браузер с поддержкой плагина для электронной подписи «Bifit Signer». 

Поддержка плагина обеспечена в следующих браузерах: 

• Internet Explorer версия 9 и выше; 

• Firefox версия 23 и выше; 

• Opera версия 15 и выше; 

• Safari версия 5 и выше; 

• Chrome версия 23 и выше 

• Персональный аппаратный криптопровайдер в виде USB-устройства с возможностью 

использования цифровой электронной подписи (ЭП). 

 

Существует 2 варианта системы (обе системы равноценны, переход на использование с любой из 

них на другую может быть выполнен в любой момент, в зависимости от ваших предпочтений):  

 Новая версия основанная на WEB технологиях – не имеет ограничений на используемый 

браузер. (смотри стр. 2) 

 c использованием Java аплета (необходима предварительная установка Виртуальной машины 

Java c сайта java.com) – устаревает, не работает в браузерах Google Chrome, Opera, Edge. 

(смотри стр.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка новой версии системы. 

1. В адресной строке любого браузера ввести адрес входа в систему Банк-Клиент АКБ “Глобус” 

(ПАО) – https://online.bankglobus.ru 

2. Перед Вами появится следующее окно с приглашением входа 

 

3. Необходимо нажать “установить расширение”. В дальнейшем, по мере выпуска обновлений 

системы, данную процедуру, возможно, необходимо будет повторить. 

4. В зависимости от используемого Вами Браузера может появиться  следующее окно установки 

плагина электронной подписи BIFIT Signer. (Если оно появилось, следуем следующим за ним 

инструкциями по установке) 

.  

https://online.bankglobus.ru/


5. Нажимаем кнопку “Установить” в правом верхнем углу. 

6. Появляется следующее приглашение 

 

7. Нажимаем на кнопку “Установить расширение” 

8. Должно появиться окно завершения установки расширения BIFIT Signer. 

 

9. Перезагружаем браузер либо обновляем содержимое страницы (Ctrl+R), появится следующее 

окно установки дополнительного плагина. 

..  



10. Выбираем строку с типом Вашей  операционной системы, например жмем на “Windows 

x86/x64” 

11. В зависимости от типа Вашей операционной системы происходит загрузка программы-

установщика плагина (см.следующий рисунок) 

 

12. Запускаем на выполнение bifit_signer_1.5.0.1.exe – в правой нижней части экрана (в 

зависимости от версии цифры в названии могут отличаться от представленных на картинке) 

 

13. Нажимаем “Запустить” 

 



14. Нажимаем “OK” 

 

15. Нажимаем “Установить” 

 

16. Установка завершена, нажимаем на кнопку “Готово” 

17. В зависимости от настроек Вашего браузера может появиться предупреждение безопасности 

 



 Необходимо разрешить работу надстройки – кнопка “”Разрешить 

 

18. Перезагружаем браузер либо обновляем содержимое страницы (Ctrl+R), появляется 

следующее приглашение входа в систему. 

 

19. Если при просмотре этой страницы Вы увидите следующее сообщение 

 
 Это означает, что Вы не вставили, выданное Вам устройство криптозащиты, либо оно 

функционирует неправильно. Для дальнейшей работы необходимо устранить ошибку. 

 

20. Если Вы являетесь Новым Клиентом – Вам необходимо пройти процедуру регистрации. Для 

этого в нижней части находим ссылку “Новый Клиент” и нажимаем на нее. Проходим 

процедуру регистрации, состоящую из 11 шагов, следуя за инструкциями на экране. 



 
21. Обратите внимание на линию прокрутки в правой части формы (вся форма не уместилась на 

экране – Вам нужно пролистать ее ниже и заполнить все необходимые поля. Поля, 

отмеченные красной звездочкой являются необходимыми для заполнения) 

 



 

22. В процессе регистрации в системе будет создан Ваш уникальный ключ подписи и 

шифрования, который будет храниться на Аппаратном устройстве криптозащиты Jacarta 

(должен быть получен Вами в Банке). Выданное Вам устройство обладает предварительно 

установленным на него в Банке PIN-ом (паролем) (12345678), в последующем PIN может быть 

изменен Вами.  Наличие PIN-а – обязательно, он должен состоять, как минимум, из 6 (шести) 

символов. Дополнительно обращаем Ваше внимание на то, что в системе присутствуют 2 

пароля: 1 – PIN (пароль) на устройство криптозащиты и 2 – пароль на ваш секретный ключ, 

который Вы сгенерируете в процессе регистрации. 

 

23. По окончании процедуры регистрации будет сформирован Ваш секретный ключ (может быть 

несколько ключей, в зависимости о количества необходимых электронных подписей под 

документом, каждый ключ должен быть сделан на отдельном устройстве криптозащиты). Вам 

необходимо будет распечатать по 2 экземпляра сертификата на каждый ключ, подписать их 

со своей стороны и принести в банк. 

 

24. Процедура регистрации считается законченной в момент передачи в банк подписанных 

сертификатов ключей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка устаревшей версии системы. 

1. Зайти на сайт www.java.com и установить текущую версию Java машины, следуя за 

инструкциями на экране. 

2. В адресной строке  браузера (за исключением Google Chrome, Opera, Edge) ввести адрес входа 

в систему Банк-Клиент АКБ “Глобус” (ПАО) – https://online.bankglobus.ru 

..  

3. Нажать на ссылку “Обслуживание корпоративного клиента” 

4. При возникновении следующего предупреждения 

 
Поставить галочку «Do not show…” и нажать кнопку «Run”. 

5. На следующем предупреждении – жмем «Continue” 

 
6. На приглашении на вход в систему в правой нижней части формы нажать кнопку “Новый 

Клиент” 

http://www.java.com/
https://online.bankglobus.ru/


 
 

7. Если Вы получили Окно Входа в систему без указания Идентификатора устройства 

криптозащиты и при нажатии на кнопку «Обновить” Идентификатор не появляется, это 

значит, что либо Вы его не вставили в компьютер, либо оно функционирует неправильно и 

необходимо обратиться в службу поддержки 

 
8. Проходим процедуру регистрации, состоящую из 11 шагов, следуя за инструкциями на 

экране 

 



 

9. В процессе регистрации в системе будет создан Ваш уникальный ключ подписи и шифрования, 

который будет храниться на Аппаратном устройстве криптозащиты Jacarta (должен быть получен 

Вами в Банке). Выданное Вам устройство обладает предварительно установленным на него в Банке 

PIN-ом (паролем) (12345678), в последующем PIN может быть изменен Вами.  Наличие PIN-а – 

обязательно, он должен состоять, как минимум, из 6 (шести) символов. Дополнительно обращаем 

Ваше внимание на то, что в системе присутствуют 2 пароля: 1 – PIN (пароль) на устройство 

криптозащиты и 2 – пароль на ваш секретный ключ, который Вы сгенерируете в процессе 

регистрации 

 

10. По окончании процедуры регистрации будет сформирован Ваш секретный ключ (может быть 

несколько ключей, в зависимости о количества необходимых электронных подписей под 

документом, каждый ключ должен быть сделан на отдельном устройстве криптозащиты). Вам 

необходимо будет распечатать по 2 экземпляра сертификата на каждый ключ, подписать их со своей 

стороны и принести в банк. 

11.Процедура регистрации считается законченной в момент передачи в банк подписанных 

сертификатов ключей 

 

 


