
КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

Краткая инструкция по настройке системы iBank2 Web-версии, 

 после получения USB-токена в Отделении Банка 
 

Для подключения к системе ДБО iBank2 необходимо выполнить следующие действия: 

 Получить USB-токен в Отделении Банка на основании оформленного заявления установленной формы; 

 Установить программное обеспечение (драйвер для USB-Токена, а так-же расширение и плагин Bifit) 

 Зарегистрироваться в системе iBank2 и распечатать сертификаты ключей 

 Передать подписанные сертификаты в отделение Банка на основании оформленного заявления установленной 

формы 

Внимание! Выдача USB-токена и прием сертификатов в Отделениях Банка осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, а также доверенности по форме Банка, при обращении Представителя Клиента.  

Установка программного обеспечения 

1. Загрузить и установить драйвер для USB-Токена с сайта www.rutoken.ru раздел Поддержка – Центр загрузки  - 

Драйверы для Windows (http://www.rutoken.ru/support/download/get/rtDrivers-exe.html) на данной странице 

необходимо принять лицензионное соглашение для начала загрузки драйверов. 

 

2. Установка драйверов проводится при извлеченом USB-Токене. 

 

 
 

3. Зайти на сайт банка http://www.lockobank.ru  Выбрать Интернет сервисы – раздел Для бизнеса – Интернет-банк.  

4. В Пункте Обслуживание юридических лиц выбрать WEB-Версия 

5. Далее в браузерах Google Chrome и Opera будет предложено установить расширение Bifit signer – данное 

расширение необходимо установить, если этого не произошло, установить расширение вручную:  

Google Chrome: меню – расширения – добавить расширение - в поиске набрать Bifit signer и нажать установить 

Opera: Нажать меню – расширения – загрузить расширения – в поиске набрать Bifit signer и нажать добавить в opera 

Во всех браузерах будет предложено установить плагин  - необходимо выбрать Windows x86/x64, дождаться 

скачивания и установить программу. 

После всех этих действий обновить страницу браузера, где было предложено скачивание (по умолчанию кнопка F5) 

 

 

Регистрация Нового Клиента 

 В открывшемся окне входа в систему Ibank2,  

слева внизу, нажмите кнопку  «+ Новый клиент».  

После этого пройти регистрацию нового клиента – 11 шагов: 

- Шаг 1 – Заполнить реквизиты организации  

- Шаг 2 – Выбрав необходимый БИК, указать счета для обслуживания 

по системе iBank2. 

- Шаг 3 - Заполнить информацию о контактном лице. 

- Шаг 4 - Ввести придуманное блокировочное слово. 

- Шаг 5 - Проверить введенные данные. 

- Шаг 6-7 – Заполнить информацию о владельце ключа (должностные 

лица). 

- Шаг 8 - Указать USB-токен (Идентификатор появится автоматически). 

После запроса ПИН –КОД ввести 12345678 

- Шаг 9 - Ввести наименование ключа (любое) и пароль (минимум 6 

символов). 

- Шаг 10 - Подтвердить пароль указанный на  Шаге 9. 

- Шаг 11 – Поставить галочку напротив «Распечатать сертификат» (в 2-х экземплярах) и распечатать сертификаты ключей. 

На распечатанных сертификатах необходимо поставить подписи и печати и предоставить их в отделение 
банка.   

После передачи сертификатов в Банк можно будет использовать систему ibank2 КБ «Локо-банк» - для этого необходимо 
открыть в браузере сайт www.lockobank.ru, в разделе Интернет сервисы – раздел Для бизнеса – Интернет-банк, далее 
Обслуживание юридических лиц  -  WEB-версия. 

(можно воспользоваться прямой ссылкой - https://ibank.lockobank.ru/ibank2) 
 
 

Техническая поддержка клиентов КБ «ЛОКО-Банк» (АО): 
8 (495) 739-55-55   доб. 3        или        8 (800) 250-50-50   доб. 3 
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