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Описание инструмента Digipass (DIGIPASS 275)
Электронный инструмент Digipass (модель: DIGIPASS 275) используется:
 для защиты данных при работе в системе «Интернет-банк», генерации уникального
динамического одноразового пароля или Пароля пользователя для каждой Авторизации;
 для создания уникальной Цифровой подписи пользователя, служащей для Авторизации данных
Банку Поручений.
Инструмент работает только после ввода ПИН-кода.

Создание ПИН для инструмента Digipass (DIGIPASS 275)
Чтобы включить инструмент и присвоить ему ПИН-код, нужно действовать
следующим образом:
1)
2)

3)

4)

нажмите кнопку «OK» и держите ее нажатой две секунды;
после того, как будет показана надпись «NEW PIN», придумайте и введите ПИН-код для
инструмента, нажмите «OK».
ПИН-код состоит из 4 цифр, нельзя вводить ПИН-код, состоящий из простой комбинации
цифр, в таком случае после ввода будет показано сообщение «not SAFE».
после того, как будет показана надпись «PIN CONF», повторно введите ПИН-код и
нажмите «OK» (для исправления неправильно введенных цифр используйте кнопку «X»);
после того, как будет показана надпись «SELECT», ПИН-код будет успешно присвоен и
инструмент будет готов к работе.

Включение и выключение инструмента Digipass (DIGIPASS 275)
Чтобы включить инструмент, нужно действовать следующим образом:
1)
2)
3)

нажмите кнопку «OK» и держите ее нажатой две секунды;
после того, как будет показана надпись «PIN», введите ПИН-код инструмента и нажмите
«OK»;
после того, как будет показана надпись «SELECT», инструмент будет готов к работе.

Чтобы выключить инструмент вручную, нужно нажать кнопку «X». Если с
инструментом не происходит никаких действий дольше 30 секунд, он автоматически
выключается. Если ПИН-код неправильно вводится три раза, инструмент
блокируется и Вам будет показано сообщение «LOCK PIN». Чтобы его
разблокировать, нужно связаться с Вашим личным банкиром.

Смена ПИН-кода в инструменте Digipass (DIGIPASS 275)
Чтобы сменить ПИН-код, нужно действовать следующим образом:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

нажмите кнопку «OK» и держите ее нажатой две секунды;
после того, как будет показана надпись «PIN», введите ПИН-код инструмента и нажмите
«OK»;
после того, как будет показана надпись «SELECT», нажмите кнопку «OK» и держите ее
нажатой две секунды;
после того, как будет показана надпись «PIN», введите еще раз текущий ПИН-код
инструмента и нажмите «OK»;
введите новый ПИН-код «NEW PIN» и нажмите «OK»;
Нельзя вводить ПИН-код, состоящий из простой комбинации цифр (1234, 0000). После
ввода такой комбинации будет показано сообщение «not SAFE».
подтвердите новый ПИН-код «PIN CONF» и нажмите «OK» (для исправления неправильно
введенных цифр используйте кнопку «X»);
если смена ПИН-кода завершена успешно, будет показано сообщение «SELECT».
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Описание программы Мобильный Digipass (B Digipass)
Программа Мобильный Digipass (далее – B Digipass) используется:
 для защиты данных в Интернет-банке и генерирования Пароля пользователя для Аутентификации;
 для создания уникальной Цифровой подписи, служащей для Авторизации выдаваемых банку
Поручений.
Чтобы начать работу с B Digipass, необходим смартфон или планшет, на который можно установить бесплатное
программное обеспечение B Digipass:



iPhone, iPad с установленной операционной системой iOS версии 7.1 или новее. B Digipass для
этих устройств можно загрузить в Apple Store с помощью программы iTunes.



Смартфоны и планшеты, работающие под управлением операционной системы Android
версии 2.3.3 и новее от производителей Samsung, LG, HTC, Sony Ericsson, HUAWEI и др.
Программное обеспечение B Digipass для этих устройств загружается напрямую в Google Play.

После успешной установки на Вашем устройстве должна появиться программа B Digipass, которую при первом
запуске нужно активизировать.

Установка и активизация B Digipass
Для активизации убедитесь, подключено ли Ваше устройство к
интернету.
1.

Загрузите B Digipass в App Store или Google Play.

2.

Запустите программу на своем устройстве.

3.

Выберите вид активизации «Enter credentials for online activation».

4.

При первом запуске программы введите:

а.
б.

в.

г.

д.

серийный номер присвоенного B Digipass, указанный в договоре (нужно
ввести все заглавные буквы и цифры – в настоящем примере FDM2426866);
код активизации «Activation code», отправляемый посредством SMS и/или
электронного письма на указанный в договоре номер мобильного
телефона или адрес электронной почты;
пароль активизации «Activation password», отправляемый посредством SMS
и/или электронного письма на указанный в договоре номер мобильного
телефона или адрес электронной почты;
придумайте и введите локальный пароль, состоящий из 6 символов.
повторно введите придуманный локальный пароль;

е. нажмите «OK».
После успешной активизации Вы сможете использовать B Digipass, чтобы подключаться к Интернет-банку, а
также для Авторизации сделок Цифровой подписью.

Смена языка в B Digipass
Чтобы сменить язык программы:
1.

Выберите свой B Digipass.

2.

Нажмите кнопку «Установки».

3.

Выберите команду «Change language».

4.

Выберите нужный язык.
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Подключение к Интернет-банку
Чтобы Пользователь мог начать работу с Интернет-банком, он должен зайти на веб-сайт https://ib.bib.eu/RU или
выбрать на странице банка www.bib.eu «ИНТЕРНЕТ-БАНК».
Пользователь должен выбрать вид подключения:
Digipass – нужно выбрать, если Пользователь использует инструмент Digipass (DIGIPASS 275) или хочет
вручную ввести пароль из Мобильного Digipass (B Digipass);
-

Digipass-Push – нужно выбрать, чтобы получать Пароль в виде сообщений «push», используя B Digipass.

Digipass
После ввода Имя пользователя, Пользователь должен ввести в Digipass созданный одноразовый пароль.

В Digipass 275, чтобы получить пароль доступа, нужно
действовать следующим образом:
1) нажмите кнопку «OK» и держите ее нажатой
две секунды, чтобы включить инструмент;
2) когда будет показана надпись «PIN», введите
ПИН-код инструмента и нажмите «OK»;
3) когда будет показана надпись «SELECT»,
нажмите кнопку «1» (Login);
4) введите сгенерированный пароль.

В приложении B Digipass, чтобы получить пароль
доступа, нужно действовать следующим образом:
1) выберите
приложение
«Генерирование
пароля (OTP (One-time password)»;
2)

введите локальный пароль программы (Local
Password) и нажмите кнопку «ОК»;

3)

введите

сгенерированный

пароль

в

соответствующее поле в системе «Интернетбанк».

Digipass-Push
После того, как введено Имя пользователя, Пользователь должен нажать «Подключиться».

Интернет-банк
Интернет-банк сгенерирует сообщение «push» с
контрольным числом и информацией о Сделке.

Приложение B Digipass
1) В приложении будет получено сообщение «push».
2) После открытия сообщения «push» нужно проверить,
совпадает ли контрольное число и правильная ли
информация о Сделке:
- если все правильно, нужно нажать кнопку «Согласиться».
- если неправильно или не хотите продолжать работу, нужно
нажать «Отклонить».

Убедитесь, что контрольное число в Интернет-банке совпадает с тем, которое Вы видите в
приложении B Digipass, а также что информация о Сделке верна!
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Авторизация Сделок и генерирование Цифровой подписи
Когда Сделка будет введена, Пользователь должен Авторизовать ее Цифровой подписью.
Для Авторизации Сделок используется тот же, что и для подключения к Интернет-банку.

Клиент подключился с помощью Digipass
Digipass 275
Чтобы сгенерировать Цифровую подпись, нужно
действовать следующим образом:
1) нажмите кнопку «OK» и держите ее нажатой две
секунды, чтобы включить инструмент;
2) после того, как будет показана надпись «PIN»,
введите ПИН-код инструмента и нажмите «OK»;
3) после того, как будет показана надпись «SELECT»,
нажмите кнопку «3» (Sign);
4) введите «Код подтверждения» инструмента из
Интернет-банка и нажмите «OK»;
5) введите сгенерированную Цифровую подпись.
B Digipass
Чтобы сгенерировать Цифровую подпись, нужно
действовать следующим образом:
1) выберите:
а. приложение «Цифровая подпись (Signature)»,
чтобы вручную ввести «Код подтверждения»
в поле «IB Key/Amount/Doc No.»;
б. приложение «Цифровая подпись по QR-коду
(QR Code Signature)», чтобы сосканировать
«Код подтверждения»;
2) введите локальный пароль и нажмите «ok»;
3) введите сгенерированную Цифровую подпись в
соответствующее поле в Интернет-банке.

Клиент подключился с помощью Digipass-Push
Интернет-банк

Приложение B Digipass

Интернет-банк сгенерирует сообщение «push» с
контрольным числом, а также дополнительную
информацию о конкретной Сделке.

В приложении поступает сообщение «push», и при его
открытии нудно проверить, совпадает ли контрольное
число и верна ли информация о Сделке:
- если все правильно, нужно нажать кнопку
«Согласиться».
- если неправильно или не хотите подтверждать, нужно
нажать «Отклонить».

Убедитесь, что контрольное число в Интернет-банке совпадает с тем, которое Вы видите в
приложении B Digipass, а также что информация о Сделке верна!
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