Инструкция для клиентов АО «БТА Секьюритис» по установке ЭЦП

Для начала работы в личном кабинете Вам необходимо проверить наличие установки на вашем компьютере
Java последней версии путем посещения сайта www.java.com/ru/
и раздела "Установлено ли на моем компьютере программное обеспечение Java?"

Сайт предложит проверить вам версию Java, что для эффективной работы в личном кабинете сделать стоит.

Наиболее часто встречающиеся препятствия случаются
на этом этапе в виде блокировки системой данного
приложения как показано на картинке выше.
Вам необходимо включить его и в всплывающем после
этого окне в верхнем левом углу нажать "разрешить и
запомнить". После данных манипуляций проверка версии
программы начнется и вы увидите следующее
изображение:
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В процессе проверки, может появиться окно с предложением включить данное приложение

В ответ необходимо нажать кнопку "Run"
В случае если вы следовали всем указаниям по установке ЭЦП в разделе сайта www.btas.kz "Инструкции по
работе с ЭЦП", то результат будет следующим

В случае если сайт предложит вам обновить версию, то мы рекомендуем это
сделать до начала работы с вашим личным кабинетом путем перехода к
нужным ссылкам на нашем сайте в разделе "Инструкции по работе с ЭЦП".
Если вы получили ЭЦП через АО "БТА Секьюритис", то Вам необходимо
будет там же скачать и установить программу TumarCSP, которая доступная к
скачиванию в том же разделе "Инструкции по работе с ЭЦП"

Далее, мы предлагаем Вам ознакомиться с этапами по регистрации вашего ЭЦП в зависимости от
места его получения.
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Вариант №1. В случае если вы получили вашу Электронно Цифровую Подпись (далее - ЭЦП) в ЦОН
Шаг1: Определяете место расположения файла с названием RSA_XXX.....XXX.p12
Шаг 2: Теперь Вам необходимо зарегистрировать Ваш ЭЦП.

Для этого Вы входите в Ваш личный кабинет

через сайт www.btas.kz

и нажимаете вариант входа "вход по ЭЦП"
Вы увидите новое окно, в котором Вам будет предложено провести ряд процедур:

1.
2.
3.
4.
5.

в разделе «выберите режим» выбираете вариант– "ЭЦП полученная в ЦОНе"
в разделе «Пароль (PIN)» ввести пароль Вашего ЭЦП (по умолчанию у всех ключей полученных в
ЦОНе пароль следующий: 123456) и нажать
в браузере откроется окно предлагающее найти на вашем компьютере место расположения вашего
ЭЦП и сам ЭЦП (который выглядит следующим образом: RSA_XXX.....XXX.p12). После выбора
нужного вам ЭЦП, в разделе "Ключ" отобразятся параметры доступных ключей
в разделе «Ключ» выбираете тот ключ, которым Вы желаете подписать Ваш документ и нажатием
кнопки
вы завершаете всю процедуру.
ВАШ ЭЦП будет авторизован и распознан в АО "БТА Секьюритис" в течении 5 минут после
первого вхождения и моментально после каждого последующего вхождения в личный кабинет
через Ваш ЭЦП
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Вариант №2. В случае если вы получили вашу Электронно Цифровую Подпись (далее - ЭЦП) через
АО "БТА Секьюритис"
Шаг1: Определяете место расположения файла с названием в виде вашей фамилии и расширением .bin
Шаг 2: Теперь Вам необходимо зарегистрировать Ваш ЭЦП.

Для этого Вы входите в Ваш личный кабинет

через сайт www.btas.kz

и нажимаете вариант входа "вход по ЭЦП"
Вы увидите новое окно, в котором Вам будет предложено провести ряд процедур:

1.

в разделе «выберите режим» выбираете вариант "ЭЦП полученная в АО "БТА Секьюритис"
(выберите файл с расширением .bin)"

2.
3.

в разделе «Пароль (PIN)» вводить ничего не нужно, нажимайте
в браузере откроется окно предлагающее найти на вашем компьютере место расположения вашего
ЭЦП и сам ЭЦП (который выглядит в виде вашей фамилии и расширением .bin). После выбора
нужного вам ЭЦП, в разделе "Ключ" отобразятся параметры доступных ключей
в разделе «Ключ» выбираете тот ключ, которым Вы желаете подписать Ваш документ и нажатием

4.
5.

кнопки
вы завершаете всю процедуру.
ВАШ ЭЦП будет авторизован и распознан в АО "БТА Секьюритис" в течении 5 минут после
первого вхождения и моментально после каждого последующего вхождения в личный кабинет
через Ваш ЭЦП
После прохождения всех процедур Вы сможете работать в Вашем личном кабинете
по счету открытому через АО «БТА Секьюритис»!

