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1. Вход в систему «Банк Online для корпоративных клиентов» с использованием ЭП 

 
1 Для того чтобы воспользоваться услугой  

«Банк Online для корпоративных клиентов» 
необходимо загрузить приложение 
«start.exe». 
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2 Если вход осуществляется впервые, 
необходимо завершить формирование ключа. 

 

3 Нажать на кнопку с «ключами».  
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4 Во вкладке выбрать  
«Загрузить ключ и начать работу». 

 

5 Ввести пароль и нажать «Продолжить». 
Интернет-банк откроется в новом окне 
браузера 

 



6 
 

6 Выбрать тип используемой подписи для входа 
в систему «ЭЦП на базе IsCrypto» и нажать 
кнопку «Войти в систему».  

 

7 Если при входе в систему на экране появится 
предупреждение «Сертификат безопасности 
сайта не является доверенным!» или 
«Возникла проблема с сертификатом 
безопасности этого веб-сайта!», то необходимо 
скачать и установить программное обеспечение 
для установки корневых сертификатов 
http://vtkbank.ru/files/iscc-certs-full-
16112500.exe 

 

http://vtkbank.ru/files/iscc-certs-full-16112500.exe
http://vtkbank.ru/files/iscc-certs-full-16112500.exe
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8 После выбора «Войти в систему» необходимо 
нажать «Подписать». 
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9 Ввести пароль и «Продолжить». Если вход в 
систему осуществляется впервые, нужно 
дождаться загрузки данных. Первый вход в 
систему осуществляется в течение 2-3 минут. 

 

10 Для входа в систему Вам необходимо выбрать 
тип дополнительной аутентификации: 

• Без дополнительной аутентификации 

• Отправка SMS с одноразовым кодом 

• еToken PASS 

• Виртуальный токен 

 



9 
 

11 При входе в систему в случае выбора  
«Без дополнительной аутентификации», 
после нажатия кнопки «Войти в систему» 
 сразу становится доступным работа в системе. 

 

12 При входе в систему в случае выбора 
«Отправка SMS с одноразовым кодом» после 
нажатия кнопки «Войти в систему» становится 
доступным поле для ввода одноразового кода, 
полученного на телефон в виде SMS. После 
чего становится доступным работа в системе.  
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13 При входе в систему в случае выбора 
«еTokenPASS» после нажатия кнопки  
«Войти в систему» становится доступным поле 
для ввода одноразового кода, полученного 
 при помощи Е-токена. После чего становится 
доступным работа в системе.  

 

 

14 При входе в систему в случае выбора 
«Виртуального токена» после нажатия кнопки 
«Войти в систему» становится доступным поле 
для ввода одноразового кода, полученного при 
помощи мобильного (виртуального) токена. 
После чего становится доступным работа  
в системе. 

Установка и активация приложения для 
генерации одноразовых кодов при помощи 
мобильного (виртуального) токена изложена  
в разделе 3 настоящей Инструкции. 
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2. Вход в систему «Банк Online для корпоративных клиентов» с использованием Логина и Пароля 
 

1 Для того чтобы воспользоваться услугой «Банк 
Oniline для корпоративных клиентов» с 
использованием Логина и Пароля, необходимо 
обратится в Банк для получения Логина и 
Пароля (Логин и Пароль придут на мобильный 
телефон). В случае, если у Вас есть 
действующий Логин и Пароль (Вы являетесь 
Клиентом Банка и пользуетесь Интернет 
Банком как физическое лицо), то новый Логин 
и Пароль генерировать не нужно, а вход в 
систему будет осуществляться по 
действующему Логину и Паролю. 

После получения Логина и Пароля необходимо 
перейти по ссылке 
https://isf.vtkbank.ru/user/login или зайти в 
систему через официальный сайт 
http://www.vtkbank.ru/ 

Также вход в систему доступен при помощи 
мобильного приложения. С порядком 
подключения мобильной версии «Банк Online 
для корпоративных клиентов» можно 
ознакомиться в разделе 4 настоящей 
Инструкции.  

 

https://isf.vtkbank.ru/user/login
http://www.vtkbank.ru/
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2 Вход в систему с использованием Логина  
и Пароля возможен с использованием 
одноразовых СМС кодов или с использованием 
одноразовых кодов, генерируемых при помощи 
мобильного (виртуального) токена. 

 

2 Вход в систему с использованием Логина 
Пароля и одноразовых СМС кодов 

 

Для входа в систему с использованием Логина 
Пароля и одноразовых СМС кодов необходимо 
выбрать тип «Одноразовые ключи через SMS» 
и ввести Логин и Пароль. 
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3 При вводе Логина и Пароля впервые 
необходимо сначала снова ввести текущий 
пароль (который пришел на мобильный 
телефон), а затем ввести постоянный Пароль 
(постоянный Пароль будет использоваться при 
входе в систему). Данный Пароль будете знать 
только Вы.  

Далее «Продолжить». 

 

4 В поле «Введите полученный код №...» 
необходимо ввести одноразовый код, 
полученный посредством СМС-сообщения. 
Далее «Продолжить». После чего будет 
доступна работа в системе. 
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5 Вход в систему с использованием Логина 
Пароля и мобильного (виртуального) токена 

Для входа в систему с использованием Логина 
Пароля и одноразовых кодов, генерируемых 
при помощи мобильного (виртуального) токена 
необходимо выбрать тип используемой 
подписи «Мобильный токен» и ввести Логин  
и Пароль. 

Далее «Войти в систему». 

 

6 В поле «Введите код» необходимо ввести 
одноразовый код, полученный посредством 
приложения «Токен Вятка Банк». 

Далее «Продолжить». После чего будет 
доступна работа в системе. 

Установка и активация приложения для 
генерации одноразовых кодов при помощи 
мобильного (виртуального) токена изложена  
в разделе 3 настоящей Инструкции. 
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7 Используя для входа в систему «Банк Online 
для корпоративных клиентов» Логин и Пароль 
Вы можете управлять как своими личными 
счетами, так и счетами организаций, где Вы 
являетесь распорядителем (обладаете правом 
подписания электронных документов).  

Из выпадающего списка «Вы работаете с» 
необходимо выбрать нужное. 
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3. Установка и активация приложения «Токен Вятка Банк» 

1 Мобильный (виртуальный) токен – специальное 
мобильное приложение для смартфонов с 
программной генерацией одноразовых кодов. 

Приложение автономно и требует подключения 
к интернету только на этапе активации. 

Для работы с мобильным (виртуальным) 
токеном в системе Интернет Банк «Банк Online 
для корпоративных клиентов пользователю 
необходимо установить на мобильный телефон 
приложение «Токен Вятка Банк». 

Приложение бесплатно и доступно для всех 
пользователей в «AppStore» или «Play Market» 
в зависимости от операционной системы 
телефона.  

Технические требования: 

• Версия Android 4.0.3.+; 

• Версия IOS 9+ 

После успешной установки приложения 
необходимо пройти процесс активации в 
системе Интернет Банк «Банк Online для 
корпоративных клиентов. 
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2 Процесс активации мобильного 
(виртуального) токена при входе в систему 
«Банк Oniline для корпоративных клиентов» 

При входе в систему Интернет Банк «Банк 
Online для корпоративных клиентов» после 
нажатия пользователем кнопки «Войти в 
систему» если приложение не активировано,  
то над полем для ввода одноразового кода 
отображается QR-код и подсказка о 
необходимости запуска приложения:  

«Запустите приложение на телефоне  
и наведите камеру на QR-код для 
инициализации токена». 

 
 

3 Пользователю необходимо запустить 
установленное приложение «Токен Вятка 
банк». 

При первичном запуске приложение предлагает 
пользователю активироваться и на экране 
активации пользователю открывается форма 
сканирования QR-кода. 

Пользователь через приложение сканирует  
QR-код на экране монитора после чего для 
активации в системе приложение 
автоматически переходит на экран 
авторизации. 
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4 После успешного сканирования QR-кода 
пользователю предлагается создать пин-код 
для входа в приложение «Токен Вятка Банк», 
состоящий из 4 цифр. 

       
5 При поддержке мобильным телефоном 

технологии Touch ID пользователю 
предлагается выбрать способ входа в 
мобильное приложение: вход по пин-коду  
либо с помощью функции Touch ID. 
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6 После создания пин-кода и/или подтверждения 
входа при помощи функции Touch ID 
пользователь на экране мобильного телефона 
видит поле секретного кода и кнопку 
формирования секретного кода. 

При нажатии на кнопку формирования кода 
 в поле секретного кода отображается число, 
которое необходимо ввести в форму активации 
мобильного (виртуального) токена в web-
версии «Банк Online для корпоративных 
клиентов». 

Далее пользователь в мобильном приложении 
выбирает «Начать работу» и входит в систему. 

    

 

7 При дальнейшей работе с мобильным 
(виртуальным) токеном пользователь 
выполняет следующие действия: 

• осуществляет вход в систему Интернет 
Банк «Банк Online для корпоративных 
клиентов» с выбором подписи «Мобильный 
токен» или с типом дополнительной 
аутентификации – «Виртуальный токен»; 

• запускает и авторизуется в мобильном 
приложении «Токен Вятка Банк»  
(ввод пин-кода/Touch ID); 

• формирует в мобильном приложении 
секретный код; 

• вводит секретный код при входе в web 
версию системы Интернет Банк «Банк 
Online для корпоративных клиентов»; 

• входит в систему. 
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8 Особенности работы с мобильным 
(виртуальным) токеном:  

В мобильном приложении «Токен Вятка Банк» 
пользователь имеет возможность выполнить 
сброс активации мобильного (виртуального) 
токена при нажатии на иконку 

  
Для повторной активации мобильного 
(виртуального) необходимо обращаться  
в Отделение Банка. 

 
9 В мобильном приложении «Токен Вятка Банк» 

пользователь имеет возможность выполнить 
блокировку мобильного (виртуального) токена 
при нажатии на иконку  

 
Максимальное количество попыток ввода 
пользователем неправильного кода составляет 
3 раза. 

Время блокировки пользователя при 
исчерпании количества попыток неправильного 
ввода кода составляет 30 мин. 
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4. Установка мобильной версии «Банк Online для корпоративных клиентов» 

1 Мобильное приложение от Вятка Банка 
позволяет пользователю управлять счетами 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в случае если пользователь 
заявлен как распорядитель, так и своими 
личными счетами. 

Для подключения мобильной версии «Банк 
Online для корпоративных клиентов» 
необходимо на мобильном телефоне зайти в 
«App Store» или «Play Market» в зависимости 
от операционной системы телефона. 

В строке поиск необходимо ввести Вятка банк 
или Норвик банк.  
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2 Выбираем данное приложение ─ «Установить». 

Далее необходимо согласиться с условиями 
установки приложения.  

   

 

3 После успешной установки для входа в 
Мобильную версию необходимо открыть 
установленное приложение. Первоначальный 
вход в Мобильную версию осуществляется 
путем ввода Логина и Пароля. 

Для получения Логина и Пароля необходимо 
обратиться в Банк. 

Внимание! В случае если у пользователя есть 
действующий Логин и Пароль (пользователь 
является Клиентом Банка), то новый Логин и 
Пароль генерировать не нужно. Необходимо 
осуществить ввод Логина и Пароля, который 
используется при входе в web-версию «Банк 
Online для корпоративных клиентов». 
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4 Вход в следующий раз можно осуществлять 
путем ввода пин-кода и/или по отпечатку 
пальца (при поддержке мобильным телефоном 
технологии Touch ID). Для этого необходимо 
активировать кнопку Пин-код и/или Touch ID. 
Далее предлагается сделать отпечаток пальца 
и/или задать код доступа. 

      

5 Вход в Мобильную версию «Банк Online для 
корпоративных клиентов» успешно завершен. 
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6 Для того, чтобы изменить способ входа в 
Мобильную версию, необходимо в левом Меню 
выбрать пункт «Настройки» и выбрать вариант 
входа.  

   

 

 
 
 

В случае возникновения вопросов или проблем в процессе входа в систему «Банк Online для корпоративных клиентов»  
просьба обращаться в Службу технической поддержки по указанному ниже контактному телефону. 

Служба технической поддержки пользователей «Банк online» для корпоративных клиентов 
Тел.: (8332) 555-777, 8 800 1001 777 

E-mail: kvust@vtkbank.ru 
 

mailto:kvust@vtkbank.ru
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