
ІНСТРУКЦІЯ ПЕРШОГО ВХОДУ В СИСТЕМУ ДЛЯ КЛІЄНТІВ БАНКУ 
 

ПЕРВЫЙ ВХОД В СИСТЕМУ 

Существует два варианта роботы с системой клиент-банк «iFOBS»: 

1. Online – iFOBS клиент(isigndesktop) через сайт банка. 

2. Offline - iFOBS клиент через установленное приложение iFOBS Win32 Client. 

 

1. ONLINE – IFOBS КЛИЕНТ(ISIGNDESKTOP) ЧЕРЕЗ САЙТ БАНКА. 

 

1. На эл.почту получить письмо с первичными ключами и смс -сообщение с логином и 

паролем для первичного входа (одноразовый пароль для входа и для секретных ключей в смс 

один и тот же). 

2. Скачать архив с ключами в отдельную папку и распаковать архив.  

3. Установить Java (32-разрядная версия). 

4. Зайти в систему через официальный сайт Банка https://cib.com.ua ► PAY.CIB►Вхід 

в веб-версію клієнт-банку 

 

Рисунок 1 - Страница  для входа в клиент-банк 

либо по прямой по ссылке: https://pay.cib.com.ua:7002/ifobsClient/LoginShow.action  

и выбрать пункт -  IFOBS КЛИЕНТ (ISIGNDESKTOP). 

  

https://cib.com.ua/
https://pay.cib.com.ua:7002/ifobsClient/LoginShow.action
javascript:onISignDesktop()


 

Рисунок 2 - Страница клиент-банка 

При запросе браузера на разрешение запуска JAVA – дать согласие.  

Пройдет загрузка приложение и откроется окно «iSign Desktop». 

 

Рисунок 3 - Окно входа в клиент-банк 

При первом входе произойдет смена пролей на вход и перегенерация ключей. Для входа, 

необходимо: 

a. В поле «Логин» указать логин из смс-сообщения 

b. В поле «Пароль» указать пароль из смс-сообщения 

c. В поле «Пароль к секретному ключу» указать пароль из смс-сообщения, как и в 

поле «Пароль» 

d. В поле «Выберите папку» указать путь к секретному ключу (путь к папке, где 

будут лежать распакованные 4 файла) 

e. Нажимаем «Вход» 



 

Рисунок 4 - Пример заполнения окна входа в клиент-банк 

 

5. Для продолжения работы необходимо изменить пароль для входа в систему. Для 

этого: 

a. В поле «Текущий пароль» необходимо указать пароль из смс-сообщения. 

b. В поле «Новый пароль» указать новый пароль, который будет использоваться для 

входа. 

c. В поле «Подтверждение нового пароля» повторно указать пароль, который 

введен в поле «Новый пароль». 

d. Нажимаем кнопку «Применить». 

 

Рисунок 5 - Форма смены пароля для входа 

 

6. После успешной смены пароля на вход в систему (поле «Пароль») произойдет 

перенаправление на начальную страницу.  

7. Далее необходимо перегенерировать ключи и изменить пароль для ключей. Для этого 

повторно нажимаем IFOBS КЛИЕНТ (ISIGNDESKTOP)  и в окне «iSign Desktop» вводим: 

a. В поле «Логин» указать логин из смс-сообщения. 

b. В поле «Пароль» указать новый пароль, который вводили в п.5. 

c. В поле «Пароль к секретному ключу» указать пароль из смс-сообщения. 

d. В поле «Выберите папку» указать путь к секретному ключу (путь к папке, где 

будут лежать распакованные 4 файла). 

e. Нажимаем «Вход». 

javascript:onISignDesktop()


 

Рисунок 6 - Пример заполнения окна входа в клиент-банк после смены пароля 

 

8. На странице генерации новых ключей необходимо: 

a. В поле «Текущий пароль к секретному ключу» указать пароль из смс-

сообщения. 

b. В поле «Новый пароль на секретный ключ» указать новый пароль, который 

будет использоваться для секретный ключей. 

c. В поле «Повторите ввод пароля» повторно указать пароль, который введен в поле 

«Новый пароль на секретный ключ». 

d. Поле «Выберите папку» будет заполнено и не доступно для редактирования. 

e. Нажимаем на кнопку «Отправить». 

 

Рисунок 6 - Форма смены пароля для ключей и генерация нового ключа 

 

f. Соглашаемся с отправкой в банк и нажимаем кнопку «Да». 

 

Рисунок 6 - Отправка запроса на сертификат  

 



g. В появившемся окне нажимаем на кнопку «Печать» и печатаем сертификат. 

 

Рисунок 7 - Печать запроса на сертификат 

 

9. На распечатанный сертификат необходимо подписать, поставить печать и передать 

его менеджеру в Банк на активацию. 

 

Рисунок 8 - Информация об открытых ключах 

 

10.  После активации ключей банком -необходимо зайти в систему для активации 

ключей. Для этого повторно нажимаем IFOBS КЛИЕНТ (ISIGNDESKTOP)  и в окне «iSign 

Desktop» вводим: 

a. В поле «Логин» указать логин из смс-сообщения. 

b. В поле «Пароль» указать новый пароль, который вводили в п.5. 

c. В поле «Пароль к секретному ключу» указать пароль из смс-сообщения. 

javascript:onISignDesktop()


d. В поле «Выберите папку» указать путь к секретному ключу (путь к папке, где 

будут лежать распакованные 4 файла). 

e. Нажимаем «Вход». 

 

Рисунок 9 - Пример заполнения окна входа в клиент-банк после смены ключей 

 

11.  В появившемся окне ввести новый пароль к секретному ключу(пароль который 

указывался в п.8) и нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 10 - Форма сохранения сертификатов 

 

12.  После успешного обновления ключей можно заходить в клиент-банк для 

полноценной работы. 

13.  Для входа в клиент-банк необходимо нажать IFOBS КЛИЕНТ (ISIGNDESKTOP)  и 

в окне «iSign Desktop» вводим: 

a. В поле «Логин» указать логин из смс-сообщения. 

b. В поле «Пароль» указать новый пароль, который вводили в п.5. 

c. В поле «Пароль к секретному ключу» указать новый пароль, который указывался 

в п.8. 

d. В поле «Выберите папку» указать путь к секретному ключу (путь к папке, где 

будут лежать распакованные 4 файла). 

e. Нажимаем «Вход». 
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Рисунок 11 - Пример заполнения окна входа в клиент-банк 

 

 

Рисунок 12 - Пример рабочего окна системы клиент-банк 

  



2. OFFLINE – ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ iFOBS Win32 Client. 

 

1. На эл.почту получить письмо с первичными ключами и смс -сообщение с логином и 

паролем для первичного входа (одноразовый пароль для входа и для секретных ключей в смс 

один и тот же). 

2. Скачать архив с ключами в отдельную папку и распаковать архив.  

3. Установить приложение iFOBS Win32 Client: 

a. Заходим на сайт банка http://cib.com.ua  в раздел  «PAY.CIB». Нажимаем кнопку 

«Скачать установщик» и сохраняем установочный архив на ПК.  

 

Рисунок 13 – Ссылка для скачивания 

Прямая ссылка для скачивания: 

https://cib.com.ua/uploads/old/files/ifobs_win32client_2_1_9_5.rar 

b. Установка клиента: 

Распаковать сохраненный архив и запустить установочный файл «ifobs_win32client.exe». 

Выбрать язык установки и нажать кнопку «Далее». Выбрать путь установки и нажать кнопку 

«Далее»: 

http://cib.com.ua/
https://cib.com.ua/uploads/old/files/ifobs_win32client_2_1_9_5.rar


 

Рисунок 14 – Выбор папки установки программы 

 

Выбрать папку в меню «Пуск» и нажимаем кнопку «Далее» : 

 

Рисунок 15 – Выбор папки установки программы в меню «Пуск» 

 

Выбрать дополнительные задачи и нажать кнопку «Далее» и на следующем этапе 

«Установить»: 



 

Рисунок 16 – Выбор опций установки программы 

 

Нажать кнопку «Завершить» и запускаем програму.Запуск можно осуществить с рабочего 

стола и панели Пуск: 

 

Рисунок 17 –Завершение установки 

 

4. После запуска программы указать данные в окне входа: 

a. В поле «Логин» указать логин из смс-сообщения 

b. В поле «Пароль» указать пароль из смс-сообщения 



c. В поле «Пароль к секретному ключу» указать пароль из смс-сообщения, как и в 

поле «Пароль» 

d. В поле «Выберите папку» указать путь к секретному ключу (путь к папке, где 

будут лежать распакованные 4 файла) 

e. Нажимаем «Принять» 

 

 

Рисунок 18 –Окно входа в клиент-банк 

 

5. Устанавливаем галочку «Получить все имеющиеся документы за все время» и 

нажимаем «ОК» 

 

Рисунок 19 –Настройка получения информации 

 

6. Меняем пароль для входа в систему(верхний) 

Вводим старый(первичный) пароль. Устанавливаем и повторяем свой пароль и нажимаем  

кнопку 

«Выполнить изменение»: 

 

Рисунок 20 –Предупреждение о смене пароля для входа 

 



 

Рисунок 21 –Окно для смены пароля 

 

Получаем сообщение и нажимаем кнопку «ОК»: 

 

Рисунок 22 –Успешная смена пароля 

 

7. Смена пароля к секретному ключу: 

 После смены пароля на вход в систему получаем сообщение и нажимаем «Да»:  

 

Рисунок 23 – Подтверждение начала процесса синхронизации 

 

Получаем сообщение и нажимаем «Да»: 

 

Рисунок 24 – Подтверждения для начала генерации нового секретного ключа и сертификат а 

 

Вводим пароль из СМС, затем новый пароль и подтверждаем его. Также заполняем красные 

поля на форме и нажимаем кнопку «Создать». 



 

Рисунок 25 – Генерация сертификата 

 

Получаем сообщение и нажимаем «Да»: 

 

Рисунок 26 – Синхронизация после генерации ключей 

 

На следующем шаге нажимаем кнопку «Отчет—Стандартный отчет». 

 

Рисунок 27 – Выбор отчета для печати 

 

Нажимаем кнопку печать и на распечатанном сертификате ставим подпись пользователя и 

печать организации. Отдаем в банк на активацию рабочих ключей.  



 

Рисунок 28 – Информация об открытых ключах 

 

8. После активации ключа банковским администратором заходим повторно в Клиент-

банк и указываем: 

a. В поле «Логин» указать логин из смс-сообщения. 

b. В поле «Пароль» указать новый пароль 

c. В поле «Пароль к секретному ключу» указать первичный пароль из смс-

сообщения. 

d. В поле «Путь к секретному ключу» указать путь к папке с ключами. 

e. Нажимаем «Принять». 

 



 

Рисунок 29 – Окно входа в клиент-банк 

 

Получаем сообщение и вводим новый пароль к секретному ключу и нажимаем «ОК»: 

 

Рисунок 30 – Активация новых ключей 

 

После синхронизации с банком можно пользоваться системой. Вид Клиент-банка после 

первого входа: 

 

Рисунок 31 - Пример рабочего окна системы клиент-банк 


