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Инструкция по установке и настройке  

ПО «Авангард Интернет-Банк»  

1. Установка ПО 

Программное обеспечение «Авангард Интернет-Банк» (далее – ПО)  запускается на 

компьютере пользователя посредством современных интернет браузеров и не требует 

установки дополнительного программного обеспечения.  

Для работы необходим компьютер с ОС Windows версии не ниже XP, браузеры 

Internet Explorer 8 и выше, Mozilla Firefox актуальных версий. Кроме того, есть 

возможность работать в ОС MAC OS X (в браузерах Safari (до версии 10) и Mozilla Firefox 

64 разряда), Linux и Solaris (в браузерах, поддерживающих плагины Java компании 

Oracle).  

 

 

 

 

2. Настройка ПО 

Пользоваться ПО могут клиенты банка, ранее прошедшие процедуру идентификации 

при приеме на обслуживание, при получении банковских продуктов.  

Для начала работы с ПО необходимо:  

– открыть счет в Банке; 

– заключить с Банком соглашение на обслуживание счета через Авангард Интернет-

банк; 

– подписать «Заявление на подключение к Авангард Интернет-Банк юридического 

лица/индивидуального предпринимателя», в котором необходимо указать перечень 

допущенных лиц к ПО и их "роли". В «Заявлении на подключение юридического лица/ 

предпринимателя» предприятие может указать физлиц, не обладающих правами подписи 

документов и даже не являющихся сотрудниками предприятия. Им будет предоставлено 

имя пользователя и пароль, на основании которых они смогут заходить в интернет-банк, 

готовить платежные документы, просматривать выписки и платежные документы без 

права их подписания. 
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– получить от банка логин и пароль для входа в интернет-банк и ЭЦП (электронно-

цифровая подпись) на флеш-носителе. Банк генерирует каждому сотруднику предприятия, 

имеющему право подписи и указанному в заявлении, ЭЦП, записывает ее, а также код и 

пароль, на персональный носитель.  

Для проведения операций в ПО, если у клиента, согласно карточке с образцами 

подписей, предусмотрены лица с правами первой и второй подписи, необходимо, чтобы 

хотя бы одно лицо с правом первой подписи и одно лицо с правом второй подписи 

получили персональные ЭЦП. Если лиц с правами второй подписи не предусмотрено, то 

ЭЦП должно получить хотя бы одно лицо с правом первой подписи. 

Для повышения безопасности работы, в момент выдачи ЭЦП, банк выдает скретч-

карты. Скретч-карты в обязательном порядке выдаются всем владельцам ЭЦП с правом 

второй подписи, а если у клиента такие лица не предусмотрены, то всем владельцам ЭЦП 

с правом первой подписи. Скретч-карта содержит некоторое количество кодов, которые в 

произвольные моменты времени, на основе внутренней технологии банка, могут 

запрашиваться банком для идентификации лица, совершающего операции в ПО. Если 

нужный код не будет введен, то операции клиента будут прерваны. Код может 

запрашиваться банком только один раз за один сеанс, но не в каждом сеансе банк будет в 

обязательном порядке его запрашивать. 

По желанию клиент может выбрать альтернативные способы подтверждения операций 

в ПО — подписание документов с помощью одноразовых кодов, генерирующихся картой 

c дисплеем. Некоторые операции можно подписать SMS-кодом. 

В ПО предусмотрена возможность настройки входа: изменение логина, пароля, 

длительности сессии. Также в случае необходимости пользователь может самостоятельно 

сгенерить новый ключ ЭЦП, сохранить сертификат, заблокировать код или скретч-карту 

целиком. 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Для предварительного ознакомления и тестирования можно воспользоваться демо-

версией ПО. 

 

 

 


