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Системные требования 

Для корректной установки и работы приложения для подписи UniCredit Bank 
Application требуется: 

- macOS версии 10.12 (Sierra) или более новая 

- один из поддерживаемых браузеров: Safari, Google Chrome, Opera 

- доступный USB-порт (Type-C с использованием переходников не 
поддерживается) для подключения ключевого носителя Рутокен, а также 
учетная запись с правами администратора.  

Внимание! В системах macOS возможна работа только с носителем ruToken! 
eToken не поддерживается системой. В случае, если в Банке Вам выдали eToken, 
необходимо повторно обратиться в отделение Банка для замены ключевого 
носителя.  

Более подробную информацию об устройствах и работе с системой можно 
получить на портале поддержки пользователей: https://support.unicredit.ru/ 
Установка приложения 

1. Загрузите дистрибутив приложения по ссылке:
https://support.unicredit.ru/sc/v2/bo/download/uniapp_macos.dmg

2. Дважды щелкните мышью по загруженному файлу (либо зажмите
клавишу CTRL и в контекстном меню выберите «Открыть»). Образ диска
будет смонтирован при помощи стандартного системного приложения
Disc Mounter и откроет его содержимое.

https://support.unicredit.ru/
https://support.unicredit.ru/
https://support.unicredit.ru/
https://support.unicredit.ru/sc/v2/bo/download/uniapp_macos.dmg
https://support.unicredit.ru/sc/v2/bo/download/uniapp_macos.dmg
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3. Чтобы начать установку приложения, потребуется пароль от учетной
записи Mac OS с правами администратора. Более подробную
информацию Вы можете получить в специальной статье на сайте Apple.

4. Чтобы установить приложение, нужно зажать CTRL и щелкнуть по
установщику мышью/трекпадом и в контекстном меню выбрать
«Открыть».

5. Так как приложение UniCredit Bank Application отсутствует в Mac
AppStore, может возникнуть следующее сообщение, где будет
необходимо нажать «Открыть»

https://support.apple.com/kb/PH25088?locale=ru_RU
https://support.apple.com/kb/PH25088?locale=ru_RU
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6. Далее система попросит пароль от Вашей учетной записи. Введите его и 
нажмите ОК  
  

                              
  

7. Откроется окно программы установки приложения, нажмите Далее 
 

 
  

8. Отметьте галочкой пункт об ознакомлении с новой страницей 
входа GWS.UNICREDIT.RU и нажмите Далее 

                                
 
 

https://gws.unicredit.ru/
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9. По завершении установки Вы получите соответствующее сообщение.  
Нажмите Готово.  
Внимание! Если какой-то из компонентов не был установлен корректно, 
необходимо перезагрузить компьютер и провести процедуру установки 
повторно.  
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Генерация ключей ЭП на Рутокен  

1. Убедитесь, что приложение для подписи запущено. Об этом свидетельствует 
красная иконка в верхней на панели задач macOS: 

 
2. Перейдите по ссылке: https://gws.unicredit.ru/, используя логин, полученный 

по электронной почте, и пароль, полученный в SMS-сообщении. Откройте 
раздел «Настройки», далее «Сертификаты». Подключите токен в USB-порт 
компьютера. Нажмите на кнопку «Сгенерировать сертификат» 

 

3. Откроется окно для создания нового ключа электронной подписи. 

 

4. Программа определит путь до ключевого хранилища и предложит ввести 
пароль (1) токена. Введите пароль токена (пароль по умолчанию 12345678) и 
нажмите кнопку «Создать» (3). Проверить корректность введенного пароля 
можно по кнопке (2). 

 

5. По окончании процедуры генерации появится сообщение о том, что Ваш 
новый ключ успешно сгенерирован 

 
6. Созданный сертификат необходимо отметить галкой и внизу из 

выпадающего списка («Выберите действие…») выбрать пункт «Распечатать 
форму для активации». Печатная форма сертификата откроется в отдельном 
окне. Если этого не произошло, и система выдала сообщение «Смена статуса 

https://gws.unicredit.ru/
https://gws.unicredit.ru/
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выполнена успешно», то необходимо отключить в настройках браузера 
блокировку всплывающих окон.  

  

                              
  

7. Форму запроса на регистрацию ключа проверки электронной подписи 
необходимо распечатать в двух экземплярах, заполнить необходимые поля 
(ФИО владельца ключа, паспортные данные), подписать и предоставить в 
обслуживающее отделение банка.  
Внимание! Ключ ЭП регистрируется Банком не позднее, чем через два 
рабочих дня с момента подачи печатной формы в отделение. В случае, если 
в указанные сроки этого не произошло, необходимо связаться с Вашим 
менеджером счета в Банке.   

   
  

      

Подпись документов  

1. Создайте и сохраните необходимые документы в системе Business.Online.  
Откройте раздел «Документы на подпись»  

2. Убедитесь, что документы, ожидающие подписания, отмечены галками.  
Подключите токен в USB-порт компьютера. Нажмите кнопку «Подписать»  
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Откроется окно подписания документов. Путь до ключа определится 
автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку «Выбрать ключ» 
(3). Введите пароль (1) от токена (стандартный пароль ruToken: 12345678) и 
нажмите «Подписать» (2).  
  

                               
  

3. Если пин-код введен корректно, система вышлет SMS-сообщение с 
одноразовым паролем авторизации, который необходимо будет ввести в 
следующем окне. В случае переключения на резервный метод 
аутентификации будет запрошен код скетч-карты.  
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4. При корректно введенном коде из SMS-сообщения документ будет полностью 
подписан и отправлен в банк на обработку, о чем система сообщит далее.         

                  
               
  
   

Удаление приложения  

1. Для удаления приложения запустите Finder    

2. Установите параметр «Этот Mac», в строке поиска напишите 
DSApplication  
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3. Для удаления приложения с Mac необходимо перетащить все найденные 
по запросу файлы в Корзину, либо зажать CTRL, щелкнуть по ним мышью и в 
контекстном меню выбрать «Переместить в корзину»  
             

  

Воможные ошибки и их решения  

1. Ошибка при входе: Не удалось запустить часть модулей системы. Функция подписи 
может быть недоступна в этом сеансе.   
Решение: Вероятно, приложение UniCredit Bank Application не запущено, либо 
установлено некорректно, либо не установлено  
Запущенное приложение отображается в верхней панели системы в виде 
иконки:    

  
2. Ошибка при подписи: Активный сертификат не найден.   

Решение: На токене, подключенном к ПК, отсутствует тот сертификат, который 
на данный момент является активным в системе.  

3. Ошибка при подписи: Не удалось загрузить ключ ЭП.   
Решение: Токен пустой, либо не подключен к компьютеру.  

4. Ошибка при подписи: Подписание отменено пользователем.   
Решение: Необходимо перезапустить приложение и перезайти в систему, либо 
попробовать подписать один документ в случае, если одновременно 
подписывается несколько. Также можно попробовать использовать другой 
браузер.  

5. Ошибка при подписи: Ошибка проверки сертификата.   
Решение: Необходимо перезапустить приложение, перезайти в систему и в 
разделе «Настройки» - «Сертификаты» сбросить путь до ключа по кнопке:  

  
6. Ошибка при подписи: Неверный пароль от токена.   

Решение: Введен ошибочный пароль от токена.  
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                                           Ссылки и контакты  
  

Портал поддержки пользователей  

Вход в систему  

По техническим вопросам просьба обращаться по телефонам:  

+7 (495) 258-72-32  

8 (800) 700-99-32  

А также по электронной почте:  

support@unicredit.ru  

911@unicredit.ru  

По организационным вопросам просьба обращаться в группу по работе с 
юридическими лицами по телефонам:  

+7 (495) 725-25-44 (в голосовом меню выбрать 2) 

8 (800) 700-25-72 

  

http://911.unicredit.ru/
http://911.unicredit.ru/
https://gws.unicredit.ru/
https://gws.unicredit.ru/
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