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Инструкция по работе с приложением подписи UniCredit Bank 
Application 

Для перехода к нужному разделу нажмите на соответствующую ссылку из списка ниже: 

1. Установка приложения
2. Генерация ключей ЭП (ruToken)
3. Генерация ключей ЭП (eToken)
4. Подпись документов
5. Возможные ошибки и их решения
6. Полезные ссылки и контакты 

Для корректной работы компонентов приложения АРМ (Автоматизированное Рабочее Место) пользователя системы 
Business.Online должно отвечать следующим требованиям: 

• ОС Windows 8.1, либо более новая версия (32-разрядная или 64-разрядная)
• Наличие одного или нескольких установленных веб-обозревателей (браузеров): Google Chrome (версия 49 и

выше), Opera (версия 25 и выше), Yandex Browser, Internet Explorer (версия 9 и выше), Microsoft Edge
(только Windows 10)
Внимание! Рекомендуется использовать самые новые версии браузеров в целях обеспечения наилучшей
совместимости компонентов приложения, а также безопасности.
В браузере должны быть разрешены всплывающие окна.

• Учетная запись с правами администратора (для корректной первоначальной установки компонентов
приложения). В дальнейшем для использования приложения права администратора не требуются.

• Для работы с использованием Internet Explorer необходимо добавить *.unicreditbanking.net в надежные узлы
браузера (Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность – Надежные узлы – Узлы).
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1. Загрузите файл UCBApp.exe (необходимо сохранить на компьютер)
2. Откройте директорию (папку) с загруженным файлом (по умолчанию «Загрузки»), нажмите на него правой кнопкой

мыши и выберите «Запуск от имени администратора»
Внимание! Установка приложения должна быть выполнена строго с правами администратора! 

3. Откроется окно с установкой приложения, нажмите «Далее»

4. Выберите «Каталог для установки» и нажмите «Далее» и нажимайте «Далее», либо «ОК» при всех последующих
запросах инсталлятора

https://support.unicredit.ru/sc/v2/bo/download/UBA_335.exe
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6. ПО для работы с электронной подписью успешно установлено на Ваш компьютер. Нажмите «Готово».

5. Появится сообщение со списком успешно установленных компонентов.
Внимание! В случае, если на данном этапе программа выдаст сообщение о том, что один или несколько компонентов
не были найдены, необходимо повторить установку приложения и убедиться, что она производится от имени
администратора
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1. Перед началом генерации необходимо сменить стандартный пароль (12345678) носителя ruToken согласно этапу 2
инструкции.

2. Убедитесь, что приложение для подписи запущено. Об этом свидетельствует красная иконка в панели задач

Windows.
3. 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»

4. Откроется окно для создания нового ключа электронной подписи.

5. 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).

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

7. 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.

https://support.unicredit.ru/sc/v2/bo/ruToken.html
https://gws.unicredit.ru/
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Если этого не произошло, и система выдала сообщение «Смена статуса выполнена успешно», то необходимо 
отключить в настройках браузера блокировку всплывающих окон. 

8. 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.
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1. Перед началом генерации необходимо сменить стандартный пароль (1234567890) носителя eToken. При
подключении к компьютеру носителя со стандартным паролем система предложит сменить его на постоянный.
Пароль должен отвечать следующим требованиям: заглавные и строчные латинские буквы, цифры.

2. Убедитесь, что приложение для подписи запущено. Об этом свидетельствует красная иконка в панели задач

Windows.
3. 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»

4. Откроется окно для создания нового ключа электронной подписи. Из выпадающего списка выберите
тип хранилища eToken

5. Программа определит путь до ключевого хранилища и предложит ввести пароль (1) токена. Введите пароль токена
(пароль по умолчанию 1234567890) и нажмите кнопку «Создать» (3). Проверить корректность введенного пароля
можно по кнопке (2).

6. Появится окно генератора случайных чисел. Нажимайте на клавиатуре клавиши в случайном порядке или
перемещайте курсор мыши в пределах этого окна до тех пор, пока шкала не заполнится

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

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

9. 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.
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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»

1. 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 eToken: 1234567890,
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.

4. При корректно введенном коде из SMS-сообщения документ будет полностью подписан и отправлен в банк на
обработку, о чем система сообщит далее.
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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 без прав 
администратора. 

Запущенное приложение отображается в системном трее в виде иконки: 
2. Ошибка при подписи: Выбранный носитель недоступен (eToken). Система не может определить токен.

Решение: Вероятно, используется версия ОС Windows новее, чем Windows 7, либо не установлен/некорректно
установлен драйвер для токена. Подробная информация доступна по ссылке.

3. Ошибка при подписи: Активный сертификат не найден.
Решение: На токене, подключенном к ПК, отсутствует тот сертификат, который на данный момент является
активным в системе.

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

5. 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.

6. Ошибка при подписи: Ошибка проверки сертификата.
Решение: Необходимо перезапустить приложение, перезайти в систему и в разделе «Настройки» -

«Сертификаты» сбросить путь до ключа по кнопке: 
7. Ошибка при подписи или генерации ключа: Ничего не происходит после нажатия на "Подписать" или

"Сгенерировать сертификат".  
Решение: Наиболее часто встречается в Internet Explorer. Необходимо убедиться, что в режиме совместимости 
нет узла unicreditbanking.net (если используется IE 11, если версия ниже, узел должен присутствовать), либо 
использовать другой браузер. Также рекомендуется отключать инспекцию трафика для приложения в 
антивирусных программах. 

8. Ошибка при подписи: Неверный пароль от токена.
Решение: Введен ошибочный пароль от токена.

9. Ошибка при подписи: Данный сертификат не поддерживается апплетом.
Решение: Попытка подписи документов осуществляется при незапущенном приложении UniCredit Bank
Application.

10. Ошибка при установке/запуске/удалении приложения: No JVM could be found on your system при
установке/запуске/удалении приложения.  
Решение: Ошибка возникает по причине поврежденных или отсутствующих файлов JVM в каталоге C:\Program 
Files\Common Files\i4j_jres\1.8.0_111_unicreditJreBundle\lib. В частности, javafx.properties, management-agent.jar, 
rt.jar. Если хотя бы одного из этих файлов нет, то приложение не запустится, либо будет работать некорректно.  
Требуется проверять содержимое каталога и его наличие в целом. Если он есть, необходимо распаковать туда 
файлы из архива (может потребоваться подтверждение на замену). 

https://support.unicredit.ru/sc/v2/bo/download/no_etoken.pdf
https://support.unicredit.ru/sc/v2/bo/download/lib.zip
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 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) 700-73-00 (в голосовом меню выбрать 4 затем 2) 

http://911.unicredit.ru/
https://gws.unicredit.ru/
mailto:support@unicredit.ru
mailto:911@unicredit.ru



