АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Средств криптографической защиты информации
для работы в системе «iBank2»
№ ______ от “___” _________ 20___ г.
Настоящим Актом подтверждается, что КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), именуемое в
дальнейшем Банк, в лице Первого Заместителя Председателя Правления Котеговой
Людмилы Игоревны, действующей на основании Доверенности №80 от 01.10.2013г.
передал,
а____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _______________________________________
______________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________,
получил
следующие
устройства:
1. Устройство «Трастскрин» №_________________________;
для использования их в рамках Соглашения № ____/______ от _______________ г. об
использовании электронной подписи и системы «Интернет-Банк» в качестве Средства
формирования и проверки ЭП и дополнительного механизма аутентификации Клиента
при работе в системе «Интернет-Банк», а также подтверждения платежных поручений.
Клиент подтверждает, что корпусы переданных Устройств не имеют видимых
признаков повреждения и взлома.
Клиент обязуется использовать и хранить устройства «Трастскрин» в соответствии
с установленными: Правилами и требованиями по работе с устройствами «Трастскрин»
(Приложение 1 к настоящему Акту).
Клиент подтверждает, что будет использовать устройство «Трастскрин» на
платформах: WINDOWS XP (SP3 и выше), WINDOWS Vista (SP2 и выше), WINDOWS 7
(SP1 и выше), Apple Macintosh Mac OS X 10.4.8 или старше.
В работе с устройством «Трастскрин» Клиент обязуется использовать Руководство
по работе с устройствами «Трастскрин».
Клиент обязуется сформировать ЭП на устройстве «Трастскрин» и предоставить в
Банк Сертификат открытого ключа к данной ЭП.
Настоящий акт составлен на 1 странице в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
ОТ БАНКА ПЕРЕДАЛ:
___________________ / Л.И. Котегова
« ___» _____________ 20_____ г.
М.П.

ОТ КЛИЕНТА ПОЛУЧИЛ:
/

________________ /________________ /
«___ » ____________ 20_____ г.
М.П.

Приложение №1
к Акту приема-передачи
средств криптографической защиты информации
для работы в системе «iBank2»
№______ от “____”_______________ 20____ г.

Правила и требования по работе с устройствами «Трастскрин»
1. Общие сведения об устройстве «Трастскрин»
Устройство «Трастскрин» обеспечивает:

аппаратный криптографически стойкий генератор случайных чисел;

генерация ключа ЭП и ключа проверки ЭП;

формирование и проверку ЭП по ГОСТ Р34.10-2001;

генерацию ключей шифрования;

шифрование информации по ГОСТ 28147-89;

формирование и проверку имитовставки по ГОСТ 28147-89;

вычисление хеш-функции по ГОСТ Р34.11-94;

возможность визуального контроля содержимого подписываемых данных.
В устройстве «Трастскрин» может храниться до 64-х секретных ключей ЭП.

2. Назначение и область применения устройства «Трастскрин»
Устройство «Трастскрин» представляет собой доверенную среду для выполнения подписи документов
с возможностью визуального контроля содержимого подписываемых данных.
Устройство подключается к компьютеру через порт USB и не требует для работы дополнительного
оборудования.
Ключ ЭП генерируется самим устройством, хранится в защищенной памяти устройства.
Доступ ко всем криптографическим функциям устройства предоставляется только после ввода
пользователем корректного PIN-кода. Для каждого секретного ключа ЭП – свой PIN-код.
В одном устройстве допускается одновременно хранить секретные ключи:

нескольких ответственных сотрудников одного корпоративного клиента;

нескольких корпоративных клиентов;

нескольких корпоративных клиентов, обслуживаемых в разных банках с помощью системы
«iBank 2».
Во время выполнения подписи контент подписываемого документа загружается в устройство, а
ключевые реквизиты подписываемого документа визуализируются на экране устройства
непосредственно перед наложением электронной подписи. Это гарантирует защиту от действий
злоумышленников, осуществляемых с помощью средств удаленного управления компьютером и от
подмены содержимого документа при передаче его на подпись.

3. Эксплуатация и хранение
Необходимо оберегать устройство от сильных механических воздействий (падения с высоты,
сотрясения, вибрации, ударов и т.п.).
Устройство необходимо оберегать от воздействия высоких и низких температур. При резкой смене
температур (при перемещении устройства с мороза в теплое помещение) не рекомендуется
использовать устройство в течение 3 часов во избежание повреждений из-за сконденсированной на
электронной схеме влаги.
Необходимо оберегать устройство от воздействия прямых солнечных лучей.
Необходимо оберегать устройство от воздействия влаги и агрессивных сред.
Недопустимо воздействие на устройство сильных магнитных, электрических или радиационных
полей, высокого напряжения и статического электричества.
При подключении устройства не прилагайте излишних усилий.
При засорении разъема устройства нужно принять меры для его очистки. Для очистки корпуса и
разъема используйте сухую ткань. Использование воды, растворителей и прочих жидкостей
недопустимо.
Не разбирайте устройство — это ведет к потере гарантии!
Необходимо избегать скачков напряжения питания компьютера и USB-шины при подключенном
USB-порте, а также не извлекать устройство во время записи и считывания.
При подключении устройства к компьютеру не допускается использование USB-удлинителей, OTGкабелей, dock-станций.
В случае неисправности или неправильного функционирования устройства обращайтесь в Банк.
Важно!
Не передавайте устройство третьим лицам! Не сообщайте третьим лицам PIN-код доступа к
секретному ключу ЭП! В случае утери (хищения) устройства немедленно свяжитесь с Банком.

