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                                                              Руководство клиенту  
по получению электронной цифровой подписи Удостоверяющего центра и регистрации в системе 
«StarBanking» с использованием  ПО Ak Kamal e-Security Client. 
 
Программное обеспечение Ak Kamal e-Security Client (далее апплет), предназначено для упрощения процесса 
получения пользователем сертификатов (регистрационных свидетельств)- ЭЦП  в удостоверяющем центре 
«Казахстанского Центра Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее УЦ КЦМР) и 
регистрации данных сертификатов в системе «StarBanking», а также для заверения документов электронной 
цифровой подписью и реализации безопасного соединения между системой «StarBanking» и пользователем. 
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1. Термины: 
1.1.  Браузер - программное обеспечение для просмотра веб-страниц; содержания веб-документов; 
компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач. 
1.2.  Апплет – программное обеспечение e-Security Client разработанное компанией ТОО «Ak Kamal»; 
1.3. Ключи первичной инициализации - криптографические ключи, получаемые от Банка и используемые 
Клиентом для начала работы с УЦ, в том числе для их замены на криптографические ключи электронной цифровой 
подписи; 
1.4. Носитель ключа – USB-flash, хранилище закрытых ключей электронной цифровой подписи, содержащие 
файлы Электронного сертификата Клиента, позволяющие однозначно идентифицировать Клиента и использовать 
Электронную подпись на документах, передаваемых в Банк; 
1.5. StarBanking - система «StarBanking», предназначенная Клиентам - физическим лицам для удаленного 
управления банковским счетом в АО «Банк ЦентрКредит» через сеть Интернет, без посещения офиса банка; 
1.6. Удостоверяющий центр (УЦ) - юридическое лицо, удостоверяющее соответствие открытого ключа 
электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее 
достоверность Регистрационного свидетельства (Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «КЦМР НБ РК»); 
1.7. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - набор электронных цифровых символов, созданный средствами 
электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и 
неизменность содержания; 
1.8. Профиль - файл, содержащий все основные ключи и сертификаты, используемые для цифровой подписи; 
1.9. Key.pfx – первичный ключ инициализации, записываемый клиенту на USB флеш в Банке. Данный ключ 
действителен 13 дней (используется для получения ЭЦП), в течение этого срока, используя данный ключ клиенту 
необходимо пройти онлайн – регистрацию и получить годовые ключи, которые записываются в создаваемый им 
профиль. 
 
 
 
2. Установка апплета 
Процесс получения ЭЦП для использования в StarBanking аналогичен процессу получения ЭЦП для Системы 
«Домашний Банкинг», на внешнем сайте Банка размещен инструкционный видеоролик - 
http://bcc.kz/about/remoteservs/hbank/ver1/inst/, наглядно демонстрирующий пошагово данный процесс 
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2.1. Для начала процесса установки необходимо открыть браузер и перейти на стартовую страницу системы 
«StarBanking», путем ввода в адресной строке следующего адреса https://m.bcc.kz 
 

 
                                                                              Рис.1 
 
 
Нажмите кнопку «Вход в систему» (рис.1). 
На открывшейся странице нужно выбрать «ЭЦП» (рис.2) и нажать «Вход в систему». 
Внимание: Вход с ЭЦП может быть осуществлен только со стационарного компьютера либо ноутбука/ 
нетбука. 
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                                                                                            Рис. 2             
 
2.2.  Если апплет не был установлен ранее, откроется окно (Рис.3), запрашивающее подтверждение на установку , где 
нужно нажать на кнопку «Установить».  
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                                                    Рис. 3 -Окно подтверждения установки апплета  
                       После чего будет открыто окно процесса установки апплета (Рис.4).  

                                         
                                                 Рис. 4 -Окно процесса установки апплета  
2.3. После завершения установки автоматически запустится апплет. 
 
3. Получение ЭЦП и регистрация в системе «StarBanking» 
3.1.Во время первого запуска программы, будет открыто окно выбора профиля (Рис.5). Профиль – файл содержащий 
все основные ключи и сертификаты используемые для цифровой подписи.  

 
Рис. 5 -Окно выбора профиля  

 
3.2.Создание нового профиля. При первом запуске окна выбора профиля, Вам необходимо будет создать новый 
профиль (выбрав в сплывающем списке «создать новый профиль»), запустится мастер создания профиля. Для 
работы мастера необходимо иметь следующие данные:  
. •ключ первичной инициализации (key.pfx записанный вам на флешку в отделении банка);  
. •имя пользователя (ID договора клиента, содержится в акте приема передачи PIN кода) и ПИН код 
(указанный в ОТР-карте выданной Вам в банке.)  
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Рис. 6 – Окно приветствия мастера создания профилей  

3.3.Для продолжения процесса создания профиля, необходимо нажать кнопку «Далее» (Рис.6).  
В следующем окне (Рис.7) необходимо ввести данные для регистрации в системе StarBanking: ID договора клиента - 
вводится в поле Имя пользователя, PIN код- вводится в поле ПИН, а также указать месторасположение ключа 

первичной инициализации (файла  записанного Вам на USB - flash в отделении банка) нажав 
клавишу обзор. Поставить галочку «Пароль совпадает с ПИНом».  

 
Рис. 7 – Ввод регистрационной информации  

После ввода всей необходимой информации, следует нажать кнопку «Далее», для перехода к следующему окну 
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мастера.  
3.4. В окне мастера создания профиля (рис.8) 

 
Рис.8 

 в поле «Путь: » через кнопку «Обзор…»  укажите директорию, в которую будет сохранен новый 
файловый профиль при этом в поле «File name: » (Рис.9) нужно присвоить название данному файлу 
(Название). Далее нажмите кнопку «Save». 

            
                                                                           Рис. 9 
 
 В поле «Пароль» и поле «Подтверждение»(пароль для входа в апплет) необходимо ввести придуманный Вами 
пароль.  
Все ключи, содержащиеся в профиле, будут защищены новым паролем. Данный пароль будет 
использоваться для входа в апплет, а также для подписи при отправке платежей и переводов. Для 
перехода к следующему шагу, необходимо нажать кнопку «Далее». 
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Рис 10   

3.5.В появившемся окне (Рис.10), необходимо подтвердить введенные Вами данные с помощью специального 
флажка, после чего нажать кнопку «Далее» для начала процесса получения сертификатов в УЦ КЦМР и регистрации 
их в системе StarBanking. 

 
Рис. 11 

          Запустится окно с просьбой несколько раз нажать любые буквеннын и/или цифровые клавиши пока индикатор 
не достигнет 100 % для генерации ключа. 

 
Рис. 12 
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В следующем окне, будет отображаться процесс получения сертификатов: 
 

 

 
Рис. 13  

В случае успешного результата процедуры регистрации, окно примет вид, представленный на Рис.14. в котором 
будут отображены зарегистрированные сертификаты.  

                 
                                                                                           Рис. 14 
 После нажатия на кнопку «Готово», откроется окно выбора профиля, в котором будет отображаться созданный 
Вами профиль, в поле пароль необходимо ввести пароль (который Вы задали при создании профиля) после чего 
будет осуществлен вход  в систему StarBanking. 
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                                                                                         Рис. 15 
 
4. Вход в систему «StarBanking» с ЭЦП: 
Для входа в систему  необходимо открыть браузер и перейти на стартовую страницу системы «StarBanking» - 
www.starbanking.kz  и нажать ФК «Вход в систему» или  ввести в адресной строке следующий адрес - https://m.bcc.kz  
Далее нажмите кнопку «Вход в систему» (рис.16) 
 

 
                                                                                        Рис. 16 
 
 
В открывшейся странице нужно выбрать «ЭЦП» (рис.17) и нажать «Вход в систему». 
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Рис. 17 

4.1. Автоматически запустится апплет. В открывшемся окне в поле пароль ввести пароль  для входа в 
апплет.(рис.18) после чего будет осуществлен вход  в систему StarBanking. 

                                                       
                                                                                       Рис. 18 
 
 
 
 
         
5. Смена пароля на ЭЦП 
5.1.В меню системного трея (в правом нижнем углу на панели задач), будет расположена иконка программы, 
кликнув на иконку правой кнопкой мыши откроется меню программы.  

 - неактивное соединение 
 - активное соединение 
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                                                                                     Рис. 19 

Пункт меню «Сменить пароль» - позволяет сменить пароль на профиле (пароль для входа в апплет) (рис.20) 
 
В поле Пароль: введите пароль, с которым Вы осуществляли авторизацию ранее (который Вы задали при 
создании профиля) 
В поле Новый пароль: введите новый пароль 
В поле Подтверждение: введите повторно новый пароль 
Нажмите ФК «Ок» 

                                                     
                                                                                                Рис. 20 

 
Пункт меню «Управление сертификатами» открывает окно, отражающее информацию о сертификатах пользователя, 
а так же содержащее меню управления сертификатами. 

 
Рис. 21 

 
 
 

 

 


