
Памятка клиентам ПСКБ.Онлайн.Бизнес 
об обновлении сертификатов, в связи c 
истечением срока действия ЭП (365 дней)

Единая справочная служба банка:  8 800 200-35-65, support@pscb.ru 

В личном кабинете перей л Безопасность» → Обновление сертификатадите в разде « « » 
→ с отправить запрос в АО Банк «ПСКБ»»нажмите на с ылку «

 

 

 Далее будет выполнен переход на страницу «ca.faktura.ru» с выбором места хранения 
ключа «Смарт-ключ» необходимо нажать  «Далее» и ввести PIN-код пользователя.→

 

 

Проверить правильность e-mail и контактного телефона, при необходимости 
изменить в соответствующих полях.

 

 

Распечатать «Заявление для юридических лиц»

Безопасность

Срок действия сертификата истекает 12.08.2020

Для обновления сертификата за 10-15 дней до его окончания отправить запрос в АО Банк «ПСКБ»
За обновление сертификата взимается плата в соответствии с действующими тарифами банка. 

Обновление сертификата

Faktura.ru   Обновление сертификата

Укажите место хранения сертификата

Смарт-Ключ

Далее

После одобрение сотрудниками банка, Вам на указанный в п.3 e-mail придет письмо 
со ссылкой на выпущенный сертификат.

Faktura.ru   

Запрос принят

Удостоверяющий Центр «Authority» принял Ваш запрос N 1gg2345r6789 на обновление сертификата «Класс 2"
В данный момент был создан только Ваш личный (секретный) ключ.
Для использования сертификата Вам необходим еще и публичный ключ.
Ссылка (URL) на страницу для получения сертификата будет отправлена Вам по электронной почте только после 
получения подтверждения Ваших данных от Агента Удостоверяющего центра.

Распечатать заявление на получение сертификата для юридических лиц: заявление для юридических лиц

Сертификат для работы в Интернет-Банке
noreply@faktura.ru

Отправлено:   Пн 01/01/2021

Кому: Иванов Иван Иванович

Вам выдан сертификат в АО Банк «ПСКБ» для работы в Интернет-Банке.

Загрузить и сохранить его можно здесь. 



При переходе по ссылке из письма, нажмите «Подписать Акт приема-передачи» →
введите PIN-код пользователя. 

Faktura.ru   Получение обновленного сертификата

Информация о вашем сертификате 
Имя сертификата:
Удостоверяющий центр:
Серийный номер:
УНЗ:

Подписать Акт приема-передачи

ПодтвердитьОтмена

! Компонент безопасности Закрыть

Смарт-ключ: РУТОКЕН ЭЦП

Введите PIN-код пользователя (осталось попыток: 10)

После подписи Акта своей действующей ЭП, необходимо распечатать 
«Акт приема-передачи» → сохранить обновленный сертификат на смарт-ключ, 
нажав «Сохранить сертификат»  

Faktura.ru   Сохранение сертификата

Информация о вашем сертификате 
Имя сертификата:
Удостоверяющий центр:
Серийный номер:
УНЗ:

Посмотреть и распечатать Акт приема-передачи

Нажмите на кнопку «Сохранить сертификат»

Сохранить сертификат

 

После входа в личный кабинет с новым сертификатом, необходимо отправить в Банк 
подписанные (с печатью, если применимо) сканы «Заявление для юридических лиц» 
(шаг в п.3) и «Акт приема-передачи» (шаг в п.7) в адрес технической поддержки 
с темой «Сканы документов на обновление сертификата ЭП» 

 

Заявления и документы Кому

АО Банк «ПСКБ», г. Cанкт-Петербург, БИК: 044030852

Документ

Вид

Письмо в банк

100

Номер

01.01.2020

От

Техподдержка

Выберите получателя в банке

Сканы документов на обновление сертификата ЭП

Тип письма

Просим принять заявление для юридических лиц и Акт 
приема-передачи.

Письмо

Файл

Прикрепить

Единая справочная служба банка:  8 800 200-35-65, support@pscb.ru 
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