
Инструкция по входу в систему ДБО 

Уважаемый Клиент, обращаем ваше внимание, что в связи с заменой сертификата  произведена замена ссылки: 
https://mtionline.ru:2443 на  https://online.mti-bank.ru:2443 Просим вас учесть при просмотре инструкции. Изменения 
будут внесены позднее. 

Установка надстроек 

1. Для входа в систему ДБО требуется перейти по ссылке:  https://online.mti-bank.ru:2443 

Также в систему можно зайти с сайта Банка: http://www.mti-bank.ru 

 

https://mtionline.ru:2443/
https://online.mti-bank.ru:2443/
https://online.mti-bank.ru:2443/
http://www.mti-bank.ru/


Важно: USB-токен должен быть подключён к компьютеру  (если в комплекте поставки присутствует устройство 

дополнительного подтверждения SafeTouch,  то токен необходимо подключить через него) 

2. Во время первого входа будет предложено установить  плагин, необходимый для работы системы (для 

большинства современных браузеров) 
 

  



3. Подтвердить загрузку и установку плагина

 

  



4.    

 
 

  



5. Вернуться к предыдущей странице 

 

  



6. Завершить установку плагина, приняв предлагаемые условия 

 



 

  



Важно: Если используется браузер Internet Explorer, то возможны незначительные  отличия на последнем этапе 

установки плагина  (пункт 6.)  

 

Необходимо следовать указаниям установщика, после чего система будет готова к работе. 

 

 



Начало работы 

После успешной установки плагина будет предложено ввести логин и пароль пользователя системы ДБО, поставляемые 

Банком на бумажном носителе в секретном конверте 

  



Если логин и пароль  введены  верно, система начнёт взаимодействие с физическим носителем электронного ключа 

(USB-токен) и предложит ввести  PIN-код от него 

 



 

Важно:  PIN-код USB-токена по умолчанию :  12345678.  

В  интересах  Клиента  предлагается  поменять  PIN-код  на  собственный  в целях безопасности. 

Инструкция по смене PIN-кода  прилагается.  Также  о порядке смены PIN-кода можно прочитать на сайте 

производителя:  https://www.rutoken.ru/  

https://www.rutoken.ru/


Если  используется  устройство дополнительного подтверждения  электронной подписи (SafeTouch), то после ввода PIN-

кода требуется  нажать  соответствующую кнопку  на устройстве: 

 

 

Если все действия выполнены корректно, то откроется веб-интерфейс  системы Банк-клиент.  



Важно:  В том случае, когда используется браузер Internet  Explorer  возможно  появление следующего сообщения об 

ошибке: 

 

 

Для её устранения необходимо выполнить следующее:  



1. Перейти  к настройкам свойств браузера 
 

 



 

  



2. Перейти на вкладку «Безопасность» 

 

  



3. Выбрать зону «Надёжные сайты» 
 

  



7. Перейти  по кнопке «Сайты» 
 

  



8. Добавить адрес  сайта системы ДБО в список надёжных узлов как показано на картинке ниже: 
 

 

9. Закрыть браузер,  затем повторно осуществить вход в систему.  Далее действовать в соответствии  с общими 

указаниями. 


