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Уважаемые клиенты!
1. Требования к программному обеспечению для работы в системе Piraeus Online Banking
- Операционная система Windows 2000,ХР,VISTA;
- Internet Explorer 5.5 и выше;
(при использовании другого браузера Банк не гарантирует корректность работы);

- JRE SUN JAVA 1.5 и выше;
- Интернет или модемная связь.

2. Перед началом работы в системе Piraeus Online Banking, необходимо в Internet Explorer(webбраузер) отключить «Блокировку всплывающих окон» для этого:
а) Выберете пункт меню Сервис/Свойства Обозревателя (Tools/Internet Options);
б) На закладке Конфиденциальность (Privacy);
в) Убрать галочку с пункта (внизу) «Включить блокирование всплывающих окон» («Turn on Pop-up
Blocker»);

- Нажмите Применить (Apply) и затем ОК.

3. Для работы с системой Piraeus Online Banking необходимо зайти на web-страницу:
https://online.piraeusbank.ua
если при входе на web-страницу у Вас появилось подобное окно:

- Необходимо установить «галочку» на пункте «Always trust content from this publisher» и нажать на
кнопку «Yes» или «Run».
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Начало работы с системой Piraeus Online Banking
Для активации полученного Вами сертификата необходимо выполнить следующие действия:
1. Стартовая страница Piraeus Online Banking

2. Войдите в меню «Стандартный клиент»

если у вас данное окно не отобразилось (не отображаются поля для ввода логина и паролей) значит
на Вашем компьютере необходимо установить программное обеспечение Java. Инсталляция
данного программного обеспечения описана в Приложении 1 (стр. 8).

- Заполните необходимые поля: (Логин, Пароль, Пароль к секретному ключу);
*данную информацию должны были предоставить на отделении Ваш операционит(менеджер).

- Укажите путь на папку с Вашим секретным ключом «хххх_Cert»;
*папку (Key) с секретным ключом «хххх_Cert» которую получили в Банке Вы можете скопировать на
удобный для Вас носитель: дискета, флеш-карта, жесткий диск (кроме CD дисков);

- Нажмите кнопку «Вход».
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3. На форме будет предложено сменить пароль на секретный ключ.

-Введите новый пароль на секретный ключ и заполните пустые поля на форме.
-Нажмите кнопку «Создать»

4. На форме в поле “Запрос на сертификат и секретный ключ” появится информация.

-Обязательно нажмите кнопку «Просмотреть»
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5. В новом появившемся окне Отчёт нажмите кнопку «Печать»

Примечание: Распечатанный сертификат, подписанный и скрепленный печатью, необходимо
отправить в Банк по факсу своему операционисту, а оригинал сертификата необходимо передать в
Банк при первом удобном для Вас случае посещения Банка.
Вы не сможете воспользоваться системой до тех пор пока Банк не получит подписанный Вами
«Отчёт».
-После того как Отчет распечатан на принтере нажмите кнопку «Закрыть»

6. На форме генерации нового сертификата.

- нажмите внизу кнопку «Отправить». Откроется новое диалоговое окно.

5

7. Отправка сертификата в Банк.

- Нажмите кнопку «ОК».
8. Уведомление о том, что сертификат отослан в Банк.

-Нажмите «Выход»

После того, как Вы отправили в Банк на проверку подписанный Вами «Отчёт»:
В течении 24 часов с момента отправки «Отчёта» сертификаты будут обработаны Банком. До
того как Ваши сертификаты будут обработаны Банком используются пароли, выданные Вам
для первого подключения.
9. Банк обработал Ваш сертификат. Войдите в меню «Стандартный клиент».

- Нажмите кнопку «Вход»
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10. После входа в систему откроется окно для сохранения нового сертификата.

-Нажмите кнопку «Сохранить файлы». Откроется новое диалоговое окно

11. Уведомление об успешной записи сертификата на диск.

- Нажмите кнопку «ОК».

После того, как Вы сохранили новые сертификаты – необходимо войти в систему используя свой
новый пароль к секретному ключу который Вы изменили при отправке запроса на сертификат.

При последующих входах в систему необходимо указывать:
«Логин» - Ваш логин (Ваша учетная запись для входа в систему);
«Пароль» - стандартный пароль (выданный Вам Банком);
«Пароль к секретному ключу» - Ваш новый пароль, который Вы изменили при отправке запроса на
сертификат.
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Приложение 1.
Установка программного обеспечения Java.
-На стартовой странице Piraeus Online Banking нажмите на ссылку «Полезные ссылки» на
открывшейся форме откройте ссылку -> Java Runtime Environment (JRE)

-В появившемся окне выберете «Скачать Java бесплатно».

-В новом окне нажмите Run (Выполнить).
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-Начнется загрузка файла.

-После завершения загрузки файла необходимо произвести его установку.

-Нажмите кнопку Run (Выполнить).

-Нажмите кнопку Install (Установка).
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*данное окно может отобразится в том случае, если у вас
был открыт на момент установки Internet Explorer.

-Нажмите кнопку Close Browsers and Continue (Закрыть и Продолжить).

-Процесс установки Java.

-Подтвердите завершение установки нажатим на кнопку Закрыть (Close).
Процесс установки Java завершен.
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