ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению о дистанционном банковском обслуживании с использованием программного комплекса системы
дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» ЗАО «Банк «Агророс» «Интернет Клиент-Банк»
СПИСОК
ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КАНАЛУ И УСТРОЙСТВУ ДОСТУПА КЛИЕНТА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ),
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ДБО «ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК»

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМЫ
Технология работы системы ДБО разработана на основе использования возможностей международной сети Internet. Для
работы в системе ДБО необходимо иметь:
 Одно из следующих устройств: персональный компьютер, планшет, смартфон
 Доступ в Интернет
 Программное обеспечение, интернет обозреватель
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Для функционирования системы ДБО необходимо выполнение следующих условий.
1. Для Клиентов (Пользователей), выбравших в качестве единственного способа формирования АСП только одноразовые
коды:
1.1. При использовании персонального компьютера операционная система должна представлять собой одну из ниже
перечисленных: Microsoft Windows XP и новее, Linux, MacOS X, система должна поддерживать запуск любого поддерживаемого
системой ДБО интернет обозревателя. При использовании планшета или смартфона операционная система должна
представлять собой одну из ниже перечисленных Google Android версии 3.0 и выше, Apple iOS версии 4.0 и выше.
1.2. При использовании персонального компьютера необходимо наличие установленного любого из ниже перечисленных
интернет обозревателей: Microsoft Internet Explorer версии 9 и выше, Mozilla Firefox версии 24 и выше, Google Chrome версии 30
и выше, Opera версии 12 и выше, Apple Safari версии 5 и выше.
1.3. Прямой доступ в Интернет (скорость подключения не менее 64 Kbps, время отклика не менее 250 мс).
2. Для Клиентов (Пользователей), выбравших в качестве способа формирования АСП комплект Открытых и Секретных ключей
АСП изготовленных и размещенных на специальном ключевом носителе либо на компьютере Клиента (Пользователя):
2.1. Компьютер, с которого будет осуществляться работа, должен обладать характеристиками не ниже следующих:
 Процессор не ниже Intel Pentium IV;
 Объем оперативной памяти не менее 512 Mb;
 Объем свободного места на диске не менее 100Mb;
 Видеосистема, обеспечивающая область экрана не менее 1024x768 пикселей;
 Для возможности печати документов, необходимо наличие графического принтера.
2.2. Операционная система, установленная на компьютере, должна представлять собой одну из ниже перечисленных: Microsoft
Windows XP с установленным пакетом обновления SP3, Microsoft Windows Vista с установленным пакетом обновления SP2,
Microsoft Windows 7 с установленным пакетом обновления SP1, Microsoft Windows 8. Для всех систем необходима поддержка
русского языка.
2.3. Необходимо наличие установленного на компьютере любого из ниже перечисленных интернет обозревателей: Microsoft
Internet Explorer версии 8 и выше, Mozilla Firefox версии 24 и выше, Google Chrome версии 30 и выше, Opera версии 12 и выше,
Apple Safari версии 5 и выше.
2.4. Прямой доступ в Интернет (скорость подключения не менее 128 Kbps, время отклика не менее 150 мс).
2.5. Необходимо выполнить настройку рабочего места, включая установку дополнительных системных компонент по
инструкции, находящейся на сайте системы https://dbo.agroros.ru. В том числе необходимо установить в хранилище
доверенных корневых центров сертификации обозревателя корневой сертификат центра сертификации БАНКА. Перед
установкой корневого сертификата следует убедиться в соответствии отпечатка устанавливаемого сертификата отпечатку,
приведенному в данном приложении:
Отпечаток (SHA1): ec 9a 2d 0a a9 2d f9 e2 69 ce aa b9 fc 0b a5 1c 18 1f e3 d2
Серийный номер сертификата: 00 ee 2c f4 d6 4d 3a 07 2a
Срок действия сертификата: с 30 апреля 2010 г. 16:49:20 по 24 апреля 2035 г. 16:49:20

