
ИНСТРУКЦИЯ  

по установке программного обеспечения (дистрибутива) РЦК 

Уважаемый клиент, после заключения соглашения о предоставлении услуги «Расчетный 

Центр Корпорации» и получения от Банка программно-технических средств 

(дистрибутива, электронного ключа (Token) в зависимости от выбранной Вами 

функциональной возможности: акцепт платежных документов, планирование и контроль 

лимитов) для работы в системе «Расчетный Центр Корпорации» (далее – Система), Банк 

выполнит необходимые мероприятия по подключению пользователей вашей компании к 

Системе и направит им по системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» сообщения с 

временным первоначальным паролем для входа в Систему. 

 

Перед началом работы в Системе необходимо: 

1. пройти по ссылке https://corp.akbars.ru/ru/html/RCK.html  выбрать строчку 

«Дистрибутивный комплект для установки клиентского рабочего места РЦК» 

и сохранить архив «Client РЦК.zip» на своем компьютере. 

 
2. распаковать архив «Client РЦК.zip» в корень диска (C:\)  

 

 

             

 

https://corp.akbars.ru/ru/html/RCK.html


 

в итоге 

 
 

 

3. после распаковки архива войти в папку SSL в папке «Сlient_RCK» 

(C:\Client_RCK\Client\SSL) 

 
 

4. Внутри вы обнаружите 4 файла: 

 
 

Внимание! Пункты с п.5 – п.10 включительно необходимо проделать с каждым из 

четырех файлов из папки SSL. 

 

5. Установить сертификаты, для этого кликнуть 2 раза левой клавишей мыши по файлу. В 

открывшемся окне нажать на кнопку «Открыть». 

 
 

6. Далее нажать на кнопку «Установить». 



 
 

 

7. Выбрать «Локальный компьютер» и нажать на кнопку «Далее». 

 
 

8. Windows может запросить разрешение на внесение изменений, подтвердить изменение. 



9. Выбрать автоматический выбор места хранилища, нажать на кнопку «Далее». 

  
 

10. Нажать на кнопку «Готово». 

 
 

 

 



Приступаем к запуску самой системы РЦК, для этого: 

 

11. В папке «Сlient_RCK» от имени администратора необходимо запустить ярлык 

«MainContoller.exe»: 

 
 

12. Для входа в Систему в поле «Пользователь» необходимо ввести логин, указанный 

Вами в заявлении на предоставление/изменение услуги «Расчетный Центр Корпорации», в 

поле «Пароль» необходимо ввести временный первоночальный пароль, полученный Вами 

от Банка по системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН», и нажать на кнопку «Авторизация». 

 

 
 

 
 

Поздравляем, вы вошли в Систему! Далее Вам необходимо следовать подсказкам 

Системы, изменить временный первоначальный пароль на постоянный для дальнейшей 

работы в Системе, выполнить необходимые настройки, сформировать сертификат ключа 

электронной подписи (сведения об открытом ключе абонента) и предоставить в Банк три 

подписанных экземпляра (при получении от Банка электронного ключа (Token) в 

зависимости от выбранной Вами функциональной возможности: акцепт платежных 



документов, планирование и контроль лимитов). После регистрации сертификата ключа 

электронной подписи (сведений об открытом ключе абонента) в Банке Вы сможете 

приступить к работе с Системой в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны технической поддержки клиентов:  

(843) 239-73-38 для звонков из г. Казань  

8-800-2005-304 бесплатный звонок по России  

 

Адрес электронной почты: corp@akbars.ru. 


