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ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В „SB
ЛИНИИ“
1. Подключение к системе „SB линия“ с помощью мобильной эл.подписи.
1.1. Перед началом подключения убедитесь, что клавиатура Вашего мобильного телефона
разблокирована (unlocked).
1.2. В окне веб-браузера введите адрес https://online.sb.lan/ib.
1.3. В открывшемся окне подключения к „SB линии“ выполните следующие действия:
 Введите Имя пользователя (ID). Это имя, предоставленное Šiaulių bankas, которое
используется для подключения к „SB линии“, оно указано в Договоре предоставления услуги
„SB линия“, в пункте 1.2.
 Введите пароль. Это первоначальный пароль подключения, предоставленный Šiaulių bankas,
который используется для подключения к „SB линии“. При подключении в первый раз,
вводится пароль из конверта паролей или из Договора „SB линии“ (если реальный конверт не
выдается), он должен быть изменен на придуманный Вами пароль.
 Нажмите кнопку „Подключиться“. Если Вы ввели правильное имя пользователя и пароль, вы
попадете во второе окно подключения „SB линии“.
 Во втором окне подключения выберите средство безопасности „Мобильная подпись“,
нажмите кнопку „Продолжить“.
1.4. Дальнейшие шаги выполняйте в мобильном телефоне:
 На экране мобильного телефона появится надпись: „<Mobiliojo ryšio operatorius (Оператор
мобильной связи)>. Идет подключение. Номер xxxx“. Убедитесь в том, что номер мобильного
телефона (хххх) на экране совпадает с номером (хххх) в окне веб-браузера. Если совпадает,
подтвердите (нажмите „Gerai (Хорошо)“, „Ok“ и т.д.), если не совпадает – отмените
подключение.
 На экране мобильного телефона появится надпись „Autentifikacija – įveskite sPIN“
(Аутентификация – введите sPIN). Введите четырехзначный защитный код мобильной
электронной подписи – sPIN – и подтвердите его (нажмите „Gerai (Хорошо)“, „Ok“ и т.д.). Если
Ваш мобильный телефон требует подтверждения отправки сообщения 2 (два) раза,
подтвердите.
1.5. Если в течение указанного времени Вы не подтвердите сообщения подключения, и в окне
браузера появится сообщение "Истекло время для мобильной аутентификации", нажмите
кнопку „Подключиться“.
2. Важно. Если при инициировании подключения Вы не получаете сообщение на мобильный телефон,
выключите окно „SB линии“ и заново инициируйте подключение. Если Вы все равно не получаете
сообщение, обращайтесь к оператору мобильной связи, услугами которого пользуетесь, за помощью.
3. Если Вы хотите подписать операции посредством мобильной эл.подписи, в первую очередь Вам
необходимо изменить тип подписи операций на „электронную подпись“. Вы можете это сделать в меню
пункте „SB линии“ - „Заявки и заявления“ выбрав и заполнив „Заявление на изменение средства
подписи“.
4. Подписание операций в „SB линии“ посредством мобильной эл.подписи.
4.1. Перед началом подписания убедитесь, что клавиатура Вашего мобильного телефона
разблокирована (unlocked).
4.2. Выберите операцию (-и), которую (-ые) хотите подписать, выберите средство безопасности
„Мобильная подпись“ и инициируйте подписание.
4.3. Дальнейшие шаги выполняйте в мобильном телефоне:
 На экране мобильного телефона появится надпись: „<Mobiliojo ryšio operatorius (Оператор
мобильной связи)>. Идет подключение. Номер xxxx“. Убедитесь в том, что номер мобильного
телефона (хххх) на экране совпадает с номером (хххх) в окне веб-браузера. Если совпадает,
подтвердите (нажмите „Gerai (Хорошо)“, „Ok“ и т.д.), если не совпадает – отмените
подключение.
 На экране мобильного телефона появится надпись „Pasirašymas – įveskite sPIN“ (Подписание
– введите sPIN). Введите четырехзначный защитный код мобильной электронной подписи –
sPIN – и подтвердите его (нажмите „Gerai (Хорошо)“, „Ok“ и т.д.). Если Ваш мобильный
телефон требует подтверждения отправки сообщения 2 (два) раза, подтвердите
4.4. Если в течение указанного времени Вы не подтвердите сообщения подключения, и в окне
браузера появится сообщение "Истекло время для мобильной аутентификации", заново
инициируйте подписание операции.
5. Важно. Если Вы не получаете сообщение на мобильный телефон, отмените подписание операции в
окне „SB линии“ и инициируйте заново.
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6. Изменение защитного кода (sPIN) мобильной эл.подписи. Если вы подозреваете, что защитный
код (sPIN) мобильной эл.подписи стал известен третьим лицам, обязательно измените его согласно
инструкции оператора мобильной связи.
7. Помощь при блокировке защитного кода (sPIN) мобильной эл.подписи. При введении sPIN
можно допустить ошибку только 4 раза. В случае ввода неправильного sPIN в пятый раз, мобильная
подпись блокируется. Разблокировать ее нельзя, для того, чтобы пользоваться мобильной электронной
подписью придется посетить салон оператора мобильной связи, услугами которого Вы пользуетесь, и
поменять свою SIM-карту.

