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1. Загрузка установочного файла Интернет-банка 

 

Для того, чтобы загрузить установочный файл Интернет-банка необходимо перейти по 

ссылке https://orbank.ru. После этого необходимо выбрать в правом верхнем углу «Интернет-

банк» и открыть вкладку «Бизнесу».  

Внизу страницы необходимо нажать на ссылку на скачивание установочного файла. 

 

 
 

Далее внизу страницы во всплывающем окне нажать на кнопку «Сохранить». 

 
 

После загрузки файла необходимо нажать кнопку «Посмотреть загрузки» 

 
 

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Выполнить», после чего установка 

Интернет-банка начнется автоматически. 

 

https://orbank.ru/
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2. Установка Интернет-банка 

 

Для того, чтобы установить Интернет-банк на ПК необходимо запустить скачанный 

установочный файл. 

В открывшемся окне необходимо проставить все отметки и нажать на кнопку «Далее» 

 
В открывшемся окне, уведомляющем о закрытии браузеров, необходимо нажать «ОК» 

 
 

После установки в окне будет прописано «Настройка успешно завершена». Нажимаем 

на кнопку «Закрыть». 

После установки Интернет-банка необходимо его запустить. Для этого нажимаем на 

ярлык Интернет-банка на рабочем столе правой кнопкой мыши и нажимаем «Открыть». 

   
 

В открывшемся окне о выполнении настроек необходимо нажать «ОК» 
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Далее, в случае если у вас открыт какой-либо браузер необходимо его закрыть для 

корректной настройки Интернет-банка и нажать на кнопку «ОК». 

 
По завершении настройки откроется окно, в котором необходимо нажать «ОК». 

 
После нажатия кнопки откроется окно, в котором необходимо выбрать браузер для 

работы в Интернет-банка. Для более корректной работы рекомендуется выбрать «Internet 

Explorer».  

Установка и настройка Интернет-банка завершена. 

 

3. Переустановка Интернет-банка 

3.1 Переустановка Интернет-банка для Windows 7. 

 

В случае если Интернет-банк уже установлен на ваш ПК необходимо перед установкой 

нового Интернет-банка удалить старый. 

Для этого в меню «Пуск» необходимо выбрать «Панель управления» 
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Далее в открывшемся окне необходимо выбрать «Программы и компоненты». 

 
 

Далее необходимо удалить файлы, относящиеся к старому Интернет-банку – Интернет-

банк и два компонента безопасности. Для того чтобы удалить нужные файлы необходимо найти 

их в списке, выбрать и удалить. Издатель этих файлов – ЗАО «Центр Финансовых Технологий». 

 
В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Удалить» 

 
После удаления старого Интернет-банка и компонентов безопасности необходимо 

перейти в диск «С» и найти папку «Пользователи». После выбрать в ней папку с именем ПК. 
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Далее в данной папке необходимо удалить папку с названием «.sksj» 

 
После этого необходимо установить новую версию Интернет-банка (см. п.2). 

 

3.2 Переустановка Интернет-банка для Windows 10 

 

В случае если Интернет-банк уже установлен на ваш ПК необходимо перед установкой 

нового Интернет-банка удалить старый. 

 
Далее необходимо выбрать «Параметры» 

 
 

В открывшемся окне необходимо выбрать «Приложения» 
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В параметрах необходимо выбрать «Программы и компоненты» 

 
Далее необходимо удалить файлы, относящиеся к Интернет-банку – Интернет-банк и два 

компонента безопасности. Для того чтобы удалить нужные файлы необходимо найти их в 

списке, выбрать и удалить. Издатель этих файлов – ЗАО «Центр Финансовых Технологий» 

 

 
В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Удалить» 
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После удаления старого Интернет-банка и компонентов безопасности необходимо 

перейти в диск «С» и найти папку «Пользователи». После выбрать в ней папку с именем ПК. 

 
 

Далее в данной папке необходимо удалить папку с названием «.sksj» 

 
После этого необходимо установить новую версию Интернет-банка (см. п.2). 

 


