ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРФЕЙСА
ИНТЕРНЕТ-БАНК ЛАЙТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ДАЛЕЕ «ЛАЙТ»)

Возможности подсистемы Интернет-Банк Лайт:
• Отправка в банк платежных поручений, в том числе по уплате налогов или пени в бюджет;
• Получение и экспорт выписки;
• Обмен письмами с банком.

Узнать, подключен ли у Вас интерфейс Лайт и оставить заявку на его подключение, Вы можете по
номеру контактного центра АО КБ «РНКО «ВЕСТ» (РНКО): 8 (495) 215-57-74
Для того, чтобы воспользоваться интерфейсом Лайт, Вы должны войти в систему с помощью
Вашего ключа электронной подписи и пароля.
1. Откройте в браузере страницу https://ibank2.westbank.ru/
Вы увидите страницу, подобную размещенной ниже:

2. В блоке авторизации выберите ключ ЭП, зарегистрированный в системе "iBank" АО КБ
«РНКО «ВЕСТ»
3. Укажите пароль к ключу ЭП. Нажмите кнопку Войти.
При необходимости укажите PIN-код к аппаратному устройству, на котором хранится выбранный
ключ ЭП, и нажмите зеленую кнопку со стрелкой.

Сведения о ключах ЭП, использованных для аутентификации, сохраняются на компьютере, с
которого осуществлялся вход в систему. Поэтому сценарии выбора ключа при первой и
повторной аутентификациях различаются.
Подробнее о выборе ключа Вы можете узнать в разделе «Вход в сервис» полного Руководства
пользователя, размещенного на сайте Банка в разделе «Интернет-банк»: http://westbank.ru/2019/
doc0.pdf

4. После входа в систему откроется интерфейс Лайт или Вам будет предложено сделать выбор
между «стандартным» интерфейсом и интерфейсом Лайт:

Вы можете переключаться между АРМ в разделе Настройки (см. раздел «Внешний вид» полного
Руководства).
Интерфейс сервиса Лайт представлен ниже:

5. После первого входа Вам следует открыть настройки (значок шестеренки в правом верхнем
углу окна) и внести в разделе «Налоги» необходимую информацию:

6. Теперь Вы можете создать новое платежное поручение:
нажмите кнопку «Заплатить или перевести» в разделе «Деньги и события»,

укажите реквизиты платежа и нажмите кнопку «Отправить»:

Обо всех возможностях интерфейса Лайт вы можете узнать из Руководства, размещенного на
сайте Банка: http://westbank.ru/2019/doc0.pdf

Техническое сопровождение системы Клиент-Банк:
+7(495) 215-57-74, доб. 309, 307
E-Mail: support@westbank.com

