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Инструкция по установке плагина для работы с электронной 
подписью (BCO System Cryptographic Plugin) 
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1. Необходимость установки плагина 

В верхней части окна нажмите на ссылку «установить плагин» (см. Рисунок 1– обведено 
зеленым прямоугольником). 

 

Рисунок 1 
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2. Установка плагина в браузере Safari 

2)  В браузере «Safari» дождитесь завершения загрузки установщика и нажмите 
на пиктограмму окна загрузок, расположенную в верхнем правом углу окна браузера: 

 

2.1)  Запустите установщик двойным нажатием на скачанный файл Bco.pkg 
(Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 

2.2)  В открывшемся диалоговом окне на вкладке «Введение» нажмите 
кнопку «Продолжить» (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 

2.3)  На вкладке «Лицензия» нажать кнопку «Продолжить» (Рисунок 4): 
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Рисунок 4 

2.3.1)  В открывшемся диалоговом окне о необходимости принятия условий 
лицензионного соглашения нажать кнопку «Принимаю» (Рисунок 5): 

 

 

Рисунок 5 

2.4)  На вкладке «Размещение» нажмите кнопку «Продолжить» (Рисунок 6): 

 

Рисунок 6 
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2.5)  На вкладке «Тип установки» нажмите кнопку «Установить» (Рисунок 7): 

 

Рисунок 7 

2.6)  После установки плагина отобразится страница «Обзор» - нажмите 
кнопку «Закрыть» (Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 

 

2.7)  Обновите страницу. 

2.8)  Разрешите браузеру использовать установленный плагин, нажав 
кнопку «Доверять» в открывшемся диалоговом окне (Рисунок 9): 

 

Рисунок 9 
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При переходе на страницу системы ВТБ БО  пользователю будет выведено диалоговое 
окно «Контроль доступа – ВТБ БО Плагин». Установите галку «Разрешать всегда данному 
веб-сайту» и нажмите кнопку «Продолжить» (Рисунок 110): 

 

 

Рисунок 10 

2.9)  Плагин готов к работе. 

Внимание! Если сообщение не отобразилось, перезапустите браузер (закройте через 
меню «Завершить» или комбинацию клавиш Cmd+«Q», запустите его заново и откройте 
страницу входа в систему ВТБ Бизнес Онлайн). 

 

3. Установка плагина в браузере FireFox 

3.1) Браузер «Firefox» отобразит диалоговое окно «Открытие «Bco_ru.msi»» - нажмите 
кнопку "Сохранить файл" (Рисунок 11): 

 

Рисунок 11 

3.2) После завершения загрузки файла нажмите кнопку , расположенную в верхней 
правой части окна, и в выпадающем меню нажмите на пиктограмму файла 
«Bco_ru.msi» (Рисунок 12): 

 

Рисунок 12 
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3.3) В открывшемся диалоговом окне «Установка BCO System Cryptographic Plugin» 

нажать кнопку "Далее" (Рисунок 13): 

 

Рисунок 13 

 
3.4) Если плагин не был ранее установлен, то в открывшемся окне установить галочку 
«Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажать кнопку «Установить» 
(Рисунок 14): 

 

Рисунок 14 
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3.5) После завершения установки плагина в окне нажать кнопку «Готово» (Рисунок 15): 

 

Рисунок 15 

3.6) Если плагин был установлен ранее, то нажать кнопку «Восстановить» (Рисунок 16): 

 

Рисунок 16 

3.7) В диалоговом окне нажать кнопку «Восстановить» (Рисунок 17): 

 

Рисунок 17 
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3.8) После завершения установки плагина в окне нажать кнопку «Готово» (Рисунок 15). 

3.9) Разрешите использование плагина в браузере «Firefox» - нажмите кнопку  
расположенную в правом верхнем углу браузера и выберите пункт «Дополнения» 
(Рисунок 18): 

 

Рисунок 18 

3.10) На открывшейся странице нажать кнопку «Включить» для расширения «Bco Plugin 
Adapter» (Рисунок 19): 

 

Рисунок 19 

3.11) Плагин готов к использованию. 

Внимание! Если сообщение не отобразилось, перезапустите браузер и откройте страницу 
входа в систему ВТБ Бизнес Онлайн. 

 

4. Установка плагина в браузере Chrome 

4.1) В браузере «Chrome» после завершения загрузки нажмите на пиктограмму 

, расположенную в нижней части страницы. 

4.2) Следуйте инструкциям в появившемся диалоговом окне «Установка BCO System 
Cryptographic Plugin» (шаги мастера установки показаны в п.3.3-3.9 данной 
инструкции). 

Внимание! Для корректной установки плагина требуется доступ к сайту «Интернет-
магазин Chrome». 
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4.3) Нажмите кнопку , расположенную в правом верхнем углу браузера и нажать на 
строку «Добавлено новое расширение (Bco Plugin Adapter)» (Рисунок 20):  

 

Рисунок 20 

4.4) В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Включить расширение». Плагин 
готов к использованию (Рисунок 21): 

 

Рисунок 21 

Примечание. Если кнопка  не отображается, то требуется нажать кнопку « »  
«Дополнительный инструменты»  «Расширения» (Рисунок 22):  
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Рисунок 22 

В открывшемся диалоговом окне установить флажок на «Включить» (Рисунок 23):  

 

 

Рисунок 23 

4.5) Плагин готов к использованию. 

Внимание! Если сообщение не отобразилось, перезапустите браузер и откройте страницу 
входа в систему ВТБ Бизнес Онлайн. 


