Запрос сертификата для ЕГАИС
Для запроса сертификата зайдите с помощью интернет-браузера Internet Explorer по
адресу: i.cakub.ru:

На главной странице выбрать«Сертификат дляЕГАИС ФСРАР»:

Для проверки и настройки установленных компонентов нажмите на
кнопку «Настройка иустановка»:

Для входа в личный кабинет введите номер телефона, указанный в заявлении на
изготовление сертификата, и нажмите кнопку «Получить пароль». В течение двух минут
на указанный телефон придет смс-сообщение с паролем. Введите пароль и нажмите
«Выполнитьвход»:
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Появится список сертификатов, которые можно запросить или сохранить. Нажмите
«Сформировать запрос» напротив нужного сертификата.

Проверьте данные, которые будут указаны в сертификате. Если данные корректны,
поставьте галочку в пункте подтверждения своих данных и нажмите на кнопку
«Сформировать ключи иотправить запрос на сертификат».

Если Вы нашли ошибку в указанных данных, просим Вас позвонить по
телефону технической поддержки, указанному в конце инструкции.

Вставьте носитель в USB-порт. Отобразится окно ввода PIN-кода:
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Если носитель не вставлен в USB, то появится окно:

Если носитель вставлен, то нужно будет ввести PIN-код

РЕКОМЕНДУЕМ НАЖИМАТЬ ОК
(Будет введен PIN-код по умолчанию (0987654321 для JaCarta
и 12345678 для РутокенЭЦП))
или вводить данный PIN-код вручную
Если PIN-код введеннеправильно, то появится окно:

В данном случае необходимо повторить операцию «Сформировать ключи
иотправить запрос на сертификат»с указанием правильного PIN-кода.
После появится окно, информирующее об успешном формировании ключей и
запроса на сертификат:
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Дождитесь выпуска сертификата, проверить готовность можно с помощью обновления
страницы (путем нажатия клавиши F5 на клавиатуре или значка рядом с адресной
строкой):

Если сертификат сформирован, рядом с заявкой появится кнопка «Установить
сертификат»:

Нажмите «Установить сертификат».После нажатия появится окно ввода PIN-кода.
Введите PIN-код или нажмите «OK».
При успешной установке выйдет соответствующее сообщение:

Дальнейшие действия по подключению и настройке рабочего места в ЕГАИС можно
посмотреть в инструкции на сайте http://cakub.ru в разделе Клиентам => Инструкции.

Служба технической поддержки:
График работы:
Телефон:
E-mail:

рабочие и выходные дниc 08:30 до 20:30
8 (3822) 45-21-12
help@cakub.ru
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