ИНСТРУКЦИЯ №3
ПО СОЗДАНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА
К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ В КИАС РФФИ
Настоящий документ описывает процедуру оформления “Заявлений о предоставлении доступа к электронным
ресурсам” в КИАС РФФИ с использованием электронной подписи организациями которые не заключили с РФФИ
“Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с организацией” во
вкладке “Моя подписка” в личном кабинете в КИАС РФФИ.
Инструкция предназначена для координатора организации в КИАС РФФИ, руководителей или иных уполномоченных
лиц, которые имеют сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП).

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ №1
СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ №2
Перед началом работы убедитесь в том, что:
 представитель организации, имеющий сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП),
зарегистрирован в КИАС РФФИ с указанием Организации в качестве основного места работы;
 на компьютере представителя организации (или иного уполномоченного лица) установлена программа
"Крипто-Про CSP" версии не ниже 4.0, а также расширение Крипто Про для браузера КриптоПро ЭЦП Browser
plug-in. Для работы с ЭП рекомендуется использовать следующие браузеры: Google Chrome версии 78 или
выше, Mozilla Firefox версии 71 или выше, Opera версии 65 или выше, Microsoft Internet Explorer версий 9, 10,
11 или выше.
 от IT-отдела получены сведения об актуальных IP-адресах Организации в формате 123.23.123.23123.23.123.25.

Порядок оформления заявлений
Шаги
Внесение IP-адресов (шаг 3)
Формирование Заявлений о предоставлении доступа (шаг 4)
Подписание Заявлений с помощью ЭП (шаг 5)

Кто может выполнить





Руководитель организации
Уполномоченное лицо
Координатор в КИАС РФФИ
Куратор подписки





Руководитель организации
Уполномоченное лицо
Координатор в КИАС РФФИ

Шаг 1. Для оформления заявлений о доступе к электронным ресурсам нажмите кнопку “Оформление заявлений” во
вкладке "Моя подписка".

Шаг 2. На странице “Доступ к оформлению заявлений” из выпадающего списка выберите сертификат ключа
проверки электронной подписи (ЭП) и нажмите кнопку “Осуществить вход с выбранным сертификатом».

Шаг 3. После входа с помощью ЭП на страницу “Подписка” можно:
 3.1. назначить или изменить контактное лицо по вопросам организации доступа к электронным ресурсам
(Куратор подписки);
 3.2. редактировать список IP-адресов организации;
 3.3. создавать заявления.
В разделе «Заявления о предоставлении доступа в рамках Национальной подписки» нажмите на кнопку «Создать
заявление».
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Шаг 4. В открывшейся форме проверьте информацию и подтвердите корректность IP-адресов вашей организации
нажав кнопку «Создать заявление».

Название

ресурса
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Шаг 5. Созданные заявления находятся во вкладке “Моя подписка” в разделе “Подписание заявлений ЭЦП”. Все
заявления о доступе к электронным ресурсам можно подписать ЭП одной кнопкой. Для этого нужно отметить все
заявления и нажать кнопку “Подписать все отмеченные”.

После подписания заявлений ЭП статус заявления изменится на “Принято”.

Название ресурса

Оформленные заявления о предоставлении доступа к электронным ресурсам доступны для просмотра (кнопка
“Просмотр заявления”).

Обращаем Ваше внимание, что данный способ авторизации в КИАС РФФИ позволяет просматривать заявления
только до момента окончания текущей web-сессии.
Изменение IP-адресов и просмотр заявлений доступны для координатора организации в КИАС РФФИ или куратора
подписки во вкладке “Организация” в разделе “Подписка” личного кабинета.

