
Порядок установки криптопровайдера VipNet CSP 

 

Для использования программы-криптопровайдера ViPNet CSP, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Оформить заявку на получение ссылки и серийного номера на 

бесплатный дистрибутив ViPNet CSP на сайте "ИнфоТеКС". 

2. Скачать дистрибутив по ссылке, указанной в полученном 

письме, и установить программу. 

3. Зарегистрировать программу, следуя инструкциям помощника 

регистрации. 

 

1. Оформление заявки на получение бесплатного дистрибутива ViPNet 

CSP 

Для формирования заявки на получение программы-

криптопровайдера ViPNet CSP: 

1. Перейдите на сайт компании "ИнфоТеКС" по 

адресу: http://www.infotecs.ru/product/vipnet-csp.html. 

2. В нижней части открывшейся страницы нажмите кнопку 

"Загрузить документацию и ПО" (рис. 1). 

 
Рис. 1 

При этом отобразится список дистрибутивов. Выберите необходимый 

и перейдите по ссылке с его наименованием. 

В нашем примере выбираем ViPNet CSP 4.2, т.к. он подходит для 

большинства операционных систем. 

https://its.1c.ru/db/content/elreps/src/11_2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80.htm?_=1545115518#1_zajvka
https://its.1c.ru/db/content/elreps/src/11_2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80.htm?_=1545115518#2_distrib
https://its.1c.ru/db/content/elreps/src/11_2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80.htm?_=1545115518#3_regvn
http://www.infotecs.ru/product/vipnet-csp.html


 
Рис. 2 

После выбора дистрибутива появится страница, на которой 

необходимо заполнить заявку (рис. 3): 

1. Установите флажок "Я согласен с условиями EULA". 

2. Введите ФИО, e-mail и символы с картинки. 

3. Нажмите кнопку "Отправить заявку". 

 
Рис. 3 

При успешной отправке заявки появится соответствующее сообщение 

(рис. 4), и данные для установки программы будут отправлены на 

указанную электронную почту. 



 
Рис. 4 

2. Загрузка дистрибутива ViPNet CSP и установка программы 

Скачайте дистрибутив программы по ссылке, указанной в полученном 

письме (рис. 5). 

 
Рис. 5 

Для установки программы, необходимо распаковать ее из архивного 

файла и запустите файл установки (рис. 6). 



 
Рис. 6 

Перед установкой программы появится окно Лицензионного 

соглашения. Установите флажок "Я принимаю это соглашение" и нажмите 

кнопку "Продолжить" (рис. 7). 

 
Рис. 7 

В окне "Способ установки" нажмите кнопку "Установить сейчас" 

(рис. 8). 



Рекомендуется установить флажок "Автоматически перезагрузить 

компьютер после завершения". 

 
Рис. 8 

Появится окно установки программы (рис. 9). 

После установки программы выполняется перезагрузка компьютера 

(если установлен соответствующий флажок - см. на рис. 8), чтобы 

изменения вступили в силу. 

 
Рис. 9 



ВНИМАНИЕ! Программу ViPNet CSP необходимо зарегистрировать в 

течение 14 дней, пока действует демонстрационный период! Если этого не 

сделать, то по окончании демонстрационного периода, Вы не сможете 

подписывать и отправлять отчетность. 

 

3. Регистрация программы ViPNet CSP 

После перезагрузки компьютера для регистрации программы 

(рис. 10): 

1. Откройте меню "Пуск". 

2. Далее перейдите: "Все программы" - "ViPNet" - "ViPNet CSP". 

3. Запустите ярлык программы "ViPNet CSP". 

 
Рис. 10 

При этом появится окно с сообщением о том, что программу нужно 

зарегистрировать (рис. 11). Нажмите кнопку "Далее". 

ВНИМАНИЕ! Если вы ранее использовали программу ViPNet CSP 

(например, более ранней версии), то регистрация может не понадобиться и 

все последующие шаги по регистрации будут пропущены. В этом случае, 

программа будет сразу доступна для использования. 

 



Рис. 11 

Появится окно регистрации, выберите пункт "Запрос на регистрацию 

(получить код регистрации)" (рис. 12). 

 
Рис. 12 

В окне "Способ запроса на регистрацию" выберите пункт "Через 

Интернет (online)" (рис. 13). 

При этом ваш компьютер должен быть подключен к Интернету. 

Нажмите кнопку "Далее". 

 
Рис. 13 



Заполните данные в окне "Регистрационные данные" (рис. 14). 

Серийный номер продукта введите из письма, которое было отправлено при 

регистрации заявки (рис. 15). 

Нажмите кнопку "Далее". 

 
Рис. 14 

 
Рис. 15 

Появится окно запроса на регистрацию, во время которого 

выполняется проверка введенных данных (рис. 16). 



 
Рис. 16 

Если регистрация прошла успешно, появится соответствующее 

сообщение (рис. 17). 

 
Рис. 17 

После нажатия на кнопку "Готово" появится диалоговое окно с 

предложением запустить ViPNet CSP (рис. 18). Вы можете сразу начать 

использование программы (рис. 19). 



 
Рис. 18 

 
Рис. 19 

 


