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Руководство по генерированию ключей банковской ссылки 
 
 
Для приложения банковской ссылки рекомендуется создать отдельную пару ключей, 
они не должны иметь ничего общего с сертификатом сервера. 
 
Советуем использовать OpenSSL (http://www.openssl.org) и генерировать для 
банковской ссылки отдельный секретный ключ. После необходимо будет осуществить 
запрос сертификата для этого ключа (certificate request).  
 
Если секретный ключ был генерирован клиентом, то его поддерживаемая длина 
составляет по крайней мере 2048 бит. 
 
Секретный ключ можно генерировать следующим образом: 
openssl genrsa -out private_key.pem 2048  
 
Запросить сертификат для существующего секретного ключа можно следующим 
образом: 
openssl req -new -key private_key.pem -out certrequest.pem 
 
DN (distinguished name) запроса сертификата должен быть следующим:  
  
E (e-mail) = контакт менеджера сертификата партнера (xxx@xxx.ee) 
 
CN (Common Name) = FQDN, где банковская ссылка будет использоваться 
(www.puukool.ee) 
 
OU (Organizational Unit Name) = banklink 
 
O (Organization Name) = зарегистрированное название организации (Puukool OÜ) 
 
C (Country Name) = EE 
 
В результате будет генерировано 2 файла: "private_key.pem", который содержит 
секретный ключ, и "certrequest.pem", который содержит запрос сертификата. 
Секретный ключ остается продавцу, его необходимо внести в настройки интернет-
магазина. Запрос сертификата следует передать банку. 
 
NB! Просим хранить секретный ключ в безопасности, не передавайте его 
третьим лицам (в т.ч. банку)! Если Вы отправите секретный ключ банку, то он 
откажется от использования этой пары ключей и попросить генерировать новую 
пару. 
 
Для заключения договора и активации услуги банк использует публичный ключ 
продавца, который берется из отправленного продавцом запроса сертификата. Если 
Вы желаете убедиться, что в договор попал публичный ключ, соответствующий 
секретному ключу продавца, то это можно сделать следующим запросом: 
 
openssl rsa -in private_key.pem -outform PEM -pubout -out public.pem  
 

Секретный ключ продавца не должен попадать к третьим лицам, поскольку это может 
привести к тому, что посторонние смогут вместо Вас подписывать идущие в банк 
запросы на платежи, а это повлечет за собой ущерб для Вас. 
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Клиенту необходим для использования банковской ссылки и публичный ключ банка, 
который можно найти в договоре и загрузить на сайте банка. С его помощью 
приложение интернет-магазина клиента валидирует отправленный банком ответ, 
чтобы на его основании считать сделку завершенной.  
 
Если у Вас отсутствует возможность генерировать ключи банковской ссылки через 
OpenSSL, то в качестве альтернативы рекомендуем блог на сайте Zone.ee 
https://blog.zone.ee/2006/12/12/pangalink/ и генератор ключей 
https://blog.zone.ee/pangalingid/. 
 
Банк предпочитает запрос сертификата, генерированный вручную через OpenSSL, 
потому что в нем продавец сам может внести свои данные. Однако мы принимаем и 
запросы сертификатов, генерированные на сайте Zone.ee. 


