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1. Введение 

Данный документ предназначен для пользователей, желающих подключиться 

к Расчетному центру «Финстар-онлайн». 

В документе описаны технические требования к рабочему месту пользователя 

и инструкция по подключению. 

2. Технические требования 

Для корректной работы рекомендуется использовать компьютеры под 

управлением OC Windows 32/64 версий 7,8,10. 

Рекомендованные браузеры: Google Chrome 50+, Mozilla Firefox 60+, Internet 

Explorer 10+. 

3. Процесс подключения  

3.1.  Регистрация.  

Для регистрации вам необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться на 

сайте https://lk.psbank.ru/, используя кнопку «Регистрация». 

Нажав кнопку, вы перейдете к форме для регистрации. В форме регистрации 

все поля являются обязательными к заполнению. Просьба внимательно проверить 

корректность введенных данных и дать согласие на обработку персональных 

данных перед нажатием кнопки «Зарегистрироваться».  
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После заполнения всех необходимых данных необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться» и дождаться электронного письма с ссылкой на вход в 

личный кабинет. Письмо придет на указанный в форме электронный адрес.  

 

Менеджер агентского канала может направить ссылку с ЮТМ меткой, для 

регистрации под собой агента, либо агент должен заполнить персональный код 

агентского канала при регистрации. 
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3.2. Авторизация. 

Письмо сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. При 

переходе по ссылке, указанной в письме, вы попадете на сайт https://lk.psbank.ru/ 

где необходимо авторизоваться и ввести логин и пароль, после этого вы попадаете 

в свой личный кабинет.  

 

Личный кабинет позволит вам создавать заявки на заключение ДКБО между 

клиентами и Банком. Инструкция по работе в личном кабинете находится на сайте 

в разделе «Документы» https://lk.psbank.ru/. Оформление заявок через личный 

кабинет станет доступным сразу, по факту получения ссылки. Обращаем Ваше 
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внимание, что для получения расчетов в конце месяца необходимо присоединиться 

к оферте путем заполнения Заявления о присоединении.  

3.3. Для оформления заявления на подключение к сервису  

Необходимо перейти в раздел «Реквизиты» и заполнить анкету с основными 

данными вашей компании и реквизитами.  

 

Все поля в анкете обязательны к заполнению. Необходимо внимательно 

проверить корректность указанных данных перед нажатием кнопки «Сохранить», 

так как на их основании будет сформировано заявление на подключение. 
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После сохранения данных в разделе «Мои документы» появится Заявление 

на присоединение к оферте РКО ПСБ. Также документ будет продублирован вам 

на почту. 

 

 

3.4. Подписание заявления  

Вам необходимо проверить корректность заполненных данных в заявлении и 

направить его нам одним из следующих способов:  

● Для партнеров с ЭЦП:  

Подписать полученное заявление при помощи ЭЦП и выслать его на 

адрес электронной почты: connect@finstar.online; 

 

Подписать заявление (получить файл в формате Sig) c ЭЦП можно при 

помощи программ: 

 

1.Крипто Арм 

https://cryptoarm.ru/cryptoarm-gost/ 

Как подписать: https://www.youtube.com/watch?v=kdcwbfpkqD4 

2.Крипто Лайн 

https://taxcom.ru/tekhpodderzhka/elektronnaya-podpis/kriptolayn.php 

3.Сервис Контур.Диадок 

https://www.diadoc.ru/ 

 

● Для партнеров БЕЗ ЭЦП: 

Вариант «отправка курьером» или «отправка Почтой России»: 

Подписать полученное заявление традиционным способом (подпись и 

mailto:connect@finstar.online
https://cryptoarm.ru/cryptoarm-gost/
https://www.youtube.com/watch?v=kdcwbfpkqD4
https://taxcom.ru/tekhpodderzhka/elektronnaya-podpis/kriptolayn.php
https://www.diadoc.ru/
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печать), далее необходимо оригинал заявления направить по адресу: 

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, к.3, 7 этаж, офис 

708 (БЦ «Авиатор») ООО «Финстар-онлайн».  

Контактное лицо: Андрей Каламзин, тел. 8-800-500-80-02. 

 

4. Техническая поддержка 

 

Если есть вопрос по работе системы или что-то некорректно работает - 

отправьте запрос в техническую поддержку: support@finstar.online или по 

телефону 8 (800) 500-800-2. Обращения по телефону принимаются круглосуточно. 

 

Информация отправится в систему поддержки Finstar.Online, с которой 

работают наши сотрудники. Обращению будет назначен номер, Вы будете 

получать уведомления о ходе работ, либо развернутый ответ, если вы задаете 

вопрос. 

Смотрите видео инструкции на нашем YouTube канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCRhAq8hdaC0xeHNZgYKRbdg 
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