Пошаговая инструкция регистрации в Digital ID
Для регистрации требуется:
● снять фото и видео — убедитесь, что на компьютере или ноутбуке есть
веб-камера и она корректно работает
● оригинал удостоверения или паспорта для подтверждения личности.
1. Начало регистрации
Для начала регистрации нажмите “Создать свой Digital ID”.

2. Введите номер телефона
На этот номер мы отправим вам одноразовый код. Примите условия использования,
отметив галочкой согласие с пользовательским соглашением и политикой
конфиденциальности.

3. Введите код из СМС
Сообщение приходит в течение 1 минуты, если вы не получили СМС, нажмите на
ссылку “Отправить повторно”.

4. Сделайте селфи
Лицо должно быть хорошо видно. Включите дополнительное освещение, расположите
лицо по центру выделенной области. Проверьте, что в кадр не попадают лица других
людей. Когда будете готовы, нажмите на кнопку с иконкой фотоаппарата.

Если фото получилось нечетким, нажмите “Попробовать ещё раз” и повторите
действие.

5. Пройдите видео-идентификацию
Убедитесь, что ваше лицо хорошо видно. Следуйте инструкциям видео-теста.

Если пройти видео-идентификацию с первого раза не удалось, повторите попытку.
6. Задайте пин-код быстрого доступа
Введите 4 цифры для быстрого доступа к Digital ID. Повторите ввод пин-кода.
Старайтесь не использовать простые комбинации, например “1111”. Безопасность
ваших персональных данных в ваших руках.

7. Подтвердите личность
Сделайте фото оригинала удостоверения личности или паспорта. Также вы можете
загрузить скан документа с локального диска. При выборе удостоверения личности
требуется снять обе стороны документа.
Внимание: фото документа на экране смартфона, фото распечатанной копии
документа, а также фото чужих документов будут отклонены системой!

Если фото получилось нечетким, нажмите “Переснять” и повторите действие. От
качества фото документа зависит пройдет ли он автоматическую проверку или будет
отправлен на проверку оператором системы вручную. Это может занять
дополнительное время!
8. Проверьте персональные данные
Убедитесь, что все поля документа распознаны верно. В случае ошибки в данных,
внесите изменения в форме. Подтвердите правильность данных с помощью галочки
“Подтверждаю, что данные достоверны” и нажмите “Отправить”.

9. Регистрация завершена
Поздравляем, вы создали цифровой профиль в Digital ID. В случае, если вы вносили
изменения при проверке персональных данных, дождитесь проверки вашего
документа оператором системы. Время проверки зависит от загруженности
операторов. Но не беспокойтесь, мы пришлем вам СМС о результатах проверки сразу
после ее завершения.

Если у вас возникли вопросы и технические сложности — обратитесь в центр
поддержки Digital ID: https://digital-id.freshdesk.com

