Доступные способы подтверждения

Личное обращение
Этот способ предполагает посещение центра обслуживания администрации города Слободского:
613150, г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб № 320
Режим работы:
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)
Оказываемые услуги: подтверждение личности
Контакты: (83362) 4-14-51
Подтвердить свою личность таким способом Вы
можете в любой момент и без ожидания. Вам
потребуется предъявить документ, который был
указан на этапе ввода личных данных (паспорт
гражданина Российской Федерации).
Через Почту России
В этом случае письмо с кодом подтверждения личности
будет выслано на указанный Вами почтовый адрес.
Отметим также, что код высылается заказным письмом, то
есть в почтовый ящик Вам придет извещение на его
получение в почтовом отделении, где Вам будет
необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность, и извещение.
Среднее время доставки письма до 2-х недель с
момента отправки.
С помощью средства элект ронной подписи или
универсальной электронной карты.
Предполагает финансовые затраты, направленные
на приобретение USB-ключа/смарт-карты, а также
устано вку и нас тро йку со ответству ющ его
программного обеспечения.

Если подтверждение личности прошло успешно, то Вам
станут доступны все услуги на портале, а на странице
В а ш е го л и ч но г о к а б и н е т а п оя в ит с я л ог о т и п
подтвержденной учетной записи! Также Вам придет СМСоповещение об успешном завершении процедуры.

Регистрация на сайте Госуслуги

Шаг 3. Проверка введенных данных
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Что понадобится для регистрации на портале?
паспорт (необходимы паспортные данные);
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС);
мобильный телефон или электронная почта.
Шаг 1. Предварительная регистрация
1 Введите в
адресной строке
вашего браузера адрес:
www.gosuslugi.ru
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В правом
верхнем углу сайта
кликните по ссылке
«Регистрация»
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Заполните
форму регистрации:
введите фамилию, имя,
номер мобильного
телефона или адрес
электронной почты
и нажмите кнопку
“Зарегистрироваться”

Придумайте пароль и
задайте его через
специальную форму,
введя два раза

Указанные Вами личные данные отправляются на
автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

Данный пароль будет использоваться для входа в
Ва ш личный кабинет, поэтому крайне не
рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв.
Если же Вы при регистрации указали адрес электронной
почты вместо номера мобильного телефона, то Вам
потребуется перейти по ссылке из письма, высланного
системой на Ваш электронный ящик, после чего так же
задать пароль для входа.
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Дождитесь
завершения автоматической
проверки данных

Регистрация упрощенной
учетной записи
завершена! Теперь Вы
можете пользоваться
ограниченным количеством
государственных услуг,
подтверждение личности
для которых не требуется, а
так же получать услуги
справочноинформационного
характера.

Шаг 4. Подтверждение личности

Шаг 2. Ввод личных данных

Для того, чтобы в полном объеме пользоваться
государственными услугами че рез интернет, Вам
необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Автоматическая проверка обычно занимает
несколько минут. В особых случаях проверка
может занять довольно много времени, но
случается такое редко
После того как данная процедура успешно завершится, на
Ваш мобильный телефон или на адрес электронной почты
будет выслано уведомление с результатом проверки, а так
же соответствующее состояние отобразится на сайте.

Сразу после уведомления об успешно завершенной
регистрации, система перенаправит Вас на форму
заполнения личных данных, включающих в себя
паспортную информацию и данные СНИЛС.

8 Нажмите кнопку
“Перейти к подтверждению
личности” и выберите
наиболее удобный для Вас
способ подтверждения
На портале существует 3 способа подтверждения личности:
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Подтвердите
номер
мобильного телефона
или электронной почты

В поле «Код» введите комбинацию из цифр, высланных
Вам в виде SMS-сообщения на мобильный телефон,
указанный при регистрации. Затем нажмите кнопку
«Продолжить».

Заполните
все пустые поля
в соответствии
с документами
(паспортом и СНИЛС)
и нажмите кнопку
“Продолжить”

- обратиться лично;
- получить код подтверждения личности по почте;
- с помощью средства электронной подписи или УЭК.

Подробнее о способах подтверждения смотрите на обороте

