
1. Войдите в интернет-банк;

2. В правом верхнем углу нажмите на своё имя;

3. В выпадающем меню выберите пункт «Регистрация на Госуслугах»;

4. Следуйте инструкциям на главном экране. 

ДЛЯ КЛИЕНТОВ «БАНК ВТБ»

ДЛЯ КЛИЕНТОВ «ТИНЬКОФФ БАНК»

1. На главной странице приложения «Тинькофф» нажмите 
 кнопку «Платежи»;

2. Из перечня платежей выберите категорию «Госуслуги»;

3. Нажмите «Регистрация на gosuslugi.ru»;

4. Проверьте и заполните личные данные: номер телефона, паспорт РФ,    
 СНИЛС;

5. Подтвердите регистрацию с помощью бесплатного СМС;

6. Перейдите на сайт Gosuslugi.ru, чтобы подтвердить регистрацию.       
 Нажмите «Войти»;

7. Укажите полученный по СМС пароль и нажмите «Войти».           
 Регистрация на «Госуслугах» завершена.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
В КОНКУРСЕ?

Получить ее можно несколькими способами:

1.  Через портал Госуслуги;

2.  Через онлайн-сервисы таких банков как СберБанк, Банк ВТБ,
  Тинькофф Банк и др., если вы их клиент.

Для участия в голосовании нужна 
подтвержденная учетная запись 
на портале Госуслуги

ДЛЯ КЛИЕНТОВ «ТИНЬКОФФ БАНК»

1.  На главной странице приложения «Сбербанк» в левом верхнем углу    
 нажмите на иконку своего профиля;

2.  Перейдите в раздел «Сбер ID»;

3.  Выберите категорию «Регистрация на Госуслугах»;

4.  Проверьте и заполните личные данные: номер телефона, Паспорт РФ,   
 СНИЛС;

5.  Подтвердите регистрацию с помощью бесплатного СМС. С номера 0919  
 вам придёт СМС с кодом подтверждения от Госуслуг. Отправьте этот код  
 в ответном СМС. Это бесплатно;

6.  Проверьте статус регистрации. Через 30 минут или позже зайдите 
 в «Историю операций» и посмотрите статус.

Регистрация и подтверждение учетной записи Госуслуг 

ДЛЯ КЛИЕНТОВ «СБЕРБАНК»

1. На главной странице приложения «Тинькофф» нажмите 
 кнопку «Платежи»;

2. Из перечня платежей выберите категорию «Госуслуги»;

3. Нажмите «Регистрация на gosuslugi.ru»;

4. В появившейся форме выберите «Подтвердить учетную запись»;

5. Проверьте правильность и актуальность личных данных;

6. Введите свой СНИЛС;

7. Нажмите «Подтвердить учетную запись».

В случае возникновения технических проблем, обратитесь за помощью 
по телефону горячей линии «Тинькофф Банк»: 8 800 555-777-8 
или по телефону горячей линии портала Госуслуги: 8 800 100-70-10

1.  Найдите ближайший к вам МФЦ «Мои документы»;

2.  Возьмите с собой паспорт и СНИЛС, придите в рабочее время 
 в выбранный Центр и запишитесь на прием, обратившись 
 к администратору, или самостоятельно взяв талон электронной      
 очереди через терминал для услуги «Регистрация, активация,      
 восстановление доступа к учетной записи в единой системе       
 идентификации и аутентификации (ЕСИА)»;

3.  Дождитесь вашей очереди (как правило, ожидание может занять 
 от 2 минут до часа) и обратитесь в указанное окно;

4.  Работник Центра поможет вам заполнить заявление. После чего     
 выполнит процедуру подтверждения вашей личности через свой    
 компьютер. Вся процедура займет несколько минут.

Подтверждение учетной записи Госуслуг 

1.  На главной странице приложения «Сбербанк» в левом верхнем углу    
 нажмите на иконку своего профиля;

2.  Перейдите в раздел «Сбер ID»;

3.  Выберите категорию «Регистрация на Госуслугах»;

4.  В появившейся форме выберите «Подтвердить учетную запись»;

5.  Проверьте правильность и актуальность личных данных;

6.  Введите свой СНИЛС и нажмите «Продолжить»;

7.  После поиска Вашей учетной записи на портале Госуслуг в приложении  
 появится сообщение «Ваша учетная запись подтверждена».

В случае возникновения технических проблем, обратитесь по телефону 
горячей линии «Сбербанк»: 900 или по телефону горячей линии портала 
Госуслуги: 8 800 100-70-10

ДЛЯ КЛИЕНТОВ «СБЕРБАНК»

Войдите в личный кабинет. После успешной регистрации статус 
Вашей учетной записи будет «Упрощенная»;
Заполните профиль пользователя — укажите свой СНИЛС и данные 
паспорт гражданина РФ;

Дождитесь окончания проверки введенных Вами данных (данные 
проходят проверку в МВД России и Пенсионном фонде РФ), это может 
занять от нескольких часов до нескольких дней;

По окончании проверки на Ваш электронный адрес будет направлено 
уведомление;

В случае успешной проверки Ваших данных статус Вашей учетной 
записи сменится с «Упрощенная» на «Стандартная».

2 ЭТАП.  ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

ПОДТВЕРДИТЬ ЛИЧНОСТЬ МОЖНО НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

Через интернет-банк 
(СберБанк онлайн, 
Почта Банк, Тинькофф Банк)

С помощью электронной 
подписи

3 ЭТАП.  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

ОНЛАЙН:

В МФЦ « Мои документы» 
с помощью паспорта и СНИЛС

С помощью заказного письма 
через Почту России

ЛИЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ:

1 ЭТАП. РЕГИСТРАЦИЯ

мобильный телефонфамилию

имя адрес электронной почты

На портале Госуслуги нажмите кнопку  «Зарегистрироваться»;

В появившейся регистрационной форме укажите:

 

после чего нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»;

Дождитесь SMS с кодом подтверждения;

Введите полученный из SMS код подтверждения и нажмите 
«Продолжить» для завершения регистрации.

В МФЦ С ПОМОЩЬЮ ПАСПОРТА И СНИЛС:

Для получения подтвержденной учетной записи через портал Госуслуги 
необходимо пройти три этапа:


