
Для чего нужно регистрировать биометрические данные. 

 

Биометрия помогает клиентам банков получать дистанционно услуги, 

для которых раньше нужно было приходить лично: например, открыть счет 

или получить кредит. В будущем это распространится на другие отрасли, в 

том числе — на государственные услуги. 

Сдавать биометрию необязательно. 
Вы сами решаете, предоставлять биометрические данные или нет. В 

любой момент вы можете их удалить из учетной записи портала Госуслуг. 

Как зарегистрировать биометрию? 
1. Найдите на карте ближайшее отделение банка и посетите его. 

Чтобы зарегистрировать биометрию, вы должны быть клиентом банка 

и иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Если вы не 

клиент банка, сотрудник поможет заключить договор. Возьмите с собой 

паспорт. 

2. Сотрудник банка сделает ваше фото и запишет голос. 

Ваш биометрический шаблон попадет в Единую биометрическую 

систему. Это безопасно: данные передаются в обезличенном и 

зашифрованном виде. Через три года данные нужно будет обновить. 

Пользуйтесь услугами дистанционно. 
Выберите услугу на сайте банка или в приложении. Чтобы получить 

ее дистанционно, авторизуйтесь с помощью учетной записи портала 

Госуслуг, а затем подтвердите личность при помощи биометрических 

данных: посмотрите в камеру и произнесите цифры, которые увидите на 

экране. Это можно сделать как на сайте банка, так и в мобильном 

приложении Единой биометрической системы, оно уже доступно в Google 

Play. 

Достаточно подтвердить операцию на сайте банка или в приложении 

«Биометрия» от Ростелеком. Для этого нужно выбрать услугу и подтвердить 

личность, посмотрев в камеру и произнеся цифры.  

Единая биометрическая система разработана ПАО «Ростелеком» по 

инициативе Банка России и Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации.  

Федеральный закон 482-ФЗ регулирует передачу биометрических 

данных. Основная информация — в ст. 4 и 8. 

  

Для регистрации на портале gosuslugi.ru и подтверждения учетной 

записи  

Вам нужно обратиться в администрацию Кемеровского муниципального 

района 

При себе необходимо иметь: 

˅ паспорт      ˅ СНИЛС 

Портал gosuslugi.ru помогает решать самые важные вопросы с 

государством онлайн и без очередей 

*С полным перечнем услуг Вы можете ознакомиться на сайте gosuslugi.ru 

 
Текст взят с сайта: www.gosuslugi.ru 

https://map.gosuslugi.ru/co?filter=rbi
https://bio.rt.ru/citizens/#services
https://bio.rt.ru/citizens/#services
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rtlabs.mobile.ebs.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rtlabs.mobile.ebs.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rtlabs.mobile.ebs.android&hl=ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286744/

