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выведено сообщение об ошибке. Подтверждение учетной записи пользователя, в этом 

случае, не будет. 

 

Рисунок 30 – Уведомление об успешной подтверждение учетной записи пользователя 

 

После успешной обработки заявления, пользователю будет выслан код 

подтверждения (на email или SMS-сообщением). После ввода полученного кода 

пользователем в профиле Пользователя в ЕСИА запускается проверка личных данных 

пользователя. В случае успешной проверки учетная запись пользователя перейдет в статус 

«Подтвержденная». 

3.7 Восстановление доступа к подтвержденной учетной записи 

пользователя в ЕСИА 

В случае обращения гражданина в ЦО для того что бы восстановить доступ к своей 

учетной записи в ЕСИА оператор ЦО должен выполнить поиск обратившегося гражданина в 

ЕСИА. 
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Рисунок 31 – Операция восстановления подтвержденной учетной записи пользователя 

В том случае если подтвержденная учетная запись пользователя найдена, оператор 

должен нажать на кнопку «Восстановить» (Рисунок 31 ). 
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Рисунок 32 – Форма восстановления доступа 
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В открывшейся форме восстановления доступа оператор ЦО должен ввести данные 

пользователя и нажать кнопку «Продолжить» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 33 – Заявление на восстановление доступа 
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Далее будет автоматически сформировано заявление на восстановление доступа к 

учетной записи пользователя. Оператор ЦО должен проверить данные пользователя 

указанные в заявлении. Для восстановления доступа к учетной записи оператор ЦО должен 

нажать на кнопку «Подтвердить». После этого заявление будет подписано электронной 

подписью оператора ЦО и направленно на исполнение (Рисунок 33). 

 

Рисунок 34 – Уведомление об успешном восстановлении доступа к учетной записи 

В том случае если заявление будет успешно обработано, оператору ЦО будет 

выведено сообщение об успешной обработке заявления (Рисунок 34). Пользователю будет 

предоставлен пароль для входа в систему, способом, указанным на форме восстановления 

доступа. Предоставленный пароль для входа в систему (посредством sms или электронной 

почты) пользователю необходимо будет ввести самостоятельно на странице входа в ЕСИА. 

В том случае если при восстановлении доступа к учетной записи пользователя 

произошла ошибка, то оператору ЦО будет выведено сообщение об ошибке. В этом случае 

пароль для входа в ЕСИА пользователю предоставлен не будет. 

 




