Инструкция
по подключению организаций-изготовителей и других участников
Республики Беларусь к системам электронных паспортов
(АС СЭП).
В системах электронных паспортов АС СЭП (далее – АС СЭП)
реализованы
две
площадки:
продуктивная
среда
(https://zspdnat.elpts.ru/pts/login) и испытательная среда (https://sand-by.elpts.ru/pts/login).
В продуктивной среде предоставлена возможность внесение сведений из
ОТТС, формирования шаблонов электронных паспортов, оформления
юридически значимых ЭПТС, ЭПШТС, ЭПСМ и внесения в них изменений.
Испытательная среда предназначена для ознакомления с функционалом
систем АС СЭП и приобретения навыков работы в них.
I. Испытательная среда.
1.
Для работы в испытательной среде АС СЭП (ввод ОТТС, создание
шаблонов электронных паспортов, создание тестовых ЭПТС, ЭПШТС,
ЭПСМ) необходимо заключить Соглашение о конфиденциальности с АО
«Электронный паспорт». Для этого требуется сформировать заявку с
категорией
«ДОГОВОРНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ/Соглашение
о
конфиденциальности» в службе поддержки (далее – СП), предварительно
зарегистрировавшись в СП. Инструкции по регистрации в СП размещены по
адресу https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/category/68/#/.
2.
Для организации доступа к испытательной среде АС СЭП посредством
веб-интерфейса необходимо организовать защищенный канал передачи
данных, в соответствии с требованиями подпункта 1.2 пункта 1 Инструкции
по подключению к продуктивной среде.
3.
Для входа в АС СЭП посредством веб-интерфейса необходимо
получить логин. Для получения логина требуется сформировать заявку в СП
с категорией «Национальные сегменты/ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ/
Получить логин» (указав в тексте заявки назначение запроса для
испытательной среды), приложив к ней согласия на обработку персональных
данных (Приложение 1 к настоящей Инструкции), каждого предполагаемого
к работе в АС СЭП сотрудника Вашей организации, а также учетную
карточку организации-изготовителя (Приложение 2 к настоящей
Инструкции). После получения заявки в СП, на актуальные электронные
адреса, указанные в согласии на обработку персональных данных, будет
выслана ссылка для создания пароля и активации учетной записи сотрудника
организации-изготовителя, действительная в течении 24-х часов.

II. Продуктивная среда.
1.
Для работы в продуктивной среде АС СЭП необходимо заключить
договор оказания услуг c АО «Электронный паспорт», а также с ОАО
«ЦНИИТУ».
1.1
За разъяснением в части организации защищенного канала
передачи данных между организацией-изготовителем и ОАО «ЦНИТУ», в
целях оформления электронных паспортов посредством веб-сервиса, а
также применения электронной подписи необходимо обратиться по
следующим контактам:
Владимир Борисович Кузнецов,
Главный инженер проекта ОАО «ЦНИИТУ»,
пр. Партизанский, 2, корп. 4, 220033, г. Минск
Тел: +375 (17) 330 03 43
Моб: +375 29 7 544 915
Факс: +375 (17) 223 75 04
kvb@cniitu.by
1.2 Для организации доступа к продуктивной среде на участке между
организацией-изготовителем и АО «Электронный паспорт, в целях
внесения сведений из ОТТС в АС СЭП, создания шаблонов электронных
паспортов посредством веб-интерфейса необходимо организовать
защищенный канал передачи данных и получить логин для работы в АС
СЭП. Для настроек защищенного канала связи (VPN соединения)
необходимо обратиться в службу поддержки АО «Электронный паспорт»
(далее - СП) систем электронных паспортов (https://help.elpts.ru/ru/), с
просьбой настроить VPN соединение, сформировав заявку с категорией
«Национальные сегменты/ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ/ Настройка VPN»,
предварительно зарегистрировавшись в СП. Для получения логина
требуется сформировать заявку в СП с категорией «Национальные
сегменты/ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ/ Получить логин» (указав в тексте
заявки назначение запроса для продуктивной среды), приложив к ней
согласия на обработку персональных данных (Приложение 1 к настоящей
Инструкции), каждого предполагаемого к работе в АС СЭП сотрудника
Вашей организации, а также учетную карточку организации-изготовителя
(Приложение 2 к настоящей Инструкции). После получения заявки в СП,
на актуальные электронные адреса, указанные в согласии на обработку
персональных данных, будет выслана ссылка для создания пароля и
активации учетной записи сотрудника организации-изготовителя,
действительная в течении 24-х часов.
2.
В целях работы в АС СЭП посредством веб-сервисов необходимо
получить идентификатор информационной системы (мнемоника). Для чего
необходимо сформировать заявку в СП с категорией «Национальные
сегменты/ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ/ Получить мнемонику».
3.
Обмен
сведениями
и
результатами
рассмотрения
заявок
осуществляется через СП в рамках конкретной сформированной заявки.

Приложение № 1
к Инструкции
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. ________________

"__" _______ 20__ г.

Субъект персональных данных:
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

___________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

серия _______ N _______ выдан _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(кем и когда выдан документ)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Наименование и адрес лица, осуществляющего совместно с оператором обработку
персональных данных в интересах субъекта персональных данных:
акционерное общество "Электронный паспорт", ИНН 7701369198, 119072, г.
Москва, Андроньевская площадь, дом 4, стр. 1.
Согласие дается на обработку персональных данных с целью осуществления
идентификации и аутентификации субъекта персональных данных в системах
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов
техники (далее – системы электронных паспортов), предоставляющую возможность
получения сведений из систем электронных паспортов и внесения сведений в
электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного
средства).
Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
1.
ФИО (полностью) _________________________________________________.
2.
Пол _____________________________________________________________.
3.
Дата рождения ____________________________________________________.
4.
Место
рождения
___________________________________________________.
5.
Идентификационный
номер
(ИН)
или
УНП
____________________________.
6.
Адрес регистрации (страна и индекс обязательно)_______________________
_______________________________________________________________________.
7.
Действующий e-mail _______________________________________________.
Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, которая включает в себя сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную) (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, до его отзыва
субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору.
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных.
Подпись субъекта (представителя субъекта) персональных данных:
____________________________________________
________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

(подпись)»

Приложение № 2
к Инструкции
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
______________________________________________________________
Наименование организации и организационно-правовая форма
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Полное наименование
Сокращенное наименование
Адрес (место нахождения)
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Расчетный счет
Банк
Адрес банка
БИК банка
Корреспондентский счет
ОГРН
ОКВЭД
Генеральный директор
Главный бухгалтер
e-mail
Адрес в сети Интернет
Телефон

Представительство АО «Электронный паспорт» в Республике Беларусь

