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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 

________________________________________________________________________________ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ  

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ eParaksts mobile   
________________________________________________________________________________ 

 

Эта инструкция предназначена для быстрой и упорядоченной регистрации мобильного 

приложения eParaksts mobile с последующей установкой на смартфон, в рамках выполнения 

требований Закона об официальном электронном адресе (ст.5 первая часть п.2, Переходные 

правила п.3), об обязательном использовании официальных электронных адресов 

юридическими лицами с 01.01.2020 года, для обеспечения безопасной и эффективной 

электронной коммуникации и обмена электронными документами с госучреждениями. 

 

I. Что такое мобильное приложение eParaksts mobile. 

Мобильное приложение eParaksts mobile используется для подтверждения э-личности 

(э-идентичности) в различных информационных системах, например,: 

1. на портале www.latvija.lv, для регистрации официального электронного адреса 

компании и последующих входов в него, для электронной коммуникации и обмена 

электронными документами с госучреждениями; 

2. на портале www.eParaksts.lv, для подтверждения э-идентичности и подписания 

электронных документов электронной подписью; 

3. для подписания документов электронной подписью в смартфоне в мобильном 

приложении eParaksts mobile. 

Мобильное приложение eParaksts mobile доступно бесплатно для смартфонов как с 

операционной системой iOS, так и Android.  

http://www.latvija.lv/
http://www.eparaksts.lv/
http://www.eparaksts.lv/


 
 

II. Как получить eParaksts mobile? 

В настоящей инструкции будет рассмотрен способ получения eParaksts mobile используя 

услуги курьерской службы.  

III. Шаги для получения eParaksts mobile: 

1. Зайдите на портал www.eparaksts.lv. 

2. В верхней левой части экрана выберите язык интерфейса: 

 

3. В верхней части экрана выберите раздел Продукты, а затем eParaksts mobile. 

4. В нижней левой части экрана нажмите на кнопку Подать заявку.  

5. Далее, нажмите кнопку Начинаем. 

6. Подключитесь к порталу воспользовавшись данными доступа к интернет-банку для 

идентификации личности (интернет-банки Latvija.lv): 

6.1.  нажмите на кнопку Интернет-банки Latvija.lv: 

 

  
 

6.2. в открывшемся окне портала Latvija.lv в верхнем правом углу окна выберите язык 

интерфейса и отметьте галочкой что Вы согласны с правилами аутентификации и 

пересылке Ваших персональных данных Латвийскому Государственному центру радио 

и телевидения: 

 

 
 

6.3. затем выберите банк для идентификации личности: 
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7. Поставьте глочки на согласие с условиями обработки данных и Продолжить.  

 

 

8. После идентификации личности впишите свой номер телефона и заполните код 

безопасности, который придет на него и подайте заявление на портале 

www.eParaksts.lv: 

8.1. верифицируйте указанные номер мобильного телефона и адрес электронной почты; 

  

8.2.  Нажмите Продолжить для создания договора.  

http://www.eparaksts.lv/
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8.3. Введите данные паспорта или ID.  

 

8.4. Выбираем опцию Дождись курьера.  

 

8.5. Вписываем адсес доставки вам договора курьером для подписания, доставка бесплатная.  



 
 

 

 

8.6. Ждите звонка курьера,который привезет вам договор.  

 

9. Подождите, когда с Вами свяжется курьерская служба и договорится о наиболее 

удобном времени и месте, чтобы бесплатно доставить на подписание заявление-

договор. 

10. Курьер DPD доставит на подписание заявление-договор. Перед подписанием договора, 

курьеру надо будет предоставить свой удостоверяющий личность документ (паспорт 

или eID карту), данные которого Вы указали в заявлении. 

11. После того как курьер зарегистрирует подписанный договор (в течение 24 часов), на 

указанный в заявлении адрес электронной почты Вы получите известие, о том что 

можете продолжить оформление eParaksts mobile. 

12. Выполните в письме изложенные указания для активации мобильного приложения. 

13.  Загрузите на свой смартфон мобильное приложение eParaksts mobile через App Store 

или Google Play. Нажмите кнопку  Открыть; 

14. Создайте свой PIN-код э-идентичности: 

14.1. в мобильном приложении eParaksts mobile (в смартфоне) нажмите кнопку 

Начать; 

14.2.  создайте свой PIN-код э-идентичности. Запомните его! PIN-код эидентичности 

будете использовать каждый раз, когда надо будет подтвердить свою э-

идентичность; 

14.3. зайдите на портал www.eparaksts.lv, затем в верхнем правом углу экрана 

http://www.eparaksts.lv/


 
 

нажмите Войти, затем подключитесь к данному порталу с помощью средств для 

подтверждения личности Интернет-банки на портале www.latvija.lv: 

 

14.4. в своём профиле нажмите на кнопку Продолжить; 

14.5. на экране увидите QR-код и цифровую комбинацию: 

 

 

http://www.latvija.lv/


 
 

14.6. с помощью QR-считывателя на смартфоне сканируйте QR-код, чтобы получить 

свой индивидуальный код. Если у Вас нет на смартфоне QR-считывателя, для 

получения индивидуального кода, можно мануально ввести указанную 

цифровую комбинацию в мобильное приложение eParaksts mobile (на 

смартфоне); 

14.7. после получения своего индивидуального кода, Вам будет отправлено на 

смартфон СМС со вторым кодом безопасности, состоящим из четырёх цифр; 

14.8. этот код безопасности введите в мобильное приложение eParaksts mobile (на 

смартфоне), нажмите на кнопку Подтвердить код, тем самым закончив 

оформление заявки на eParaksts mobile. 

15. После получения eParaksts mobile создайте пароль для электронной подписи, которым 

Вы будете пользоваться при подписании документов: 

15.1. Вы находитесь на портале www.eparaksts.lv на 4-ом шаге Создание пароля 

электронной подписи.  

15.2. Чтобы создать пароль нажмите на копку Продолжить; 

15.3. в мобильном приложении eParaksts mobile подтвердите свою э-идентичность; 

15.4. Вам будет отправлено на смартфон СМС с кодом безопасности, который надо 

ввести на портале www.eparaksts.lv; 

15.5. Создайте свой пароль не менее чем из 6-и символов. 

 

15.6. Для подтверждения пароля нажмите на кнопку Подтвердить; 

15.7. На экране появится сообщение  

http://www.eparaksts.lv/
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Поздравляем, теперь Вы можете пользоваться мобильным приложением eParaksts mobile для 

подтверждения своей э-идентичности в различных электронных системах и подписывать 

электронные документы! 

 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

 

Номер пользователя указанный в Договоре и PIN-код надо будет использовать каждый раз  

для подтверждения своей э-идентичности в различных электронных системах. 

 

 


