
ПАМЯТКА 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИНЖЕНЕРА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

 

Для регистрации в мобильном приложении «Инженеры» вам понадобится ввести 

следующую информацию: 

 номер мобильного телефона; 

 адрес электронной почты; 

 уникальный пароль (должен включать буквы латинского алфавита и цифры); 

 паспортные данные (ФИО, дата рождения, кем выдан, дата регистрации); 

 ИНН; 

 сертификат: справка о постановке на учет (снятие с учета) физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Файл 

необходимо сохранить в формате PDF; 

 фото-селфи, фото паспорта, фото-селфи с первой страницей паспорта. 

 

После ввода всех требуемых данных процесс их проверки составляет 24 (двадцать 

четыре) часа (только в будни).  

 

После проверки анкетных данных на указанный вами номер телефона поступит push-

уведомление, после чего необходимо будет завершить регистрацию, предоставив номер 

банковской карты для дальнейшего перевода вознаграждений. 

 

ВАЖНО! В случае если мобильное приложение показывает стартовое окно «ввод 

логин/пароль», но регистрация ранее не была завершена, необходимо еще раз выбрать 

пункт «Регистрация», нажать «Продолжить» для завершения процедуры. 

Окончание регистрации подтверждается в мобильном приложении: 

 

 

 

 

Как делать фотографии 

 

Фотографии необходимо сделать при хорошем освещении. 

Не допускается наличие каких-либо посторонних предметов. 

При фотосъёмке паспорта в объектив должен помещаться весь разворот документа, а не 

только его часть.  

Для селфи с документом паспорт необходимо держать на уровне лица, пальцы рук не 

должны загораживать информацию на паспорте. 

 
 



Что нельзя: 

 Не фотографируйтесь в головных уборах или с предметами, которые закрывают 

лицо. 

 Не фотографируйте документ слишком близко или наоборот слишком далеко. 

 Не присылайте фотокопии документов. 

 Не фотографируйте иные документы (не паспорт). 

 Не включайте вспышку, когда фотографируете. 

 

ВАЖНО! До окончания процедуры регистрации НЕЛЬЗЯ заходить в мобильное 

приложение, так как это может привести к сбою в процессе регистрации. 

 

Дополнительная информация: 

1. До начала работ в мобильном приложении вам необходимо ознакомится с 

инструкцией, которая находится:  

Мобильное Приложение, Профиль > Документация "Библиотека" 

2. Сразу после регистрации вам присваивается квалификация 1 и предоставляется 

доступ к заявкам на Демонтаж оборудования. 

3. Для выполнения заявок другой категории с квалификацией 2 

Установка/Сервис/Замена или с квалификацией 3 категории Кассовые решения, вы 

можете повысить квалификацию путем прохождения тестов, которые находятся:  

Мобильное Приложение, Профиль > "Стать профи" 

4. Инструкции по работе с оборудованием находятся: 

Мобильное Приложение, Профиль > Документация "Библиотека" 

5. Если в процессе регистрации в мобильном приложении возникнут вопросы, 

необходимо: 

 связаться с координатором по номеру телефона 8-800-200-30-22 (добавочный 6); 

 направить вопрос из мобильного приложение, нажав кнопку «Пиши». Ответ 

будет предоставлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 


