Для
дистанционного
нотариального
удостоверения
клиенту
необходимо иметь компьютер с веб-камерой и микрофоном,
карточку удостоверения личности (ID) со считывателем карточки или
mobiil-ID (к сожалению, Smart-ID не годится).
Необходимо пользоваться веб-браузером Google Chrome и достаточно
высокую скорость интернет-соединения для видеообщения.
1.

На странице www.notar.ee войти в самообслуживание.

2.

После входа на главную страницу самообслуживания остановитесь на
каталоге «Мои сделки» и подождите появления диалогового окна
«Приближается время начала сделки … с электронно-цифровым
удостоверением».
Окно появляется примерно за 24 часа до начала сделки. Нажать на кнопку,
«Подтверждаю готовность к электронно-цифровому удостоверению». Затем
производится техническое установление личности при помощи Veriff (об
установлении личности подробнее в п. 3), в ходе которого необходимо при
помощи веб-камеры сделать свое фото и снимок своей карточки ID. Это
установление личности занимает от 2 до 5 минут, поэтому начинайте процедуру
как минимум за 5 минут до момента начала сделки.

3.

Техническое установление личности при помощи Veriff

Veriff открывается в браузере на том же языке, что и Chrome. Если Chrome на
английском языке, то и Veriff будет на английском языке. Для смены языка
необходимо нажать на изображение земного шара в правом верхнем углу и выбрать
Эстонию.

Дальше надлежит следовать инструкциям Veriff.
- Выбери документ, при помощи которого хочешь установить свою личность в
Veriff
- Сделай свою фотографию при помощи веб-камеры
- Сделай фотоснимок выбранного документа при помощи веб-камеры:
•
•
•

при выборе карточки ID надо вынуть ее из считывателя карточек ID
при помощи веб-камеры сделать фото лицевой стороны карточки ID
при помощи веб-камеры сделать фото оборотной стороны карточки ID

Если не удалось удостоверение личности (например, из-за расплывчатости,
засвеченности фото либо из-за чрезмерного расстояния от камеры и т.п.), система
попросит повторить процедуру. При успешном завершении процедуры система
сообщит об этом и передаст данные нотариусу.

4.

Если клиент прошел удостоверение личности при помощи Veriff и в
компьютере нотариус эта сделка в одновременно открыта для
дистанционного удостоверения, между клиентом и нотариусом возникает
видеомост.
На
экране
устанавливается
и
просматривается
удостоверяемый документ.

5.

На заключительном этапе клиент подписывает документ электронноцифровой подписью.

