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Регистрация на веб-портале 

citizen.odessa.ua 

 
1) Обычная регистрация с заполнением  

    обязательных полей формы 

 

2) Регистрация с помощью BankID 

 

3) Регистрация с помощью ЭЦП 

 

4) Регистрация с помощью Facebook 

 

5) Регистрация с помощью Google 
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1) Обычная регистрация с  

      заполнением обязательных  

      полей формы  
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- Кликните на иконку «вход» в правом верхнем углу страницы. 

- Выберите тип входа в портал или зарегистрируйтесь, кликнув на «регистрация». 
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- Кликните на удобный для Вас вариант «входа».  

- Пройдите «регистрацию», если Вы первый раз на портале. 

 

Возможные варианты входа для 

зарегистрированных пользователей: 

 

1. Bank ID Приватбанк 

2. Bank ID НБУ 

3. ЭЦП (электронная цифровая подпись) 

4. Facebook 

5. Google 

6. Логин / пароль 

Возможные варианты регистрации: 
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Обычная регистрация 

с заполнением полей 

регистрационной формы 

 

Шаг 1 из 2 
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Обычная регистрация 

с заполнением обязательных 

полей регистрационной  

формы и добавлением  

скан копий документов 

 

 

 

Шаг 2 из 2 
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Добавление скан копии документа         Шаг 2 из 2 
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Сохранение данных 

Завершение регистрации 
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2) Регистрация  

    с помощью BankID 
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Вместо заполнения 

полей формы кликните 

на логотип BankID 
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- Выберите банк с помощью которого 

   планируете произвести идентификацию. 

 

- Перейдите на страницу «клиент-банка». 
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Данные, переданные  

банком 
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3) Регистрация  

    с помощью ЭЦП 
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Вместо заполнения 

полей формы кликните 

на логотип ЭЦП 
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- Выберите канал идентификации  

   с помощью ЭЦП 
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- Укажите путь к  

   Вашему файлу 

 

- Введите пароль 

  к ЭЦП 



22 

- Если в Вашей системе не установлен криптоплагин, веб-сайт предложит скачать 

инсталляционный пакет для установки криптоплагина. 

- Установите криптоплагин на Вашем компьютере 
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- Данные, переданные ЭЦП 

- Дозаполните обязательные 

  поля 
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4) Регистрация  

    с помощью Facebook 
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Вместо заполнения 

полей формы кликните 

на логотип Facebook 
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Если в Вашем профиле в соцальной сети Facebook отсутсвует e-mail, портал 

предложит ввести ваш электронный адрес для перехода к последующим полям 

регистрации.  
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Социальная сеть Facebook передаст 

на портал тот объем данных, что  

введен Вами в социальной сети. 

 

Оставшиеся поля Вам необходимо  

дозаполнить. 
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Сохранение данных 

Завершение регистрации 
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5) Регистрация  

    с помощью Google 
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Вместо заполнения 

полей формы кликните 

на логотип Google 
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Google передаст на портал тот 

объем данных, что введен Вами  

в профиле Google. 

 

Оставшиеся поля Вам необходимо  

дозаполнить. 
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Сохранение данных 

Завершение регистрации 
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