
 

 

Закажите электронное удостоверение личности  

Для получения цифровых государственных и муниципальных услуг Вам необходимо 
иметь электронное удостоверение личности, которое называется e-ID. Оно 
необходимо для электронной идентификации пользователя услугами.   

Преимущества электронного удостоверения личности 

Преимуществ много. Вы можете, например, записаться на приём к врачу, получить 
рецепт и ознакомиться с информацией, касающейся Вашего здоровья. Также Вы 
можете получить информацию о школе для ребёнка, налогах и других вопросах, 
являющихся важными в случае, если Вы хотите работать в Норвегии. Электронное 
удостоверение личности e-ID позволит Вам получить информацию от государственных 
служб быстро, надёжно и без посредников.  

Заказать электронное удостоверение личности через систему Buypass для беженцев 
из Украины, получивших коллективную защиту, можно бесплатно.   

Что для этого нужно делать? 

Вам необходимо иметь норвежское электронное удостоверение личности. Если Вы 
беженец из Украины, получивший коллективную защиту, и имеете действительное 
удостоверение личности, Вы можете установить электронное удостоверение личности 
на Вашем смартфоне. Оно называется «Buypass ID i mobil» (Идентификация в 
мобильном телефоне от Buypass).  

Требования к заказу Buypass ID i mobil  

Для того, чтобы заказать и активировать Buypass ID i mobil, Вы должны удовлетворять 
следующим требованиям:  

• Вы должны иметь смартфон. 

• Вам должно быть не менее 13 лет.  

• Вы должны будете предъявить действительное удостоверение личности.  
Ознакомьтесь со списком действительных удостоверений личности в разделе 
«Принимаемые в качестве удостоверений личности документы».  

• Вы должны иметь действительный норвежский идентификационный номер, 
зарегистрированный в Реестре населения Норвегии. Идентификационный 
номер указан в Вашей карточке-удостоверении беженца (Аsylum seeker card), 
которую Вам выдали в полиции при регистрации в Норвегии.   

• Вы должны иметь норвежский почтовый адрес для того, чтобы пойти в почтовое 
отделение по месту жительства, чтобы получить код для активации Buypass ID.  

 

Принимаемые в качестве удостоверений личности документы  

Приводим список принимаемых в виде удостоверений личности документов, один из 
которых должен быть у Вас, чтобы заказать электронное удостоверение личности e-ID. 

Паспорт: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/UKR/A/O/docs-per-
type.html 

Проездные документы: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-
documents/UKR/T/O/docs-per-type.html 
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Карточка, удостоверяющая личность: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-
documents/UKR/B/O/docs-per-type.html 

Здесь Вы можете заказать e-ID 

Считайте QR-код для получения информации на украинском или русском о том, как 
заказать e-ID.   

 

Информация на украинском 

 

Информация на русском 
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