
Безопасно ли сейчас пользоваться ID-картой? 

ID-карта совершенно безопасна в качестве удостоверяющего личность документа. Вышеописанный риск 

для безопасности вообще не касается ID-карт, выданных до 17 октября 2014 года. Текущее экспертное 

мнение таково: использование ID-карты остается безопасным процессом как для идентификации 

личности в Интернете, так и для проставления электронных подписей. 

Как я могу пользоваться ID-картой? 

Вы можете по-прежнему потреблять все услуги. ID-карта неизменно действует в качестве 

удостоверяющего личность документа, в том числе при поездках, до указанной на карте даты окончания 

срока ее действия. Для потребителей Mobiil-ID тоже ничего не изменится. 

Что же для меня изменится? 

Пока сертификаты не приостановлены или аннулированы, для владельца ID-карты ничего не изменится. 

Вы можете пользоваться своей ID-картой точно так же, как и раньше. Если в какой-то момент 

сертификаты станут недоступными из-за риска для безопасности, владельцев соответствующих ID-карт 

известят об этом по электронной почте, и эта новость также появится в средствах массовой информации. 

Нужно ли мне ходатайствовать о получении новой ID-карты? 

ID-карта неизменно действует в качестве удостоверяющего личность документа, в том числе при 

поездках в другие страны Европейского Союза, до указанной на карте даты окончания срока ее действия. 

Текущую карточку вида на жительство в сочетании с паспортом иностранца тоже можно использовать 

при поездках. О получении новой ID-карты нужно ходатайствовать только по истечении срока действия 

текущей ID-карты. В остальных случаях ходатайствовать о получении новой ID-карты не нужно, и ее 

владелец не подвергается возросшему риску. 

Какие существуют альтернативы ID-карте? 

Вместо ID-карты можно использовать Mobiil-ID. Для входа в Интернет-банк, можно также использовать 

дигипасс или кодовые карточки. 

Как получить Mobiil-ID? 

Обратитесь к своему оператору мобильной связи, который выдаст Вам SIM-карту с поддержкой данной 

услуги. Затем Вам останется лишь активировать Mobiil-ID на сайте politsei.ee. Mobiil-ID можно начать 

пользоваться сразу после активации. В настоящее время за потребление этой услуги взимается 

операторская плата в размере 1 €/месяц. 

Где можно получить дополнительную информацию? 

Вы можете позвонить в службу поддержки пользователей ID-карт: 1777. С вопросами о Mobiil-ID следует 

обратиться в представительство оператора мобильной связи или позвонить в его службу поддержки 

клиентов или воспользоваться сайтом самообслуживания. 

Следует ли мне аннулировать сертификаты своей ID-карты? 

Сейчас особой необходимости в этом нет. Если ситуация изменится, органы власти незамедлительно 

предупредят владельцев ID-карт. 


