
                                                                                                             
 
 
 

Инструкция по подключению мобильного приложения 
Акционер.online 

Шаг 1. Подключение к Личному Кабинету Акционера 
Чтобы получить доступ к функциям мобильного приложения, сначала нужно подключиться к 
Личному Кабинету Акционера.  

Для этого нужно получить логин и пароль (сочетание которых рассматривается как «простая 
электронная подпись» в соответствии с Законом об электронной подписи). 

Получить логин и пароль для Личного кабинета акционера и мобильного приложения можно двумя 
способами: 

1 способ: путем удаленной идентификации через портал Госуслуг 

Акционеры — физические лица, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, могут 
воспользоваться дистанционным способом подключения.  

Для этого необходимо: 

1. Перейти по ссылке на главной странице сайта в Личный кабинет акционера.  
2. Выбрать способ входа через портал Госуслуг. 
3. Ввести в форму запроса свои логин и логин на портале Госуслуг для прохождения удаленной 

идентификации. 
4. После прохождения удаленной идентификации и автоматического перехода в Личный кабинет 

акционера: 

 ознакомиться с электронным заявлением о выдаче ключа электронной подписи,  

 указать в заявлении свой номер мобильного телефона,  

 согласиться с обработкой персональных данных,  

 Правилами доступа и использования сервиса Личный кабинет акционера и Правилами 
использования простой электронной подписи при электронном взаимодействии с 
регистратором. 

5. Войти в Личный кабинет акционера, указав полученные в СМС логин и временный пароль. 
6. Сменить полученный в СМС пароль на постоянный. 
7. Запомнить постоянный пароль, чтобы его использовать для входа в Личный кабинет акционера 

и мобильное приложение Акционер.online.   

Заменить временный пароль на постоянный Вы можете также непосредственно в мобильном 
приложении Акционер.online.  

 

Примечание:  

 

Инструкция по регистрации учетной записи на портале Госуслуг изложена по ссылке 
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1 

Обращаем Ваше внимание, что клиенты Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка, не имеющие 
подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, могут получить такую запись и подключиться к Личному 
кабинету акционера для голосования на собраниях, не выходя из дома, выполнив следующие шаги:  

 

1. Регистрация Упрощенной учетной записи.  

Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и адрес 
электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации. 

 

https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=https%3A%2F%2Flk.rrost.ru%2F
https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=https%3A%2F%2Flk.rrost.ru%2F
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1


                                                                                                             
 
 

2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. 

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт 
гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в 
ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах 
проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней. 

 

3.  Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи. 

Подтвердите личность онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также 
интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн.  

Страница на сайте Сбербанка, с которой удобно входить в Сбербанк Онлайн для подтверждения личности:   

https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi 

Аналогичные страницы на сайте Тинькофф Банка: https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/ 

и Почта Банка https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi 

 

4. Используйте созданную Подтвержденную учетную запись для подключения к Личному кабинету 
акционера. 
 

2 способ: путем предоставления заявления в любой из офисов регистратора 

Акционеры - физические лица и представители юридических лиц могут предоставить в один из офисов 
регистратора необходимый для подключения комплект документов или направить необходимые для 
подключения документы почтой по адресу центрального офиса регистратора. 

Список документов для физических лиц: 

 Документ, удостоверяющий личность. 

 Заявление о выдаче ключа; 

 

 Список документов для представителей юридических лиц: 

 Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица. 
 Доверенность пользователя; 

 Заявление о предоставлении доступа в Личный кабинет акционера. 

 Логин и временный пароль для доступа в ЛКА акционер получает в СМС сообщении на свой телефон.  

  

Шаг 2. Установка мобильного приложения 

Установка приложения на iPhone производится из магазина приложений App Store так же, как и 
других приложений этого магазина. 

Установка приложения на смартфоны с операционной системой Android производится из магазина 
приложений Google Play так же, как и других приложений этого магазина. 

Приложение Акционер.online – бесплатное.  

Найти приложение в магазинах можно, введя в поисковую строку магазина название 
приложения Акционер.online. 

Для установки приложения Акционер.online также можно воспользоваться прямыми ссылками в 
магазины приложений:  

 

      

 

https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
http://rrost.ru/media/180442/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0.docx
http://rrost.ru/media/180426/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
http://rrost.ru/media/180429/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.docx
http://акционер.online/
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-online/id1284954080?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sbssoft.rost.android.pub.v1


                                                                                                             
 
 

Шаг 3. Начало работы с приложением 

1. Нажимаем на иконку установленного приложения Акционер.onlinе на своем смартфоне.  
2. Вводим логин и пароль. Если пароль временный, приложение попросит сменить этот пароль на 

постоянный.  
3. Приложение попросит дважды ввести пин-код для упрощения доступа к функциям мобильного 

приложения. 
4. Если Ваш смартфон оборудован сканером отпечатка пальца, то в дальнейшем можно 

использовать сканер отпечатка пальца для входа в приложение.  

 

После ввода пароля и установки пин-кода, Вам будут доступны функции мобильного приложения. 

Если эмитент организовал электронной голосование, то Вы сможете проголосовать на собраниях своих 
акционерных обществ.  

Если эмитент имеет соглашение с регистратором об организации доступа в Личный кабинет 
акционеров (и мобильное приложение) своих акционеров, то Вы сможете видеть и контролировать 
свои пакеты акций этого эмитента. 

Если вы оплатите услугу доступа в Личный кабинет акционера и мобильное приложение 
Акционер.online, то Вы сможете видеть и контролировать все акции, размещенные на всех открытых 
для Вас лицевых счетах во всех реестрах, которые ведет регистратор.  

Мобильное приложение имеет настройку, позволяющую подключить одновременно учетные записи 
Личного кабинета акционера НРК и РОСТа, необходимые для того, чтобы в мобильном приложении 
одновременно видеть свои пакеты акций, учтенные на лицевых счетах в реестрах, которые ведут оба 
регистратора.  

 


