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1. Введение 
 

Служба Европейской комиссии по аутентификации (ECAS) является системой, которая 

проверяет и идентифицирует пользователей, подключающихся к онлайн-услугам и веб-

сайтам, управляемых Европейской Комиссией. Она требует от всех пользователей 

создания и поддержания учетных записей. 

 

Целевая группа 

 

Данный документ предназначен для пользователей, которые никогда ранее не создавали 

учетную запись в Службе ЕК по аутентификации, т.к. в документе обозначены шаги 

для создания учетной записи в Службе ЕК по аутентификации. 

 

Этот документ НЕ предназначен для пользователей уже имеющих учетную запись в 

Службе ЕК по аутентификации.  

 

2. Ссылка на веб-сайт в Службы ЕК по аутентификации для 

создания учетной записи 
 
Щелкните (кликните) по нижеследующей ссылке, чтобы попасть на веб-сайт Службы ЕК 

по аутентификации для создания учетной записи: 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

 

Пожалуйста, удостоверьтесь, что  у Вас есть доступ к Вашей электронной почте до начала 

процедуры создания учетной записи, т.к. Вы получите автоматическое электронное 

письмо, на которое Вы должны ответить в течение 90 минут. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


3. Создание учетной записи 

 
3.1  Зарегистрируйтесь 

 
Когда Вы щелкните по ссылке веб-сайта  Службы ЕК по аутентификации, появится 

регистрационная форма, которую Вы должны заполнить: 

  
 

Choose a user name – Выберите имя пользователя  

First name – Имя  

Last name – Фамилия  

E-mail – Электронная почта 

Confirm e-mail – Подтвердите электронную почту 

E-mail language – Язык, на котором придет сообщение на электронную почту  

Enter the code - Введите код на картинке 

Privacy statement (там где нужно отметить флажок) - Заявление о конфиденциальности: 

отмечая данный флажок вы подтверждаете, что прочитали и поняли Заявление о 

конфиденциальности. 

Sign up – Зарегистрироваться  

*Required fields – Обязательные поля 

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Исполнительное 

агентство по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре 

 

Имя пользователя 

 

Поле «Имя пользователя» является необязательным. Если вы не вводите имя 

пользователя, система автоматически генерирует имя пользователя за Вас. Когда, в 

дальнейшем (в будущем), Вы будете использовать данные для входа в систему ECAS 

Это НЕ имя пользователя, предоставленное  

EACEA. См. ниже. 

Выберите язык 

Нажмите сюда, если Вы хотите, увидеть 

другой случайный  код подтверждения 

Обязательно нужно отметить 

флажок с заявлением о 

конфиденциальности  



(Службы ЕК по аутентификации), Вы можете ввести либо Ваше имя пользователя, либо 

адрес Вашей электронной почты. 

 

Пожалуйста, не используйте адрес Вашей электронной почты в качестве имени 

пользователя, так как это может привести к проблемам в случае смены адреса 

электронной почты. 

 

Нажмите на кнопку «Sign up» (Зарегистрироваться), когда заполните форму, и, если Вы 

заполните форму правильно, то Вы получите следующее подтверждающее сообщение: 

 

 

 
       Thank you for registering, you will receive an e-mail allowing you to complete the registration process.  

 

(Спасибо за регистрацию, вы получите письмо на электронную почту, позволяющее завершить процесс регистрации.) 

 

 

 

 

После того как будет принят Ваш пароль, появится следующее подтверждающее окно: 

 

 

 

 
      New password 
         

         Your ECAS password was successfully changed.  

 

 

 

New password – Новый пароль 

         

Your ECAS password was successfully changed. – Ваш пароль был успешно изменен. 

 

Вы закончили регистрацию и создали учетную запись. Пожалуйста, держите детали 

Вашей учетной записи и пароль в надежном месте. 

 

В будущем, Вы сможете входить в учетную запись ECAS, используя выбранное Вами 

(или созданное автоматически) имя пользователя или адрес электронной почты, 

который Вы использовали при регистрации Вашей учетной записи. 

 



4. Помощь с учетной записью ECAS  
 

Кликните (нажмите) кнопку « Help » («Помощь») для того чтобы найти список Часто 

Задаваемых Вопросов (Frequently asked questions). 

 

 
 

Если у Вас остались еще вопросы после нажатия кнопки « Help » («Помощь»), вы можете 

связаться и обратиться за помощью к службе поддержки пользователей: 

 

DIGIT-USER-ACCESS@ec.europa.eu 

 

Обратите внимание: служба поддержки пользователей может помочь Вам только с 

вопросами по учетной записи ECAS (Службы ЕК по аутентификации). 

 

Если у Вас проблемы, связанные с онлайн-услугами Исполнительного агентства по 

Образованию, аудиовизуальным средствам и Культуре  (EACEA) или с веб-сайтом, к 

которому вы хотите подключиться или используете, пожалуйста, обратитесь к 

Руководству пользователя или сайту службы поддержки для получения соответствующей 

услуги.  

Там Вы найдете подробную информацию о доступных средствах (службах) поддержки и 

необходимых услугах поддержки. 

 

 

mailto:DIGIT-USER-ACCESS@ec.europa.eu

