
Инструкция 

для собственников (владельцев) транспортных средств по заключению договоров 

возмездного оказания услуг по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и 

обеспечению передачи информации в Ространснадзор, включая договор возмездного 

оказания услуг связи, с возможностью подключения дополнительных услуг 

1. Зарегистрироваться в личном кабинете по ссылке: https://lk.aoglonass.ru  

Памятка по работе в ЛК доступна по 

ссылке: https://aoglonass.ru/files/docs/pamyatka_klientu_dlya_raboty_s_kommercheskim_port

alom_ao_glonass.pdf  

2. Ввести сведения о собственнике (владельце) транспортных средств (далее – ТС), заполнив 

соответствующие поля веб-формы. 

3. Выбрать место получения и количество USIM-карт. Получить USIM-карты можно как в 

офисе АО «ГЛОНАСС», так и в офисе агента. 

4. После обработки заявки на выдачу USIM-карт направляется уведомление о готовности 

USIM-карт к выдаче. 

5. Получить USIM-карты. Для получения USIM-карт представителем юрлица или ИП, 

представитель должен иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий 

личность.  

6. Ввести сведения о ТС, установленной на них аппаратуре спутниковой навигации (далее – 

АСН) и полученных USIM-картах. 

7. Выбрать набор услуг в отношении каждой единицы АСН: 

а) пакет трафика передачи данных;  

б) пакет SMS (при необходимости);  

в) доступ к АСМ-ЭРА (при необходимости);  

г) параметры ретрансляции в иные информационные системы (при необходимости) . 

8. Разместить по каждому ТС скан-копии следующих документов: 

а) СТС; 

б) ПТС (выписка из ЭПТС); 

в) договор аренды / лизинга или иной документ, подтверждающий право владения (если 

ТС находится не в собственности); 

г) акт об установке АСН на ТС. 

9. Отправить данные на проверку менеджеру АО «ГЛОНАСС». 

10. Получить договор, подписанный со стороны АО «ГЛОНАСС» усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), через систему электронного 

документооборота (далее – ЭДО). По умолчанию используется оператор системы ЭДО 

СБИС. В случае необходимости может быть настроен роуминг с иными системами ЭДО. 

Запрос настройки роуминга может быть направлен АО «ГЛОНАСС» по электронной 

почте на адрес paper@aoglonass.ru или самостоятельно инициирован собственником 

(владельцем) ТС путем обращения к оператору ЭДО.   

11. Подписать договор УКЭП и направить его АО «ГЛОНАСС» через систему ЭДО.* 

12. Оплатить счёт за выбранные услуги, который будет направлен по электронной почте на 

адрес, указанный при заключении договора. 

13. Провести проверку работоспособности АСН совместно со специалистами АО 

«ГЛОНАСС» согласно Программе тестирования. 

14. В случае успешной проверки работоспособности АСН на адрес электронной почты, 

указанный при заключении договора, направляется свидетельство об идентификации 

АСН.  

* При отсутствии возможности заключения договора с использованием системы ЭДО договор 

может быть заключен через агента.  
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