
Руководство к сервису

для загрузки фотографии

на русском языке
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Это стартовая страница сервиса для загрузки 
фотографии. Пожалуйста, укажите номер своей 
медицинской страховки и дату своего рождения.

назад к меню 

выбора языка

переход на 
след. 
страницу

девяти- или 
десятизначный номер 
медицинской 
страховки

дата рождения

(ДД.ММ.ГГГГ)
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Здесь представлена информация о защите личных 
данных. Ваша фотография будет заархивирована для 

выдачи электронной медицинской карточки и 
использоваться в дальнейшем. Пожалуйста, 

подтвердите ознакомление с этой информацией о 
защите личных данных, кликнув на пустую ячейку.

принять информацию о защите данных

назад к стартовой странице переход на след. страницу
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На этой странице представлена информация о 

требуемом качестве фотографии. Важно предоставить новую 

фотографию, по которой можно будет Вас однозначно узнать.

эта фотография

подходит для 

документа
вернуться назад на страницу
с информацией о защите данных

такие фотографии

не подходят и не

могут быть приняты

переход на

след. страницу
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На этой странице Вы можете загрузить свою фотографию. 
Кликнув мышью по левой кнопке под изображением карточки, Вам следует выбрать ту

папку, в которой хранится фотография, которую Вы хотите загрузить. После того,
как Вы выбрали фотографию двойным щелчком мыши, путь к файлу с

фотографией копируется в расположенное рядом с кнопкой поле (шаг 1). Для загрузки 
фотографии щелкните мышкой по кнопке, расположенной справа под карточкой (шаг 2).

назад к странице 
с информацией
о качестве фотографии

шаг 1:
выбор фотографии

шаг 2:

загрузить фотографию

переход на

след. страницу
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Здесь Вы можете отредактировать границы и размер фотографии.
Изменения Вы можете увидеть в правом секторе окна на карточке.

подтвердить фото

назад

подтвердите, 

что Вы являетесь

изображенным

на фотографии 

лицом.
назад к странице

для загрузки фотографии

переход на

след. страницу
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Здесь Вы можете посмотреть, сохранить или распечатать документ,
подтверждающий загрузку фотографии.

показать 
подтверждающий 
документ

переход на

след. страницу
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назад к документу,
подтверждающему 
загрузку фотографии

окончание работы
с приложением для
загрузки 
фотографии

Vorname: Lena

Nachname: Musterfrau

KV-Nummer: 912345678

Geburtsdatum: 15.02.1982

Загрузка фотографии завершена. Ваша фотография еще должна пройти 
проверку качества. Если она отвечает всем требованиям, мы как можно 

скорее отправим Вам электронную карточку здоровья. В противном 
случае мы обязательно свяжемся с Вами.

Вы можете загрузить
какую-либо 
другую фотографию,
например, Ваших
членов семьи.


