
Памятка по SIMiD 
 

1. Подключение/ замена SIM-карты на SIMiD возможна в офисах компании А1, указанных по ссылке: 

https://www.a1.by/ru/corporate/p/b2bsimid (блок Как управлять услугой). 

 
2. Для подключения/ замены SIM-карты на SIMiD необходимо предоставить следующий комплект 
документов: 
 

при обращении руководителя 
организации 

- документа, удостоверяющего личность,  
- документа, подтверждающего полномочия руководителя,  
- заявления стандартного образца от имени организации,  
- печати (не обязательно). 

при обращении представителя 
организации 

- документа, удостоверяющего личность,  
- доверенности на получение материальных ценностей на имя 
представителя организации, 
- заявления стандартного образца от имени организации. 

при обращении ФЛ - документа, удостоверяющего личность. 

 
3. Стоимость подключения/ замены SIM-карты на SIMiD зависит от срока действия выбранного 
сертификата. 
Стоимость и способы оплаты за издание сертификатов размещены на сайте https://nces.by/pki/price/. 
 

Сертификат на 1, 2, 3 года  
 

Сертификат на 2 года без права пользования 
инфраструктурой (стоимость сертификата разово 4.8 
руб. с НДС)  

Стоимость подключения/замены SIM-карты 
на SIMiD: 14,89 руб. с НДС. 
 

Стоимость подключения/замены SIM-карты на SIMiD: 1 руб. 
с НДС. 
 

Возможно подключение пакетов SMS id с 
включенным трафиком бинарных SMS для 
подписи электронных документов: 
Пакет SMS "id 100",  
Пакет SMS "id 200"  
Пакет SMS "id 500"  
Пакет SMS "id unlim" 
 
Абонплата пакетов указана на сайте 

https://www.a1.by/ru/corporate/p/b2bsimid 

Обязательно подключение Доступа к сервисам 
инфраструктуры мобильной ЭЦП с включенным 
безлимитом бинарных SMS для подписи электронных 
документов. 
 
Абонплата - 2.50 руб. с НДС/мес. 

Трафик пакетов SMS id не расходуется при подписании документов на портале mDoc. 
При подписи на портале mDoc 1 SMS = 0,75 руб. с НДС. 

 
4. Записать сертификат на SIMiD можно в Республиканском удостоверяющем центре по предварительной 
записи на сайте https://nces.by/pki/zapis/, а также в других Регистрационных центрах (адреса и контакты 
указаны по ссылке https://nces.by/pki/contacts/). Подробнее уточнить информацию можно по тел. 
+375173113000, +375293113300, заказать обратный звонок через сайт или задать вопрос онлайн 
https://nces.by/o-nas/news/. 
 
5. Для получения сертификата необходимо ознакомиться с Регламентом и Политикой применения 
сертификатов, изданными Республиканским Удостоверяющим Центром, на сайте 
https://nces.by/pki/service/ul_izdanie_sok/.  
Перечень документов при издании сертификата, а также формы необходимых документов размешены по 
этой же ссылке https://nces.by/pki/service/ul_izdanie_sok/. 
Для получения сертификата нужно прибыть лично лицу, которое планирует использовать электронную 
цифровую подпись с документом, подтверждающим оплату за издание сертификата. 
 
 
Особенности: 
- При замене SIM-карты по любой причине / смене номера телефона/ переоформлении абонента 
происходит отзыв предыдущего сертификата, а для получения нового необходимо повторно проходить 
процедуру регистрации. 
- Пластиковую карту-держатель с PIN-кодами необходимо сохранять, т.к. коды необходимы для подписи 
документов. В случае утери PIN-кодов для подписи документов, коды восстановлению не подлежат и 
необходима замена SIM-карты с новой выдачей сертификата. 
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- SIMiD и пластиковую карту-держатель с PIN-кодами необходимо иметь при себе при обращении в РУЦ 
для записи сертификата. 
 
- Подписание электронного документа производится с помощью специальных бинарных SMS.  
- Для подписания одного электронного документа используется несколько SMS, их количество зависит от 
количества запросов, поступающих от портала, на котором производится подписание документа. 
- Перечень организаций, на порталах которых доступно использование ЭЦП, размещен на сайте www.A1.by 
в описании услуги SIMiD. 
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