
СанСим. Простое подключение 
к телефониии 

Необходимо выбрать номерШаг 1.

Красивый городской 
номер телефона

Виртуальная АТС

БЕСПЛАТНО 
первые 14 дней!

для предпринимателей
и юридических лиц



Необходимо выбрать тарифный план 
и заполнить форму Вашими данными 

Шаг 2.
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Если выбрали Физическое лицо 
и подключение через ГосУслугиШаг 3.

После нажатия кнопки «Войти» попадаем 
в личный кабинет СанСим, где надо подтвердить 
электронную подпись документов

Шаг 4.

После нажатия «Принять все» происходит активация номера, 
и через пару минут Вы уже можете начать полноценно пользоваться 
Вашим номером
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Откроется форма ниже и ее необходимо заполнить. 
Приготовьте Ваш паспорт.

Необходимо перейти в Вашу электронную почту 
и найти письмо от СанСим (могло попасть в спам) Шаг 5.

Если выбрали Физическое лицо и подключение 
через «У меня нет аккаунта на ГосУслугах»Шаг 3.1.
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После загрузки всех страниц нажимаем «Подключить»

После заполнения всех полей Вам необходимо 
загрузить 2-3 страницу паспорта, 4-5 страницу 
паспорта (страница с регистрацией) и селфи 
с паспортом

Шаг 3.2.



Далее необходимо дождаться проверки 
загруженных документов Шаг 3.3.

После того, как загруженные документы будут верифицированы, в личном 
кабинете появится информация о готовности Договора на оказание услуг. 
Вам останется только подписать Договор одним из следующих способов:

1. с помощью портала Госуслуг (ЕСИА) – это самый удобный и быстрый 
способ, активация услуг происходит в течение 1-2 минут после подписания!

2. с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) – 
скачайте и подпишите договор, а затем загрузите его в личном кабинете; 
активация услуг произойдет после того, как мы проверим действительность 
электронной подписи.

Если у вас нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах и нет УКЭП – 
мы будем рады видеть вас в одном из наших офисов продаж и 
обслуживания!

После подписания договора дождитесь СМС об активации номера – 
теперь вам доступны все услуги!



Также на Ваш контактный телефон 
будет направлено смс-сообщение 
с Вашим логином и паролем от 
личного кабинета

После активации номера 
поступит еще одно 
смс сообщение об успешной 
активации номера

После активации договора и входа 
в личный кабинет требуется произвести 
смену временного пароля на постоянный

Шаг 3.4.



После изменения пароля произойдет обновление страницы 
и Вы попадете на главную страницу СанСим


