
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по регистрации на портале 
https://www.cryptopro.ru/ 

  



 
1) Для регистрации на портале, перейдите по ссылке 
https://www.cryptopro.ru/user/register или нажмите на кнопку «Регистрация», 
как показано на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – ссылка на регистрацию 

 

2) На следующей странице (Рисунок 2) вам необходимо заполнить 
персональную анкету (все поля, отмеченные красной звёздочкой * – 
обязательны для заполенния). 



 
Рисунок 2 – регистрационная анкета 

 

Обратите внимание, пароль должен содержать большие и маленькие 
латинские буквы, а также цифры. 

В самом конце анкеты подтвердите своё согласие на обработку 
персональных данных, а также поставьте галочку в поле «Captcha» и 
нажмите кнопку «Регистрация» (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – поле «Captcha» и кнопка «Регистрация» 



Если регистрация прошла успешно, вы будете направлены на следующую 
страницу, где получите соответствующее уведомление об успешной 
регистрации (Рисунок 4). Если же какие-либо поля заполнены неверно, то 
при нажатии на кнопку «Регистрация» вы останетесь на той же странице а 
поля, которые необходимо исправить – будут выделены красным цветом. 
Внесите необходимые исправления и переходите к следующему шагу. 

 

 
Рисунок 4 – уведомление об успешной регистрации и панель личного кабинета 

 

После успешной регистрации на портале вы получаете доступ к 
зашифрованному хранилищу, с которого можете скачивать интересующие 
вас продукты, в частности КриптоПро CSP 4.0 R4.  

Чтобы скачать данный дистрибутив, вам необходимо: 

1)  В верхней части сайта, выбрать меню «Продукты» - «КриптоПро CSP» - 
«Загрузка файлов» (Рисунок 5). 



 
Рисунок 5 – меню загрузки файлов 

 

2) Далее, вам необходимо будет согласиться с лицензионным соглашением и 
перейти к загрузке (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – согласие с лицензионным соглашением 



 

3) На следующем шаге, вы попадёте в раздел загрузки, где в подразделе 
«Сертифицированные версии» необходимо выбрать «КриптоПро CSP 4.0 R4 
для Windows, macOS и UNIX» (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – КриптоПро CSP 4.0 R4 для Windows, macOS и UNIX 

 

4) Далее, в подразделе «Для Windows» нажмите на ссылку «КриптоПро CSP 
4.0 для Windows» (Рисунок 8) и во всплывающем окне выбрать действие 
«Сохранить файл» (Рисунок 9). 

 
Рисунок 8 – ссылка на скачивание дистрибутива КриптоПро CSP 4.0 для Windows 



 
Рисунок 9 – сохранение дистрибутива на компьютер 

 

После этого дистрибутив КриптоПро CSP 4.0 будет скачан на ваш компьютер 
и готов к дальнейшей установке. 

 

Для того, чтобы узнать серийный номер загруженного вами 
дистрибутива, необходимо зайти в ваш личный кабинет портала 
https://www.cryptopro.ru/, в раздел «Мои загрузки» (Рисунок 10). В данном 
разделе будут указано наименование, номера, а также даты загрузки всех 
ваших дистрибутивов (Рисунок 11). 

 
Рисунок 10 – раздел личного кабинета «Мои загрузки» 



 

Рисунок 11 – наименование, серийные номера, даты загрузок всех ваших дистрибутивов 


