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Чтобы ваш ребенок мог использовать виртуальную карту для входа в школу или со-
вершения покупок в школьной столовой, вам необходимо в системе создать и акти-
вировать собственный аккаунт ребенку (в случае если он еще не создан) и устано-
вить на смартфоне ребенка такое же приложение «Аргус.Школа», как и у вас. 
После установки мобильного приложения на телефон ребенка и активации его ак-

каунта необходимо произвести тестирование телефона ребенка на возможность 
использования виртуального идентификатора. В случае успешного тестирования 
технических возможностей телефона ребенок сможет начать использовать вирту-
альный идентификатор.
Давайте рассмотрим подробнее, как активировать собственный аккаунт ребенку и 

активировать ему виртуальный идентификатор.
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1. В аккаунте родителя необходимо зайти
во вкладку «Еще».

2.  Далее необходимо нажать кнопку
«Идентификаторы».
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3.  В открывшемся окне нажмите на активную над-
пись «Профиль ребенка».
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4.  Перейдя во вкладку «Профиль ребенка», до-
бавьте личный телефон ребенка, нажав на кнопку 
«Добавить телефон» (если у него нет личного те-
лефона, можно добавить номер одного из членов 
семьи).
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5.  После активации система сгенерирует
временный пароль для входа в аккаунт
ребенка.
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6. Чтобы войти в аккаунт ребенка, необходимо на 
его телефон скачать мобильное приложение «Ар-
гус.Школа» и авторизоваться в нем, введя данные 
параметры.
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7.  После авторизации нажимаем кнопку «Еще» и 
выбираем раздел «Виртуальные карты».

8.  Появится сообщение, поддерживает или не 
поддерживает ваше устройство работу в качестве 
виртуальной карты. Если ваше устройство может 
быть использовано как виртуальная карта, то сле-
дующие шаги необходимо выполнять в аккаунте 
родителя.
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9.  Родитель в своем аккаунте в разделе
«Мои дети» выбирает ребенка, которому
необходимо выпустить виртуальную карту.

10. После выбора ребенка нажимаем «Еще» и 
на странице своего профиля выбираем раздел 
«Идентификаторы» (Шаг 1 и 2).
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11. В этом разделе вы можете управлять иденти-
фикаторами своего ребенка. Выбираем вкладку 
«Виртуальные карты», — у устройства, для кото-
рого можно выпустить виртуальную карту, будет 
кнопка «Заказать карту».
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13. При заказе карты будут указаны условия
выпуска виртуальной карты и тариф.
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12. Далее на смартфоне ребенка повторно откры-
ваем раздел «Виртуальные карты» (шаг 7 и 8). В 
разделе появится доступная активная карта.
Необходимо нажать кнопку «Начать пользовать-

ся». 

13. Нажимаем «Разрешить» на запросы 
приложения.
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Теперь вы можете пользоваться смартфоном 
как виртуальной картой!


