
В рамках концепции цифровизации документооборота РКФ, в части “родословных” 
(свидетельство о происхождении собаки) и регистрационных карточек собак функционирует 
сервис по отображению кинологических документов на ресурсах РКФ 
по нанесенному на них QR-коду.

1. QR-код в правом верхнем углу дает возможность посмотреть электронную копию документа 
на сайте РКФ. 

2. Что такое QR-код?
QR-код (от английского quick responce — быстрый отклик) — это способ кодирования различной 
информации с двухмерного штрих-кода.
QR-код обладает такими достоинствами, как легкое считывание сканирующими устройствами, 
в роли которых может выступать даже весьма посредственная камера мобильного телефона, 
и быстрое распознавание заложенной информации с помощью соответствующего программного 
обеспечения. Расшифровывающие код приложения выпущены для всех популярных 
операционных систем и платформ мобильных устройств и персональных компьютеров: Mac OS X, 
Windows, iOS, Android, Windows Mobile, Symbian OS, Bada. Для браузеров созданы специальные 
расширения для работы с QR-кодами.

3. Как это работает в РКФ? 
Переход на страницу просмотра электронной копии родословной будет доступен посредством 
сканирования QR-кода, нанесенного на аналоговую версию документа.
При первом сканировании пользователю будет предложена регистрация на портале с 
последующей верификацией действия при помощи введения проверочного кода из СМС, после 
чего пользователь будет перенаправлен на страницу отображения родословной.
В рамках личного кабинета каждый пользователь сможет предоставить или запретить доступ 
к просмотру его документов для других посетителей портала.

Сейчас ссылка на просмотр электронной копии родословной перенаправлена на соответствующую 
страницу сайта РКФ. В дальнейшем данный сервис будет доступен и на других ресурсах РКФ 
(Портал РКФ).
Электронная версия документа может быть скачена в формате PDF.

4. Удобство использования. 

Цифровые версии кинологических документов позволят осуществлять все операции, доступные 
держателям аналоговых версий документов, при помощи личного кабинета пользователя 
в системе, а также в рамках официальных мероприятий, организуемых РКФ и ее членами.

Минимизация рисков мошеннических действий при операциях купли продажи собак. 
Доступность электронной версии родословной в рамках портала РКФ позволит пользователям, 
планирующим приобретение собаки, получать оперативную информацию о племенном статусе 
щенка, а также титулах, наградах, дипломах и сертификатах его родителей, что сделает 
невозможным подделку регистрационных кинологических документов при операциях купли продажи. 
История будет динамичной и будет постоянно обновляться. Если при жизни вашего питомца его 
родители получили новые статусы, награды, которые не были указаны первоначально в вашей 
родословной, то данная информация автоматически будет дополнена в электронном носителе. 

Масштабируемость. 
Сведения из пользовательских документов, авторизованных РКФ и хранящихся на портале будут 
обладать высокой степенью достоверности и будут защищены от подделки, что позволит 
использовать их в рамках сторонних ресурсов и организаций (ветеринарных клиник, генетических 
лабораторий, сервисных и торговых площадок и т.д.).

Разъяснения по QR-коду


