
Скачать и установить 
приложение Tootal OTP (One 
Time Password) в Google 
Playstore. После установки 
открыть приложение на 
телефоне. 

1.
Откройте мобильное приложение 
на смартфоне. Сравните код на 
странице в браузере с тем, что 
отображается на экране телефона. 
Если они совпадают, смело 
нажимайте "Approve". Вы на сайте 
Тутал! Наслаждайте новыми 
коллекциями!

Откроется окно подтверждения 
на экране компьютера, где будет 
указан код.  

Открыть www.tootalshop.com 
на Вашем компьютере. Ввести 
имя пользователя и пароль. Имя 
пользователя это электронная 
почта, которую Вы использовали 
при регистрации. Нажать 
кнопку“Sign in”. 

Ввести код, который Вы 
получили по СМС и нажать 
кнопку "Validate".  Ваше 
приложение активировано. (код 
на картинке изображен как 
пример)

Вы получите СМС с кодом для 
подтверждения.  Это необходимо 
чтобы зарегистрировать Ваш 
номер. Код-подтверждение Вы 
можете видеть на картинке.

3.2.
Ввести свой номер мобильного 
телефона с международным 
кодом. Убедитесь, что это тот же 
номер, что был указан Вами при 
регистрации, иначе Вы не 
получите доступ к Вебшопу Тутал.
Нажать кнопку "Verify".

4. 5. 6. 7.

Download and install the Tootal 
OTP (One Time Password) app 
in the App Store. After down-
loading, open the app on your 
mobile phone. 

1.
Take your mobile phone, open 
the Tootal OTP app. Compare the 
OTP-code in your smartphone 
with the code shown on your 
browser. Do both codes corres-
pond? Then easily verify with 
one tap on “yes” on your smart-
phone. You now have access to 
the Tootal shop!

You will see a verification page 
on your computer screen. 
You see an OTP-code on the 
page.  

Go to www.tootalshop.com on 
your computer. Fill in your 
username and password. Your 
username is the email address 
listed in your registration. Click 
on the “Sign in” button. 

Fill in the validation code  
which you receive via SMS and 
click on the “Validate” button. 
Your OTP app will now be  
verified. (The code in the image 
is an example).

You will receive an SMS  
message with a validation code.  
This is necessary to register 
your mobile phone number. 
(The validation code in the 
image is an example)

3.2.
Fill in your mobile phone 
number and the right dial code. 
Make sure it’s exactly the same 
number as you entered when 
you registered, otherwise you 
can’t access the webshop.
Then click on the “verify” 
button
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