Памятка по регистрации пользователя в личном кабинете.
1.

Перейти по ссылке «Личный кабинет»:

2.

Нажать «Зарегистрироваться»:

3.

Выбрать способ регистрации

4.

Регистрация с помощью email:

Поля «Лицевой счет» и «Фамилия» должны соответствовать данным, указанным в
квитанции.
В поле «Имя пользователя (логин)» можно написать свою фамилию (русскими или
английскими буквами), либо иной придуманный Вами логин.
В поле «Пароль» рекомендуется использовать сочетание букв, цифр и/или
символов.
В поле «Подтверждение пароля» повторно заполните Ваш пароль.
Запомните вводимую Вами информацию, т.к. в дальнейшем сможете входить в
личный кабинет по заполненному Вами полю «Имя пользователя (логин)» и «Пароль». В
поле «Email» необходимо указать адрес Вашей электронной почты, на который будет
направлено сообщение со ссылкой для активации регистрации.
Если желаете получать новости сервиса личного кабинета по электронной почте,
то поставьте галочку, подтверждая свое согласие. На картинке под регистрационной
формой будет указано автоматически сгенерированное число, его необходимо записать в
пустом поле (справа от картинки).
5.

Нажать кнопку «Зарегистрировать».

Если при регистрации данные были введены некорректно, будет выведено
сообщение об ошибке, в этом случае необходимо проверить введенную Вами
информацию, заполнить все поля и снова нажать «Зарегистрировать». Если введенные
регистрационные данные заполнены верно, то на электронную почту, указанную при
регистрации будет направлено письмо:

6.
Необходимо открыть сообщение и перейти по ссылке для активации,
указанной в сообщении:

7.
Теперь необходимо перейти по ссылке «Войти в личный кабинет»,
заполнить поля «Имя пользователя» и «пароль», указанные при регистрации, и
нажать «Войти»:

Вход в личный кабинет без регистрации возможен, если ранее не была произведена
регистрация пользователя в системе:

В случае, если произведена регистрация в личном кабинете с присвоением логина и
пароля, то вход в личный кабинет возможен будет только по имени пользователя и его
паролю.

8.

Регистрация с помощью СМС:

Поля «Лицевой счет» и «Фамилия» должны соответствовать данным, указанным в
квитанции.
В поле «Имя пользователя (логин)» можно написать свою фамилию (русскими или
английскими буквами), либо иной придуманный Вами логин.

В поле «Пароль» рекомендуется использовать сочетание букв, цифр и/или
символов.
В поле «Подтверждение пароля» повторно заполните Ваш пароль.
Запомните вводимую Вами информацию, т.к. в дальнейшем сможете входить в
личный кабинет по заполненному Вами полю «Имя пользователя (логин)» и «Пароль». В
поле «Мобильный телефон» необходимо указать номер телефона, на который будет
направлено сообщение со ссылкой для активации регистрации.
Если желаете получать новости сервиса личного кабинета по электронной почте,
то поставьте галочку, подтверждая свое согласие. На картинке под регистрационной
формой будет указано автоматически сгенерированное число, его необходимо записать в
пустом поле (справа от картинки).
9.

Нажать кнопку «Зарегистрировать».

Если при регистрации данные были введены некорректно, будет выведено
сообщение об ошибке, в этом случае необходимо проверить введенную Вами
информацию, заполнить все поля и снова нажать «Зарегистрировать». Если введенные
регистрационные данные заполнены верно, то на мобильный телефон придёт СМС
сообщение с кодом для активации

Что делать, если забыли логин или пароль, указанный при регистрации?
1. Перейти по ссылке «Личный кабинет»:

2. Нажать «Забыли логин или пароль»:

3. Достаточно заполнить только электронную почту, только логин или номер
телефона, указанные при регистрации и число с картинки, далее нажать
«Восстановить»:

На номер телефона придет СМС с новым кодом активации, либо на адрес электронной
почты придет сообщение, содержащее Ваш логин и ссылку для восстановления забытого
пароля:

Перейдя по ссылке необходимо указать новый пароль, и «Сохранить» изменения:

После изменения пароля можно осуществить вход в личный кабинет.

