Инструкция по личному кабинету
для физических лиц (населения)
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Инструкции по личному кабинету
Регистрация на сайте
Для того чтобы зарегистрироваться на сайте необходимо зайти на страницу
«Личный кабинет» и кликнуть по ссылке «Зарегистрироваться».

Рисунок 1 - Форма авторизации

Если вы не знаете своего лицевого счета, то перейдите по ссылке «Получить
лицевой счет / логин». Для поиска лицевого счета необходимо:
 выбрать улицу,
 указать номер дома и квартиру и префикс квартиры, если есть, и
 ввести Фамилию владельца (по правилам правописания: первая буква
заглавная, а остальные прописные).
После ввода данных необходимо нажать кнопку «Найти». Если данные
введены корректно, то в ячейке «Ваш лицевой счет» отразится значение лицевого
счета:

Рисунок 2 - Форма получения лицевого счета
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Кнопка «Загрузить» можно использовать для получения расшифровки
начислений за прошлый месяц без регистрации в личном кабинете.

Рисунок 3 - Расшифровка начислений за выбранный период

При необходимости, период расшифровки можно поменять и получить
данные за другой период, используя кнопку «Получить расшифровку». Через
кнопку «Скачать отчет» можно сохранить данные в файле с расширением «*.pdf».
Форма регистрации для физ. лиц
Откроется следующая форма:
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Рисунок 4 - Форма регистрации (физ. лица)

В верхней части формы пользователь может выбрать, какую регистрацию он
хочет пройти (как физическое лицо или как юридическое). В зависимости от того,
какой вид регистрации выберет пользователь, ему отобразятся необходимые для
этого вида регистрации поля.
Пользователь должен заполнить все поля формы регистрации. Поле «Логин»
заполняется автоматически в зависимости от номера договора или лицевого счёта
(для физических лиц логин является лицевым счётом). Т.е. для физического лица с
лицевым счётом «123456» логином будет «123456».
После успешной регистрации появится сообщение:

Рисунок 5 - Сообщение о подтверждении регистрации на сайте

Рисунок 6 - Сообщение о подтверждении регистрации в письме
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Чтобы автоматически подтвердить регистрацию пользователю необходимо
кликнуть на первую ссылку. Результатом будет следующее сообщение над формой
авторизации.

Рисунок 7 - Форма авторизации (после успешной регистрации)

Далее пользователь может авторизоваться на сайте и начать пользоваться
функциями личного кабинета.
Восстановление пароля
Если пользователь забыл пароль, он может кликнуть по ссылке «Забыли
пароль?» под формой авторизации и перейти на следующую страницу:

Рисунок 8 - Форма восстановления пароля

После того, как пользователь введет свой логин или адрес электронной почты,
ему на почту отправится письмо следующего вида:

Рисунок 9 - Письмо со ссылкой на восстановление пароля
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Если кликнуть по ссылке, откроется форма, в которой можно сменить пароль
для учётной записи. В данном случае, пользователю необходимо ввести ИИН /
БИН и Лицевой счёт / Номер договора.

Рисунок 10 - Форма смены пароля

Смена email
Чтобы сменить адрес электронной почты, необходимо открыть страницу
смены email в личном кабинете:

Рисунок 11 - Страница смены email

Далее необходимо ввести новый адрес в поле ввода и нажать на кнопку
«Изменить email».

Рисунок 12 - Форма изменения email
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Смена пароля
Чтобы сменить пароль, необходимо открыть страницу смены пароля в личном
кабинете:

Рисунок 13 - Страница смены пароля

Далее ввести текущий и новый пароль в поля ввода и нажать на кнопку
«Изменить пароль».

Рисунок 14 - Форма изменения пароля

Передача показаний для физ. лиц
1.
Для передачи показаний приборов учета используя инструменты
сайта, необходимо выбрать пункт меню «Показания приборов учета».

Рисунок 15 - Показания приборов учёта (пункт в левом меню)
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2. На странице в табличной форме отражается список установленных
приборов учета, с отражением информации о датах поверки, предыдущих и
текущих показаниях счетчика.

Рисунок 16 - Таблица показаний учёта (физ. лица)

3. В столбце «Показания текущего месяц» можно редактировать показания,
которые уже переданы в этом месяце или ввести новые. После ввода показаний
необходимо нажать на кнопку «Передать показания».
Показания необходимо вводить в формате, указанном под табличной частью,
т.е. должно быть 5 знаков на кубы и 2 знака на литры, недостающие значения
заполняются нулями, как показано на примере на рис.14.
! Если после ввода цифр, показания обнуляются, значит вводите значения в
формате, отличном от указанного в шаблоне.
4. Если указать показания только по одному счётчику, то появится окно, в
котором необходимо подтвердить передачу показаний только по одному счётчику.
Если нажать кнопку «Отмена», показания не будут зарегистрированы.

Рисунок 17 - Окно подтверждения передачи показаний

5. В случае успешной передачи показаний появится следующее сообщение:

Рисунок 18 - Окно об успешной передаче показаний

В случае ошибки появится сообщение «Ошибка подключения к серверу.
Пожалуйста, попробуйте повторить запрос позже».
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Расшифровка начислений
Когда пользователь открывает страницу, загружаются данные за предыдущий
месяц. В верхней части формы можно выбрать период, за который необходимо
сформировать расшифровку (месяц и год) и нажать на кнопку «Показать
расшифровку».
После того, как таблица за необходимый период сформировалась, эту таблицу
можно скачать в формате pdf или отправить pdf-файл на почту пользователю с
помощью соответствующих кнопок под таблицей.

Рисунок 19 - Расшифровка начислений для физ.лиц
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Кнопка «Подписаться на рассылку» позволяет автоматически на
электронный адрес, указанный при регистрации, получать ежемесячно данную
расшифровку.
Если подписались на рассылку, то активна кнопка «Описаться от рассылки»,
которая позволяет остановить ежемесячную рассылку счета за услуги
водоснабжения и водоотведения.
Сверка взаиморасчетов
Пользователи могут выбрать период, за который хотят посмотреть состояние
лицевого счёта (в первом поле дата начала периода, во втором — дата конца
периода) и нажать на кнопку «Получить данные».
После нажатия на кнопку в таблице отобразятся данные.

Рисунок 20 -Сверка взаиморасчетов

Рисунок 21 - Окно выбора даты

Эту таблицу можно скачать с сайта в формате *.pdf или отправить pdf-файл
таблицы на электронную почту пользователя.
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