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1. Регистрация клиента в ЛК ЮЛ
1.1. Переход в Личный кабинет с главной страницы сайта
Зарегистрироваться в Личном кабинете Вы можете с главной страницы сайта в разделе
«Организациям», нажав на любую из выделенных кнопок (см. рис. 1):

Рис. 1. Регистрация с главной страницы сайта

1.2. Переход на страницу регистрации в Личном кабинете
В открывшейся форме нужно будет нажать кнопку «Регистрация» (см. рис. 2).

Рис. 2. Форма входа в Личный кабинет
3

1.3. Заполнение данных в форме для регистрации в Личном кабинете
Далее Вам необходимо заполнить строки: Логин (Ваш ИНН) и Е-mail (адрес электронной
почты, указанный Вами при заключении договора) – см. рис. 3. В качестве способа
получения пароля Вы можете выбрать электронную почту (e-mail) или SMS. Если выбрана
регистрация по e-mail, то Вы переходите к пункту 1.4 Инструкции. Если же в качестве
способа получения пароля выбрана SMS, то Вы переходите к пункту 1.5 Инструкции.

Рис. 3. Форма регистрации в Личном кабинете

1.4. Если выбрана регистрация по E-mail
1.4.1. Переход по ссылке из электронного письма
Далее на Вашу электронную почту (которая указана в пункте 1.2 или пункте 1.3)
приходит письмо со ссылкой для завершения регистрации, по которой нужно будет
перейти (см. рис. 4).
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Рис. 4. Содержание письма для завершения регистрации в Личном кабинете

1.4.2. Ввод пароля для входа в Личный кабинет
Далее Вы перейдете на страницу, где Вам нужно будет придумать собственный пароль,
дважды ввести его в специальные формы и нажать на кнопку «Зарегистрироваться» (см.
рис. 5).

Рис. 5. Форма ввода пароля при регистрации в Личном кабинете

1.5. Если выбрана регистрация по SMS
1.5.1. Ввод номера мобильного телефона для получения пароля
Введите номер мобильного телефона для получения пароля по SMS, как указано на рис. 6.
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Рис. 6. Ввод номера мобильного телефона для получения пароля в Личном кабинете
по SMS

1.5.2. Ввод номера мобильного телефона для получения пароля
Введите пароль, пришедший на указанный номер мобильного телефона из пункта 1.5.1
через SMS в поле, которое указано на рис. 7.
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Рис. 7. Форма для ввода SMS-пароля при регистрации в Личном кабинете

1.6. Вход на главную страницу Личного кабинета
После этого Вы перейдёте в свой Личный кабинет (см. рис. 8).

Рис. 8. Главная страница в Личном кабинете
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2. Авторизация клиента в ЛК ЮЛ
2.1. Переход в Личный кабинет с главной страницы сайта
Авторизоваться в Личном кабинете Вы можете с главной страницы сайта в разделе
«Организациям», нажав на любую из выделенных кнопок (см. рис. 9):

Рис. 9. Авторизация с главной страницы сайта

2.2. Выбор способа авторизации и ввод персональных данных для входа
в Личный кабинет
В открывшейся форме нужно выбрать логин, по которому Вы хотите авторизоваться в
Личном кабинете (ИНН, Телефон или e-mail), ввести зарегистрированные логин и пароль
(указанный Вами при регистрации в Личном кабинете) в специальной форме для ввода
данных, после чего нажать на кнопку «Войти» (см. рис. 10).

Рис. 10. Форма входа в Личный кабинет
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Если данные введены корректно, то Вы перейдете в свой Личный кабинет (см. рис. 11).

2.3. Вход на главную страницу Личного кабинета
После этого Вы перейдёте в свой Личный кабинет (см. рис. 11).

Рис. 11. Главная страница в Личном кабинете
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3. Восстановление доступа клиента в ЛК ЮЛ
3.1. Если возникла ошибка при входе (авторизации) – Переход на
страницу восстановления доступа в Личный кабинет
Если же данные введены некорректно, то система выдаст ошибку с текстом, что введен
неправильный пароль. Для его восстановления нажмите на кнопку «Забыли пароль» (см.
рис. 12) и следуйте изложенным ниже пунктам в этой инструкции.

Рис. 12. Окно ошибки при вводе неверного пароля

3.2. Заполнение данных в форме для восстановления пароля в Личном
кабинете
После этого Вы перейдете в окно «Восстановление пароля», где в качестве логина Вы
должны ввести Ваш Логин (ИНН) и E-mail (указанный Вами при заключении договора) и
нажать на кнопку «Восстановить пароль» (см. рис. 13). В качестве способа
восстановления пароля Вы можете выбрать электронную почту (e-mail) или SMS.
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Рис. 13. Форма восстановления пароля в Личном кабинете
Если данные введены корректно, то Вы переходите к пункту 3.4 этой инструкции. В
случае.
Если в качестве способа восстановления пароля Вы выбрали e-mail, то на указанный
электронный адрес Вам должно прийти письмо со ссылкой, по которой Вам нужно будет
перейти. Вы перейдете в окно для восстановления пароля по e-mail (см. рис. 14), где Вам
нужно будет 2 раза ввести новый пароль, который в дальнейшем будет использоваться для
входа в Ваш Личный кабинет.
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Рис. 14. Форма ввода пароля при восстановлении доступа в Личный кабинет
Если в качестве способа восстановления пароля Вы выбрали SMS, то на указанный
номер мобильного телефона Вам придёт SMS с паролем, который в дальнейшем будет
использоваться для входа в Ваш Личный кабинет (см. рис. 15).

Рис. 15. Форма для ввода SMS-пароля при восстановлении доступа в Личный
кабинет

3.3. Если возникла ошибка при несовпадении ИНН и
зарегистрированной электронной почты при восстановлении
пароля в Личном кабинете
В случае ввода некорректных данных, система выдаст Вам ошибку и инструкцию с
дальнейшими действиями по восстановлению доступа в Личный кабинет (см. рис. 16).
12

Рис. 16. Ошибка при вводе неверных данных в форме восстановления пароля в
Личном кабинете

3.3.1. Отправка скан-копии ИНН или ОГРН для восстановления
доступа в Личный кабинет
Далее Вам необходимо с любого Вашего e-mail адреса создать письмо, вложить в него
скан-копии Ваших ИНН или ОГРН и направить это письмо на электронную почту
vz@energos.perm.ru.
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3.3.2. Подтверждение прав доступа клиента к его Личному
кабинету
Сотрудник компании после получения скан-копий на электронную почту
vz@energos.perm.ru регистрирует указанную Вами новую электронную почту базе
данных.

3.3.3. Переход по ссылке из электронного письма для
восстановления доступа в Личный кабинет
Далее на Вашу электронную почту (которая указана в пункте 3.3 или пункте 3.3.1)
приходит письмо со ссылкой для завершения регистрации, по которой нужно будет
перейти (см. рис. 17).

Рис. 17. Содержание письма для завершения процедуры восстановления доступа в
Личный кабинет

3.3.4. Ввод нового пароля для входа в Личный кабинет
Далее Вы перейдете на страницу, где Вам нужно будет придумать новый пароль, дважды
ввести его для и нажать на кнопку «Зарегистрироваться» (см. рис. 18).

Рис. 18. Форма ввода пароля при восстановлении доступа в Личный кабинет
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3.4. Вход на главную страницу Личного кабинета
После этого Вы перейдёте в свой Личный кабинет (см. рис. 19).

Рис. 19. Главная страница в Личном кабинете
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4. Пункты меню и возможности Личного кабинета

Рис. 20. Пункты меню и возможности Личного кабинета
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5. Раздел «Карточка договора»
В раздел «Карточка договора» Вы перейдете автоматически при входе в Ваш Личный
кабинет. Этот раздел является информационным (см. рис. 21). В нём содержатся
следующие сведения:











Номер ИНН Вашей организации
Номер договора электроснабжения и дата его заключения
Организация, с которой заключен договор электроснабжения (включая отделение и
его номер телефона)
Режим работы отделения
Адреса клиента
Информация об операторе ЭДО
Ваша электронная почта, которая привязана к договору электроснабжения
Контактные данные специалиста по договору
Контактные данные специалиста по расчетам
Информация о сумме задолженности на текущий момент

Рис. 21. Раздел «Карточка договора» в Личном кабинете
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6. Раздел «Оплата»
В этом разделе Вы можете совершить оплату за электроэнергию по выбранному договору
электроснабжения. Автоматически сумма к оплате формируется исходя из суммы долга.
Если долг отсутствует, то сумма к оплате по умолчанию указана как 0. Чтобы изменить
размер указанной суммы, нужно в поле для ввода данных в правом углу ввести новую
сумму к оплате, далее нажать на кнопку «Оплатить». Подробнее – на рис. 22. Введём,
например, сумму в размере 2000 руб.

Рис. 22. Формирование счета на оплату
После этого Вы перейдете на экран, где Вы представлена сумма к оплате, включая
комиссию банка. Если Вы хотите отправить копию электронного чека на адрес
электронной почте, то в выделенном поле нужно ввести e-mail и поставить галочку перед
текстом «Отправить электронный чек на e-mail». По умолчанию в качестве адреса
отправки для электронного чека указана почта, которую Вы указывали при заполнении
регистрационной анкеты для договора электроснабжения. Для дальнейшей оплаты
нажмите на кнопку «Оплатить». Если Вы хотите вернуться на предыдущий экран
(например, для того, чтобы ввести другую сумму для оплаты), Вам нужно кликнуть на
кнопку «Отмена». Внизу экрана (под текстом «Копия счёта») указаны реквизиты
получателя платежа, в данном случае – компании-поставщика электроэнергии. Подробнее
см. на рис. 23.
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Рис. 23. Счёт на оплату
Далее Вы перейдёте на страницу оплаты в Сбербанке. Для совершения платежа Вам
необходимо заполнить данные банковской карты, с которой Вы будете совершать оплату,
а затем нажать на кнопку «Оплатить» (см. рис. 24).

Рис. 23. Счёт на оплату
После обработки платежа банком, данные о нем (включая электронный чек) появятся в
разделе «Архив платежей».
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7. Раздел «Архив платежей»
Данный раздел предназначен для просмотра статистики платежей по выбранному
договору электроснабжения. В разделе содержится такая информация, как номер, дата,
сумма и источник платежа. Чтобы выбрать сформировать период, за который Вам
необходим просмотр истории оплат, Вы можете воспользоваться встроенным календарем
– для этого достаточно кликнуть на него и задать период. Подробнее – на рис. 24.

Рис. 24. Архив платежей
Также в случае совершения оплаты в Личном кабинете есть возможность просмотреть
реквизиты платежа (клик на номер платежа) и скачать электронный чек (клик по кнопку
«Скачать электронный чек»). Подробнее – на рис. 24. Внешний вид просмотра реквизитов
платежа представлен на рис. 23, копии чека – см. рис. 25.

Рис. 25. Внешний вид электронного чека
Типы источников оплаты:




Оплата по банку (ЭСК) – оплата произведена через банковский сервис (мобильное
приложение, банковский перевод).
Продажи по платежным картам – оплата произведена по карте очно в
обслуживающем отделении, либо через Личный кабинет.
Оплата по кассе – оплата произведена наличными очно в обслуживающем
отделении.

Возможность просмотреть и скачать электронный чек в Личном кабинете доступна
только в том случае, если оплата производилась через Личный кабинет. Для первых
двух источников оплаты такая возможность не предусмотрена.
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8. Раздел «Передача показаний»
Внешний вид раздела представлен на рис. 26. В данном примере Март 2019 – период, за
который принимаются показания к расчёту. Для одного договора электроснабжения
может быть несколько точек учёта (в данном примере представлено 2). Для каждой из
точек учёта присвоен свой код, адрес местонахождения и номер счётчика.

Рис. 26. Внешний вид раздела «Передача показаний»
Передать показания можно одним из двух способов – через заполнение значений в
столбце «Новые показания» в Личном кабинете, либо с использованием специального
шаблона передачи показаний.

8.1. Способ 1. Передача показаний через ввод новых показаний в Личном
кабинете
Для этого в выбранном договоре нужно последовательно ввести новые показания по
каждой из точек учёта в поле «Новые показания», нажать на кнопку «Отправить», после
чего появится соответствующее уведомление о том, что данные отправлены к расчёту.
Подробнее – на рис. 27.

21

Рис. 27. Передача показаний через Личный кабинет

8.2. Способ 2. Передача показаний через специальный шаблон для
передачи показаний
Чтобы передать показания через специальный шаблон, его нужно скачать из Личного
кабинета, кликнув по кнопке «Скачать шаблон файла показаний» (см. рис. 28). Этот
шаблон можно открыть в программе MS Excel и заполнить по каждой из точек учёта.
Важно: заполнять необходимо только данные в столбце «Конечные показания» (см.
рис. 29). После этого необходимо загрузить заполненный шаблон в Личный кабинет,
нажав на кнопку «Выберите файл». Если шаблон заполнен корректно, то Личный кабинет
выдаст сообщение о том, что данные отправлены к расчёту (см. рис. 28).
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Рис. 28. Передача показаний через специальный шаблон

Рис. 29. Заполнение специального шаблона
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9. Раздел «Расчетные документы»
В этом разделе содержатся такие документы, как авансовые счета, счет-фактура выданный
и акт электропотребления. Выделенным жирным шрифтом слева указан расчетный
период, за который были сформированы эти документы. Справа от названий документов
указаны дата и номер документов. Просмотреть документ Вы можете, кликнув на
название документа (документ откроется в отдельном окне). При клике на кнопку
«Скачать» справа от названия документа Вы сможете сохранить документ на Ваш
рабочий компьютер или мобильное устройство. Соответственно, с помощью клика на
кнопку «Скачать все документы периода» Вы сохраните все документы, представленные в
Личном кабинете за конкретный расчетный период (календарный месяц). Внешний вид
раздела представлен на рис. 30.

Рис. 30. Раздел «Расчетные документы»
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10.

Раздел «Сформировать акт сверки»

Данный раздел предназначен для формирования акта сверки. Допустимый период
формирования – не более 3 последних лет. Чтобы выбрать сформировать период, за
который Вам необходимо получить акт сверки, Вы можете воспользоваться встроенным
календарем – для этого достаточно кликнуть на него и задать период, далее – нажать на
кнопку «Сформировать». Подробнее – на рис. 31. Акт сверки будет открыт в отдельном
окне.

Рис. 31. Формирование акта сверки
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11.

Раздел «Сменить пароль»

Этим разделом можно воспользоваться для случая, когда Вы хотите поменять пароль,
который используется для входа в Личный кабинет. Чтобы это сделать, Вам необходимо
сначала ввести действующий пароль в поле «Старый пароль», и далее ввести новый
пароль дважды – в поля «Новый пароль» и «Подтвердите пароль». Обратите внимание на
то, что пароль не может быть короче 6 символов. Наиболее безопасными паролями
считаются те, которые содержат как минимум 1 заглавную и 1 строчную буквы, а также 1
цифру. Пароль вводится латиницей (английские буквы). Крайне не рекомендуется
использовать символ знаки препинания, нижнее подчёркивание, «собачку (символ
«@»). Внешний вид раздела представлен на рис. 32. После ввода всех данных нужно
нажать на кнопку «Подтвердить». Также после успешной смены пароля на экране
появится соответствующее уведомление.

Рис. 32. Раздел «Сменить пароль»
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12.

Раздел «Управление входом»

В этом разделе Вы можете добавить дополнительные логины, которые могут
использоваться для входа в Личный кабинет (помимо ИНН) – дополнительные адреса
электронной почты, а также номера телефонов. Обратите внимание на то, что Вы
можете ввести не более 4 дополнительных логинов! Чтобы ввести дополнительные
логины, Вам необходимо нажать на кнопку выбора типа логина, выбрать
соответствующий тип (телефон или эл. почта), ввести данные в форму, нажать на кнопку
«Добавить», а затем нажать на кнопку «Сохранить изменения». Внешний вид раздела
представлен на рис. 33. После успешного завершения изменения настроек появится
соответствующее уведомление.

Рис. 33. Раздел «Управление входом»
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13.
Раздел «Выбор/изменение способа доставки
расчетных документов»
Данный раздел меню Личного кабинета служит для изменения способов доставки
расчетных документов. Всего существует 3 способа доставки – в бумажном виде на адрес,
который указан в качестве адреса для доставки почтовых корреспонденций (см. рис. 21),
на электронную почту и через подключенного оператора ЭДО (инструкцию, как
подключить оператора ЭДО Вы можете посмотреть, нажав на кнопку «Подробнее»).
Обратите внимание на то, что в настройках доставка расчётных документов не
допускается одновременно по почте и через оператора ЭДО. Внешний вид раздела
представлен на рис. 34.

Рис. 34. Раздел «Выбор/изменение способа доставки расчетных документов»
Если Вы хотите изменить действующие настройки, необходимо выбрать
соответствующий (-ие) способ (-ы), установив в столбце «Включено» соответствующие
галочки, а затем нажать на кнопку «Подтвердить выбор» (см. на рис. 34). Далее Вы
перейдёте на окно, где нужно подтвердить Ваш выбор, нажав на кнопку «Всё верно.
Завершить» (см. рис. 35).

Рис. 35. Подтверждение изменения способов получения расчетных документов
В результате Вы вернетесь назад в раздел «Выбор/изменение способа доставки расчетных
документов. Об успешном сохранении новых настроек Вас оповестит уведомление с
текстом «Изменения успешно приняты» (см. рис. 36).
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Рис. 35. Успешное изменение способов доставки расчетных документов
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