Служба сервиса по аренде
Личный кабинет арендатора
Справка пользователя
30дек21

Уважаемый пользователь, Вы находитесь на главной странице Личного кабинета (далее
ЛК) арендатора. Для корректной работы воспользуйтесь нашей справкой:
Шаг 1:
Ознакомьтесь с условиями пользования сервисом, используя ссылку 1 на главной странице ЛК:

Экран 1 Вход

Шаг 2:
Введите логин (ссылка 2)
Шаг 3:
Введите пароль (ссылка 3). Логин и пароль арендатору выдаются при заключении
договора.
Шаг 4:
Нажмите кнопку «Войти» (ссылка 4).
Примечание: информация об актуальности данных доступна до входа в ЛК, время обновления
данных отображено на главной странице ЛК (ссылка 5).
Шаг 5:
Воспользуйтесь им в случае отказа системы на вход в ЛК, ознакомьтесь с Тех. справкой
(ссылка 6).
Примечание: для входа в ЛК должны быть разрешены cookie-файлы для сайта Личного
кабинета арендатора.
Настоящая Справка пользователя находится по ссылке 7.
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В случае изменения или появления дополнительной информации, с которой необходимо
ознакомиться, она размещается на главной странице ЛК по ссылке 8.
Если на главной странице ЛК появилась дополнительная защита от подбора
злоумышленниками пароля, необходимо распознать и ввести число, указанное на картинке.
Если Вы ошиблись, то нужно обновить страницу браузера и ЛК выдаст новое число.

Экран 2 Вход
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Вы перешли на личную страницу ЛК, где можете увидеть полную информацию о
последних заключенных договорах и наличии/отсутствии задолженности.
Вашему вниманию представлены следующие сервисы:
1. «Счета на оплату» (ссылка 1), где в хронологическом порядке отображены
неоплаченные авансы и начисления, а также имеется возможность сформировать
интерактивный счет, кликнув на синие строки.
2. «Акты сверок в разрезе договоров» (ссылка 2), где Вы можете сформировать
интерактивный акт сверки по каждому договору.
3. «Графики платежей, сформированные в целом по договору» (ссылка 3), где Вы можете
сформировать интерактивные графики платежей в целом по действующим договорам.

Экран 3 Карточка клиента

Дополнительно представлена информация:
-

об общем количестве входов в систему и дате последнего входа (ссылка 4),

- об IP, с которых осуществлялся вход (ссылка 5).
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Также есть чат с экономистом, в котором Вы можете задать вопросы по вашим договорам
и выставленным документам в ЛК (ссылка 6).
Примечание о цвете иконки в виде конверта рядом с входом в чат:
-

«серый конверт» обозначает, что сообщений ещё не было,

-

«зеленый конверт» обозначает, что ваше исходящее сообщение ещё не прочитано
экономистом,

-

«красный конверт» обозначает, что есть непрочитанные входящие сообщения от
экономиста,

-

«черный конверт» обозначает, что все сообщения в чате прочитаны.

Экран 4 Чат с экономистом
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Сервис предоставляет возможность формирования актуальных интерактивных счетов. Для
открытия счета кликните по синему тексту.

Экран 5 Счета на оплату

Примечание. Для работы с печатными формами требуется программа работы с pdf –
файлами. Например, бесплатная Adobe Reader.

Экран 6 Интерактивный Счет

Интерактивный счет открывается в дополнительном окне вашего браузера (ссылка 2
“Экран 5 Интерактивный Счет»). При закрытии окна Вы возвращаетесь во вкладку «Счета на
оплату».
При желании Вы можете распечатать счёт.
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Сервис «Акты сверки в разрезе договоров» предоставляет Вам возможность сформировать
интерактивный акт сверки в целом по договору (ссылка 1), либо отдельно по годам (ссылка 2).

Экран 7 Список Актов сверки

Экран 8 Интерактивный Акт сверки

Интерактивный Акт сверки открывается в дополнительном окне вашего браузера. При
закрытии окна Вы возвращаетесь в список Акты сверки в разрезе договоров.
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Сервис «Графики платежей, сформированные в целом по договору» позволяет Вам
сформировать интерактивные Графики платежей будущих периодов в целом по действующим
договорам.

Экран 9 Список Графиков платежей, сформированных в целом по договору

Интерактивные Графики платежей формируется в целом по договору с учетом всех
имеющихся на текущую дату изменений, согласованных сторонами договора. Но без учета
документов на оплату коммунальных услуг, объем предоставления которых определяется по
показателям счетчиков.

Экран 10 Интерактивный График платежей, сформированных в целом по договору
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Интерактивный График платежей, сформированный в целом по договору, открывается в
дополнительном окне вашего браузера. При закрытии окна Вы возвращаетесь в список
Графиков платежей, сформированный в целом по договору.
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Желаем Вам комфортной работы и будем рады услышать замечания/предложения по данному
web-сервису.
С уважением,
Служба сервиса по аренде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Примечание: оформление экранов может отличаться от приведенного в этом тексте в
зависимости от того, каким браузером и средством чтения pdf-файлов Вы пользуетесь.
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