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ГЛОССАРИЙ 

 

1. Общество – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». 

2. ЛКК – личный кабинет клиента. 
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1. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ 

 
Для получения доступа к личному кабинету клиента Общества, клиенту необходимо:  

 знать 11-значный номер лицевого счета; 

 в базе данных Общества должна храниться информация о номере мобильного телефона 

или e-mail клиента; 

 

 
 
Если в базе данных Общества номер телефона не указан или отсутствует e-mail, то данную 
информацию необходимо передать сотруднику организации, очно обратившись центр 
обслуживания клиентов, предоставив документ, удостоверяющий право собственности на 
помещение и заполнив согласие на обработку персональных данных. 
 
Получение временного пароля возможно 2 способами: 
 

 SMS – сообщением; 

 Электронным сообщением на e-mail. 
 
Порядок действий клиента для получения временного пароля: 
а) клиент нажимает на стартовой странице кнопку «Восстановить/Получить пароль»; 
б) в открывшемся окне клиент вводит номер лицевого счета и выбирает способ получения пароля 
(SMS и e-mail). 
 
После проведения запроса на получение временного пароля на мобильный телефон либо на e-
mail клиента придет SMS или электронное сообщение, в зависимости от выбранного способа 
получения пароля. 
После получения временного пароля во время первого входа ЛКК потребует его смены клиентом. 
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2. ГЛАВНОЕ ОКНО 

 
После авторизации клиент попадает на главную страницу ЛКК, содержащую агрегированную 

информацию из других разделов. 

 

С главной страницы ЛКК клиент может перейти к следующим разделам и выполнить следующие 

функции: 

 «Лицевой счёт» - позволяет перейти в профиль клиента, содержащий информацию о 

помещении; 
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 «Центр очного обслуживания» - содержит информацию о ближайшем центре очного 

обслуживания; 

 «Общий расчёт» - содержит информацию о расчетах за последний расчетный месяц с 

учётом задолженности или переплаты на начало и конец месяца. Из данного раздела 

можно перейти на страницу оплаты; 

 «Информация по приборам учета» - содержит информацию о приборах учета, 

установленных у клиента. В данном разделе можно передать показания приборов учета. 

При  наличии нескольких приборов учета, нужный прибор учета можно выбрать из 

выпадающего списка; 

 «Последняя оплата» - содержит сведения о последней поступившей оплате. Из данного 

раздела можно попасть на страницу, содержащую историю ранее совершенных платежей; 

 «Получить квитанцию» - позволяет скачать или распечатать бумажную квитанцию для 

оплаты счета. Раздел находится в разработке и в настоящее время не доступен клиентам; 

 «Нужен чек» - позволяет скачать или распечатать чеки по ранее поступившим платежам. 

Раздел находится разработке и в настоящее время не доступен клиентам. 

 

3. ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА 

 
Перейти в профиль клиента можно с главной страницы ЛКК: 

 

Либо перейдя в профиль через кнопку в правом верхнем углу страницы: 

 

Перейдя на страницу профиля клиента, клиент видит следующее окно: 
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 «№ лицевого счёта» - номер лицевого счета клиента, указанный на квитанции и 

являющийся логином для входа в ЛКК; 

 «Регион» - субъект Российской Федерации, в котором расположено помещение клиента; 

 «ФИО»  - Фамилия, имя и отчество клиента; 

 «Телефон» - контактный номер мобильного телефона клиента; 

 «e-mail» - адрес электронной почты клиента; 

 «Адрес помещения» - адрес фактического местонахождения помещения клиента; 

 «Тип плиты» - указание на тип плиты клиента для верного применения тарифа. Может 

быть «Газовая» или «Электрическая»; 

 «Количество проживающих» - количество проживающих граждан в помещении клиента; 

 «Площадь помещения, м2» - площадь помещения клиента; 

 «Количество комнат» - количество комнат в помещении клиента; 

 Кнопка «Запрос на изменение» - нажатие кнопки позволяет переключиться на страницу с 
обращениями для возможности уточнения вышеперечисленной информации. 
 

4. ОПЛАТА ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
 

В ЛКК можно произвести оплату начислений за услуги электроснабжения.   
На главной странице можно использовать виджет «Общий расчет», нажав кнопку «Оплатить»: 

 

 

Клиент будет направлен на страницу «Сервис интернет оплаты»: 
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В правой части страницы можно увидеть два виджета: 
 

 «Выберете сумму» - виджет предлагает произвести оплату одного из двух значений. 
Можно выбрать оплату начисления только текущего месяца. Можно оплатить сумму 
начислений текущего месяца с учетом задолженности (переплаты) на начало месяца. 
Для выбора суммы к оплате, необходимо кликнуть на неё на виджете. 

 «Ввести другую сумму» - виджет позволяет произвести оплату любой произвольной 
суммы до 15 000 рублей. 

 
Для осуществления платежа необходимо установить флаг «Я согласен(а) с правилами оплаты и 
хочу перейти на сайт компании “Альфа-Банк” для совершения платежа за электроэнергию» в 
нижней части страницы. 
Далее клиент перенаправляется на страницу банка для ввода данных банковской карты. 

5. ИСТОРИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
В ЛКК клиенту предоставляется возможность ознакомиться с платежами, произведенными ранее. 
Для того чтобы попасть на страницу с историей платежей, можно использовать на главной 
странице ЛКК виджет «Последняя оплата». Для этого необходимо нажать кнопку «История»: 

 

Клиент попадает на страницу с проведенными ранее платежами, если таковые имелись. 
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Отображается история платежей за последний год, заканчивая последним оплаченным 
расчетным периодом. 

 

 

Также на страницу с историей платежей можно попасть через соответствующий пункт меню: 

 

6. ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 
Для передачи показаний приборов учета можно использовать виджет на главной странице ЛКК с 
данными по приборам учета. При наличии нескольких приборов учета необходимый прибор учета 
можно выбрать из раскрывающегося списка «Прибор учета». Далее клиент вводит текущие 
показания и нажимает кнопку «Передать показания»: 

 

Другим вариантом передачи показаний приборов учета (более информативным) является 
передача показаний через страницу «Текущие показания». Попасть на страницу можно через 
соответствующий пункт меню: 

 

Клиент получает развернутую информацию по прибору учета и, вводя показание в правой части 
страницы, также может передать показания: 
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7. ИСТОРИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 
В ЛКК клиенту предоставляется возможность ознакомиться с историей ранее переданных 

показаний, и (или) показаний, снятых сотрудниками структурных подразделений Общества. 

Попасть на страницу с историей показаний клиент может через соответствующий пункт меню: 

 

После перехода на страницу с историей показаний клиенту открывает история показаний его 

приборов учета. Отображается информация за период в один год, заканчивая последним 

расчетным периодом: 

 

На этой странице также можно передать показания по приборам учета. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ. 

 
В ЛКК клиенту предоставляется возможность посмотреть помесячные начисления в разрезе услуг. 
Доступна информация по следующим видам услуг: 
 

 электроэнергия (раздел «Электроэнергия»); 

 электроэнергия на общедомовые нужды (раздел «Электроэнергия»); 

 электроотопление (раздел «Электроотопление»); 

 электроотопление на общедомовые нужны (раздел «Электроотопление»); 

 начисления по выставленным актам хищения и штрафам (раздел «Дополнительно»); 

 начисления за услугу по ограничению (приостановлению) и возобновлению поставки 
ресурса (раздел «Дополнительно»). 

 
Клиенту отображается информация по начислениям за один год, заканчивая последним 

расчетным периодом. Для перехода на страницу, необходимо выбрать соответствующий пункт 

меню: 

 

Перед клиентом откроется окно с вышеописанными услугами: 

 

Перемещаясь по подразделам, клиент увидит изменения величины задолженности нарастающим 

итогом за год по каждой из перечисленных услуг. 

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ СУММАРНО ЗА МЕСЯЦ 

 
В ЛКК клиент имеет возможность посмотреть начисления, которые будут (были  - за предыдущие 

периоды) выставлены в бумажном варианте счёт-квитанции. Информация представлена без 

разбивки по видам услуг. Данная информация представляет собой суммированную информацию 

из раздела 8 настоящей инструкции. 

Попасть на соответствующую страницу клиент может выбрав соответствующий пункт меню: 
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Перейдя в данный пункт меню, клиент увидит страницу следующего содержания: 

 

10. ОБРАЩЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

 
В ЛКК клиент имеет возможность направить обращение в Общество. 
Для перехода на страницу обращений необходимо выбрать соответствующий пункт меню: 
 

 
 
Перед клиентом появляется форма для заполнения: 
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Выпадающий список «Тип обращения» содержит следующие типы обращений: 

 

Для оперативной отработки обращения, необходимо выбрать верный тип обращения. Затем 

клиент в окне «Введите текст сообщения» излагает текст обращения.  

К сообщению можно прикрепить файл размером до 5Мб. 

После нажатия кнопки «Отправить» обращение отправляется в структурное подразделение, 

обслуживающее клиента, для его оперативной отработки. 

11. КОНТАКТЫ И ФИЛИАЛЫ 

 
При выборе соответствующего пункта меню клиент получает информацию  о ближайшем  центре 

очного обслуживания и номере контактного телефона – единого бесплатного федерального 

номера Общества: 

 

12. ТАРИФЫ КЛИЕНТА 

 
В ЛКК клиент может ознакомиться с тарифами на электроэнергию, по которым производится 

расчет стоимости потребленного им объёма электроэнергии. Для того чтобы попасть на страницу 

с тарифами клиент должен выбрать соответствующий пункт меню. 

 

Клиент попадает на страницу с тарифами. Тарифы отображаются в привязке к приборам учета 

клиента. Указанная информация отображает по какой цене происходит расчет объёма по 

каждому конкретному прибору учета. Если установлено больше одного прибора, то можно менять 

отображаемую информацию, выбирая тот или иной прибор учета из выпадающего списка 

«Выберите тариф:» 
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13. ТАРИФЫ СУБЪЕКТОВ РФ 

 
В ЛКК клиент может ознакомиться с тарифами прочих субъектов Российской Федерации. Для этого 

на странице «Тарифы», необходимо в виджете «Тарифы» нажать «Посмотреть на сайте». 


