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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Лицевой счет (ЛС)

Счет для ведения учета расчетов с
физическими и юридическими лицами,
на котором отражаются все финансово
кредитные операции с определенным
клиентом.

Личный кабинет

Личный
кабинет
пользователя
физических лиц АО «Чувашская
энергосбытовая компания».

Плательщик

Физическое или юридическое лицо,
осуществляющее оплату за товар или
услугу.

Показания

Значение, которое отображает прибор
учета в данный момент времени.

Прибор учета

Средство измерения, используемое для
определения объемов (количества)
потребления электрической энергии
потребителями
(гарантирующим
поставщиком,
сетевыми
организациями).

Учетная запись

Хранимая в компьютерной системе
совокупность данных о пользователе,
необходимая для его опознавания
(аутентификации) и предоставления
доступа к его личным данным и
настройкам.
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ТРЕБОВАНИЯ
К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ОБОРУДОВАНИЮ

И

ПРОГРАММНОМУ

Программно-технические средства, обеспечивающие взаимодействие Системы с
пользователями Системы, поддерживают текущие поддерживаемые производителем
версии следующих браузеров:
- Internet Explorer не ниже 11 версии;
- Mozilla Firefox не ниже 11 версии;
- Opera не ниже 11 версии;
- Safari не ниже 5 версии;
- Google Chrome не ниже 10 версии.
Система обеспечивает работу пользователей с доступом к сети Интернет со
скоростью соединения не менее 256 Кбит/сек.
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1. РЕГИСТРАЦИЯ (Веб-версия)
Для регистрации в Личном кабинете необходимо пройти по адресу
https://lk.ch-sk.ru/Account/Register/, где откроется форма для заполнения (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Регистрация в личном кабинете (Веб-версия) а) без подключения ЛС; б) с
подключением ЛС.

Необходимо заполнить поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-mail»,
«Мобильный телефон» (обратите внимание что все поля, кроме поля E-mail являются
обязательными), поставить галочку «Принять пользовательское соглашение» после
ознакомления
с
пользовательским
соглашением и нажать на кнопку
«Зарегистрироваться» (см. Рисунок 1, а)). После успешного заполнения формы на
указанный номер мобильного телефона отправляется pin-code (четырехзначный) для
подтверждения. Срок действия pin-code 30 минут. В случае неверного ввода пин кода
отобразиться информационное сообщение о вводе неправильного пин кода, процедура
регистрации не завершиться и пароль не отправиться. В случае успешного ввода
pin-code, отправляется пароль в смс на номер телефона указанный ранее, который
пользователь будет использовать при авторизации. Если пользователь указал E-mail,
ему также отправляется пароль и ссылка для подтверждения E-mail. Пароль,
отправленный по почте, и пароль, отправленный на номер телефона, идентичны.
Также при регистрации учетной записи есть возможность сразу подключить
лицевой счет (это не обязательно – прикрепить лицевые счета можно и после
регистрации). Для этого необходимо после заполнения ФИО, адреса электронной
почты и телефона нажать на стрелку рядом с «Подключить ЛС» (см. Рисунок 1, б)). В
появившихся полях указать номер лицевого счета и уникальный код (который указан в
нижней части квитанции). Далее поставить галочку «Принять пользовательское

соглашение» после ознакомления с пользовательским соглашением и нажать на кнопку
«Зарегистрироваться».
После подтверждения номера телефона/E-mail, в разделе “Настройки кабинета”
блока “Мои данные” отображаются зеленые галочки как индикатор подтвержденных
данных (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Отображение подтвержденных данных в разделе “Настройки кабинета”.

2. АВТОРИЗАЦИЯ (Веб-версия)
Для входа в личный кабинет необходимо ввести свои учетные данные в форме
авторизации, находящейся по адресу https://lk.ch-sk.ru/Account/Login/, и нажать на
кнопку «Войти» (см. Рисунок 3).
Пользователь может авторизоваться двумя способами:
1) По почте. Описание см. пункт 2.1. Авторизация по почте.
2) По телефону. Описание см. пункт 2.2. Авторизация по номеру телефона.

Рисунок 3 – Форма авторизации (Веб-версия) а) по почте; б) по номеру телефона.
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2.1. Авторизация по почте.

Рисунок 4 – Авторизация по почте (Веб-версия).

Для авторизации по почте, пользователю необходимо ввести логин (E-mail) и
пароль (см. Рисунок 4). При успешном вводе данных пользователь входит в Личный
кабинет. В случае если пользователь забыл пароль, восстановить его можно нажав на
ссылку “Получить новый пароль”, указывает E-mail и получает письмо с ссылкой для
восстановления пароля, подробное описание процесса восстановления пароля см.
пункт 2.1.1. Восстановление пароля при входе по почте.

2.1.1. Восстановление пароля при входе по почте.

Рисунок 5 – Восстановление пароля при входе по почте (Веб-версия).
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Алгоритм восстановления пароля при входе по почте:
1) В форме авторизации, необходимо нажать на ссылку “Получить новый
пароль”.
2) Отобразиться форма с полем для ввода электронной почты (см. Рисунок 5).
3) Необходимо ввести адрес электронной почты, указанный в личном
кабинете.
4) На электронную почту отправляется письмо с ссылкой для восстановления
пароля.
5) После перехода по ссылке пользователь вводит новый пароль и
подтверждает его.

2.2. Авторизация по номеру телефона.

Рисунок 6 – Авторизация по номеру телефона (Веб-версия).

Для авторизации по номеру телефона, пользователю необходимо ввести логин
(мобильный телефон) и пароль (см. Рисунок 6). При успешном вводе данных
пользователь входит в Личный кабинет. В случае если пользователь забыл пароль,
восстановить его можно нажав на ссылку “Получить новый пароль”, указав номер
телефона, на который отправляется пароль для входа в Личный кабинет, подробное
описание процесса восстановления пароля см. пункт 2.2.1. Восстановление пароля при
входе по номеру телефона.
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2.2.1. Восстановление пароля при входе по номеру телефона.

Рисунок 7 – Восстановление пароля при входе по номеру телефона (Веб-версия).

Алгоритм восстановления пароля при входе по номеру телефона:
1) В форме авторизации, необходимо нажать на ссылку “Получить новый
пароль”.
2) Отобразиться форма с полем для ввода номера телефона (см. Рисунок 7).
3) Необходимо ввести номер телефона, указанный в личном кабинете.
4) На указанный номер телефона в смс отправляется новый пароль.

3. РЕГИСТРАЦИЯ (Мобильное приложение)
Для регистрации в мобильном приложении, необходимо нажать на кнопку
“Регистрация”, где откроется форма для заполнения (см. Рисунок 8).

Рисунок 8 – Форма регистрации в мобильном приложении.
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Необходимо заполнить поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-mail»,
«Мобильный телефон» (обратите внимание что все поля, кроме поля E-mail являются
обязательными), поставить галочку «Принять пользовательское соглашение» после
ознакомления
с
пользовательским
соглашением и нажать на кнопку
«Зарегистрироваться» (см. Рисунок 7). После успешного заполнения формы на
указанный номер мобильного телефона отправляется pin-code (четырехзначный) для
подтверждения. Срок действия pin-code 30 минут. В случае неверного ввода пин кода
отобразиться информационное сообщение о вводе неправильного пин кода, процедура
регистрации не завершиться и пароль не отправиться. В случае успешного ввода
pin-code, отправляется пароль в смс на номер телефона указанный ранее, который
пользователь будет использовать при авторизации. Если пользователь указал E-mail,
ему также отправляется пароль и ссылка для подтверждения E-mail. Пароль,
отправленный по почте, и пароль, отправленный на номер телефона, идентичны.

4. АВТОРИЗАЦИЯ (Мобильное приложение)
Для входа в личный кабинет необходимо ввести свои учетные данные в форме
авторизации и нажать на кнопку «Войти» (см. Рисунок 9).
Пользователь может авторизоваться двумя способами:
1) По почте. Описание см. пункт 4.1. Авторизация по почте.
2) По телефону. Описание см. пункт 4.2. Авторизация по номеру телефона.

Рисунок 9 – Форма авторизации (Мобильное приложение) а) по почте; б) по номеру
телефона.
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4.1. Авторизация по почте.

Рисунок 10 – Авторизация по почте (Мобильное приложение).

Для авторизации по почте, пользователю необходимо ввести логин (E-mail) и
пароль (см. Рисунок 10). При успешном вводе данных пользователь входит в Личный
кабинет. В случае если пользователь забыл пароль, восстановить его можно нажав на
ссылку “Получить новый пароль”, указывает E-mail и получает письмо с ссылкой для
восстановления пароля, подробное описание процесса восстановления пароля см.
пункт 4.1.1. Восстановление пароля при входе по почте.

4.1.1. Восстановление пароля при входе по почте.

Рисунок 11 – Восстановление пароля при входе по почте (Мобильное приложение).
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Алгоритм восстановления пароля при входе по почте:
1) В форме авторизации, необходимо нажать на ссылку “Получить новый
пароль”.
2) Отобразиться форма с полем для ввода электронной почты (см. Рисунок 11).
3) Необходимо ввести адрес электронной почты, указанный в личном
кабинете.
4) На электронную почту отправляется письмо с ссылкой для восстановления
пароля.
5) После перехода по ссылке пользователь вводит новый пароль и
подтверждает его.
4.2. Авторизация по номеру телефона.

Рисунок 12 – Авторизация по номеру телефона (Мобильное приложение).

Для авторизации по номеру телефона, пользователю необходимо ввести логин
(мобильный телефон) и пароль (см. Рисунок 12). При успешном вводе данных
пользователь входит в Личный кабинет. В случае если пользователь забыл пароль,
восстановить его можно нажав на ссылку “Получить новый пароль”, указав номер
телефона, на который отправляется пароль для входа в Личный кабинет, подробное
описание процесса восстановления пароля см. пункт 4.2.1. Восстановление пароля при
входе по номеру телефона.
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4.2.1. Восстановление пароля при входе по номеру телефона.

Рисунок 13 – Восстановление пароля при входе по номеру телефона (Мобильное
приложение).

Алгоритм восстановления пароля при входе по номеру телефона:
1) В форме авторизации, необходимо нажать на ссылку “Забыли пароль”.
2) Отобразиться форма с полем для ввода номера телефона (см. Рисунок 13).
3) Необходимо ввести номер телефона, указанный в личном кабинете.
4) На указанный номер телефона в смс отправляется новый пароль.

5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
5.1. Прикрепление лицевого счета пользователя к Личному кабинету
Если к вашей учетной записи еще не прикреплены лицевые счета, то при первом
входе в Систему автоматически откроется страница «ЛК ЧЭСК – Настройки кабинета»
(см. Рисунок 14).

Рисунок 14 – ЛК ЧЭСК – Настройки кабинета.
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Для того чтобы подключить лицевой счет, в блоке «Подключение лицевого
счета» следует нажать на кнопку «Подключить лицевой счет». Откроется окно
«Подключение лицевого счета» (см. Рисунок 15).

Рисунок 15 – Подключение лицевого счета.

Для подключения лицевого счета необходимо заполнить информацию в
следующем порядке:
- Номер лицевого счета;
- Уникальный код из квитанции.
Далее нажать на кнопку «Подключить».
В случае если Ваш лицевой счет уже привязан к другому личному кабинету,
необходимо обратитесь в отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания» для
решения вопроса подключения”.

5.2. Главная страница
На главной странице личного кабинета физических лиц расположены главное
меню, панель пользователя и различные блоки для перехода в разделы (см. Рисунок 16).

Рисунок 16 – Главная страница личного кабинета
С помощью главного меню можно пройти в разделы:
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- «Счета и платежи»,
- «Оплатить»,
- «Приборы учета»
- «Товары и дополнительные услуги».
В верхней части страницы есть возможность:
1) заказать обратный звонок: для этого следует нажать на кнопку «Заказать звонок» и
в открывшемся окне (см. Рисунок 17) в поле «Отделение (участок)» из
выпадающего списка выбрать ваше отделение (участок), в поля «Ваше имя» и
«Контактный телефон» данные подтягиваются автоматически (при необходимости
их можно отредактировать) и нажать на кнопку «Перезвоните мне».

Рисунок 17 – Заказ обратного звонка

2) посмотреть список и информацию по отделениям и участкам: для этого следует
нажать на кнопку «Отделения и участки». В открывшемся разделе есть
возможность просмотра основной информации по отделениям и участкам с
возможностью фильтрации по разным параметрам.
3) написать обращение: для этого нажать на кнопку «Виртуальная приемная» и в
открывшейся форме заполнить все обязательные поля (личная информация и
контактные данные подтянутся из личного кабинета) и отправить обращение.
4) а также перейти на главную страницу сайта с помощью кнопки «Вернуться на
сайт». Также на главной странице есть следующие блоки:
- передачи показаний и оплаты – где можно передать показания и оплатить
(более подробное описание в разделах 7 и 8.2);
- статистики потребления – при нажатии на блок откроется подраздел
«Статистика потребления и расходов» (более подробное описание в разделе
6.3);
- по дополнительным услугам – где можно нажав на «Интерактивный
прайс-лист» перейти в подраздел «Прайс-лист» (более подробное описание
в разделе 9.2) или скачать прайс-лист в формате pdf;
- настройки подписок – где можно настроить отправку ежемесячного счета и
информационно-рекламной рассылки по e-mail (для этого галочкой выбрать
необходимые параметры и нажать на «Подписаться на рассылку»);
15

-

-

-

блок сообщений – отображается информация по сообщениям;
блок “Оплатить онлайн". При клике на баннер происходит переход на
страницу "Оплатить".
блок с информацией о величине тарифа – отображается величина тарифа с
возможностью выбора счетчика из списка (при наличии более одного
счетчика по лицевому счету);
калькулятора экономической выгоды – при нажатии на блок откроется
подраздел «Калькулятор экономической выгоды» (более подробное
описание в разделе 8.5);
блок "Настройте получение электронной квитанции на ваш e-mail". При
клике на баннер происходит переход в раздел "Настройки".
блок с опросом с возможностью голосования (при наличии актуальных
опросов). В левой части личного кабинета находится панель пользователя.

5.3. Панель пользователя
С помощью панели пользователя можно на любой странице переключаться по
лицевым счетам, просматривать текущий баланс с возможностью оплаты и т.д.
В правом верхнем углу боковой панели находятся кнопки «Настройки
пользователя»
и «Выход из системы»
, исполненные в виде пиктограмм.
На панель выведена ссылка на раздел «Сообщения», где можно отслеживать
новые сообщения от представителей АО «Чувашская энергосбытовая компания».
Если к вашей учетной записи подключено несколько лицевых счетов, то для
переключения по лицевым счетам на панели пользователя следует нажать на стрелку
. Появится выпадающий список с лицевыми счетами, из которого можно выбрать
необходимый (см. Рисунок 18).

Рисунок 18 – Переключение по лицевым счетам

Ссылка «Договоры» при раскрытии покажет историю по договорам
прикрепленного счета, а «Обслуживающий участок» выдаст информацию по вашему
участку (режим работы, контактные данные, адрес на карте), также есть возможность
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скачивания руководства пользователя (при нажатии на кнопку «Руководство
пользователя» скачается файл в формате pdf).

5.4. Настройка личного кабинета
В разделе «ЛК ЧЭСК – Настройки кабинета» хранятся сведения о
пользователе (см. Рисунок 19). Здесь можно изменять учетные данные, подключать и
отключать лицевые счета, управлять подписками.

Рисунок 19 – ЛК ЧЭСК – Настройки кабинета

Для редактирования учетных данных (ФИО, e-mail, телефон) в блоке «Мои
данные» следует ввести необходимые изменения в соответствующие поля и нажать на
кнопку «Изменить» для сохранения изменений (см. Рисунок 20).
Алгоритм действий в случае смены номера телефона (веб версия):
- После ввода нового номера телефона и нажатии на кнопку “Изменить” на
указанный номер отправляется pin-code для подтверждения. Срок жизни
pin-code 30 минут.
- В модальном окне в поле “Пин код” вводится пин-код (см. Рисунок 21, а).
- В случае неверного ввода пин кода – отображается информационное
сообщение о вводе неправильного пин кода и номер телефона не изменяется
(остается прежним), в случае корректного ввода пин кода номер телефона
меняется, появляется зеленая галочка рядом с номером.
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Если номер телефона не подтвержден, отображается кнопка “Подтвердить
номер телефона”.
Алгоритм действий в случае смены E-mail (веб версия):
- После ввода E-mail и нажатии на кнопку “Изменить” на указанный E-mail
отправляется письмо с ссылкой для подтверждения почты.
- После перехода по ссылке в письме около E-mail появляется зеленая
галочка.
- Если E-mail не подтвержден, отображается кнопка “Подтвердить E-mail”.
Алгоритм действий в случае смены номера телефона (мобильное приложение):
- После ввода нового номера телефона и нажатии на кнопку “Получить SMS
код” на указанный номер отправляется pin-code для подтверждения.
- В поле “Pin код из SMS” вводится пин-код. Далее пользователь нажимает на
кнопку “Сохранить” (см. Рисунок 21, б).
- В случае неверного ввода пин кода – отображается информационное
сообщение о вводе неправильного пин кода и номер телефона не изменяется
(остается прежним), в случае корректного ввода пин кода номер телефона
меняется, появляется зеленая галочка рядом с номером.
Алгоритм действий в случае смены E-mail (мобильное приложение):
- После ввода E-mail и нажатии на кнопку “Сохранить” на указанный E-mail
отправляется письмо с ссылкой для подтверждения почты.
- После перехода по ссылке в письме около E-mail появляется зеленая
галочка.
- Если Email не подтвержден, E-mail изменяется и имеет статус не
подтвержденного. Такой E-mail содержит кнопку “Подтвердить E-mail”.

Рисунок 20 – Изменение учетных данных а) веб версия; б) мобильное приложение.
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Рисунок 21 – Форма для ввода пин кода из SMS а) веб версия; б) мобильное приложение.

Для изменения пароля необходимо заполнить поля в форме (см. Рисунок 22):
- в поле «Старый пароль» ввести текущий пароль;
- в поле «Новый пароль» ввести новый пароль;
- в поле «Новый пароль повторно» повторно ввести новый пароль;
- нажать на кнопку «Изменить».
Обратите внимание, что пароль должен содержать прописные и строчные
латинские символы и цифры, и быть длиною не менее 6 символов.

Рисунок 22 – Изменение пароля а) веб версия; б) мобильное приложение.

Если необходимо прикрепить новые лицевые счета к учетной записи, то в
разделе «Подключение лицевого счета» следует нажать на кнопку «Подключить
лицевой счет» (см. Рисунок 15). Далее заполнить номер лицевого счета, уникальный
код из квитанции и нажать «Подключить».
Для открепления лицевого счета от учетной записи в блоке «Подключенные
лицевые счета» необходимо нажать на кнопку «Отключить».
В окне настроек подписок в веб версии и мобильном приложении, можно
настроить отправку ежемесячного счета (при этом отказываясь от получения
счета-извещения на бумажном носителе) и информационно-рекламной рассылки. Для
этого в областях «Направлять по e-mail» и «Направлять по СМС» следует поставить
галочку в необходимых полях и нажать на кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 23). Для
возможности направлять рассылку по email, в данных учетной записи необходимо
указать и подтвердить электронную почту и подключить лицевой счет, для
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возможности направлять рассылку по смс, в настройках кабинета необходимо
подключить лицевой счет.

Рисунок 23 – Настройка подписок а) веб версия; б) мобильное приложение.

6. СЧЕТА И ПЛАТЕЖИ
6.1. Просмотр поступивших платежей
Посмотреть все поступившие платежи на лицевой счет можно в подразделе
«Счета и платежи» — «Поступившие платежи» (см. Рисунок 24). Для фильтрации
платежей по периоду их поступления необходимо выбрать период и нажать кнопку
«Показать».

Рисунок 24 – Подраздел «Поступившие платежи»
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Обратите внимание: срок зачисления платежа составляет 1-2 рабочих дня при
оплате через Личный кабинет клиента.

6.2. Просмотр выставленных счетов
Посмотреть выставленные счета по услугам можно в подразделе «Счета и
платежи» — «Выставленные счета» (см. Рисунок 25). В данном подразделе есть
возможность фильтрации счетов по периоду их выставления. Для этого необходимо
выбрать период и нажать кнопку «Показать».

Рисунок 25 – Подраздел «Выставленные счета»

Выйдет список выставленных счетов и информация по ним за
период. Есть возможность развернуть и свернуть информацию по ним
соответствующих кнопок. Также с помощью кнопки «Распечатать
возможность скачивания счета в формате pdf.
Если за выбранный месяц счет не оплачен, то с помощью кнопки
есть возможность оплаты. При нажатии на кнопку «Оплатить»
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выбранный
с помощью
счет» есть
«Оплатить»
вы будете

перенаправлены на платежную страницу АО «Газпромбанк». Где, следуя инструкциям,
необходимо указать реквизиты банковской карты и совершить платеж.

6.3. Статистика потребления и расходов
В подразделе «Статистика потребления и расходов» можно наблюдать
динамику изменения потребления электроэнергии и расходов на электроэнергию в
графическом виде (см. Рисунок 26). Здесь также можно отфильтровать данные по
необходимому периоду.

Рисунок 26 – Подраздел «Статистика потребления и расходов»
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7. ОПЛАТА
Счет за электроэнергию можно оплатить двумя способами:
1) 1 способ – оплата по переданным показаниям.
В подразделе «Оплатить» — «Оплатить счет за электроэнергию» имеется
возможность передать показания, после чего автоматически сформируется сумма к
оплате (см. Рисунок 27). Если по каким-то причинам сумма после ввода показаний не
поменялась, то следует нажать на кнопку «Пересчитать». При необходимости в поле
«Введите сумму оплаты» можно изменить сумму. После этого нажать на кнопку
«Оплатить». При нажатии на кнопку вы будете перенаправлены на платежную
страницу АО «Газпромбанк». Где, следуя инструкциям, необходимо указать реквизиты
банковской карты и совершить платеж.

Рисунок 27 – Оплата по переданным показаниям

Обратите внимание! Рекомендуемая сумма к оплате складывается из суммы
текущего баланса и суммы начисления по переданным показаниям.
2) 2 способ — Оплата последнего выставленного счета.
Вы также можете оплатить выставленный счет по сумме начисления. Для этого
необходимо нажать на кнопку «Перейти и оплатить» (см. Рисунок 28). Вы будете
перенаправлены в подраздел «Счета и платежи» — «Выставленные счета», где следует
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нажать на кнопку «Оплатить». При нажатии на кнопку также будете перенаправлены
на платежную страницу АО «Газпромбанк». Где, следуя инструкциям, необходимо
указать реквизиты банковской карты и совершить платеж.

Рисунок 28 – Оплата по последнему выставленному счету

Оплатить счета также можно через главную страницу кабинета (см. Рисунок 5).
Для этого на главной странице в блоке «Передать показания и оплатить» после
передачи показаний (не обязательно) необходимо нажать на кнопку «Оплатить» (перед
нажатием на «Оплатить» можно изменить сумму оплаты). После перенаправления на
платежную страницу АО «Газпромбанк» необходимо указать банковские реквизиты и
совершить платеж.

8. ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
8.1. Общая информация о приборах учета
В подразделе «Приборы учета» — «Общая информация о приборах учета»
можно посмотреть все основные характеристики приборов учета подключенного
лицевого счета (см. Рисунок 29).

Рисунок 29 – Подраздел «Общая информация о приборах учета»
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За месяц до окончания срока межпроверочного интервала прибора учета
отображается подсказка о необходимости замены прибора учета.

8.2. Передача показаний
Сервис «Передача показаний» позволяет передать текущие показания точек учета
электроэнергии. Обязательным условием для отправления показаний является заполнение
всех полей, прикрепленных к лицевому счету приборов учета.
зависимости от тарифа прибора учета необходимо заполнять текущие
показания (они не могут быть меньше предыдущих). Необходимо заполнить текущие
показания по каждому счетчику (если их несколько) и нажать на кнопку «Передать
показания» (см. Рисунок 30).
В

Рисунок 30 – Передача показаний

После отправки показаний вы сможете перейти на страницу оплаты.
Обратите внимание! Сумма начислений по переданным показаниям
складывается из суммы текущего баланса и суммы начисления по переданным
показаниям.
Аналогичная возможность передачи показаний имеется и на главной странице
личного кабинета (см. Рисунок 31). Если к лицевому счету прикреплено несколько
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приборов учета, необходимо по каждому прибору учета сделать следующее: из
выпадающего списка выбрать прибор учета, в поле «Текущее показание» ввести
значение. Только после того, как ввели показания по всем приборам учета, нажать на
кнопку «Передать».

Рисунок 31 – Передача показаний через главную страницу

При передаче показаний потребителем должны выполняться следующие
условия:
- передаваемое потребителем показание должно быть больше или равно
предыдущего показания;
- разрядность передаваемого показания должна соответствовать разрядности
прибора учета, прикрепленного к данному лицевому счету (т.е. должны быть
введены все цифры после запятой).
Обратите внимание: передавать показания можно в период с 15 по 26 число
каждого месяца.
В подразделе «Передача показаний» с помощью кнопки «Статистика
потребления» есть возможность посмотреть статистику потребления и расходов по
выбранным месяцам.

8.3. История показаний
Подраздел «История показаний» отображает все предыдущие показания
приборов учета (см. Рисунок 32). Для удобства пользования реализована функция
фильтрации данных по выбранному отчетному периоду.
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Рисунок 32 – Переданные показания

Также через данный подраздел можно перейти в подраздел «Статистика
потребления и расходов» с помощью кнопки «Статистика потребления».

8.4. Тарифы
Подраздел «Тарифы» содержит историю тарифов для точек учета клиента (см.
Рисунок 33). В данном подразделе можно фильтровать данные по выбранному
отчетному периоду.

Рисунок 33 – Тарифы приборов учета
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8.5. Калькулятор экономической выгоды
«Калькулятор экономической выгоды» — динамическая форма, позволяющая
рассчитать стоимость энергопотребления в целях выбора наиболее оптимального
тарифа для клиента (см. Рисунок 34).
На основании введенных данных рассчитывается стоимость потребления
электроэнергии для различных тарифных планов, и потребитель имеет возможность
увидеть наиболее выгодный для него тариф.
Для расчета необходимо в окне «Форма расчета»:
- в поле «Группа потребителя» выбрать из выпадающего списка значение;
- в поле «Расход (кВт*ч)» ввести расход;
- с помощью ползунков указать соотношение расхода по времени для полупика,
пика и ночи.
После этого в окне «Сумма в месяц» по однотарифному, двухтарифному и
трехтарифному учетам отобразится стоимость энергопотребления за месяц с
выделением наиболее выгодного тарифа для клиента.

Рисунок 34 – Калькулятор экономической выгоды
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В данном подразделе можно оформить онлайн-заказ на установку нового
прибора учета с помощью кнопки «Заказать новый прибор учета». При нажатии на
кнопку откроется раздел «Товары и дополнительные услуги» (более подробное
описание оформления заказов в разделе 6).

9. ТОВАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
9.1. Дополнительные услуги
«Товары и дополнительные услуги» — динамический раздел, содержащий
подробную информацию о товарах и услугах компании (прайс-лист), а также
предоставляющий возможность заказа услуги в Личном кабинете.
В подразделе «Дополнительные услуги» в области «Заказанные услуги» с
помощью фильтрации можно посмотреть историю заказов (см. Рисунок 35).

Рисунок 35 – Подраздел «Дополнительные услуги»

Также с помощью кнопки «Интерактивный прайс-лист» можно перейти к
прайс-листу, с помощью кнопки «Скачать прайс-лист» можно скачать прайс-лист в
формате pdf, с помощью кнопки «Оплата и доставка» перейти к странице с
информацией по оплате товаров и услуг.
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9.2. Прайс-лист
Прайс-лист дополнительных услуг АО «Чувашская энергосбытовая компания»
представлен в двух видах:
- интерактивный прайс-лист с разделением на виды услуг;
- прайс-лист в виде файла в формате pdf для скачивания.
В списке видов услуг для открытия и закрытия услуг по видам необходимо
нажать на кнопки «Развернуть» и «Свернуть» соответственно.
В данном разделе есть возможность поиска по наименованию услуги. Для
этого необходимо в поле «Поиск по наименованию услуги» ввести наименование
услуги и нажать на кнопку «Найти». Выйдет список найденных услуг (см. Рисунок 36).

Рисунок 36 – Поиск услуг

Для оформления заказа в интерактивном прайс-листе следует галочкой выбрать
необходимые услуги (см. Рисунок 37), которые затем автоматически отправляются в
формирование онлайн-заказа. После выбора необходимых услуг для оформления
заказа необходимо нажать на кнопку «Оформить заказ» или открыть подраздел
«Онлайн-заказ».

Рисунок 37 – Интерактивный прайс-лист
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9.3. Онлайн-заказ
После выбора необходимых услуг в подразделе «Прайс-лист» для оформления
заказа в подразделе «Онлайн-заказ» необходимо оформить заявку на выбранные услуги
(см. Рисунок 38).
В форме заказа в блок «Общая информация» информация по полям «Ф.И.О.»,
«Телефон», «E-mail» автоматически берется из личных данных пользователя, но при
желании можно изменить. Далее добавить «Адрес доставки», «Дополнительный
адрес» (не обязательно), а также оставить сопроводительное сообщение к заказу (не
обязательно).
В блоке «Состав заказа» можно указать количество единиц по услугам в поле
«Количество». А также при необходимости удалить неверно добавленные услуги с
помощью кнопки .
Обратите внимание: стоимость услуг, помеченных знаком , не учитывается в
итоговой стоимости (т.к. цена договорная и зависит от условий предоставления услуг).

Рисунок 38 – Онлайн-заказ
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В форме онлайн-заказа после заполнения полей нажать на кнопку
«Оформить заказ».

9.4. Заказанные услуги
В данном подразделе можно просмотреть перечень всех заказанных ранее
услуг с возможностью фильтрации по месяцам (см. Рисунок 39).

Рисунок 39 – Заказанные услуги

9.5. Оплата и доставка
В данном подразделе содержится подробная информация по оплате и доставке
товаров и дополнительных услуг.
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