РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
личного кабинета физических лиц
АО «Чувашская энергосбытовая компания»

АННОТАЦИЯ
В настоящем документе описано назначение и условия применения «Личного
кабинета физических лиц АО «Чувашская энергосбытовая компания», подготовка
к работе с системой, описание функциональных возможностей разделов.
В Личном кабинете предоставлена возможность получения детализированных
счетов на оплату услуг и их онлайн оплата, передачи показаний, получения
актуальной информации о тарифах, онлайн заказа дополнительных услуг,
получения информации о приборах учёта, участие в открытом голосовании
компании. Система предоставляет возможность внесения показаний приборов
учета.
Требования к оборудованию и программному обеспечению:
Программно-технические средства, обеспечивающие взаимодействие Системы с
пользователями Системы, поддерживают текущие поддерживаемые
производителем версии следующих браузеров:






Internet Explorer не ниже 8 версии;
Mozilla Firefox не ниже 11 версии;
Opera не ниже 11 версии;
Safari не ниже 5 версии;
Google Chrome не ниже 8 версии
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Лицевой счёт

Счёт для ведения учёта 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

Знaчeниe, кoтopoe oтoбpaжaeт пpибop yчётa в дaнный
мoмeнт вpeмeни.

Прибор учёта

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

Учётная 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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1. РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
Для регистрации в Личном кабинете необходимо пройти по адресу http://lk.chsk.ru/Account/Register/,где откроется форма для заполнения:
Рисунок 1. Регистрация в личном кабинете.

При корректном заполнении всех полей на электронный адрес придёт письмо об
успешной регистрации.

2. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Для входа в личный кабинет необходимо ввести свои учетный данные в форме
авторизации, находящейся по адресу http://lk.ch-sk.ru/.
Если вы не помните пароль от учетной записи, всегда можете использовать
функцию «Забыли пароль?».
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Рисунок 2. Панель
пользователя.

Панель пользователя
В левой части личного кабинета находится панель
пользователя. С её помощью вы можете на любой
странице переключаться по лицевым счетам,
посматривать текущий баланс и т.д.
Также на боковой панели, в правом верхнем углу,
находятся важные кнопки «Настройки пользователя» и
«Выход из системы», исполненные в виде пиктограмм.
Ссылка «Договоры» при раскрытии покажет историю по
договорам прикрепленного счёта, а «Обслуживающий
участок» выдаст информацию по вашему участку
(режиму работы, контактные данные, адрес на карте).
На панель также выведена ссылка на раздел
«Сообщения». Вы всегда можете отслеживать новые
сообщения вашему пользователю от представителей АО
«Чувашская энергосбытовая компания»

Прикрепление лицевого счета пользователя к Личному кабинету
Если к вашей учётной записи еще не прикреплены лицевые счета, то при входе в
систему автоматически открывается страница «Настройки кабинета», где нажав
на кнопку «Подключить лицевой счёт», всплывёт диалоговое окно:
Рисунок 3. Подключение к лицевому счёту.

Для добавления нового лицевого счёта необходимо знать его номер, плательщика
и дату последнего платежа.
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Если вам необходимо прикрепить новые лицевые счета к учётной записи, то
пройдите в раздел «Настройки пользователя» и нажмите кнопку «Подключить
лицевой счёт».

Сведения о пользователе
Сведения о пользователе хранятся в разделе «Настройки пользователя».
Рисунок 4. Настройки личного кабинета.

В этом разделе вы можете изменять учётные данные, подключать и отключать
новые лицевые счета, управлять подписками.
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3. СЧЕТА И ПЛАТЕЖИ
Просмотр поступивших платежей
Просмотреть все поступившие на лицевой счёт можно разделе «Счета и
платежи» — «Поступившие платежи»
Рисунок 5. Подраздел «Поступившие платежи»

В данном разделе есть возможность фильтрации платежей по периоду их
поступления. Для этого необходимо выбрать период и нажать кнопку «Показать».
Обратите внимание! Срок зачисления платежа составляет 1-2 рабочих дня.

Просмотр выставленных счетов
Посмотреть выставленные счета по услугам можно в разделе «Счета и платежи»
— «Выставленные счета».
В этом разделе можно не только посмотреть всю историю счетов, но и
распечатать каждый из них, а также перейти на оплату
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Рисунок 6. Подраздел «Выставленные счета».

Статистика потребления и расходов
В подразделе «Статистика потребления и расходов» вы можете наблюдать
динамику изменения потребления электроэнергии и расходов на электроэнергию
в графическом виде.
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Рисунок 7. Статистика потребления.

Здесь также можно отфильтровать данные по необходимому периоду.
Рисунок 8. Статистика расходов.
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4. ОПЛАТА
Оплата счёта за электроэнергию
Обратите внимание! Максимальный онлайн платёж = 15 тысяч рублей.
Счёт за электроэнергию можно оплатить двумя способами:
1 способ — Оплата по переданным показаниям.
Рисунок 9. Оплата счёта за электроэнергию.

В разделе «Оплатить» — «Оплатить счёт за электроэнергию» имеется
возможность передать показания, после чего автоматически сформируется сумма
к оплате.
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Обратите внимание! Рекомендуемая сумма к оплате складывается из суммы
текущего баланса и суммы начисления по переданным показаниям.

2 способ — Оплата последнего выставленного счёта.
Вы также можете оплатить выставленный счёт по сумме начисления.

Формирование единого электронного платежа
Единый электронный платёж — сервис, позволяющий сформировать клиенту
индивидуальный шаблон для оплаты электроэнергии, а также оплаты услуг
сторонних организаций (ЖКХ, мобильная связь, интернет и др.)
Рисунок 10. Единый электронный платёж.
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Сервис позволяет отметить галочками те услуги, которые необходимо регулярно
оплачивать. В перечень услуг входят платежи за:






Электроэнергию;
ЖКХ;
Мобильную связь;
Интернет;
Телевидение.

5. ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
Просмотр приборов учета прикрепленного лицевого счета
В данном разделе вы можете просмотреть все основные характеристики приборов
учёта подключённого лицевого счёта.
Рисунок 11. Общая информация о приборах учёта.

За месяц до окончания срока межповерочного интервала прибора учета
отображается подсказка о необходимости замены прибора учёта.
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Передача показаний
Сервис «Передача показаний» позволяет передать текущие показания точек
учёта электроэнергии.
* Обязательным условием для отправления показаний является заполнение
всех полей прикрепленных к лицевому счёта приборов учёта.
Рисунок 12. Передача показаний.

В зависимости от тарифа прибора учета необходимо заполнять текущие
показания (они не могут быть меньше предыдущих).
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.

История показаний
Подраздел «История показаний» отображает все предыдущие показания
приборов учёта.
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Для удобства пользования реализована функция фильтрации данных по
выбранному отчетному периоду.

Рисунок 13. История показаний.

Перечень тарифов приборов учёта
Подраздел «Тарифы» содержит историю тарифов для точек учёта клиента. В
данном подразделе также можно фильтровать данные по выбранному отчётному
периоду.
Рисунок 14. Тарифы приборов учёта.
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Калькулятор экономической выгоды
«Калькулятор экономической выгоды» — динамическая форма, позволяющая
рассчитать стоимость энергопотребления предприятия/квартиры в целях выбора
наиболее оптимального тарифа для клиента.
На основании введенных данных рассчитывается стоимость потребления
электроэнергии для различных тарифных планов, и потребитель имеет
возможность увидеть наиболее выгодный для него тариф.
Рисунок 15. Калькулятор экономической выгоды.

6. ТОВАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
«Товары и дополнительные услуги» — динамический раздел, содержащий
подробную информацию о товарах и услугах компании (прайс-лист), а также
предоставляющий возможность заказа и оплаты услуги в Личном кабинете.

Заказ услуг онлайн
В разделе «Товары и дополнительные услуги» — «Онлайн-заказ» вы можете
оставить заявку на выбранные услуги.
В форме заказа блок «Общая информация» автоматически берется из личных
данных пользователя, но при желании вы можете изменить контактную
информацию, а также оставить сопроводительное сообщение к заказу.
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Рисунок 16. Онлайн-заказ.

Обратите внимание! Итоговая стоимость услуг не будет сформирована, если хоть
одна из услуг имеет договорную стоимость (зависит от условий предоставления
услуг). Такие услуги отмечены графическим символом –

.

Прайс-лист дополнительных услуг
Прайс-лист дополнительный услуг АО «Чувашская энергосбытовая компания»
представлен в двух видах:



Интерактивный прайс-лист;
Файл для скачивания Pdf «Прайс-лист».
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В интерактивном прайс-листе вы можете выбирать необходимые услуги, которые
автоматически отправляются в формирование онлайн-заказа.
Рисунок 17. Интерактивный прайс-лист.

Перечень видов услуг:









Консультационные услуги
Установка и обслуживание приборов учета
Консультационные услуги
Установка АИИС КУЭ (автоматизация учета электроэнергии)
Подготовка технической документации
Экспертные услуги
Электротехнические услуги
Энергосбережение
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Прочие услуги
Реализация товаров
Услуги управляющей компании

Перечень заказанных услуг
Перечень всех заказанных ранее услуг можно увидеть в разделе «Товары и
дополнительные услуги» — «Заказанные услуги».
Рисунок 18. Заказанные услуги.

Здесь вы можете отслеживать статус исполнения услуги и статус её оплаты.
Также для удобства в разделе есть фильтр, сортирующий заказанные услуги по
выбранному отчётному периоду.

7. ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ
Онлайн-консультант — сервис, позволяющий клиентам получать ответы на свои
вопросы в режиме онлайн от операторов компании АО «Чувашская
энергосбытовая компания» посредством написания обращения в окне онлайнчата.
Ссылка на сервис находится в правой стороне Личного кабинета.
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Рисунок 19. Онлайн Консультант.
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