1. Регистрация
Для регистрации в личном кабинете Заявителю необходимо вносить личные данные, а именно
электронную почту и номер сотового телефона, на которые поступят логин и пароль для
первоначального доступа.
При подаче заявки представителем заявителя, действующим по доверенности необходимо
указывать электронную почту и номер сотового телефона именно заявителя.
Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете перейдите по ссылке «Регистрация» (Рисунок 1).

Рисунок 1

В выпадающем списке выберите в качестве кого Вы регистрируетесь: Физическое лицо или
Юридическое лицо и нажмите кнопку «Продолжить» (Рисунок 2).

Рисунок 2

Далее в открывшейся форме заполните следующие поля:
Если выбрали «Физическое лицо» (Рисунок 3)






Введите ФИО
Введите адрес электронной почты
Ознакомьтесь с соглашением
Поставьте галочку о принятии соглашения
Введите защитный код

Рисунок 3

Если выбрали «Юридическое лицо» (Рисунок 4)






Введите наименование организации
Введите адрес электронной почты
Ознакомьтесь с соглашением
Поставьте галочку о принятии соглашения
Введите защитный код

Рисунок 4

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Зарегистрироваться». На указанный Вами адрес
электронной почты будет отправлено письмо с паролем для доступа в личный кабинет, о чем
сообщит система (Рисунок 5).

Рисунок 5

2. Авторизация
Чтобы войти в личный кабинет на главной странице находится форма входа. Заполните поле логин
e-mail адресом на который был отправлен пароль при регистрации. Введите пароль и
проверочный защитный код с картинки (Рисунок 6).

Рисунок 6

Для полноценного использования личного кабинета после входа необходимо полностью
заполнить профиль пользователя. Для этого перейдите в раздел по работе с профилем нажав на
ссылку «Ввод и изменение существующих данных» (Рисунок 7).

Рисунок 7

3. Восстановление пароля
В случае если вы забыли пароль от личного кабинет есть возможность его восстановить. Для этого
нажмите ссылку «забыли пароль?» (Рисунок 8).

Рисунок 8

После появится форма для восстановления пароля (Рисунок 9). Введите адрес своей электронной
почты, указанную при регистрации, введите защитный код и нажмите кнопку «Отправить». На Ваш
e-mail будет отправлено письмо с паролем.

Рисунок 9

