
1.1. Регистрация Заявителя

Для регистрации в личном кабинете Заявителю-физическому лицу необходимо нажать
на ссылку “Зарегистрируйтесь прямо сейчас”:

После этого он попадет в форму для заполнения данных:



Когда Заявитель дойдет до поля “Код подтверждения телефона”, он должен будет
убедиться в правильности ввода номера и нажать на кнопку “Получить код”, после чего
он увидит надпись на кнопке “Код отправлен”:

Он получит СМС с кодом на свой мобильный телефон, который должен будет ввести в
это поле. Затем он должен будет поставить галочку около поля “Согласен на обработку
персональных данных” и нажать на кнопку “Зарегистрироваться”:



После этого вы увидите следующую информацию:

Заявителю необходимо будет проверить свою почту и подтвердить регистрацию:

После этого он сможет войти в личный кабинет по логину и паролю, которые выбрал
до этого.

1.2. Создание заявки на технологическое присоединение

Для того, чтобы создать заявку на технологическое присоединение, нужно будет
перейти в раздел “Документооборот” и нажать на кнопку “Создать заявку на



технологическое присоединение”:

Затем заполнить все необходимые поля:

Выбрать Гарантирующего поставщика из имеющихся:

Прикрепить все обязательные и необязательные документы:



И нажать на кнопку “Отправить”.

После этого заявка на тех. присоединение уйдет на согласование Сетевой компании и
Гарантирующему поставщику.

В этот момент у всех, включая Заявителя,  Сетевую компанию и Гарантирующего
поставщика начнется отсчет обратного времени.

1.3. Если Заявитель не успевает заполнить все необходимые
поля

Если у Заявителя по каким-то причинам не получается заполнить все необходимые
поля, но он не хочет в последующем заполнять все заново, у него есть прекрасная
возможность сохранить свой труд, нажав на кнопку “Сохранить как черновик”:



После этого данная заявка сохранится у него в качестве черновика и будет тут же
доступна для дальнейшего заполнения и отправки на проверку:

1.4. Дополнительная работа по заявкам

В некоторых случаях для прохождения некоторых шагов, необходимо подписание
(согласование) документов при помощи ПЭП (простой электронной подписи) - для
физического лица или ЭЦП (усиленной электронной цифровой подписи) - для
юридических лиц.

Простая электронная подпись.

Рассмотрим подписание договора со стороны Сетевой компании Заявителем на
втором шаге процедуры технического присоединения.

Для начала Заявителю необходимо будет скачать договор и файл подписи к себе на
устройство и внимательно их проверить. Если он согласен условиями, он должен будет
опуститься ниже до поля с вводом пароля:



Затем нажать на кнопку “Получить код” - в этот момент на указанный им номер
телефона придет СМС с кодом подтверждения.

После этого ему нужно будет ввести этот код в поле и нажать на кнопку “Отправить код
подтверждения”. Если все сделано было правильно, он увидит сообщение об успехе
операции:

Усиленная электронная цифровая подпись.

Здесь все примерно то же самое, только система предложит вам подписать договор с
помощью ЭЦП и подскажет с помощью уведомления, как нужно действовать в данной
ситуации:

После установки всех необходимых сертификатов, браузер спросит Вас, можно ли
доверять системе. Вам необходимо будет нажать “Да”.



После этого вы увидите окно со следующей информацией в вашем личном кабинете:

После этого вам останется только нажать на кнопку “Подписать договор с помощью
ЭЦП” и, если все сделано правильно, вы увидите уведомление, что договор был
подписан.

2.1. Редактирование информации о себе

В нашем личном кабинете Заявитель в любую минуту может редактировать всю
информацию о себе.

Для этого он должен перейти в раздел верхнего меню “Аккаунт”:

Там он сможет изменить все его регистрационные данные, сменить номер телефона
или e-mail для уведомлений, а также пароли:



После этого он должен будет нажать на кнопку “Сохранить” для обновления
информации.

3.1. Работа с информацией о Сетевой компании

Самый простой способ получить достоверную информацию о Сетевой компании, а
также изучить все типовые документы - перейти в раздел верхнего меню
“Информация”:

Там вы сможете проанализировать всю информацию, узнать контакты компании, а
также ознакомиться с договорами, актами и схемами:



Естественно, для этого Сетевая компания должна разместить эту информацию в
своем личном кабинете.


