Инструкция по работе в Личном кабинете МУП «Ейские тепловые сети»

1. Зайти на сайт Личного кабинета
Попасть на сайт Личного кабинета можно несколькими способами:
- с сайта МУП «Ейские тепловые сети», перейдя по ссылке «Личный кабинет
Онлайн» - «Личный кабинет МУП «ЕТС».

- или ввести в строке браузера адрес Личного кабинета: rsoets.jkh.su

2. В открывшемся сайте Личного кабинета необходимо зарегистрироваться. Для
этого нажать на ссылку «Личный кабинет» и затем «Регистрация»

3. Далее ввести Имя, адрес своей электронной почты и нажать Зарегистрироваться.
На указанный электронный адрес придет письмо с ссылкой для подтверждения.

4. Затем необходимо перейти в свою электронную почту, найти входящее письмо с
сайта и нажать на ссылку для подтверждения регистрации в Личном кабинете.

5. После нажатия по ссылке из письма Вы вернетесь на сайт Личного кабинета МУП
«Ейские тепловые сети», где нужно нажать «Перейти в кабинет жильца». После этого на
Вашу электронную почту придет письмо с Логином и Паролем для последующих входов в
Личный кабинет.

6. Далее внизу страницы нажать «Добавить лицевой счет»

В открывшемся окне выбрать из списка адрес своего дома, ввести номер квартиры,
номер лицевого счета из квитанции и ФИО и нажать «Отправить».

7. После нажатия «Отправить» заявка поступает на проверку корректности
введенных данных и, если все введено верно, то в течение суток Вам приходит письмо на
электронную почту о том, что заявка на добавление лицевого счета одобрена.

Теперь Вы можете пользоваться всеми возможностями Личного кабинета:
- оплачивать ежемесячные начисления за потребленные услуги, а так же погашать
долги за предыдущие периоды;
- передавать показания счетчиков и видеть историю показаний;
- видеть историю оплат произведенных через Личный кабинет;
Для передачи показаний необходимо выбрать в меню «Ввод показаний» и внизу,
напротив счетчика нажать «Ввести показания» и нажать «Сохранить»

Для просмотра начислений, необходимо выбрать в меню «Квитанции» и внизу
страницы нажать на текущий месяц.

Для оплаты квитанции, необходимо выбрать меню «Оплата» и нажать на логотип
Тинькофф банка и ввести сумму оплаты и нажать «Оплатить»

После произведенной оплаты, информация о платеже обновится в Личном кабинете
через 1 день.
В Личном кабинете, в разделе «О компании» Вы можете видеть общую
информацию о предприятии, список домов на обслуживании, документы, адрес, телефоны,
а так же в целях безопасности Вы можете изменить свой пароль, выбрав в меню
«Профиль».

