Новый личный кабинет АО «НЭСК»
Руководство пользователя
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РЕГИСТРАЦИЯ
В адресной строке браузера просим Вас ввести адрес: www.nesk.ru.
Далее, выберите, пожалуйста, раздел «Частным лицам», «Личный кабинет», «новый ЛК для
физ.лиц» (как указано на рисунке 1).
Рисунок 1.

После указанных выше шагов выберите ссылку «Регистрация», которая расположена в нижней части
формы «Вход в личный кабинет» (как указано на рисунке 2).
После чего на экране монитора появится форма, указанная на рисунке 3.
Рисунок 2.

Рисунок 3.

Существует два способа регистрации в личном кабинете АО «НЭСК» для граждан, рассмотрим каждый
из них.
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По номеру телефона
Для регистрации по номеру телефона просим Вас ввести номер сотового телефона, после этого указать
проверочное слово, которое написано на картинке и нажать на кнопку «Зарегистрироваться» (как указано
на рисунке 4).
Рисунок 4. Регистрация по номеру телефона

После нажатия на нопку «Зарегистрироваться» на указанный Вами номер телефона придет SMSсообщение с кодом, которое следует указать в поле «Код» высплывающего окна «Введите код из SMS»
(как указано на рисунке 5).
Рисунок 5.
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После ввода кода из SMS-сообщения Вам будет предложено создать пароль для входа в новый личный
кабинет и внести его повторно в поле подтверждение пароля (как указано на рисунке 6).
Обращаем Ваше внимание на то, что пароль должен содержать не менее 6 символов.
Рисунок 6.

После чего на экране монитора отобразится окно с надписью: «Вы успешно зарегистрировались» (как
указано на рисунке 7).
Рисунок 7.
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По электронной почте
Для регистрации по адресу электронной почты просим Вас указать адрес электронной почты, свой пароль
и подтвердить указанный Вами пароль, после этого – указать слово, которое написано на картинке и
нажать на кнопку «Зарегистрироваться» (как указано на рисунке 8). Обращаем Ваше внимание на то, что
пароль должен содержать не менее 6 символов.
Рисунок 8.
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Если все поля заполнены Вами корректно, то в результате произведенных выше Вами действий появится
сообщение об успешной регистрации, как указано на рисунке 9.
Рисунок 9.

Для подтверждения электронной почты из почтового ящика, который Вы указали при регистрации,
перейдите по ссылке для завершения регистрации, как указано на рисунке 10.
Рисунок 10.

После перехода по ссылке Вы автоматически будете перенаправлены в новый личный кабинет.
При возникновении трудностей, а также по вопросам работы личного кабинета, пожалуйста,
обратитесь в техподдержку по почте contact@nesk.ru.
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АВТОРИЗАЦИЯ
В адресной строке браузера просим Вас ввести адрес: www.nesk.ru.
Далее, выберите, пожалуйста, раздел «Частным лицам», «Личный кабинет», «новый ЛК для
физ.лиц» (как указано на рисунке 11).
Рисунок 11.

Для авторизации воспользуйтесь полученными логином и паролем, полученными, при регистрации.
В зависимости от того, какой тип регистрации Вы использовали (телефон или e-mail), следует выбирать
соответствующую вкладку для авторизации (рисунок 12).
Рисунок 12.

В случае утраты пароля Вы можете воспользоваться ссылкой «Забыли пароль?» для его восстановления.
При возникновении трудностей, а также по вопросам работы личного кабинета, пожалуйста,
обратитесь в техподдержку по почте contact@nesk.ru.
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ДОБАВЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Следующим этап — это добавление лицевого счета в личный кабинет. *

*В новом личном кабинете есть возможность добавления нескольких лицевых счетов и работы с ними.
При добавлении лицевого счета просим Вас указать номер лицевого счета в поле «Номер лицевого
счета» и поле «Филиал», указав филиал, в котором зарегистрирован Ваш договор энергоснабжения
(указаны в счете-квитанции).
Как выглядит окно для заполнения реквизитов по добавлению лицевого счета указано на рисунке 13.
Рисунок 13.
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ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
После того, как Вы добавили лицевой счет, Для Вас будет доступна возможность передать показания
счетчика со вкладки «Главная», либо со вкладки «Передать показания» (рисунок 14).
Рисунок 14.

Форма для передачи показаний будет выглядеть следующим образом. Так же Вы можете прикрепить фото
заполненной квитанции и показания автоматически будут добавлены в соответствующее поле (рисунок
15).
Рисунок 15.
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ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ И(ИЛИ) ПЕНИ
В разделе «Оплата» (рисунок 16) Вы можете проверить оплатить задолженность по лицевому(ым)
счету(ам).
Помимо этого, имеется возможность оплатить начисленные пени.
Оплата производится с помощью банковских карт, после нажатия на кнопку «Оплатить».

Рисунок 16.
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РАЗДЕЛ «ПРОФИЛЬ»
В разделе «Профиль» Вы можете добавить или обновить личную информацию, такую как ФИО, Адрес,
E-mail, Телефон и т.д. (рисунок 17).
Помимо этого, в данном разделе на вкладке «Параметры авторизации», можно сменить пароль от
личного кабинета (рисунок 18).

Рисунок 17.

Рисунок 18.
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РАЗДЕЛ «ДОКУМЕНТЫ»
В разделе «Документы» для Вас доступна возможность сформировать квитанцию по каждому лицевому
счету в формате .PDF, скачать и распечатать ее (рисунок 19).
Рисунок 19.

Так же в данном разделе, на вкладке «Документы для соц.нормы», Вы можете подать электронные
версии документов, необходимых для получения возможности начисление объемов в рамка социальных
норм (рисунок 20).
Рисунок 20.
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РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ»
В разделе «История» Вам доступна возможность просмотреть историю платежей как по одному
лицевому счету (на вкладке «Платежи»), так и по всем лицевым счетам (на вкладке «Полная история
платежей») (рисунок 21).
На вкладке «Показания» Вы можете увидеть изменения показаний счетчика по каждому из лицевых
счетов.
Рисунок 21.
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РАЗДЕЛ «УСЛУГИ»
В разделе «Услуги» Вы можете оставить заявку на электромонтажные работы от АО «НЭСК». Полный
перечень работ указан ниже на скриншоте (рисунок 22).
Рисунок 22.
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