Инструкция по работе в Личном кабинете потребителя тепловой
энергии
1 Общие сведения
Личный кабинет потребителя представляет адресную информацию по договору теплоснабжения, по
потребляемым услугам; историю платежей, актуальные и архивные сведения о тарифах; позволяет
формировать финансовые документы; контролировать текущую задолженность.

2 Регистрация в Личном кабинете
Для регистрации необходимо:


Заполнить и подписать заявку на регистрацию абонента ОАО «Генерирующая компания» (бланк заявки
можно скачать с сайта http://lk.tatgencom.ru либо получить в офисе ОАО «Генерирующая компания»).
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заявка должна быть подписана руководителем организации или иным уполномоченным лицом и скреплена
печатью. Данное требование связано с конфиденциальностью информации, размещенной в «Личном
кабинете».


Обратиться с заполненным заявлением к ответственному за ведение договора теплоснабжения
сотруднику в соответствующий филиал ОАО «Генерирующая компания»:





Для клиентов филиала ОАО «Генерирующая компания» - Казанские тепловые сети: г.Казань, ул.
Восстания, д. 90 Б, телефон для справок: (843) 567-77-93.
Для клиентов филиала ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинские тепловые сети: г.
Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, д. 51, г. Елабуга, пром.пл. "Алабуга", ул.14, кор.1,телефон
для справок: (8552) 20-17-88.
Для клиентов филиала ОАО «Генерирующая компания» - Нижнекамские тепловые сети: г.
Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д.14а, телефон для справок (8555) 32-00-15, г.Заинск, ул. Казанская,д.8,
телефон (85558) 7-29-80



После занесения ответственным за ведение договора теплоснабжения сотрудником информации в
эл.программу получить Регистрационную карту на предоставление доступа к Интернет-сервису
«Личный кабинет потребителя тепловой энергии».

На электронный адрес абонента, указанный в заявке на регистрацию, автоматически направляется письмо с
предложением подтвердить регистрацию по ссылке

ссылка

!

Ссылка активна в течении 5 дней начиная со следующего дня после получения данного письма

3 Активация ЛК
Для входа в личный кабинет необходимо в окне авторизации ввести логин и пароль (пароль абонентом
задается самостоятельно и должен содержать не менее 8 символов (комбинация цифр и букв латинского
алфавита)) и нажать кнопку «Войти». Выбрав флаг «Запомнить меня», при следующем входе в ЛКП с этого
же компьютера повторно вводить свои данные не нужно. Если логин и пароль достоверны, система
предоставляет пользователю возможность начать работу в Личном кабинете.

4 Восстановление пароля и логина
В случае утери значения пароля зарегистрированным пользователем имеется возможность его
восстановления. Для восстановления пароля необходимо указать e-mail или ИНН, которые были
использованы при регистрации в личном кабинете.

После введения защитного кода, отображенного на картинке, и нажатии на кнопку «Напомнить мой пароль»
на электронный адрес Абонента будет направлено письмо-напоминание с паролем.

5 Разделы и функционал Личного кабинета
Весь функционал личного кабинета потребителя доступен после авторизации.

5.1 Профиль
Страница «Профиль» позволяет пользователю просматривать и изменять данные, введенные при
регистрации.
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5.2 Теплоэнергия
Вкладка «Договоры» содержит информацию о количестве договоров у абонента, дате заключения, номере и
статусе договора.

Вкладка «Контакты» содержит информацию (ФИО, номер телефона) о кураторах договора в филиале ОАО
«Генерирующая компания».

Вкладка «Условия оплаты по договору» содержит информацию об условиях оплаты по договору
теплоснабжения за потребленные энергетические ресурсы.

Раздел «Оплата» содержит информацию о всех видах поступивших оплат от абонента по договорам. При
поступлении оплаты от Абонента информация в разделе автоматически обновляется на следующие сутки,
таким образом информация всегда в актуальном состоянии.
Данные в разделе можно фильтровать и осуществлять поиск согласно заданным условиям. При необходимости
данные по оплате могут быть выгружены в формат, выбранный Абонентом.

Раздел «Выставленные платежные документы» содержит информацию о начислениях и фактических
платежах с расшифровкой по периодам и платежным документам.
Данные в разделе можно фильтровать и осуществлять поиск согласно заданным условиям. При
необходимости данные по оплате могут быть выгружены в формат, выбранный Абонентом.

Раздел «Документы на оплату» содержит перечень неоплаченных Абонентом платежных документов, которые
Абонент может самостоятельно распечатать.

Во вкладке «Новости» предусмотрено размещение следующей информации для абонентов:
- об изменении в законодательстве и тарифов со ссылкой на нормативно-распорядительные
документы,
- о появлении новых сервисов в личном кабинете, и т.д.
При обновлении новостей на вкладке появляется мигающий индикатор, который сообщает об обновлении
информации. После прочтения индикатор исчезает.

