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1 Назначение операционной инструкции 

Данная инструкция предназначена для конечных пользователей Личного кабинета 
клиента компании ОАО “Мосэнерго”. В документе поясняются основные 
возможности и порядок действий при работе с личным кабинетом пользователя. 
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2 Вход пользователя в систему. Выход 
пользователя из системы 

Для входа в систему воспользуйтесь ссылкой … или … расположенной по адресу 
www.teplosbyt.ru  

Для того, чтобы войти в Личный кабинет пользователя воспользуйтесь присвоенным 
Вам логином и паролем (см. Рисунок 2.1 Вход в Личный кабинет пользователя ):  

1. Введите имя пользователя (логин) в поле User ID, 

2. Введите пароль в поле Password. 

3. Для входа в систему с указанными именем пользователя и паролем нажмите на 
кнопку Logon. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При первом входе в систему пользователю будет предложено сменить пароль.  
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Рисунок 2.1 Вход в Личный кабинет пользователя 

 

 Выйти из системы можно нажав на ссылку Выход из системы, расположенную в правой 
верхней области экрана личного кабинета (см. ). 

 

Рисунок 2.2 Выход из личного кабинета 
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3 Выбор договора 

Данный шаг актуален только при наличии нескольких договоров с компанией 
Мосэнерго. При наличии только одного договора, система выполняет «выбор» договора 
автоматически. 

После регистрации в системе, выберите один из договоров, в разрезе которого вы 
собираетесь работать с системой. Текст в правой части гиперссылки соответствует 
юридическому номеру договора (см. Рисунок 3.1 Выбор договора для сеанса работы).  Выбор 
договора выполняется путем нажатия на соответствующую гиперссылку. 

 

Рисунок 3.1 Выбор договора для сеанса работы 
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4 Элементы экрана 

Экран личного кабинета состоит из следующих областей (см. Рисунок 4.1 Элементы 
экрана Личного кабинета): 

1. Закладки для перемещения по окнам с той или иной информацией 

2. Рабочая область для отображения различного рода информации  

3. Вспомогательная область, состоящая из разделов Новости, Документы и Опросы, где 
можно найти соответствующую информацию 

4. Ссылка для вызова справки к приложению 

5. Ссылка для выхода из системы 

 

Рисунок 4.1 Элементы экрана Личного кабинета 



Инструкция пользователя личного кабинета 

 

 

Стр. 8 

5 Закладка Открытые счета 

На закладке Открытые счета в рабочей области экрана Личного кабинета приведена 
информация об открытых (т.е. неоплаченных) на данный момент счетах-фактурах. 

Информация по счетам-фактурам представлена в табличном виде, где каждая строка 
соответствует счету-фактуре (см. Рисунок 5.1 Закладка Открытые счета). 

Для каждого счета-фактуры указывается: 

1. Номер документа 

2. Дата документа 

3. Срок оплаты 

4. Информацию о просроченных счетах фактурах. Если оплата по счету-фактуре 

просрочена, то соответствующая позиция отмечается знаком . 

5. Сумму по счету-фактуре 

6. Открытую, т.е. не оплаченную к настоящему моменту сумму по счету фактуре  

7. Общую сумму подлежащей оплате задолженности по счетам-фактурам 

Также существует возможность печати документа – счета-фактуры (см. раздел Печать счета-
фактуры). 

 

Рисунок 5.1 Закладка Открытые счета 
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 В случае если по счету-фактуре выполнялись оплаты, то сумма по счету-фактуре в 
колонке Открыто будет уменьшена на величину соответствующей оплаты. 

 Примечание: функциональность создания случаев выяснения (кнопка ) в настоящее 
время не поддерживается. 

5.1 Печать счета-фактуры 

Для печати документа счета фактуры нажмите на кнопку  - Просмотреть счет фактуру 
в строке соответствующей интересующему вас счету-фактуре (см. Рисунок 5.2 Печать счета-
фактуры). Для того, чтобы воспользоваться возможностью печати документа на вашем 
компьютере должно быть установлено программное обеспечение для просмотра документов в 
формате pdf, например Adobe Reader. 

 

Рисунок 5.2 Печать счета-фактуры 

 В открывшемся окне (см. Рисунок 5.3 Просмотр документа счета-фактуры) нажмите 

на кнопку  Просмотр перед печатью. 
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Рисунок 5.3 Просмотр документа счета-фактуры 

 В открывшемся окне (см. Рисунок 5.4 Просмотр и печать документа - счета-фактуры) 
вы можете просмотреть документ – счет-фактуру. Для печати документа нажмите на кнопку 

 - Печать. Далее выполните действия аналогичные печати любого другого документа на 
вашем компьютере. 
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Рисунок 5.4 Просмотр и печать документа - счета-фактуры 

 После окончания печати или просмотра документа счета-фактуры закройте окно 

браузера, например, нажав на кнопку  - Закрыть. 
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6 Закладка Оплаченные счета 

На закладке Оплаченные счета в рабочей области экрана Личного кабинета приведена 
информация об оплаченных на данный момент счетах-фактурах. 

Для просмотра информации по оплаченным счетам в поле статус установите значение 
фильтра равным «Выполнено». Также в поле Период фильтра выберите одно из следующих 
значений для просмотра оплаченных счетов за соответствующий период времени (см. Рисунок 
6.1 Допустимые значения для поля Период ): 

 Последние 30 дней  

 Последние 12 месяцев 

 Последние 5 лет 

 Всего 

 с/по – используется для установки произвольного временного интервала.  

 

Рисунок 6.1 Допустимые значения для поля Период 

 При просмотре оплаченных счетов доступна следующая информация (см. Рисунок 6.2 
Информация по оплаченным счетам): 

1. Номер документа 

2. Дата документа 

3. Срок оплаты по документу 

4. Сумма по счету-фактуре 

5. Сумма оплат по счету-фактуре 

6. Статус обработки платежей 
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7. Краткая справочная информация по платежу 

 

Рисунок 6.2 Информация по оплаченным счетам 

 В случае если счету-фактура оплачена частично, то сумма по счету-фактуре в колонке 
Уже оплачено будет меньше чем сумма в колонке Сумма счета.  

 Примечание: функциональность создания случаев выяснения (кнопка ) в настоящее 
время не поддерживается. 

Также существует возможность печати документа – счета-фактуры. Для печати счета 
фактуры следуйте шагам согласно описанию, приведенному в разделе 5.1 Печать счета-
фактуры. 
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7 Закладка Платежи 

На закладке Платежи в рабочей области экрана Личного кабинета приведена 
информация поступивших платежах. 

Для просмотра информации по платежам в поле статус установите значение фильтра 
равным «Выполнено». Также в поле Период фильтра выберите одно из следующих значений 
для просмотра оплаченных счетов за соответствующий период времени (см. Рисунок 7.1 
Допустимые значения для поля Период ): 

 Последние 30 дней  

 Последние 12 месяцев 

 Последние 5 лет 

 Всего 

 с/по – используется для установки произвольного временного интервала.  

 

Рисунок 7.1 Допустимые значения для поля Период 

 При просмотре платежей доступна следующая информация (см. Рисунок 7.2 Закладка 
Платежи): 

1. Название платежа (выводится информация о номере счета, с которого выполнен платеж) 

2. Дата платежа 

3. Сумма платежа 

4. Название платежа (выводится информация о номере счета, с которого выполнен платеж)  
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Рисунок 7.2 Закладка Платежи 

 Закладка Платежи позволяет получить информацию о счетах, оплаченных данным 
платежом. Для этого нажмите на ссылку в колонке Сумма платежа в строке интересующего вас 
платежа (см. Рисунок 7.3 Переход к просмотру детальной информации по платежу ). 

 

Рисунок 7.3 Переход к просмотру детальной информации по платежу 

 На экране «Список счетов, оплаченных данным платежом» представлена следующая 
информация (см. Рисунок 7.4 Просмотр детальной информации по платежу): 

1. Название платежа (выводится информация о номере счета, с которого выполнен платеж)  

2. Дата платежа 

3. Сумма платежа 

4. Номер и дата оплаченных счетов 

5. Дата оплаты по счету 

6. Сумма счета 
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7. Сумма оплаты счета данным платежом – для случаев частичной оплаты суммы в 
колонках Сумма счета и Оплачено в данном платеже не будут совпадать. 

 

Рисунок 7.4 Просмотр детальной информации по платежу 
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8 Закладка Случаи выяснения 

В настоящий момент функциональность не поддерживается. 



Инструкция пользователя личного кабинета 

 

 

Стр. 18

9 Закладка Адресные данные 

На закладке Адресные данные приведена информация о зарегистрированном в системе 
адресе абонента (см. Рисунок 9.1 Закладка Адресные данные ). 

 

Рисунок 9.1 Закладка Адресные данные 
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10 Закладка Банковские данные 

На закладке Банковские данные приведена информация о зарегистрированных в системе 
расчетных счетах абонента (см. Рисунок 10.1 Закладка Банковские данные). 

 

Рисунок 10.1 Закладка Банковские данные 
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11 Закладка Обращения 

Закладка Обращения позволяет сформировать запрос соответствующему клиент 
менеджеру в электронном виде.  

Для просмотра информации по обращениям в поле Период фильтра выберите одно из 
следующих значений для просмотра оплаченных счетов за соответствующий период времени 
(см. Рисунок 11.1 Допустимые значения для поля Период ): 

 Последние 30 дней  

 Последние 12 месяцев 

 Последние 5 лет 

 Всего 

 с/по – используется для установки произвольного временного интервала.  

 

Рисунок 11.1 Допустимые значения для поля Период 

На закладке Обращения представлена следующая информация (см. Рисунок 11.2 
Закладка обращения): 

1. Дата и время регистрации обращения 

2. Вид обращения и причина обращения. Для обоих полей выводится текст 
«Обращение клиента». 

3. Текст обращения. 
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Рисунок 11.2 Закладка обращения 

 Для того, чтобы создать обращение, введите соответствующий текст в поле 
Комментарий, снабженный необходимыми вопросами, комментариями, пояснениями и 

нажмите на кнопку  Отправить (см. Рисунок 11.3 Регистрация обращения). 

 

Рисунок 11.3 Регистрация обращения 
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 В результате, в табличной части закладки Обращения будут отображаться все 
зарегистрированные в системе обращения (см. Рисунок 11.4 Обращение ). 

 

Рисунок 11.4 Обращение 

 Ссылка Подробно в поле текст (см. Рисунок 11.4 Обращение) позволяет просмотреть 
детали обращения, для этого нажмите на ссылку Подробно. В результате текст обращения 
будет показан в отдельном окне. 

 

Рисунок 11.5  Детальный текст обращения 
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12 Закладка Смена счета 

Закладка Смена счета позволяет выбрать для работы другой договор (при наличии 
нескольких договоров). Выберите один из договоров, в разрезе которого вы собираетесь 
работать с системой. Текст в правой части гиперссылки соответствует юридическому номеру 
договора (см. Рисунок 12.1 Выбор договора).  Выбор договора выполняется путем нажатия на 
соответствующую гиперссылку. 

 

Рисунок 12.1 Выбор договора 


