
Инструкция по регистрации и оплате в личном кабинете абонента 

АО «Анапа Водоканал» 

1. Для регистрации в личном кабинете абонента необходимо перейти по

ссылке https://abonent.vodokanal.net/fl/Account/Login

2. После входа на сайт, нажимаем на кнопку «Регистрация», расположенную в

нижней части страницы.

3. Для успешной регистрации необходимо внести информацию в отмеченные

поля:

1) Ваш e-mail(он будет установлен в качестве «Логина» для входа)

2) Пароль и его подтверждения(не менее 6 символов)



3) Ваш мобильный телефон

4) Прочитать соглашение об использовании ресурса и отметить согласие с

указанными положениями

5) Нажать кнопку «Зарегистрироваться»

1) После заполнения всех данных нажмите кнопку «Зарегистрировать»

4. Если вся информация введена верно, то на указанную электронную почту

придет ссылка для подтверждения почты. Подтвердить можно, нажав

кнопку в письме «Подтвердить e-mail», или перейдя по ссылки ниже.



5. После вас направит на страницу авторизации. Там введите логин(указанный

в письме) пароль(указанный при регистрации) и нажмите кнопку «Войти»

6. После успешной авторизации вы попадете на страницу добавления первого

лицевого счета(ЛС).



1) Номер лицевого счёта (указан в левом верхнем углу квитанции);

2) «Код подтверждения»(«Пин-код») указанный в низу квитанции (6 цифр);

«Пин-код» можно получить в 14 кабинете при предъявление паспорта 

собственника. 

3) Введите данные и нажмите кнопку «Добавить»



7. После успешного добавления ЛС появится главное окно личного кабинета,

содержащее следующую информацию:

1) «Лицевые счета» - тут можно выбрать лицевой счет информацию о

котором вы хотите посмотреть, а так же добавить еще один лицевой счет.



2) Информация об абоненте (ФИО, адресные данные, кол-во проживающих

человек), а также «Баланс на ЛС» который показывает текущий

долг(красным) или переплату в ключая 0(зеленым).

Внимание! Поле «Баланс на ЛС», изменяется тогда когда в личный кабинет

паступают начисления, поэтому он может показывать не всегда верную

сумму. Сверяйтесь с квитанцией(распечатать можете щелкнув по кнопке

«Печать квитанции» в блоке «Сервисы») или финансовой карточкой(в

нижней части страницы).

3) «Сервисы» - здесь доступна основная функциональность личного кабинета.

Можно распечатать квитанцию, оплатить начисления с помощью «А3»,

отправить корректировку данных по прибора учета, сменить пароль.

4) «Тарифы» на текущий год.

5) Информация о приборах учета (ПУ). Для изменения показаний необходимо

нажать на надпись «Ввести» в строке с соответствующим счетчиком.

Перечесление ПУ идет в две строки соотносятся они по первому полю

«Код».

Внимание! Если данные вашего прибора учета не верны, то вы можете

отправить нам верные данные, для последующего их изменения, для этого

кликните по кнопке "Корректировка ПУ" в блоке сервисы, заполните

данные и нажмите кнопку отправить.

6) «Финансовая карточка абонента» - Информация о произведенных

оплатах за прошедшие месяцы. Синии суммы имеют детализацию, для ее

просмотра необходимо кликнуть по ней.


