Уважаемые клиенты!
На сайте компании Центра по работе с клиентами
http://nsk-crk.sibgenco.ru работает сервис –
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Для того, чтобы получить доступ к личному
кабинету,
необходимо
пройти
процедуру
регистрации на нашем сайте.
С помощью сервиса в любое удобное для Вас
время, находясь у компьютера, Вы сможете
дистанционно решать многие вопросы, исключая
при этом лишние временные и финансовые
затраты. А именно:





подать ЭЛЕКТРОННУЮ заявку*;
получить актуальную информацию о статусе
Вашей заявки;
направить на рассмотрение специалистам ЦРК
пакет документов;
ознакомиться
с
проектами
документов,
разработанных по Вашей заявке.

*Срок исполнения заявки на подключение исчисляется с момента предоставления заявки,
поданной с соблюдением установленных законом требований к ее содержанию и составу
прилагаемых документов. До момента предоставления необходимых документов и
сведений в полном объеме срок исполнения заявки не исчисляется.

Как зарегистрироваться в Личном
кабинете?
Шаг 1
Для регистрации в Личном кабинете ЦРК необходимо нажать на кнопку
«Личный кабинет», а затем на ссылку «Регистрация», как это показано на
рисунке 1.

Рисунок 1. Окно Личный кабинет. ЦРК АО «СИБЭКО»

Шаг 2
Откроется окно «Регистрация», как это показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Окно «Регистрация»

В данном окне необходимо указать электронную почту (в дальнейшем при
авторизации в Личном кабинете используется в качестве логина),
мобильный телефон, выбрать тип заявителя. После чего ввести контрольные
цифры, показанные на картинке, и нажать кнопку «Зарегистрировать».

Система автоматически формирует и направляет на указанную электронную
почту письмо-подтверждение (рис. 3).

Рисунок 3. Регистрация заявителя. Подтверждение электронной почты

Для продолжения регистрации необходимо перейти по ссылке из письма и
ввести код подтверждения, направленного SMS-сообщением на указанный
ранее номер мобильного телефона (рис. 4)

Рисунок 4. Регистрация заявителя. Подтверждение номера мобильного телефона

Шаг 3
Для получения услуг в электронном виде требуется заполнить «Профиль»,
указав дополнительные личные данные. Все поля, обозначенные «*»,
обязательны для заполнения (рис. 5,6)

Рисунок 5. Личные данные профиля
физического лица или ИП.

Рисунок 6. Личные данные профиля
юридического лица

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Личный кабинет!
crk@sibgenco.ru

