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Регистрация/восстановление пароля доступа в Личном 

кабинете

Получить пароль доступа в Личном 

кабинете можно 3 способами:

1. нажав ссылку «Забыли пароль?» на главной 

странице сайта komiesc.ru (рис. № 1);

2. нажав ссылку «Не получили или забыли 

пароль?» на странице Личного кабинета 

cabinet.komiesc.ru (рис. № 2).

3. для клиентов, ранее не использовавших 

личный кабинет, учетные данные указаны в 

информационном сообщении на лицевой 

стороне квитанции.

Рис. № 1

http://komiesc.ru/
https://cabinet.komiesc.ru/cabinet


Рис. № 2



Рис. № 3

На странице «восстановление пароля доступа» 

необходимо ввести № клиента (рис. № 3)

№ клиента можно узнать в единой квитанции:

1000000



После ввода № клиента (рис. № 4) на Ваш сотовый телефон 

поступит SMS-сообщение с инструкцией по 

восстановлению пароля (рис. № 5)

Рис. № 4 Рис. № 5
Данный пароль 

является ПРИМЕРОМ



Далее необходимо ответить на SMS-сообщение, следуя подсказкам

PR 1000000   Qwerty!99

№ клиента Ваш пароль

Пример ответного SMS-сообщения

Пароль к Личному кабинету клиента 100000 изменен. Вы 

можете войти в личный кабинет по новому паролю. 

Спасибо за использование сервиса.

После на Ваш сотовый телефон поступит SMS-сообщение с 

подтверждением:



Вход в Личный кабинет

Рис. № 6

Войти в Личный кабинет можно, 

заполнив Ваши учетные данные (№ 

клиента и пароль) 2 способами:

1. на главной странице сайта komiesc.ru

в разделе «Управляйте своим счетом» 

(рис. № 6);

2. на странице Личного кабинета 

cabinet.komiesc.ru (рис. № 7).

http://komiesc.ru/
https://cabinet.komiesc.ru/cabinet


Рис. № 7



При первом входе в Личный кабинет необходимо 
активировать учетную запись

Выбрав любой из предложенных вопросов, 

напишите ответ на него и нажмите кнопку 

«Ответить»



Завершающим шагом регистрации станет подтверждение ознакомления с
«Соглашением об использовании сервиса»

нажмите 
кнопку

«Я согласен»



Личный кабинет

справочная 

информация по 

всем договорам 

собственника

разделы 

Личного 

кабинета

1000000



Что делать, если зарегистрироваться не получается?

Не паниковать!

 Позвонить по специальному

номеру телефона

8(8212)30-14-49

 Написать нам, используя сервис 

«Обратная связь»


