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1. Общие понятия Личного кабинета 

1.1 Назначение Личного кабинета 

Личный кабинет  представляет собой информационную систему, позволяющую обеспечить 

удаленное взаимодействие абонентов сбытовой компании с информационными системами 

управления сбытовой деятельность с использованием Интернет. 

1.2 Начало работы 

    Для начала работы с Личным кабинетом необходимо запустить  браузер и в строке адреса 

указать путь к серверу приложения https://ikus.pes.spb.ru/IKUSUser/ либо перейти по ссылке на 

официальном сайте АО «Петроэлектросбыт». Откроется страница с окном входа  в систему: 

 

Рис. 1 Вход в систему. 

Так же в Личном кабинете реализована возможность просмотреть Руководство Пользователя и 

найти ответ на интересующий вопрос  по использования программы, нажав на кнопку  (Рис.2). 

 

Рис. 2 Вход в систему. 
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1.2.1 Регистрация 

Для создания новой учетной записи в Личном кабинете необходимо перейти по ссылке 

«Регистрация».  Откроется страница с формой «Регистрация»:  

 

Рис. 3 Регистрация 

 Для регистрации необходимо заполнить обязательные поля, подтвердить свое согласие с 

условиями лицензионного соглашения и ввести защитный код с картинки. 

После успешной регистрации выводится сообщение: 

 

Рис. 4 Сообщение об успешной регистрации 

Также существует возможность регистрации в Личном кабинете с помощью сотрудника АО 

«Петроэлектросбыт».  Для этого необходимо сообщить АО «Петроэлектросбыт» свои данные и на 

указанный электронный адрес (e-mail) будет выслано уведомление о создании учетной записи в 

Личном кабинете, содержащее, в том числе,  пароль для входа в систему. Способы связи с 

сотрудниками АО «Петроэлектросбыт» указаны на сайте компании в соответствующем разделе. 
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1.2.1.1 Подтверждение адреса электронной почты. 

В Личном кабинете реализована функция подтверждения адреса электронной почты. 

Для этого необходимо перейти по ссылке из письма, отправленного на указанную при 

регистрации электронную почту. 

При неподтвержденном адресе электронной почты, для повторной отправки  письма  

необходимой перейти в профиль пользователя  и  нажать 

 в блоке  Основные данные (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Сообщение о неподтвержденном адресе электронной почты 

  

1.2.2 Вход в систему 

Если у Вас уже существует учетная запись в Личном кабинете, то на форме входа в систему, 

изображенной на рис. 1 в поля «Логин» и «Пароль» введите имя пользователя и пароль. Нажмите 

кнопку «Войти»  или клавишу «Enter» на клавиатуре для входа в систему.  

Если у Вас есть новые сообщения, то после авторизации в Личном Кабинете осуществляется 

переход на вкладку «Новости» (Рис. 6), где непрочитанные сообщения будут выделены жирным 
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шрифтом и разделены разделителем. Если новых сообщений нет, то переход осуществится на 

вкладку «Главная» (Рис. 7). 

 

Рис. 6 Вкладка "Новости" 

 

 

Рис. 7 Вкладка "Главная" 

После успешной регистрации и автоматического входа в Личный кабинет, в случае отсутствия 

абонентов,  на вкладке «Главная» есть уведомление (Рис. 7). Подсказка пропадает после 

успешной привязки абонента к Личному Кабинету (Рис. 8). 

 

Рис. 8 Вкладка «Главная», когда Абонент добавлен 

Если же инициализация по каким-либо причинам не удалась (например, указан неверный 

пароль), то системой будет выдано диагностическое сообщение с указанием причины. В этом 

случае пользователь может попробовать устранить их (например, проверить регистр вводимых 

символов и ввести пароль еще раз), попробовать установить соединение с источником позже, в 

другое время (если сервер перегружен) или обратиться за помощью к системному 

администратору.  
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Для окончания работы с системой нажмите кнопку  . 

1.2.3 Восстановление пароля 

Для восстановления пароля необходимо перейти по ссылке Забыли?, после чего откроется 

форма восстановления пароля (Рис. 9). После ввода логина или адреса электронной почты пароль 

будет выслан на электронный адрес. 

 

 

Рис. 9 Форма восстановления пароля 

Если логин утерян или забыт, в Личном кабинете реализована возможность восстановления 

данных по электронному адресу. Для этого необходимо перейти по ссылке Забыли?, после чего 

ввести указанный при регистрации адрес электронной почты. Через несколько минут на 

указанный почтовый ящик придет сообщение со списком всех зарегистрированных именно на 

этот почтовый адрес  логинов.  

Также существует возможность сменить пароль с помощью сотрудника АО 

«Петроэлектросбыт». Для этого необходимо сообщить сотруднику свой логин, а новый пароль 

будет выслан на указанный при регистрации адрес электронной почты. Способы связи с 

сотрудниками АО «Петроэлектросбыт» указаны на сайте компании в соответствующем разделе. 
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2. Основные функции Личного кабинета 

2.1 Редактирование профиля пользователя 

В системе реализована возможность редактирования профиля пользователя. Для 

редактирования персональных данных необходимо перейти на вкладку «Профиль». В ней 

отображены два блока: первый блок, обеспечивающий возможность редактирования атрибутов 

пользователя и смены пароля – «Основные данные»; второй блок, обеспечивающий выбор 

способа получения уведомлений - «Настройка уведомлений» (Рис.10). 

 

Рис. 10 Вкладка "Профиль" 

Для выбора уведомлений следует отметить флагом необходимые строки в списке и нажать 

кнопку «Сохранить». После редактирования адреса электронной почты  его  необходимо 

подтвердить. Процесс подтверждения описан в пункте 1.2.1.1 

2.2 Добавление абонентского номера к учетной записи 

Для добавления абонентского номера к учетной записи Личного кабинета (необходимо 

наличие подтвержденного адреса электронной почты) на вкладке «Главная» необходимо нажать 

на кнопку (если не  был добавлен ни один абонент).

Откроется форма «Добавление абонента»: 

 

Рис. 11 Форма "Добавление абонента" 
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Или перейти в  «Управление абонентами» по кнопке . И нажать  кнопку 

, после чего откроет форма  (Рис.11). После успешного сохранения, 

добавленный абонентский номер отобразится в списке абонентов. 

При попытке добавить абонента предположительно иной компании, на экране появится 

сообщение (Рис. 12): 

 

Рис. 12 Форма "Добавление абонента" предположительно иной организации 

 При необходимости можно добавить абонентский номер к учетной записи с помощью 

сотрудника АО «Петроэлектросбыт». Для этого нужно сообщить сотруднику свой логин и 

абонентский номер. Способы связи с сотрудниками АО «Петроэлектросбыт» указаны на сайте 

компании в соответствующем разделе. 

Для удаления абонентского номера необходимо выбрать строчку с номером в списке и нажать 

на кнопку . 

При попытке добавить абонентский номер при указанном, но неподтвержденном адресе 

электронной почты, выведется соответствующее сообщение: 

 

Рис. 13 Форма подтверждения адреса электронной почты 

2.3 Работа с показаниями прибора учета 

В Личном кабинете реализована возможность просмотра зарегистрированных ранее 

показаний прибора учета и регистрации текущих показаний. Для просмотра показаний 
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необходимо перейти на вкладку «История», где в разделе «Показания» будет отображена 

история ранее внесенных данных (Рис.14). 

 

Рис. 14 Раздел "Показания" 

В случае, когда абонент является жильцом коммунальной квартиры и имеет комнатный 

счетчик, поле прибора учета можно отфильтровать по типу счетчика (Рис.15) 

 

Рис. 15 Фильтр по приборам учета 

Для регистрации текущих показаний необходимо нажать на кнопку «Заявить», на вкладке 

«Главная» в разделе «Управление услугами» (Рис. 16, Рис. 17). После успешного сохранения 

введенных значений, они отобразятся в разделе «Показания». 

 

 

Рис. 16 Форма ввода показаний прибора учета двухтарифного счетчика 
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Рис. 17 Форма ввода показаний прибора учета коммунального абонента с комнатным счетчиком 

2.3.1 Напоминания 

В Личном кабинете реализованы напоминания для абонентов, которые не заявили показания в 
текущем месяце: 

 

Рис. 18 Напоминание 

После заявления показаний, данное сообщение не отображается. 

2.4 Просмотр информации о жилом помещении 

 В Личном кабинете  реализована возможность просмотра информации о жилом помещении 

пользователя. Для этого необходимо перейти в «Управление абонентами» по кнопке , где в 

разделе «Информация о жилом помещении» будет представлена  информация: 

 

Рис. 19 Раздел «Информация о жилом помещении» 
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Для внесения изменений в информацию о жилом помещении необходимо подать заявку в АО 

«Петроэлектросбыт» с приложением документов, подтверждающих необходимость изменения 

сведений. Способы подачи заявок в АО «Петроэлектросбыт» указаны на сайте компании в 

соответствующем разделе. 
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2.5 Просмотр информации о приборе учета 

В Личном кабинете можно ознакомиться с информацией о приборе учета пользователя, нажав 

на иконку   на вкладке «Главная», в блоке «Заявить показания» (Рис. 20): 

 

Рис. 20 Раздел "Информация о приборе учета" 

 

2.6 Просмотр и печать счетов абонента 

В Личном кабинете реализована возможность просмотра информации о выставленных счетах  

абоненту. Для просмотра необходимо перейти на вкладку «История», где во вкладке «Счета» 

будет представлена информация  (Рис. 21). 

 

Рис. 21 Раздел "Счета" 
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Для просмотра, сохранения счета необходимо нажать на кнопку  в строке   с xxномером 

нужного счета. 

Так же можно изменить период отображения  информации в данном блоке. Для этого 

необходимо выбрать интересующие  даты в «Календаре»  

и нажать кнопку «Применить» . 

2.7 Просмотр истории платежей абонента и печать чека 

В Личном кабинете реализована возможность просмотра информации о платежах, 

совершенных абонентом.  Для просмотра следует перейти на вкладку «История», где во вкладке 

«Платежи» будет представлена необходимая информация о платежах абонента (дата, период, 

тип, сумма): 

 

Рис. 22 Раздел «Платежи» 

Для просмотра и печати чека платежа, совершенного через Личный кабинет, необходимо 

нажать на кнопку . 

Так же можно изменить период отображения  информации в данном блоке. Для этого 

необходимо выбрать интересующие  даты в «Календаре»  

и нажать кнопку «Применить» . 

 

2.8 Оплата электроэнергии 

В Личном кабинете реализована возможность оплаты электроэнергии. На вкладке «Главная» 

отображается  сумма текущей задолженности (Рис. 23, Рис. 24). 

 

Рис. 23 Текущая задолженность 
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Рис. 24 Текущая задолженность с пенями 

Для оплаты необходимо нажать на кнопку «Оплатить». После этого на экране появится 

информация по услугам. Поле «Сумма» доступно для редактирования. При наличии 

задолженности по пеням, доступно поле для редактирования поле «Пени» (Рис. 25, Рис. 26). 

 

Рис. 25 Форма оплаты 

 

Рис. 26 Форма оплаты,  включая пени 

Для совершения платежа нажмите кнопку «Оплатить». Произойдет переход на платежную 

форму. Оплату можно производить  банковскими картами Visa/MasterCard. 

2.8.1 Оповещение о задолженности 

В Личном кабинете реализованы напоминания о задолженности, которая превышает 

определенную сумму. Если задолженность превышает данную сумму, то абоненту выводится 

уведомление (Рис.27). 

 

Рис. 27  Напоминание о задолженности. 

Для погашения задолженности необходимо нажать кнопку «Погасить задолженность», после 

чего откроется форма оплаты задолженности (Рис. 25 или Рис. 26). Если задолженность остается 

больше суммы, то повторное сообщение появится не ранее, чем через 3 дня после последнего 

информирования. 
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Сумму задолженности, при превышении которой выводятся сообщения, можно уточнить у 

сотрудника АО «Петроэлектросбыт». Способы связи с сотрудниками АО «Петроэлектросбыт» 

указаны на сайте компании в соответствующем разделе. 

 

2.9 Защита от взлома 

В Личном кабинете реализована защита от взлома. После трех неудачных попыток 

авторизации  пользователю предлагается ввести текст защитного кода (Рис. 28). 

 

Рис. 28  Ввод капчи в форме "Личный кабинет" 

. 

Для успешной авторизации необходимо ввести правильный пароль и текст защитного кода. 

2.10 Помощь 

Перейдя на вкладку «Помощь» можно ознакомиться с Руководством пользователя и Списком 

часто задаваемых вопросов (FAQ). Для ознакомления с Руководством пользователя необходимо  

осуществить переход по ссылке «Скачать руководство пользователя» и выбрать требуемое 

действие (сохранить или открыть без сохранения). Для ознакомления со списком часто 

задаваемых вопросов необходимо выбрать интересующий вопрос, навести на него курсор и 

нажать на левую клавишу мыши. 

2.11 Мобильная версия 

В Личном кабинете  реализована возможность открыть сайт через мобильное приложение.  

Для этого необходимо в браузере   мобильного устройства  или персонального компьютера 

указать адрес сервера приложения  https://ikus.pes.spb.ru/IKUSUser/. Произойдет автоматическая 

переадресация на мобильную версию приложения или же будет доступна кнопка перехода на 

мобильную версию. Страница входа в «Личный кабинет» с мобильного устройства (Рис. 29): 
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Рис. 29 Форма входа мобильной версии 

Вернуться в полную версию приложения можно по  нажатию кнопки «Полная версия». Вход в 

систему выполняется аналогично полной версии (см. 1.2.2). Главная страница Личного кабинета  в 

мобильной версии: 

 

 

Рис. 30 Главная страница мобильной версии Личного кабинета 



Личный кабинет. Руководство пользователя. 
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Примечание: формат главной страницы может отличаться от указанного  на Рис. 30. Это 

связано как с ориентации мобильного устройства, так и от его модели. 

Для выхода необходимо нажать кнопку меню  и выбрать «Выйти». 

2.1.1 Выбор абонента 

Выбор абонента осуществляется путем нажатия на список абонентов и выбора необходимого из 

предложенного списка 

 

Рис. 31 Меню выбора абонента 

2.1.2 Регистрация показаний 

Для регистрации показаний необходимо заполнить соответствующие поля в блоке «Показания» 

(Рис. 32, Рис. 33) 

 

Рис. 32 Блок «Показания»  



Личный кабинет. Руководство пользователя. 
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Рис. 33 Блок «Показания» коммунального абонента с комнатным счетчиком 

2.1.3 Оплата 

В блоке  «Оплата» (Рис. 34) доступна возможность оплатить задолженность. 

 

Рис. 34 Блок «Оплата» 

 Для изменения суммы оплаты достаточно отредактировать значения в соответствующих 

полях.  Для оплаты необходимо нажать на кнопку «Оплатить». Дальнейшие действия аналогичны 

п. 2.8.  


