Настройка и использование Личного кабинета абонента
В Личном кабинете содержится информация о текущем балансе и о вашем тарифном плане. Также
в личном кабинете вы можете получить информацию о ранее произведенных платежах и подключить
услугу Обещанный платеж.
1. Вход в Личный кабинет (далее ЛК)
1.1. Для входа в ЛК перейдите по ссылке: http://billing.spb.rsvo.ru/client/api.php?r=site/login.
Для входа необходимы логин и пароль, которые выдаются абоненту непосредственно после
подключения. Утраченные данные от ЛК можно запросить, обратившись в техническую поддержку.
Для восстановления данных необходимо назвать номер вашего договора и ФИО.

1.2. При первом посещении ЛК система предложит вам указать контактный номер телефона, на
который в конце расчетного периода будет приходить SMS-напоминание о необходимости пополнить
баланс. Если при первоначальном входе вы не ввели номер телефона или же вам необходимо его
сменить, перейдите в раздел «Профиль» и заполните поле «Мобильный телефон». SMS-напоминание
подключится автоматически после подтверждения номера.

2. Оплата услуг
2.1. Чтобы оплатить услуги провайдера, перейдите в раздел «Оплата услуг» в левом
вертикальном меню.

2.2. Перейдите в раздел «Пополнить баланс». Пополняйте свой лицевой счет удобным для вас
способом: через платежные системы или при помощи банковской карты.

2.3. В случае если вы не успели внести сумму оплаты до 1 числа предстоящего месяца, вы
можете воспользоваться услугой «Обещанный платеж». При подключении данной услуги сумма
оплаты автоматически будет начисляться на ваш счет.
Далее вам необходимо будет внести сумму оплаты в течение трех дней с момента подключения
Обещанного платежа. Для этого войдите в ЛК, в левой колонке выберите раздел «Оплата услуг» и
далее раздел «Обещанный платеж». В открывшемся окне выберите номер своего договора в
выпадающем списке. В поле Обещанного платежа укажите сумму (рекомендуем указывать сумму
вашей абонентской платы).
Обращаем ваше внимание, что если предыдущий Обещанный платеж еще не погашен, то взять
новый будет невозможно. Также данная услуга недоступна для новых абонентов в течение двух
месяцев с момента подключения.

2.4. Для того, чтобы ознакомиться с историей своих платежей, выберите в левом меню пункт
«Оплата услуг» и далее «История платежей». На экране вы увидите всю историю платежей.
3. Блокировка
3.1. В ЛК вы можете самостоятельно заблокировать услуги провайдера. Для этого необходимо
в левом меню выбрать раздел «Счет», подраздел «Добровольная блокировка». Для установки
блокировки достаточно выставить период, на который вы хотите заблокировать услуги. Обращаем
ваше внимание, что минимальный срок блокировки составляет 14 дней, максимальный – 6 месяцев.
3.2. С историей блокировок можно ознакомиться в разделе «Блокировки» в подразделе
«История блокировок».

4. Смена тарифного плана
На данный момент у абонентов нет возможности самостоятельно сменить тарифный план.
Чтобы сменить тарифный план, вам необходимо обратиться в отдел подключений по телефону: (812)
318-16-20 (доб. 1).

5. Обращение в техническую поддержку
Если у вас остались вопросы, можно написать нам в Личном кабинете. Для этого выберите
вкладку «Техническая поддержка» и оставьте новый запрос. Или позвоните в техническую
поддержку по телефону (812) 318-16-20 (доб. 2)

