Абонентам, для получения доступа в личный кабинет юр. лиц, необходимо:
1. Пройти на сайт ООО СПГЭС, найти в поиске ЯНДЕКС – «сайт ООО СПГЭС»

2. Выбирать первую ссылку http://www.spges.ru/, попадаем на сайт ООО СПГЭС вкладка «Главная»

3. На главной вкладке сайта указана информация о получении доступа в личный кабинет юридических лиц

4. Необходимо ознакомиться с указанной информацией, и пройти регистрацию двумя возможными
способами – «Самостоятельная регистрация абонента на странице личного кабинета» и «Регистрация
абонента путем отправки регистрационных данных на e-mail почту»
Более подробно рассмотрим регистрацию абонента на странице личного кабинета
1. Переходим по ссылке выделенной красным цветом https://lkul.spges.ru/ и попадаем на страницу
личного кабинета

1.Поле «логин» – вводится логин (e-mail
указанный в договоре);
2.Поле «пароль» – вводится пароль (абонент
получает пароль в e-mail сообщении после
подачи заявки на регистрацию и рассмотрения
заявки);
3.«Регистрация» – нажав кнопку
«регистрация» абоненту предоставляется
возможность внести данные, для регистрации,
в заявке, которая, после заполнения,
отправляется на обработку.

4.«Забыли пароль» – если у абонента уже был доступ в старый ЛК, или абонент забыл пароль от нового
ЛК, нажав данную кнопку, абоненту предоставится возможность самостоятельно восстановить пароль от
ЛК;
5.«Помощь» - нажав данную кнопку абонент попадает на страницу с подробной инструкцией по
использованию личного кабинета.
5. Для того чтоб заполнить заявку на регистрацию, необходимо выбрать кнопку «Регистрация»
1.Поле «контактное лицо» – указывается
ФИО лица который подает заявку;
2.Поле «организация» - указывается
название организации;
3. Поле «Электронная почта» - указывается
e-mail организации (необходимо для
создания аккаунта на юр. лицо, получения
пароля при регистрации/восстановлении
пароля);
4. Поле «номер телефона» - указывается
номер телефона для связи;
5. Поле «ИНН» - указывается ИНН
организации (если заявку заполняет физ.
лицо с нежилым помещением, у которого
нет ИНН - можно вместо ИНН вписать стоку
«физ. лицо (нежилое помещение)»);
6.Поле «Подключаемые договоры» указывается номер договора (если
договоров несколько, можно указать через
запятую);
7. Поле для ввода кода с картинки.

6. Заполнить данные как указано на рисунке выше в соответствии с описанием к рисунку, ввести код с
картинки и поставить галочку «Настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных».
7. По нажатии кнопки «Отправить заявку», заявка на регистрацию отправляется на e-mail ООО СПГЭС, для
проведения проверки и создания аккаунта на организацию.
Обращаю Ваше внимание что, как указано в информации по ЛК, на сайте, заявка
рассматривается в течении 10 рабочих дней, с момента подачи заявки.
По завершении рассмотрения заявки, в базе данных создается аккаунт на организацию, к
которому прикреплен(ы) договор(ы) указанные в заявке.
Пароль для личного кабинета высылается на e-mail указанный в заявке. В качестве логина так
же используется e-mail указанный в заявке.

