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СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА 1. Адрес страницы для входа в Систему - www.issa.dvec.ru 
    (раздел для потребителей-физических лиц расположен слева)
2. Кнопка для перехода к авторизации
3. Кнопка для перехода к регистрации новой учетной записи
    (если Вы не помните логин и пароль из старой системы - можно создать 
     новую учетную запись и подключить свой лицевой счет зная его номер)
4. Переход к загрузки мобильного приложения для Apple iOS
5. Переход к загрузке мобильного приложения для Google Android
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http://www.issa.dvec.ru


Авторизация
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1. Введите логин от учетной записи в Системе
2. Введите пароль от учетной записи
3. Нажмите для авторизации в Системе
4. Кнопка перехода к регистрации новой учетной 
записи

5. Кнопка перехода к процессу восстановления доступа 
к учетной записи

    (необходимо ввести логин)

!!! если Вы не помните логин и пароль к Системе, а 
также не получается восстановить доступ - можно 
зарегистрировать новую учетную запись и 
подключить к ней свои лицевые счета



РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (кабинета) (стр. 1 из 2)
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1. Придумайте и введите Ваш логин в Системе
    (логин должен быть уникальным значением, 
     запомните его) 
2. Укажите как к Вам обращаться
3. Введите номер Вашего сотового телефона
    (система направит SMS-сообщение с кодом 
подтверждения на следующих шагах)

4. Введите адрес электронной почты (email)
    (система направит письмо с кодом подтверждения на 
следующих шагах)

5. Примите условия пользования Системой
6. Нажмите для перехода к следующему шагу

!!! обязательным для заполнения является ИЛИ 
телефон ИЛИ электронная почта, но можно указать 
оба параметра
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!!! если на первом шаге был указан адрес электронной 
почты, Система отправит письмо с кодом 
подтверждения этого адреса

7. Проверьте корректно ли был указан адрес 
электронной почты на первом шаге

8. Введите код подтверждения из электронного письма
9. Нажмите для перехода к следующему шагу



РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (кабинета) (стр. 2 из 2)

!!! если на первом шаге был указан номер телефона, 
Система отправит SMS-сообщение с кодом 
подтверждения этого телефона

10. Проверьте корректно ли был указан номер 
телефона на первом шаге

11. Введите код подтверждения из SMS-сообщения
12. Нажмите для перехода к следующему шагу
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13. Ознакомьтесь с правилами заполнения пароля в   
Системе

14. Придумайте и введите пароль к создаваемой 
учетной записи 

    (запомните его)
15. Повторите придуманный пароль
    (пароли должны совпадать)
16. Нажмете для завершения процедуры регистрации



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА

1. Введите логин от Вашей учетной записи, доступ к 
которой восстанавливаете

2. Нажмите для перехода на следующий шаг1
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!!! данный шаг присутствует если у учетной записи 
указан и номер телефона и адрес электронной почты

3. Выберите способ восстановления
    (по номеру телефона через SMS-сообщение или по 
электронной почте)

4. Нажмите для перехода на следующий шаг

5. Система отобразит часть номера телефона или 
электронной почты, на которую был отправлен код 
подтверждения

    (туда же будет отправлен новый пароль для авторизации)
6. Введите полученный код подтверждения 
восстановления доступа

7. Нажмите для завершения процесса восстановления
    (настоятельно рекомендуем изменить сгенерированный 
Системой пароль, который был выслан для восстановления 
доступа)



ОСНОВНОЕ МЕНЮ КАБИНЕТА (стр. 1 из 2)

1. Переход к процессу подключения лицевого счета 
2. Раздел просмотра списка подключенных лицевых счетов к 
учетной записи, отключение лицевого счета от учетной записи

3. Быстрое переключение между подключенными лицевыми счетами

4. Раздел с главным экраном активного лицевого счета
5. Переход в раздел передачи показаний приборов учета (ПУ)
6. Раздел со списком всех приборов учета (активные и 
снятые), просмотр карточки ПУ

7. Раздел получения информации по истории переданных 
показаний приборов учета

8. История полученных начислений и произведенных оплат
9. Скачивание квитанций на оплату
10. Раздел с доступными пунктами обслуживания для 
лицевого счета

11. Лента информационных уведомлений, направленных из 
ПАО «ДЭК»
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ОСНОВНОЕ МЕНЮ КАБИНЕТА (стр. 2 из 2)

12. Переход к функционалу по отправке обращения в 
ПАО «ДЭК» 

13. Переход на сайт ПАО «ДЭК» с разделом для 
активного лицевого счета

    (откроется в новой вкладке браузера)
14. Переход на сайт ПАО «ДЭК» в разделом с 
дополнительными платными услугами, 
доступными активному лицевому счету

    (откроется в новой вкладке браузера)
15. Раздел на сайте ПАО «ДЭК» для оформления 
заявки на отказ от бумажных квитанций

    (откроется в новой вкладке браузера)

16. Переход в «Профиль» учетной записи с 
возможностью изменения данных

17. Вход из Системы
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
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6. Перейти к подключению нового 
лицевого счета

7. Перейти к управлению 
подключенным лицевым счетом

1. Выберите филиал подключаемого 
лицевого счета

2. Выберите отделение подключаемого 
лицевого счета

3. Введите номер подключаемого лицевого 
счета

    (номер лицевого счета необходимо вводить 
также, как он указан в квитанции)

6 7



СПИСОК ПОДКЛЮЧЕННЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
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!!! в данном разделе отображается список лицевых счетов, 
подключенных к учетной записи

1. Переход к процессу подключения лицевого счета к учетной записи
2. Отображение статусов подключенных лицевых счетов (активный 
или закрытый)

3. Кнопки отключения лицевого счета от учетной записи



ГЛАВНЫЙ ЭКРАН ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
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!!! в данном разделе отображается 
список лицевых счетов, 
подключенных к учетной записи

1. Краткая информация по лицевому 
счету

2. Переход в раздел с подробной 
информацией по лицевому счету

3. Блок финансовой информации по 
лицевому счету (баланс, дата и сумма 
последнего поступившего платежа)

4. Переход в платежную систему 
PayKeeper  для оплаты с банковской 
карты

5. Раздел информации о имеющейся 
задолженности по лицевому счету

    (отображается при наличии 
задолженности)

6. Быстрый переход в раздел с историей 
начислений и платежей по лицевому 
счету

7. Раздел со списком действующих 
приборов учета

8. Переход в карточку прибора учета
9. Переход к передаче показаний по 
прибору учета

    (отображается только в период приема 
показаний)

10. Переход в раздел получения истории 
переданных показаний по прибору 
учета



СПИСОК ПРИБОРОВ УЧЕТА
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1. Переключение между действующими приборами учета и снятыми
2. Переход к передаче показаний по прибору учета
    (отображается только в период приема показаний)
3. Переход в карточку прибора учета
4. Переход в раздел получения истории переданных показаний по 
прибору учета



ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ 
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1. Быстрое переключение между 
действующими приборами для 
передачи по ним показаний

2. Переход в карточку прибора учета 
3. Укажите дату снятия передаваемых 
показаний и их значения в 
соответствии с шкальностью 
прибора учета

4. Нажмите для расчета вычисленного 
потребления

5. Проверьте вычисленное 
потребление по шкале (шкалам)

6. Вы можете отредактировать ранее 
введенные показания 
(потребуется повторный рассчет 
потребления)

7. Подтвердите согласие с 
вычисленным объемом потребления

8. Нажмите для передачи показаний в 
ПАО «ДЭК»



ИСТОРИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА УЧЕТА
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1. Быстрое переключение между приборами для получения по ним 
истории показаний

2. Выберите месяц и год начала запрашиваемого периода
3. Выберите месяц и год конца запрашиваемого периода
4. Нажмите для отображения истории перечных показаний за 
указанный период
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ИСТОРИЯ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ
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1. Выберите месяц и год начала запрашиваемого периода
2. Выберите месяц и год конца запрашиваемого периода
3. Нажмите для отображения истории начислений и платежей за 
указанный период



КВИТАНЦИИ и ПОДПИСКА

1. Выберите за какой отчетный период (месяц года) необходимо 
получить квитанцию

2. Нажмите для скачивания квитанции на устройство
3. Заполните если квитанцию необходимо отправить на 
электронную почту 

    (по-умолчанию используется из «Профиля», если в профиле 
указано)

4. Нажмите для отправки квитанции на указанную в п.3 
электронную почту
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!!! если подписка отключена

5. Заполните поле для возможности 
включить (активировать) подписку 
на ежемесячную рассылку 
квитанций 

    (по-умолчанию используется из 
«Профиля», если в профиле 
указано)

6. Нажмите для активации 
(включения) подписки

!!! если подписка включена

7. Нажмите для изменения адреса 
электронной почты, на которую 
будут поступать ежемесячно 
квитанции

8. Нажмите для отключения 
(деактивации) подписки на 
рассылку

КВИТАНЦИИ и ПОДПИСКА (стр. 2 из 2)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

1. Выберите лицевой счет по которому Вы отправляет 
обращение

    (если к личному кабинету подключено более одного 
лицевого счета)

2. Укажите как к Вам обращаться
    (подставляется из Профиля, если заполнено)
3. Введите номер телефона по которому с Вами можно 
будет связаться

    (подставляется из Профиля, если заполнено)
4. Введите адрес электронной почты для связи с Вами
    (подставляется из Профиля, если заполнено)
5. Укажите тему обращения
6. Заполните текст обращения
7. Нажмите для добавления файлов к обращению
8. Нажмите для отправки обращения в ПАО «ДЭК»

!!! обязательным для заполнения является ИЛИ 
телефон ИЛИ электронная почта, но можно указать 
оба параметра
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ПРОФИЛЬ

1. Для изменения имени учетной записи введите новое значение имени учетной записи
2. Нажмите для сохранения текущего состояния имени
3. Нажмите для изменения адреса электронной почты 

(система предложит ввести новое значение и затем запросит код подтверждения, отправленный на 
новую электронную почту)
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4. Нажмите для изменения 
номера телефона 
(система предложит ввести 
новый номер телефона и 
затем запросит код 
подтверждения, 
отправленный по SMS на 
новый номер телефона)

5. Нажмите для изменения 
пароля учетной записи 
(система запросит ввод 
текущего пароля и дважды 
ввод нового пароля)
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