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Руководство нового пользователя
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1

Руководство нового пользователя
Для того чтобы стать пользователем личного кабинета УправДом
необходимо выполнить три пункта:
1) Зарегистрироваться в личном кабинете (п.п. 1.1).
2) Активировать личный кабинет (п.п. 1.2).
3) Войти в личный кабинет (п.п. 1.3).

1.1

Зарегистрироваться в личном кабинете
Есть два способа регистрации:
1) Оставить свои данные (номер мобильного телефона, ФИО,
паспортные данные) в отделе продаж ООО «Мортон-Инвест».
Как правило, это происходит при покупке квартиры в ГК
«МОРТОН».
2) Необходимо обратиться в офис АО «ЕРЦ» с паспортом.
Если Вы уже являетесь пользователем Личного кабинета на сайте
lk.erkcd.ru, то для входа в upravdoma.ru используйте тот же логин и
пароль.
В личном кабинете УправДом невозможно зарегистрироваться через
интернет.
С подробной инструкцией по работе в системе upravdoma.ru Вы
можете ознакомиться на сайте Вашей управляющей компании или сайте
erkcd.ru, а так же в офисах РКЦ, УК и консьержа.
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1.2

Активировать личный кабинет
Активировать личный кабинет возможно только в случае если Ваши
данные были переданы одним из возможных способов, указанных в
п.п.1.1.
Для активации личного кабинета:
1. Нажмите ссылку «Активировать личный кабинет» (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Активация личного кабинета
Далее в появившейся форме (Рисунок 2) заполните поля:
2. «Мобильный телефон».
3. «Код с картинки».
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Рисунок 2. Активация личного кабинета
4. Нажмите кнопку «Отправить»
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В течение 5-10 минут на указанный номер мобильного телефона
придет смс-сообщение с кодом.
5. Полученный код, необходимо ввести в поле «Введите код
активации» (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Активация личного кабинета
6. В поле «Введите новый пароль» необходимо придумать и ввести
пароль, который будет использоваться для входа в личный кабинет.
Пароль необходимо ввести два раза.
Пароль должен содержать не менее 6 символов.
7. Необходимо заполнить поле «Введите код с картинки».
8. Нажмите кнопку «Сохранить».
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1.3

Вход в личный кабинет
Для входа в личный кабинет необходимо заполнить поля
«Мобильный телефон», «Пароль» и нажать кнопку «Войти» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Вход в личный кабинет
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1.4

Восстановление пароля
Для восстановления пароля нажмите ссылку «Забыли пароль?»
(Рисунок 5).

Рисунок 5. Ссылка «Забыли пароль?»
В появившейся форме заполните поля «Мобильный телефон»,
«Введите код с картинки» и нажмите кнопку «Отправить» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Восстановление пароля
В течение 5-10 минут на указанный номер мобильного телефона
придет смс-сообщение с кодом.
Полученный код, необходимо ввести в поле «Введите код
активации» (Рисунок 7).
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Рисунок 7. Восстановление пароля
В поле «Введите новый пароль» необходимо ввести пароль (и
повторить его), который будет использоваться при входе в личный
кабинет. Пароль должен содержать не менее 6 символов.
Так же необходимо заполнить поле «Введите код с картинки».
Нажмите кнопку «Сохранить».
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