ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КАК НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Регистрация в личном кабинете
Зайдите на официальный сайт компании www.dgservic.ru, или домжилсервис.рф
Перейдите на вкладку Личный кабинет, используя верхнее меню либо раздел на
главной странице.
Если Вы еще не зарегистрированы в Личном кабинете, зарегистрируйтесь нажав на
«Зарегистрироваться». В открывшемся окне заполните все затребованные поля.
Обратите внимание, что в поле ФИО необходимо указывать данные в точности как в
квитанции.
То есть, если у Вас в квитанции написано ФИО в формате Иванов И.И., то полное
имя и отчество писать не нужно.

После заполнения формы регистрации, пароль будет автоматически выслан на
указанную Вами электронную почту (время получения пароля от 1 до 3 минут).
Будьте внимательны, в зависимости от настроек Вашей почты, иногда
высылаемый пароль попадает в папку Спам, поэтому если пароль не пришел в течении
3 минут, проверьте папку Спам. Если Вы так и не получили пароль, можете обратиться
в техподдержку, воспользовавшись соответственной формой обратной связи.

Вход в личный кабинет
Войдите в Личный кабинет, используя Номер лицевого счета и пароль.
При входе открывается вкладка Приборы учета, на которой доступен ввод
показаний индивидуальных приборов учета.
Нажмите кнопу «Добавит» для создания нового периода, и в нижнем поле
«Показания приборов за период» введите показания своих приборов учета. Нажмите
«Сохранить» для автоматической передачи показаний.

Передавайте ежемесячно показания приборов учета с 15 по 25 число
текущего месяца.
В случае возникновения вопросов по передачи показаний приборов учета Вы
можете обратиться в техническую поддержку, используя форму обратной связи или
позвонить по телефону 8 495 780 70 83.
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Возможности Личного кабинета
На вкладке «Моя задолженность» отображается долг, если ваша задолженность
составляет более 3-х месяцев.
Вкладка «Квитанции» дает возможность скачать квитанцию на оплату ЖКУ за
текущий период в электронной форме, не дожидаясь бумажного носителя в почтовом
ящике.

«Ведомость» позволяет скачать всю историю вашего Лицевого счета и узнать:
суммы начислений, оплат, перерасчет, если таков производился, а также сумму долга
или остаток денежных средств на Лицевом счете.
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