Процесс регистрации заявителя в личном кабинете:
Для регистрации необходимо перейти на сайт ЛК в нижней части экранной формы
нажать «Зарегистрируйтесь сейчас».

В открывшейся экранной форме заполнить необходимы поля значениями.
- Заголовок приветствия;
- Имя;
- Фамилия;
- Emall;
И нажать кнопку «Создать».

После успешного ввода данных появиться уведомления и данные для входа в ЛК
будут отправлены на Emall указанного в форме заполнения.

Примечание: В случае если по каким-либо причинам пользователь не может
произвести регистрацию в ЛК, необходимо воспользоваться функцией сброса
пароля и получить повторный доступ к ЛК. Для это в экранной форме входа в ЛС,
нажать кнопку «Забыли пароль».

В открывшейся экранной форме повторно в поле «Имя пользователя» ввести Emall
и нажать кнопку «Отправить».

Данные для сброса пароля будут направлены на указанный адрес электронной
почты.

Далее необходимо пользоваться инструкциям, указанными в письме.

Перейти по ссылке, указанной в письме.

Далее дождаться повторного письма с указанием временного пароля для входа.

Произвести авторизацию в ЛК с вводом нового полученного пароля.

В личном кабинете пользователь может:
- подать заявку
- просматривать статусы отработки заявки (Тикета)
- просмотреть историю всех заявок, поданных клиентом
- просмотреть историю всех заявок, поданных компанией клиента
- производить поиск заявки по различным вариациям:( Ticket#, Имя вложения, Тело
письма, отправитель, тема, получатель, а так же по временным рамках).
- настроить, редактировать персональные данные
Для подачи заявки пользователь может открыть вкладку «Заявки» под меню «новая
заявка», в открывшейся экранной форме заполнить все обязательные поля (Тип,
Получатель, Тема, Текст проблемы), возможно прикрепить дополнительный файл,
выставить приоритет и нажать кнопку «Отправить».

После отправки обращения автоматически присваивается номер заявки (Тикет) и
отправляться сотруднику технической поддержки указанного ИПС.

Во вкладке «Заявки» под меню «Мои заявки» имеется возможность просмотра всех,
а также открытых и закрытых обращениях, просмотр статусов и решений по заявкам.

Для настройки, редактирования персональных данных пользователь должен
открыть вкладку «Настройки» в верхней части экранной формы. В открывшейся
форме, возможно, изменения пароля, настройка языка интерфейса, часовой пояс,
изменения периода автоматического обновления обзора заявок и изменении
отображаемых заявок.

