
Чтобы начать работу в Личном кабинете, выполните следующие действия:

1. Обратитесь на абонентский участок ООО «ЕРИЦ» для заключения Соглашения о предоставлении
доступа к сервису «Личный кабинет». При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие право
собственности или иные права на жилое помещение.

Для загрузки шаблона заявления выполните следующие действия:

1.1. Войдите на сайт ЕРИЦ по ссылке http://www.eric-vo.ru/Page/Index.

1.2. Выберите пункт меню «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ».

1.3. Откроется страница http://www.eric-vo.ru/page/PersonalAccount.

1.4. Нажмите ссылку Шаблон заявления на получение доступа к сервису "Личный
кабинет",  сохраните,  заполните  и  распечатайте   загруженный  файл
zayavlenie_na_dostup_k_Lichnomu_kabinetu.doc.

http://www.eric-vo.ru/Page/Index
http://www.eric-vo.ru/files/zayavlenie_na_dostup_k_Lichnomu_kabinetu.doc
http://www.eric-vo.ru/files/zayavlenie_na_dostup_k_Lichnomu_kabinetu.doc
http://www.eric-vo.ru/page/PersonalAccount


После оформления документов оператор ООО «ЕРИЦ» внесет в базу данных информацию о вашем
аккаунте (адрес электронной почты, ФИО, контактный телефон, соответствующий единый номер).
Далее Вам необходимо зарегистрировать пароль Вашей учетной записи (аккаунта).

2. Зайдите на сайт ООО «ЕРИЦ» и перейдите на страницу http://www.eric-vo.ru/Page/Index, как было
описано в пункте 1.2.

3. Нажмите кнопку «Войти в личный кабинет».

4.  Откроется  страница  входа  в  личный  кабинет  https://eric-vo.ru/personalaccount/User/LogOn?
ReturnUrl=%2fPersonalAccount. Нажмите ссылку «Восстановить/активировать пароль».

5.  На  открывшейся  странице  (https://eric-vo.ru/personalaccount/User/RecoverPassword)  в  текстовом
окне  введите  адрес  Вашей  электронной  почты,  который  Вы указали  в  заявлении  на  получение
доступа к сервису «Личный документ», и нажмите кнопку «Отправить».

https://eric-vo.ru/personalaccount/User/RecoverPassword
https://eric-vo.ru/personalaccount/User/LogOn?ReturnUrl=%2FPersonalAccount
https://eric-vo.ru/personalaccount/User/LogOn?ReturnUrl=%2FPersonalAccount
http://www.eric-vo.ru/Page/Index


6. Если Вы неправильно ввели адрес электронной почты или адрес Вашей электронной почты был
некорректно внесен оператором в базу данных, будет выведено сообщение об ошибке.

Проверьте  корректность  ввода  адреса  электронной почты,  исправьте  ошибки и нажмите  кнопку
«Отправить». Если сообщение об ошибке повторяется, Вам необходимо обратиться в ООО «ЕРИЦ»
для исправления адреса Вашей электронной почты, внесенного в базу данных оператором.

7. Если Адрес электронной почты был указан корректно, будет выведено сообщение об отправке
письма на Вашу электронную почту.

Так выглядит сообщение об отправке письма.

Так выглядит письмо с инструкцией по активации пароля.

Так выглядит текст письма.



8. Внимание: закончить активацию пароля необходимо в течение 6 часов, как указано в письме. 

Нажмите на ссылку, указанную в письме.

9. На открывшейся странице введите пароль для сервиса «Личный кабинет», подтверждение пароля
и нажмите кнопку «Сменить пароль и войти».

10.  Система  сохранит  Ваш  пароль,  и  будет  осуществлен  вход  в  сервис  «Личный  кабинет»  с
указанным паролем.



11.  Вы  можете  воспользоваться  пунктами  меню  «Информация»,  «Начисления»,  «Оплаты»,
«Приборы учета» для просмотра соответствующей информации.

При нажатии на ссылку с указанием адреса Вашей электронной почты откроется меню с пунктами
«Сменить пароль» и «Выйти».

Для получения справочной информации о работе с сервисом «Личный кабинет» нажмите кнопку с
изображением вопросительного знака в кружке.

Так выглядит справочное руководство по работе с сервисом «Личный кабинет».


