


МОДУЛЬ  
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
КОМПЛЕКСА «ЦЕНТР НАЧИСЛЕНИЙ»  



ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» постоянно проводит работу по 
расширению сервисов функционала программного 
Комплекса «Центр начислений».  
В настоящее время банком активно развивается модуль 
Комплекса «Личный кабинет». 

Подключение к модулю позволит Вашим абонентам через 
Интернет в любое удобное время: 
• просмотреть историю начислений и оплат;  
• распечатать квитанцию; 
• передать показания индивидуальных приборов учета 
• и оплатить задолженности с помощью банковской карты 

без комиссии. 

Модуль «Личный кабинет» 

 

Предлагаем Вам подключить модуль «Личный кабинет»  
Комплекса «Центр начислений» 



интернет-сервис абонента, предназначенный для просмотра 
данных собственного лицевого счета и начислений, а также для 
дистанционной оплаты начислений по своему лицевому счету. 

Дополнительно к интернет-сервису может быть разработано 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»,  
которое позволяет абоненту управлять своим лицевым счетом с 
мобильного устройства (Android/iOS). 

Мобильное приложение и интернет-сервис «Личный кабинет» синхронизированы между собой и 
позволяют Вашим абонентам использовать одну учетную запись для обоих сервисов.  

Модуль «Личный кабинет» 

Модуль «Личный кабинет» — это 



Возможности модуля «Личный кабинет» для абонентов: 

Модуль «Личный кабинет» 

Просмотр начислений по лицевому счету за любой выбранный месяц 

Просмотр оплат по лицевому счету за любой выбранный месяц 

Печать квитанций за любой выбранный месяц 

Передача показаний по индивидуальным приборам учета 

Просмотр информации об установленных индивидуальных приборах учета 
(дата установки, срок следующей поверки, срок начала расчета по норме при 
отсутствии поверки или в случае замены прибора в целом по лицевому счету) 

Оплата задолженности по услугам с помощью банковских карт без комиссии 



Интернет-сервис «Личный кабинет» 

• Доступно предприятиям, использующим Комплекс «Центр начислений». 
• Осуществляется БЕСПЛАТНО совместно с техническими специалистами банка. 
• Производится с доработкой дизайна под фирменный стиль сайта Вашего предприятия. 
• Стоимость ежемесячного обслуживания устанавливается индивидуально. 

Подключение «Личного кабинета» к Вашему интернет-сайту 



АБОНЕНТУ ДОСТУПНА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ: 
• задолженность/переплата на текущую дату; 
• оплата, учтенная и неучтенная в квитанциях за 

текущий месяц; 
• начисления и сумма к оплате за текущий месяц; 
• предварительное начисление и сумма к оплате 

за следующий месяц. 

Основные операции по лицевому счету в «Личном кабинете» 

• А ТАКЖЕ ПЕЧАТЬ КВИТАНЦИИ 

Просмотр общей информации по лицевому счету на текущую дату 



а также информация об индивидуальных 
приборах учета и ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ текущих показаний 
индивидуальных приборов учета 

АБОНЕНТУ ДОСТУПНА ИНФОРМАЦИЯ: 
о тарифах, нормативах, объемах 
потребления, сумме начисления, 
задолженности/переплате и сумме к 
оплате по услугам за любой период 

Просмотр информации о начислениях и передача показаний 
индивидуальных приборов учета 

Основные операции по лицевому счету в «Личном кабинете» 



Печать квитанций и просмотр истории совершения оплат за любой месяц, возможность привязать 
более одного лицевого счета к одной учетной записи абонента. 

Дополнительные операции по лицевому счету 

Дополнительные операции по лицевому счету в «Личном кабинете» 



Особенности мобильного приложения «Личный кабинет» 

Мобильное приложение «Личный кабинет» 

 

• Бесплатная установка с: 
 
 
 

• Поддерживаемые платформы:  
      Android 4.2 и выше, iOS 9.0 и выше 

 

ДЛЯ ВАШИХ АБОНЕНТОВ: 

• Создается с учетом Ваших индивидуальных требований к 
дизайну интерфейса. 

• Разработка осуществляется техническими специалистами 
банка в течение 3-х месяцев. 

• Стоимость разработки определяется после согласования 
технического задания. 

• Стоимость ежемесячного обслуживания устанавливается 
индивидуально. 

ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 



Оплата задолженностей в «Личном кабинете» банковской картой 
через сервис ПАО «Челябинвестбанк»  

Интернет-эквайринг в интернет-сервисе и мобильном приложении «Личный кабинет» 

 

• Стоимость интернет-эквайринга для интернет-ресурса и мобильного приложения 
«Личный кабинет» устанавливается индивидуально. 



Улучшение взаимодействия 
абонентов с Вашей организацией, 
повышение доверия абонентов 

Рост сбора платежей и 
сокращение дебиторской 
задолженности 

Повышение престижа Вашей 
организации 

Уменьшение нагрузки на 
абонентскую службу Вашей 
организации 

Удобство и безопасность 
осуществления платежей с 
помощью банковских карт 

Преимущества Вашей организации от использования 
«Личного кабинета»  

Модуль «Личный кабинет» 

 



(351) 268-00-88     
cnmail@chelinvest.ru 
 
 

Контакты 

Модуль «Личный кабинет» 

 




