Инструкция по регистрации в личном кабинете.

Личный кабинет доступен по ссылке:
https://lk.amvideo‐msk.ru/index.php
Если Вы уже зарегистрированы в личном кабинете, введите в поле «Логин» ‐ логин для входа в
личный кабинет, номер телефона в формате 7XXXXXXXXXX (например: 79123456789), либо e‐mail –
если номер телефона/e‐mail указаны в личном кабинете. В поле «Пароль» введите пароль от личного
кабинета. Если вы поставите галочку в графе «Запомнить меня» ‐ Вас не будет выкидывать на окно
входа в течение недели. Для входа нажмите «Войти».

Если Вы не помните пароль от личного кабинета или входите в личный кабинет впервые – нажмите на
«Регистрация/Забыли пароль?».

В поле «Логин» введите логин для входа в
личный кабинет, номер телефона в формате
7XXXXXXXXXX (например: 79123456789), либо
e‐mail – если номер телефона/e‐mail указаны в
личном кабинете. Придумайте и введите в
поле «Пароль» ‐ новый пароль для личного
кабинета, в поле «Повторите пароль» ‐ этот же
пароль еще раз. Длина пароля должна быть не
менее 6 символов. В поле «ПИН» введите
четырехзначный ПИН. Затем нажмите
«Изменить пароль».

Важно! Для получения ПИН Вы можете:
1)позвонить с указанного в личном кабинете номера телефона на
+79296127592 – ПИН будет продиктован автоматом;
2)получить ПИН на указанный в
личном кабинете e‐mail – для этого
нажмите на слово «почту» в строке
«Вы также можете получить ПИН на
почту». В поле «Логин» введите
логин для входа в личный кабинет,
номер телефона в формате 7XXXXXXXXXX (например:
79123456789), либо e‐mail – если номер телефона/e‐
mail указаны в личном кабинете. Затем нажмите
«Отправить на почту».
ПИН используется
для того, чтобы
посторонние
лица не смогли поменять пароль и заполучить доступ от
личного кабинета от Вашего имени. Каждый ПИН может быть
использован только 1 раз.
После того, как Вы зарегистрировались, нажмите на «На
главную страницу» и войдите в личный кабинет.
Для того, чтобы изменить данные Вашего аккаунта, нажмите на логин в правом верхнем углу. В
данном разделе Вы можете сменить логин, указать/изменить ФИО, почту
или номер телефона. Будьте внимательны при вводе номера телефона и
почты, т.к. они будут использоваться для входа в личный кабинет или
восстановления доступа, если Вы забудете пароль. Номер телефона
должен быть в формате 7XXXXXXXXXX (например: 79123456789). Если Вы

вводите новый адрес почты – он сменится только после того,
как Вы подтвердите его изменение. Вам на данный адрес почты
придет сообщение с подтверждением смены e‐mail. Для этого
пройдите по ссылке,
указанной в письме.
Также в данном
разделе Вы можете
сменить пароль –
для этого введите
новый пароль в поля
«Пароль» и
«Повторите пароль».
Длина пароля
должна быть не
менее 6 символов. Кроме этого Вы можете задать/сменить
Вашу аватарку – для этого нажмите на кнопку «Выберите
файл» и выберите изображение в формате «jpeg», «png»
или «gif» размером не более 10 Мб. Для сохранения
изменений нажмите «Сохранить изменения».

