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1. Начало работы. 
1.1. Авторизация. 

Все абоненты ООО «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» могут быть пользователями сайта 
самообслуживания, для этого надо ввести персональный код и пароль, которые 
содержатся на персональной карте абонента (рис.1.). 

 

 
Рис.1. 

 
1.2. Смена пароля.  
 

При необходимости Вы имеете возможность сменить пароль, для этого на 
стартовой странице надо выбрать опцию . После чего внести 

требуемые данные и нажать кнопку  (рис.2.). 
 

 
Рис.2. 

 
 



1.3. Восстановление пароля.  
 В случае утери пароля Вам предоставляется возможность восстановить его, для 

этого на  стартовой странице надо выбрать опцию . После чего в 
открывшемся окне «Восстановление пароля» ввести свой персональный код и 

нажать кнопку   (рис. 3.). 

 
Рис.3. 

 
Затем Вам будет предложено ответить на секретный вопрос, который Вы указали в своих 
персональных данных «Профиле» (рис. 4.). 
 

 
Рис.4. 

 
При совпадении ответов Вам высылается новый пароль, на электронный адрес, который 
Вы указали в Профиле.  (рис. 5.). 



 
Рис.5. 



 
2. Профиль. 

    Профиль заполняется при первом входе в систему самообслуживания на странице 
«Персональные данные пользователя». После ввода секретного вопроса и ответа 

обязательно нажать кнопку  (рис.6.). В дальнейшем  Вы можете 
корректировать свои данные, выбрав ссылку  на «Главной странице».   
 

 
Рис.6. 



 
3.  Главная информационная страница.  

 
    После успешной авторизации открывается главная страница  сайта (рис.7.). На странице 
показываются все объекты (телефоны, телефонные индексы ISDN PRI/BRI, порты ADSL и 
т.д.), находящиеся на Вашем Лицевом Счете (ЛС).  Переходя по соответствующим 
ссылкам, Вы имеете возможность:  
 -  узнать текущее сальдо по ЛС  с подробной расшифровкой; 
 -  просмотреть счета;  
 -  просмотреть платежи; 
 -  просмотреть электронные платежи; 
 -  просмотреть финансовые операции, которые осуществлялись на ЛС; 
 -  изменять персональные данные; 
 -  управлять услугами; 
 -  просмотреть расшифровку звонков; 
 -  пополнить счет; 
 -  задать вопрос техподдержке. 
 

 
 

Рис.7. 
 
 

 
3.1. Текущее сальдо. 

       На «Главной странице» отображено текущее сальдо ЛС, перейдя по ссылке 

 Вам показывается его подробная расшифровка (рис.8.). 



 

 
Рис.8. 

Подробная расшифровка сальдо состоит из: 
 - текущих начислений на вашем ЛС;  
 - аванса; 
 - долга ; 
 - электронных платежей;  
 - пени. 

 
 
 
3.2. Счета. 

Выбрав ссылку ,  Вы можете просмотреть выставленные счета на ЛС за 
интересующий Вас период. 

 

 
Рис.9. 

 

Определив период и нажав кнопку  (рис.9.), Вы открываете список 
счетов за требуемый период. Пользуясь кнопкой , Вы можете  просмотреть 
детали счета (рис.10.). При желании Вы можете выбрать  и, 
пользуясь стандартными методами браузера, распечатать счет. 



 
Рис.10. 

 
3.3. Платежи. 

Выбрав ссылку  на «Главной странице»,  Вы можете просмотреть 
проведенные платежи на ЛС за  выбранный период.  В окне, представленном на 
рис.11.,  необходимо  указать даты начала и конца периода и нажать 

кнопку . 

 
Рис.11. 



 
Перейдя по ссылке   открываете страницу представленную на  

рис.12. На ней Вы видите номер проведенного платежа, дату платежа, форму оплаты 
и сумму.  Используя стандартные методы браузера,  можно распечатать платежи. 

 

 
Рис.12. 

 
3.4. Электронные деньги. 

Выбрав ссылку  на «Главной странице»,  Вы можете просмотреть 
электронные платежи на ЛС.  На странице  «Реестр электронных денег» (рис.13.)  
показывается: 

- дата приема электронных денег; 
-  сумма платежа; 
- персональный код или  телефон, через которые был проведен электронный 
платеж;  

- номер квитанции провайдера электронных денег. 
 

 
Рис. 13. 

 
 



3.5. Финансовые операции. 
Выбрав ссылку  на «Главной странице»,  Вы имеете возможность 

просмотреть все финансовые операции, которые  были произведены на ЛС за 
указанный период. На странице «Финансовые операции» (рис.14.) отображается 
наименование документа, дата проведения операции, входящий аванс или долг, 
начисления за выбранный месяц, скидка,  произведенные оплаты, исходящий долг 
или аванс и другие. Информация по «Финансовым операциям» предоставляется по 
данным закрытых учетных периодов, т.е. за предыдущие месяца. 

 
Рис.14. 



4. Информация по объектам. 
 
Переходя по соответствующим ссылкам на объекте, Вы имеете возможность: 

 -  просмотреть расшифровки звонков;  
 -  просмотреть действующие услуги;  
 -  управлять услугами.  

 
4.1. Расшифровки звонков. 
    Для получения расшифровки звонков нужно на «Главной странице» открыть 
ссылку , находящуюся на пересечении  строки с интересующим Вас номером и 
столбца, указывающим на желаемый вид расшифровки. Столбец «Расшиф. МГМН» 
обозначает расшифровку за международную, междугороднюю и мобильную связь. 
Столбец «Расшиф. МС» обозначает расшифровку местной связи. Перейдя по ссылке, 
находящейся на пересечении со столбцом «Расшиф. МГМН»,  и выбрав требуемый 
месяц, Вы открываете страницу «Расшифровка междугородней связи» (рис.15.).  На этой 
странице показываются выбранные номер телефона и период, за который делается 
расшифровка, дата и время начала  звонка, вызываемый телефон, длительность  звонка, 
тип совершенного звонка (МН – международный, МГ- междугородный, Моб –
операторам мобильной связи), направление звонка, стоимость.  
 

 
Рис.15. 

 
Перейдя по ссылке, находящейся на пересечении со столбцом «Расшиф. МС»,  и 

выбрав требуемый месяц, Вы открываете страницу «Расшифровка местной связи» 
(рис.16.). На этой странице показываются выбранные номер телефона и период, за 
который делается расшифровка, дата и время начала  звонка, вызываемый телефон, 
длительность  звонка, стоимость. 

 



 
Рис.16. 

 
4.2. Доступ к управлению услугами. 

 Чтобы войти на страницу управления услугами, надо на «Главной странице» 
открыть ссылку , находящуюся на пересечении строки с интересующим Вас 
номером и столбца «Управление услугами» (рис. 17.). 

 

 
Рис. 17. 

 
4.3. Страница «Подробнее об объекте». 

Основная информация блока управления услугами находится на странице 
«Подробнее об объекте» (рис.18.). На этой странице отображаются выбранный Вами 



объект, услуги, открытые на нем, и ссылки, перейдя по которым Вы можете заказать 
услугу, отказаться от услуги, получить расшифровку, просмотреть список действий, 
выполненных с данным объектом.  

 
Рис.18. 

4.4.Заказ услуг. 
Для заказа услуги нужно перейти по ссылке , в результате чего 

открывается страница со списком услуг, которые возможно заказать на данный 
объект (рис.19.) .  

 
Рис.19. 



Далее выбираете требуемую услугу,  кликая по ней мышкой. В результате на странице 
«Подробности об объекте» Вы видите добавленные новые услуги (рис. 20.). 
 

 
Рис.20. 

 
4.5.Изменение скорости доступа к интернету,  заказ ТВ и IP адреса. 

Для изменения скорости доступа к интернету, заказа пакета каналов ТВ и 
статического глобального IP адреса(ов) нужно открыть страницу «Подробности об 
объекте» Triple Play Internet и перейти по ссылке (рис.21.). 

  

 
Рис.21. 

 
На открывшейся странице «Заказ услуг для объекта Triple Play Internet» (рис.22.)  



 
Рис.22. 

 
 

Вам нужно выбрать:  
-желаемую скорость доступа к интернету рис(23) 
 

 
Рис.23. 

 
- пакет каналов цифрового ТВ рис(24) 
 



 
Рис.24 

 
 
 
  -статический глобальный  IP адрес (рис.25.)  
 

 
Рис 25. 

. 

Выбрав необходимый Вам пакет услуг нажимаете кнопку  
(рис.26)  



 
Рис.26. 

 
 
Визуально проверяете правильность выбранного Вами нового пакета услуг и 

нажимаете кнопку  (рис.27). Если выбранный пакет Вас не 

устраивает, нажмите кнопку , при этом Вы переходите на 
страницу представленную на рис. 22. и проделываете операцию выбора пакета услуг 
заново.  

 
Рис.27. 

 



После активации пакета выдается сообщение об успешном заказе пакета(рис.28.), 
 

 
Рис.28. 

 
или  отсутствии возможности заказа выбранного Вами пакета на данный момент 
(рис.29), в этом случае Вам надо изменить параметры выбираемого пакета или 
обратится позже. 

 

 
Рис.29. 

 
 

4.6.Отказ от услуг. 
Для отказа от услуг нужно перейти по ссылке , в результате чего 

открывается страница со списком услуг, от которых можно отказаться (рис.30.) .  

 
Рис.30. 

 
Затем выбираете услугу, от которой хотите отказаться. 



 
 
 

4.7.Журнал. 
 При выборе вкладки  открывается страница «Действия по управлению 

услугами» (рис.31.). 
 

 
Рис.31. 

 
На этой странице отображаются все Ваши действия по заказу услуг/отказу от 

услуг, время их заказа/отказа, наименование, кто выполнял и IP компьютера, код и 
текстовое сообщение в случае ошибки.   



5. Пополнение счета. 
     
Для пополнения счета Вам надо  перейти по ссылке , расположенной на 

«Главной странице».  На открывшейся странице «Пополнение счета» выбрать логотип 
организации, через которую Вы хотите пополнить счет (Рис.32.).  

 

 
Рис. 32. 

 



6. Поддержка пользователей. 
     
Для связи со службой технической поддержки Вам надо  перейти по ссылке 

, расположенной на «Главной странице». На открывшейся 
странице «Поддержка пользователей» Вы указываете: свое имя; E-Mail, на который будет 
выслан ответ и свой вопрос/пожелание. Затем Вам необходимо ввести код изображенной 

на картинке и нажать кнопку (Рис.33.).  
 

 
Рис. 33 



7. Помощь. 
В этом разделе Вы можете ознакомится с возможностями сайта и инструкциями к их  

использованию. На странице присутствует меню-навигатор для быстрого перехода к 
интересующей Вас  информации (Рис.34). Также инструкцию можно скачать в виде Pdf 
файла воспользовавшись ссылкой  

 

 
Рис.34. 


