Инструкция по использованию
Личного кабинета пользователя
моста через р. Пур
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Начало работы
Личный кабинет пользователя доступен для всех пользователей сети интернет. Перейти в него
можно с официального сайта Пуровского моста https://purmost.ru/, нажав на кнопку «Личный
кабинет».
Для того, чтобы начать пользоваться Личным кабинетом, необходимо зарегистрироваться. Это
нужно сделать как физическим, так и юридическим лицам. После регистрации будет создан
Лицевой счет, баланс которого можно пополнять. Если для юридического лица необходимо
разделять проезжающий транспорт по группам (например, по подразделениям) с
самостоятельным балансом, то необходимо завести для каждой такой группы самостоятельный
лицевой счет.
Для регистрации Личного кабинета необходимо нажать на кнопку Регистрация.

Далее выбрать тип пользователя.

Физические лица
Регистрация физического лица
Для физического лица необходимо заполнить карточку с указанием ФИО пользователя,
реквизитов удостоверения личности, электронной почты и телефона. На карточке есть
возможность указать несколько государственных регистрационных номерных знаков (далее –
ГРНЗ) транспортных средств, которые будут привязаны к данному лицевому счету. Нажать на
галочку, подтверждающую согласие на использование моих персональных данных, с целью
осуществления прямого контакта с помощью средств связи, в том числе для продвижения услуг.
Ввести проверочное слово с картинки.
По завершению заполнения формы нужно нажать на кнопку Продолжить

В случае успешной регистрации вы увидите следующее сообщение на экране.

Далее необходимо перейти по ссылке, полученной вами в письме. Ваша учетная запись будет
активирована, и вы перейдете на страницу своего Личного кабинета.

Личный кабинет физического лица

Перейдя в раздел Лицевой счет, вы можете посмотреть всю информацию по нему и осуществить
ряд операций.

На вкладке Рег. номера вы можете посмотреть привязанные к вашему Лицевому счету
транспортные средства, а также добавить новое.

Для добавления нового ТС нажмите кнопку Добавить… и введите ГРНЗ в любом формате. По
завершению ввода нажмите кнопку Добавить.

При нажатии на номер ТС, отобразится окно с детальной информацией по нему.

Для того, чтобы удалить данный номер из своего личного кабинета, нажмите на кнопку
Отключить. При этом останется вся история проезда и все транзакции по данному номеру.

Пополнение лицевого счета физического лица
Для пополнения Лицевого счета нажмите на вкладку Пополнить счет.

В открывшейся вкладке введите желаемую сумму платежа и нажмите на кнопку Далее.

В открывшемся окне введите данные своей карты. Платеж обрабатывается Газпромбанком.
В случае успешной оплаты вы увидите соответствующее уведомление. Нажмите на кнопку
Вернуться в магазин.

После проведения оплаты информация о ней появится в вашем личном кабинете в течение
нескольких минут.

Юридические лица
Регистрация юридического лица

Для регистрации Лицевого счета Юридического лица необходимо заполнить карточку с
требуемыми реквизитами, указанием руководителя, банковского счета, контактных данных.
На карточке есть возможность указать несколько государственных регистрационных номерных
знаков (далее – ГРНЗ) транспортных средств, которые будут привязаны к данному лицевому счету.
Нажать на галочку, подтверждающую согласие на использование моих персональных данных, с
целью осуществления прямого контакта с помощью средств связи, в том числе для продвижения
услуг. Ввести проверочное слово с картинки.
В случае успешной регистрации вы увидите следующее сообщение на экране.

Далее необходимо перейти по ссылке, полученной вами в письме. Ваша учетная запись будет
активирована, и вы перейдете на страницу своего Личного кабинета.

Пополнение лицевого счета через расчетный счет
Для пополнения Лицевого счета через расчетный счет можно нажать на кнопку Счет на оплату…
внутри /Лицевого счета. В открывшемся блоке необходимо ввести Сумму и Дату для счета. После
этого нажмите на кнопку Счет на оплату.

Вам на компьютер скачается файл со счетом, который вы можете оплатить.

Обратите внимание, что в назначении платежа при оплате счета обязательно нужно указать
номер счета и номер Лицевого счета, в противном случае денежные средства могут зависнуть
для ручного выяснения назначения платежа.

После оплаты счета деньги будут зачислены на лицевой счет на следующий рабочий день.
Обращайте на это внимание при планировании поездок.

Добавление и удаление транспортных средств
На вкладке Рег. номера вы можете посмотреть привязанные к вашему Лицевому счету
транспортные средства, а также добавить новое.

Для добавления нового ТС нажмите кнопку Добавить… и введите ГРНЗ в любом формате. По
завершению ввода нажмите кнопку Добавить.

При нажатии на номер ТС, отобразится окно с детальной информацией по нему.

Для того, чтобы удалить данный номер из своего личного кабинета, нажмите на кнопку
Отключить. При этом останется вся история проезда и все транзакции по данному номеру.

Работа с документами
Для просмотра и создания бухгалтерских документов перейдите на вкладку Документы внутри
лицевого счета. Для добавления нового документа нажмите на кнопку Создать документ…

Заполните Тип документа, период. Для Детализации также можете указать необходимость
включения списка поездок. Нажмите кнопку создать документ. Документ скачается вам на
компьютер.

