Новый Личный Кабинет пользователя
Основное меню:
1. Главная страница
2. Информация
3. Услуги
4. Оплата
5. Статистика
6. Настройки
7. Выход

1. Главная страница

По умолчанию открывается страница с Информацией и Новостями - так же попасть на неё Вы
можете нажав на надпись «Вэллком»
На главной странице вы найдёте:

Ф.И.О. Абонента
Ваш ID (Идентификатор)
Текущий баланс
Рекомендуемый платёж

2. Информация
> Бонусы

В разделе Бонусы отображаются текущие бонусы на Вашем лицевом счёте. Бонусы будут
начисляться за участие в акциях. Их можно будет тратить на услуги в личном кабинете.

> Акции

В разделе Акции – будут отображаться действующие акции.

> Рекомендуемый платеж

В разделе Рекомендуемый платёж – можно увидеть текущий баланс, а так же выбрать дату, до
которой Вы планируете оплатить Интернет, тогда система рассчитает Вам рекомендуемую
сумму платежа.

3. Услуги

В разделе Услуги Вы увидите данные по финансовому учёту и соединениям.
Так же Вы увидите две вкладки:
Интернет –Ваша услуга доступа к сети интернет.
Другие услуги – доступ к личному кабинету.

> Интернет > Работа с услугой

В разделе Работа с услугой Вы увидите Ваши:
логин, тип услуги, тарифный план, состояние услуги (предоставляется / не предоставляется).
Вы можете задать описание услуги кнопкой «Задать описание».
Посмотреть завершённые сессии, абонентскую плату и разовые вычеты по данной услуге за
выбранный период.

> Интернет > Работа с услугой > Приостановка действия услуги
(блокировка)

В разделе Интернет > Работа с услугой - Вы можете заблокировать услугу кнопкой
«Приостановить действие услуги».
Вы можете мгновенно заблокировать услугу, поставив галочку «Прямо сейчас» или
запланировать дату, когда услуга будет заблокирована.
Затем - выбрать дату разблокировки услуги (ВНИМАНИЕ – разблокировать услугу можно
не раньше, чем на следующий день! Мгновенной разблокировки НЕТ)

> Интернет > Работа с услугой > Доступные опции

В разделе Интернет > Работа с услугой – Доступные опции – Вы можете временно внести
изменения в тарифный план (если для данного тарифного плана есть доступные опции).

4. Оплата

В разделе Оплата Вы можете посмотреть информацию о платежах и разовых вычетах,
активировать карту, распечатать квитанцию для банка, положить обещанный платёж.

> Активация карты

В разделе Активация карты Вы можете активировать карту моментальной оплаты Вэллком.
Для этого нужно ввести последовательно «Номер карты» «Пинкод» без пробелов в одну строку.

> Квитанция для банка

В разделе Квитанция для банка –Вы можете заполнить и распечатать квитанцию для оплаты в
банке.

> Обещанный платёж

В разделе Обещанный платёж –Вы можете воспользоваться услугой обещанного платежа –
выбрав сумму (максимум 84 руб. ) и дату, до которой он будет действовать.

5. Статистика

В разделе Статистика –Вы можете посмотреть историю состояния счёта и отчёт по расчётным
периодам.

6. Настройки

В разделе Настройки – вы можете настроить оповещения через почту или смс сообщения.

