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Единый Личный Кабинет (новый дизайн). Общая информация об интерфейсе для клиента 

 
Назначение 

 
Данная инструкция описывает базовые элементы работы клиента в Едином Личном Кабинете. 
 

 
Термины и определения  

 
Единый личный кабинет, Личный кабинет, ЕЛК, ЛК – Информационная система, предоставляющая 
всем клиентам ПАО «Ростелеком» дистанционный канал самообслуживания через Интернет;  

Абонент, Клиент, Пользователь – Физическое или юридическое лицо, заключившее договор с РТК об 
оказании услуг определенного типа, например, услуги подвижной радиотелефонной связи. Имеет учетную 

запись в Едином личном кабинете для управления своими услугами. 
Услуга - Одна услуга, предоставляемая Оператором клиенту в рамках договора, например, 

предоставление доступа к сети сотовой связи. 
Присоединение услуги - Процесс прикрепления услуги (подключения) к учетной записи ЕЛК с целью 

предоставления возможности выполнять обслуживание услуги, включающий подтверждение права на 

управление услугой. 
 
Общая информация о Едином Личном Кабинете 
Единый личный кабинет – это информационно-справочный сервис, который предоставляет пользователям 

широкие возможности удаленного управления услугами на основе единообразного доступа, тем самым 

минимизируя необходимость клиенту посещать реальные офисы Оператора и дилеров. Пользователь ЕЛК 
получает информацию по присоединенным лицевым счетам о начислениях и списаниях, потребленных 
услугах, может произвести оплату одним платежом. 
 

 
Получение доступа к Единому Личному Кабинету 

Вход в Единый Личный Кабинет осуществляется через веб-интерфейс по адресу https://lk.rt.ru или с 
главной страницы сайта «ПАО Ростелеком» http://rt.ru/ при нажатии в правом верхнем углу ссылки 
«Личный кабинет». 

 
 

Для регистрации в Личном кабинете необходимо перейти по ссылке «Зарегистрироваться» со страницы 
авторизации. 

 

 
 

Код поля изменен

Код поля изменен

https://lk.rt.ru/
http://rt.ru/
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На первом шаге регистрации необходимо заполнить поля: 

 
 Электронная почта или номер мобильного телефона.  

Адрес электронной почты/номер мобильного телефона будет использоваться для подтверждения 
регистрации, входа, восстановления пароля. Номер телефона необходимо ввести в формате +7 
(9хх) ххх-хх-хх. Если формат вводимых данных некорректный, то отображается всплывающее 

сообщение о неверном формате. При вводе осуществляется проверка на уникальность адреса 
электронной почты/номера мобильного телефона. Нельзя зарегистрировать учетную запись с уже 

существующим электронным адресом/номером мобильного телефона. 
 

 Пароль. 

Пароль должен содержать не менее 9 символов, включающих в себя: латинские буквы нижнего 
(a..z) или верхнего (A..Z) регистров, цифры (0..9). При нажатии на иконку скрытия/открытия 

пароля («глаз») и удерживании ее введенное значение пароля отобразится в незашифрованном 
виде. 

 
 Место жительства. 

Если указанный пользователем регион не совпадает с регионом, определенным по IP-адресу 

пользователя или по cookie-файлам пользователя с Портала RT.ru, справа от поля появится текст 
со ссылкой: «… а возможно: <регион>», при нажатии на ссылку «регион» произойдет подстановка 
региона в поле «Место жительства». 
 

Все поля являются обязательными для заполнения. После заполнения полей необходимо нажать на 

кнопку «Продолжить». После корректного заполнения всех полей кнопка «Продолжить» становится 
активной, при этом поля подсвечены зеленым цветом. 
Нажимая кнопку «Продолжить» пользователь принимает условия пользовательского соглашения, 
уведомление об этом расположены в правом нижнем углу. При нажатии на ссылку «пользовательского 

соглашения» откроется окно с текстом пользовательского соглашения. 
 

 
 

На втором шаге необходимо подтвердить регистрацию с помощью адреса электронной почты или номера 

мобильного телефона. 
В случае если в качестве логина указан адрес электронной почты, ЕЛК отправляет письмо, содержащее 

ссылку для подтверждения учетной записи. Ссылка активна для подтверждения в течение 24-х часов с 
момента регистрации. 
В случае если в качестве логина указан номер мобильного телефона ЕЛК отправляет SMS, содержащее 

код для подтверждения учетной записи. Срок действия кода подтверждения по SMS - 5 минут. 
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После успешного подтверждения регистрации по электронной почте или по SMS открывается страница 
для присоединения лицевых счетов к Единому личному Кабинету. Пользователю предлагается привязать 

все необходимые лицевые счета. 
После заполнения полей для присоединения лицевого счета становится активной кнопка «Завершить 

регистрацию». 

Также у пользователя есть возможность завершить регистрацию без присоединения лицевого счета. В 
этом случае для завершения регистрации необходимо пройти по ссылке «Завершить регистрацию без 

привязки лицевого счета», при нажатии на которую завершается регистрация в ЕЛК без привязки 
лицевых счетов к учетной записи, и открывается главная страница Единого Личного Кабинета. 
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Запуск и авторизация в  Едином Личном Кабинете 

 
Вход в систему осуществляется через web-браузер, установленный на рабочем месте, по адресу 

https://lk.rt.ru. При переходе по данной ссылке откроется окно входа в Личный Кабинет. Также доступ к 
Единому Личному Кабинету осуществляется при переходе по кнопке «Личный Кабинет»  с главной 
страницы сайта ПАО «Ростелеком» http://rt.ru 

 

 
 
Для работы в системе рекомендуется использовать браузеры: Internet Explorer v.10 и выше, Mozilla Firefox 
v.17 и выше, Opera v.18 и выше, Google Chrome v.22 и выше, Safari v.9 и выше, Vivaldi, Yandex и Amigo 
(последние текущие версии). 

 

 
 

 
Авторизоваться в ЕЛК можно либо введя логин/электронную почту/номер мобильного телефона и пароль 

на странице авторизации, либо через аккаунты социальных сетей. 
Логин используется для входа в учетную запись, которая зарегистрирована в предыдущей версии Единого 
личного кабинета (lk-old.rt.ru). 

Адрес электронной почты или номер мобильного телефона используется для входа в учетную запись, 
которая зарегистрирована в текущей версии Единого личного кабинета. 

При нажатии на иконку скрытия/открытия пароля («глаз») и удерживании ее, введенное значение пароля 
отобразится в незашифрованном виде. 
После корректного заполнения полей становится активной кнопка «Войти», при нажатии на которую 

осуществляется переход на страницу управления услугами в Едином Личном Кабинете. 
Для удобства можно воспользоваться сервисом запоминания пользователя. Для этого необходимо 

установить галочку «Запомнить меня». Если при авторизации галочка установлена, при последующих 
входах в Единый личный кабинет авторизация происходит автоматически. 
В случае если пользователь забыл пароль от своего Единого личного кабинета, он может воспользоваться 
сервисом напоминания пароля. 

 
 
 

 
 

 

Код поля изменен

Код поля изменен
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Стартовая страница 
После успешной авторизации происходит переход на основную страницу ЕЛК. Основной страницей в 

Едином личном кабинете является Главная страница, на которой представлена краткая информация по 
всем присоединенным лицевым счетам и услугам на них и возможным сервисам. 
 

Главную Страницу Единого Личного Кабинета можно разделить на несколько блоков: 
 

1. Заголовочная часть. 
Здесь располагается ссылка на сайт «Ростелеком», ссылка «Помощь», при нажатии на которую 
отображается выпадающий список, содержащий ссылки: «Частые вопросы», «Руководства 

пользователя», «Видеоинструкции», «Обратная связь».  
Также в верхней части страницы расположена информация о бонусном балансе программы 

«БОНУС». Может быть размещен блок с уведомлениями, в котором публикуется информация о 
планируемых работах, новостные сообщения. 

В правом верхнем углу указан логин учетной записи в виде ссылки, при переходе по которой 
открывается список с настройками ЕЛК. Название открывающегося списка определяется на основе 

информации, имеющейся в профиле Пользователя (логин/адрес электронной почты/номер 

мобильного телефона/ФИО) и тд. 
 

 
 

2. Центральная часть. 
В центральной части расположены основные блоки: «Мои лицевые счета», «Оплата», «Правила 

автопополнения», Программа «БОНУС». 
 
В случае если к учетной записи не присоединено ни одного ЛС, в данном разделе отображаются 

блоки с ссылками для заказа подключения новой услуги или привязке уже существующего 
лицевого счета. 

 

 
 
 

В случае если к учетной записи уже присоединены один или несколько лицевых счетов, в разделе 

отображается строка поиска по номеру лицевого счета (если присоединено 10 и более лицевых 
счетов). 
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Ниже расположены блоки присоединенных лицевых счетов с указанием номера лицевого счета, 
краткой финансовой информации о лицевом счете, номером телефона, установленным тарифом и 

статусом услуги. В блоке каждого присоединенного лицевого счета предусмотрен переход в 
раздел управления лицевым счетом по ссылке «Подробнее о счете» и переход в раздел 
управления услугой по ссылке «Подробнее об услуге». 

 

 
 

После блоков присоединенных лицевых счетов в центральной части гланой страницы 
расположены блоки: 

 «Оплата», где можно выполнить операции по оплате услуг всеми доступными способами. 

 
 

 
 «Правила автопополнения». 
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 «Бонусные программы». 
 

 
 

 

3. Заключительная часть. 
В заключительной части главной страницы расположено быстрое меню со ссылками для перехода 
во все блоки Единого Личного Кабинета (Услуги, Лицевые счета, Оплата, Бонусы, Профиль, 
Помощь). 

Также здесь расположены ссылка для загруки мобильных приложений Единого Личного Кабинета 

и приложения для социальных сетей. 

 

 
 
 
При необходимости удалить учетную запись в Едином Личном Кабинете, пользователь после авторизации 

переходит в раздел «Персональная информация». 
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В левом нижнем углу раздела «Персональная информация» расположена ссылка «Удалить учетную запись 
Единого личного кабинета». После нажатия на ссылку необходимо подтвердить выполнение операции 

следую подсказкам системы. 
 
 

 
 
 

Выход из системы 
Для выхода из личного кабинета и завершения работы необходимо в профиле пользователя нажать на 

ссылку «Выйти из Единого личного кабинета» в правом верхнем углу страницы. При нажатии на ссылку 
осуществляется переход на страницу авторизации. 
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Основные сервисы, доступные клиенту услуги «Мобильная связь» 
 

В Едином Личном Кабинете пользволю доступны следующие операции по управлению услугой 
«Мобильная связь»: 

 Присоединение лицевого счета с услугой «Мобильная связь» к ЕЛК; 

 Просмотр и настройка тарифного плана в зависимости от своих потребностей (подключение 
/отключение опций тарифа);  

 Смена тарифного плана; 
 Замена номера для физических лиц;  
 Подключение/отключение дополнительных услуг и опций (доступно только для ФЛ); 

 Просмотр остатков пакетов по пакетным тарифам и доп. пакетам; 
 Блокировка/Разблокировка номера; 

 Установка и изменение адреса электронной почты для доставки документов и уведомлений; 
 Просмотр выставленных счетов за услуги связи. 

 Просмотр и заказа детализации начислений за услуги связи В2В и В2С postpaid за задаваемый 
расчетный период; 

 Оплата услуг физических лиц через ЕЛК с помощью: 

 банковской карты VISA и MasterCard; 
 сервиса ЕЛК «Автопополнение»; 
 платежной системой Яндекс.Деньги; 
 распределения средств между своими лицевыми счетами, будет обеспечивать возможность 

перевода средств между лицевыми счетами фиксированных и мобильных услуг, с учетом 

порогов доверия 
 
В раздел «Частые вопросы» также добавлена информация об услуге «Мобильная связь», кроме того, 
пользователю доступна возможность создавать заявки в службу технической поддержки по мобильной 

связи. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


