Инструкция по работе с сервисом
«Личный кабинет клиента АО «Шереметьево-Карго»»

Вход и регистрация

Вход в систему осуществляется по ссылке: https://lk.shercargo.ru/
Рекомендуемый браузер для входа в систему Google Chrome

Форма для входа в систему «Личный кабинет»

Примечание: При отсутствии своих учетных данных для входа в «Личный кабинет»
следует пройти процедуру регистрации, нажав кнопку «Регистрация».

Регистрация в «Личном кабинете»:

Форма регистрации в системе «Личный кабинет»

Для регистрации необходимо заполнить обязательные поля, выделенные красным
цветом, после чего на указанный e-mail будет отправлено письмо с кодом
подтверждения.

Форма для ввода кода подтверждения

В случае успешной регистрации в «Личном кабинете» появится следующее
сообщение:

Сообщение об успешной регистрации и возможности получения расширенного функционала

Примечание: Для получения дополнительного доступа к расширенному функционалу
необходимо перейти по ссылке в сообщении или через меню (в левой части экрана
) в настройках пользователя – учетная запись и выбрать «Активация расширенного
доступа».

При попытке регистрации существующего пользователя (зарегистрированной ранее),
будет выдано сообщение об ошибке:

Сообщение об ошибке

Активация полного доступа и расширенного доступа (для
администратора)
Для активации полного доступа необходимо указать номер паспорта и телефон на
вкладке “Профиль” и нажать «Сохранить».

Вкладка “Профиль”

Примечание: номер паспорта должен быть зарегистрирован в системе АО
«Шереметьево-Карго» при личном посещении.

Для оформления заявки на расширенный доступ (для администратора) нужно
выбрать необходимые функции и нажать кнопку «Подать новый запрос»,
предварительно зарегистрировав номер паспорта и номер телефона во вкладке
«Профиль»:

Вкладка “Активация расширенного доступа”

После нажатия на кнопку «Подать новый запрос» открывается форма для выбора
юридического или физического лица. Для юридического лица необходимо ввести ИНН
организации и нажать «Сохранить», после чего придёт сообщение о статусе заявки на
указанный e-mail.

Форма выбора юридического или физического лица.

Расширенный доступ будет предоставлен на основании приложенного скана
заполненного заявления, которое необходимо заполнить и приложить, следуя
инструкциям в личном кабинете. В случае одобрения (отклонения) заявки придет
уведомление на указанный ранее e-mail.

Инструкция по заявлению.

