Вход в личный кабинет осуществляется с помощью ввода номера вашей пластиковой карты
пациента и пароля, который вы придумаете самостоятельно. При первом входе в личный кабинет
необходима его активация. Для этого:
1. Нажмите на кнопку «Активация личного кабинета»

2. Заполните появившуюся форму
a. В 1 поле укажите вашу фамилию с заглавной буквы
b. Во 2 поле введите номер вашей карты, указанный на её обратной стороне
c. В 3 поле введите номер телефона, который вы указали при регистрации карты на
рецепции клиники, начиная ввод с цифры 7.

3. Перечитайте введенные данные и убедитесь, что вы не допустили ошибок при заполнении.
4. Нажмите кнопку «Получить пароль». После нажатия на кнопку, вы получите СМС с
указанием кода для дальнейшего ввода пароля. Внимание! Данный код не используется в
качестве пароля! Пароль вам необходимо будет придумать самостоятельно!
5. В появившемся окне введите необходимые данные.
a. В 1 поле – код из СМС, которое пришло по указанному вами номеру.

b. Во 2 поле – придумайте и введите пароль для вашего личного кабинета. Пароль
может содержать как буквы (латинские и кириллические, верхнего и нижнего
регистра), так и цифры, количество символов не ограничено.
c. В 3 поле повторно введите пароль для его подтверждения.
6. Нажмите кнопку «Установить пароль»

7. Если в дальнейшем вы забудете свой пароль – вы можете восстановить его, нажав на кнопку
«Забыли пароль?», которая находится рядом с кнопкой активации личного кабинета.

После активации личного кабинета вы можете выполнить вход в него. Для этого заполните 2
больших поля, которые открываются при входе на страницу личного кабинета. В 1 поле введите
номер вашей пластиковой карты, во 2 – пароль, который вы придумали и ввели при активации
личного кабинета. Затем нажмите большую зеленую кнопку «Войти» в центре экрана.

С помощью личного кабинета вы можете:
1. Просмотреть амбулаторную карту онлайн. Для этого нажмите кнопку «Медицинские
записи», которая находится под навигационным меню кабинета.

2. Записаться на прием к врачу, или отменить запись. Для этого нажмите на кнопку
«Записаться к врачу» в центре экрана, или «Запись», расположенную в верхнем меню, и
выберите необходимого вам специалиста, день и время приема и подтвердите вашу запись.

3. Оплатить выбранные вами услуги банковской картой в режиме онлайн. Для этого нажмите
кнопку «Оплатить» в правом верхнем углу экрана. Если вы отменили запись к врачу, то вы
можете оставить деньги на вашем счете, чтобы использовать их при дальнейшем
посещении клиники «Источник».

