Инструкция регистрации новой организации
Для создания новой организации следует сначала авторизоваться на сайте http://dom.nsk.ru/,если вы уже знаете, как это делается, то можете пропустить следующий раздел «Авторизация».
Авторизация.
Откройте сайт http://dom.nsk.ru/.
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	Перейдите на форму авторизации, для этого требуется нажать на кнопку «Вход». Откроется панель авторизации, введите логин, пароль и нажмите на кнопку «Войти». 
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Примечание 1. Если Вы зарегистрированы, но не знаете логин/пароль от личного кабинета – обратитесь в техническую поддержку – dom@nsk.ru или по телефону (383) 335-66-06.

Примечание 2. Все доступные способы обращения в техподдержку указаны на сайте. В правом нижнем углу есть кнопочка «Есть вопросы - свяжитесь с нами».  Во всплывающем окне можно выбрать удобный для вас способ связи: 
	по телефону, 
	онлайн консультация 
	или письмо на e-mail. 

Как создать свою организацию
В верхнем правом углу страницы нажмите на картинку с аватаром или нажмите на имя своего логина и из всплывающего списка выберите «Моя страница».
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	Откроется страница пользователя. На левой панели под картинкой с аватаром найдите пункт «Мои организации» и перейдите в него.
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	Откроется список организаций, в которых пользователь является участником.  Прежде чем создавать новую организацию, следует проверить наличие Вашей организация в списке организаций (Если Вы уверены, что такой организации нет, то можно сразу перейти к пункту 4). Для этого следует убрать галочку «Только где я участник», ввести в поле поиска название организации и нажать на кнопку «Поиск».
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Если есть организации удовлетворяющие условиям поиска, то откроется список организаций. Если список организаций большой и не может отобразить на странице все результаты, то снизу на странице будет добавлен навигатор постраничного просмотра данных. Для перехода на другую страницу достаточно нажать на ее номер в навигаторе. Активная страница выделена жирным шрифтом.
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Для просмотра информации по организации следует нажать на ее название или на ссылку «Подробнее».
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После этого откроется страничка организации. Перейдите на вкладку «Характеристики» и проверьте подробную информацию по этой организации. Если эта не та организация, которую вы хотели создать, вернитесь к списку и просмотрите другие организации.

Если организация была найдена в этом списке, тогда ее создавать не нужно и на этом можно остановиться.

Если такой организации еще не было создано или вы точно уверены, что такой организации еще не зарегистрировано, то нажмите на кнопку «Создать новую организацию».
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	Откроется форма регистрации новой организации. Здесь необходимо указать название организации, проверить что не установлена галочка «Управляющая организации»  и нажать кнопку «Создать организацию».

Примечание! Если установить галочку «Управляющая организации», то после завершении регистрации организации, будет создана новая управляющая организация. После этого в этой управляющей организации можно будет настраивать список обслуживаемых домов, отправлять данные по управляющей организации в ГЖИ.

Если не установлена галочку «Управляющая организации», то после завершении регистрации организации, будут создана новая организация. Раздел настройки списка домов и отправки данных в ГЖИ будет не доступен.
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	Если результат операции по созданию новой организации будет успешен, то откроется страничка с настройками новой организации. После этого Регистрацию организации можно считать завершенной. Теперь в разделе «Мои организации» можно будет найти созданную организацию (см. пункт 1,2).
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Далее следует заполнить сведения об организации и сделать настройку доступа к этой организации на вкладке Участники и Настройки в разделе «Настройки организации».


