ИНСТРУКЦИЯ
по работе в системе
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВОДИТЕЛЯ»
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажмите кнопку «Регистрация» на странице входа в систему www.lkv02.ru

В открывшемся окне введите запрашиваемые системой данные:

Логин – уникальное имя пользователя (вы выбираете его сами, но если оно совпадет с именем
другого пользователя, уже зарегистрированного в системе, потребуется его изменить).
Номер телефона – ваш номер мобильного телефона (на этот номер вам будут приходить смсоповещения о появлении новых штрафов ГИБДД или об эвакуации автомобиля на штрафстоянку).
Регистрационный номер транспортного средства (ТС), серию и номер свидетельства о
регистрации ТС – данные о вашем автомобиле (буквы указываются в русскоязычной раскладке
клавиатуры).
Ознакомьтесь с текстом в информационном блоке, поставьте галочку в поле «Я согласен» и
нажмите на кнопку «Регистрация». Через несколько секунд на ваш номер телефона придет смс с
временным паролем для входа в систему.

При первом входе система автоматически попросит изменить временный пароль:

В дальнейшем Вы сможете в любое время изменить пароль. Для этого нажмите на кнопку
«Настройки» и выберите действие «Смена пароля»:

Все указанные при регистрации данные вы в любой момент можете удалить. Для этого в разделе
«Профиль» среди действий по нужному вам документу выберите «Удалить»:

Также в любой момент вы можете добавить данные о новых документах. Для этого в разделе
«Профиль» нажмите кнопку «Добавить документ»:

Вы можете добавить:

Обращаем Ваше внимание, что в системе может быть зарегистрировано не более одного паспорта
гражданина РФ и водительского удостоверения. В то же время не ограничено количество
следующих регистрируемых документов:
- Свидетельство о регистрации транспортного средства
- Регистрационный номер ТС.
Если необходимо изменить данные документа, то нужно сначала его удалить, а потом снова
зарегистрировать с измененными данными.
ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕНИЯХ ШТРАФОВ И ИХ ОПЛАТА
После входа в систему автоматически формируется запрос о наличии текущих начислений (время
запроса может длиться от 1 до 30 секунд, в зависимости от загруженности государственных
информационных систем):

На экран выводится информация о результатах в поле «статус загрузки (по обнаруженным в ходе
такого запроса начислениям смс-оповещения не направляются). Дождитесь, пока запрос
завершится и нажмите «ОК»:

Все обнаруженные начисления отобразятся в разделе системы «Начисления»

Нажав кнопку «Выбрать» вы можете совершить оплату. Для оплаты начисления вам понадобится
международная банковская карта (MasterCard или Visa), выданная любым российским банком.
После выбора действия «Оплатить», следуйте за инструкциями системы:
- введите запрашиваемые системой данные карты
- введите ваш электронный адрес, на который придет квитанция о совершенной оплате
- определите сумму платежа.

Все использованные вами для оплаты карты автоматически сохраняются в разделе системы
«Карты оплаты». При следующей оплате вам не нужно будет вводить все реквизиты карты,
достаточно будет указать только CVV-код:

В случае, если вы хотите удалить карту оплаты, то нажмите на кнопку «Действие» и выберите
«Удалить»

Вы можете оплатить любой штраф (не обязательно выписанный на ваше имя), если вам его
известны реквизиты. Для этого перейдите в раздел «Платежи» и выберите тип оплаты: по 20значному числовому коду (УИН) или по номеру постановления.
В этом же разделе вы можете ознакомиться с полным списком ваших платежей с указанием
статуса их обработки, а также сформировать и распечатать квитанцию об оплате.

При возникновении любых вопросов просим обращаться по телефону 8-800-700-35-30,
мы обязательно вам поможем.
Безаварийной езды и легких вам дорог!

Личный кабинет водителя: информирован – значит, вооружен!

