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                     Доступ в личный кабинет абонента. 

В данной инструкции вы поэтапно увидите, как самостоятельно 

зайти в свой личный кабинет.  

1.Первый шаг, Вы должны зайти  в личный кабинет, для этого нужно перейти 

на официальный сайт компании «Триколор ТВ» по данной ссылке  

https://www.tricolor.tv/  

В правом верхнем углу есть раздел «Личный кабинет», переходим в данный 

раздел; 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tricolor-irkutsk.ru/
https://www.tricolor.tv/


                                                                                  Адрес: Байкальская ул., 99, Иркутск 

                                                                     Телефон: 8 (395) 279-88-37 

              Официальный сайт: https://tricolor-irkutsk.ru 
 

 

2.После входа  в раздел Личный кабинет, Вы должны ввести ID приѐмника и 

пароль, он должен прийти вам SMS сообщением на мобильный телефон 

после регистрации. Если же по какой-либо причине вы забыли свой пароль, 

то выбираете ниже пункт «Получить/Восстановить пароль».  

 

3.В данном случае у вас выйдет окно «Восстановление пароля», в котором 

Вы должны заполнить все необходимые поля. 

Вводим свой номер ID приѐмного оборудования; 
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4. Введите свою (Ф.И.О.) и выберете удобный для вас способ получения 

пароля :  

 SMS (в таком случае пароль придѐт на номер вашего телефона) 

 E-mail ( в таком случаем пароль придѐт на вашу почту) 

Затем  вводите символы с картинки и нажимаете вкладку 

«Получить/Восстановить пароль»; 

 

 

 

 

 

5.Позже Вам должен прийти ваш пароль; 
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6.Дальше Вы вводите свой ID и пароль, нажимаете вкладку «Вход»; 
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7.После всех действий Вы зашли в личный кабинет и можете увидеть раздел 

«Мои услуги», там можно посмотреть: 

 Остаток на Личном счѐте; 

 Номер ID; 

 Номер абонентского договора; 

 Тариф формирования абонентской платы; 

 Так же ниже абонент может увидеть пункт «Повтор команд активации» 

(данная команда  нужна для того, чтобы  отправить коды на приѐмник, 

если телевизор долгое время был отключен и на него не поступали 

коды активации)  
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8.В личном кабинете можно управлять услугами. Есть несколько разделов: 

 Название услуги; 

 Статус (Активна, неактивна); 

 Остаток дней; 

 Действует до (до какого числа действует услуга); 

 Тариф продления; 

 Изменить тариф продления/подключения; 
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9.Вы так же можете управлять Личным счѐтом. По своему желанию Вы 

можете перенести сумму на любой пакет (для этого нажимаете вкладку 

«Перенести на» и выбираете нужный пакет, далее выбираете нужную сумму 

и нажимаете вкладку «Перенести»; 

 

10.Если Вам звонят с Санкт-Петербурга и просят, чтоб Вы подтвердили свои 

данные, для этого нужно перейти в раздел «Актуализация данных»; 

 

 

11.После этого нужно ввести свой номер телефона, свой E-mail и поставить 

ниже галочку, что Вы соглашаетесь с обработкой данных и нажать пункт 

«Подтвердить»; 
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12.Есть пункт «Регистрационная информация», в том случае, когда Вы 

совершаете покупку или обмен приѐмного оборудования Вы должны 

самостоятельно отправить один экземпляр Абонентский договора в НАО 

(Национальная Спутниковая Компания) в г. Санкт-Петербурге.  

Для этого переходим в раздел «Регистрационная информация»; 

 

13. После перехода, ниже  абонент увидит  Договор «Скачать», нужно 

скачать данный  договор; 
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14.Данный абонентский договор нужно отправить в головной офис; 

 

15.Если у Вас нет возможности распечатать бланк Абонентского договора 

самостоятельно, Вы можете обратиться к дилеру, у которого приобретали 

данное оборудование (если же там вам не смогли оказать помощь), то Вы 

можете обратиться в офис продаж «Триколор ТВ», который находится по 

адресу: улица Байкальская, 99,г. Иркутск., телефон : 8 (395) 279-88-37; 
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16.Если у вас сменился номер телефона или адрес установки, то вы можете 

самостоятельно изменить данную информацию; 

 

17.В личном кабинете можно увидеть пункт как «Акции и предложения» (в 

данном пункте можно посмотреть какие акции действуют на текущий 

момент); 
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18.В пункте «Платежи» вы можете увидеть: 

 Историю платежей (когда и какую сумму вы заносили на счѐт); 

 Способы оплаты (вы самостоятельно можете оплатить нужный пакет, 

выбрав нужный вам способ оплаты); 

 Активация карты (вы можете приобрести карту в любом офисе-продаж 

и самостоятельно  активировать еѐ, для этого нужно ввести ID и 

секретный код скретч-карты); 

 Моментальная оплата (выбор моментальной оплаты или через 

банковскую карту, или оплата со счѐта мобильного телефона); 
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19.В разделе «Обращения» вы можете оставить своѐ обращение и посмотреть 

когда вы ранее оставляли обращения (для создания нового обращения 

выбираем вкладку «Создать новое обращение»); 

 

20.Через все выше проделанные шаги, вы смогли самостоятельно  узнать всю 

интересующую вас информацию. 
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