
Вход в систему
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01.  
При регистрации вас на портале lk.pikta.ru на электронную почту приходит сообщение
от адреса di-lkpikta-smlk , в котором указан логин для входа на портал.
Для установки пароля необходимо перейти по ссылке из сообщения.

02.  
Для входа на портал lk.pikta.ru необходимо ввести логин и пароль в открывшейся
форме авторизации.

Для работы с порталом необходимо использовать веб-браузер Chrome, Firefox,
Internet Explorer (версия не ниже 11). Корректная работа функционала портала
в старых версиях браузеров, особенно в IE версии ниже 11 не гарантируется.
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03.
После нескольких неудачных попыток авторизации, помимо логина и пароля будет
запрашиваться также и ввод кода подтверждения с картинки. В случае ошибки при
вводе кода, даже при корректно указанном логине/пароле вход в систему не произойдет,
а форма для ввода логина/пароля загрузится заново с новым кодом.

04.
В случае, если вы забыли пароль от входа на портал, необходимо воспользоваться ссылкой
внизу формы «Забыли свой пароль?». В открывшемся окне необходимо ввести свой логин
от входа на сайт, затем нажать кнопку «Выслать». При этом в почтовый ящик должно прийти
письмо от di-lkpikta-smlk с кнопкой «Восстановить пароль» в тексте.
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05.
При переходе по ссылке откроется форма создания нового пароля, где необходимо дважды
ввести новый пароль для входа на портал, затем нажать кнопку «Изменить пароль».
При вводе в оба поля корректных совпадающих данных откроется сообщение об успешной
смене пароля. Можно использовать его при входе на портал.

Основные ошибки при входе на портал
и способы их исправления

1) Вход в систему неудачен – сообщение «Неверный логин или пароль»

a. Убедитесь, что вы указываете корректный логин и пароль, включена корректная
раскладка языка (RU|EN), не активна функция CAPS LOCK
b. Убедитесь, что корректно вводится дополнительный код подтверждения на форме
c. Воспользуйтесь функцией восстановления пароля

2) При восстановлении пароля появляется сообщение «Профиль пользователя не найден» 

a. Убедитесь, что логин для входа на портал вводится корректно

3) Сброс/восстановлении пароля производится корректно, но не приходит в почту сообщение
с ссылкой для сменены пароля

a. Проверьте папку «Спам» в вашем почтовом клиенте
b. Попробуйте повторно воспользоваться функцией восстановления пароля

 


