Приложение № 5

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ АВТОРИЗАЦИИ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АДВОКАТА

ИНСТ РУК ЦИЯ
О ПОРЯДКЕ АВТОРИЗАЦИИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АДВОКАТА

Для авторизации (входа) в «Личном кабинете адвоката» адвокату необходимо
выполнить следующие действия:
1) Открыть браузер (окно интернета) и в адресной строке (сверху слева) с
помощью клавиатуры компьютера (ноутбука) написать адрес сайта АППК:
http://appk-perm.ru/ после чего на клавиатуре компьютера (ноутбука)
нажать клавишу Enter  (Ввод).
Например:

Увеличенный вид адресной строки:

2) После нажатия клавиши Enter  (Ввод) откроется окно сайта АППК:

3) В правом верхнем углу имеется ссылка для входа в Личный кабинет
адвоката, которая называется «Персональная страница»:

4) Для перехода на страницу Личного кабинета адвоката необходимо навести
курсор (стрелку) с помощью компьютерной мышки на ссылку
«Персональная страница» и нажать один раз левой кнопкой компьютерной
мышки.

5) После наведения курсора на ссылку «Персональная страница» и нажатия
левой кнопкой компьютерной мышки откроется стартовая страница
Личного кабинета адвоката:

6) Для входа в Личный кабинет адвоката в первый раз необходимо получить
пароль. Для получения пароля следует выполнить следующие действия:

!

Для тех, кто уже получил пароль, необходимо перейти к пункту 7 настоящей
Инструкции. Пароль действует без ограничения времени и количества
вхождений в Личный кабинет адвоката.
6.1. При открытии стартовой страницы Личного кабинета адвоката нужно навести
курсор (стрелку) с помощью компьютерной мышки на надпись в левом
верхнем углу «Восстановить/получить пароль» и нажать один раз левой
кнопкой компьютерной мышки.

6.2. После наведения курсора на надпись «Восстановить/получить пароль» и
нажатия левой кнопкой компьютерной мышки откроется страница запроса на
получение (изменение) пароля:

6.3. Для получения пароля необходимо заполнить строки «Имя пользователя
(логин)» (это реестровый номер адвоката, например: 59-907) и «Защитный код
авторизации)», который указан внизу (в нашем примере это цифры «13697»).
После этого нужно навести курсор на кнопку «Получить пароль» и нажать
один раз на левую кнопку компьютерной мышки. После чего, на адрес
электронной почты, который адвокат сообщил в Центр для получения ордеров,
поступит письмо с содержанием пароля для входа в Личный кабинет адвоката.
Пример заполнения строк:

6.4. После получения пароля для входа в Личный кабинет адвоката необходимо
совершить действия, описанные в пунктах 1–5 настоящей Инструкции.
7) Для входа в Личный кабинет адвоката необходимо указать «Имя
пользователя (логин)» (это реестровый номер адвоката, например: 59-907)
и «Пароль» (который ранее при первой регистрации в Личном кабинете
высылался адвокату на его адрес электронной почты). Также необходимо
указать «Защитный код авторизации», который указан внизу (в нашем
примере это цифры «00727»). После этого нужно навести курсор на кнопку
«Авторизоваться» и нажать один раз на левую кнопку компьютерной
мышки.
Пример заполнения строк:

8) При входе в Личный кабинет адвоката откроется главная страница:

На этом процесс авторизации закончен.

