Уважаемые клиенты!
Для ВАШЕГО удобства — дистанционный сервис
(ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ)
В своем ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ Вы можете ОПЛАТИТЬ проценты
(ПРОДЛИТЬ срок займа), оплатить сумму займа (ВЫКУПИТЬ заложенное
имущество), а так же сделать ДОБОР (получить деньги), узнать информацию
об открытых залоговых билетах.
Как получить доступ к ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ?
1.При оформлении договора займа в нашем ломбарде скажите товароведу адрес своей
электронной почты (или отправьте адрес электронной почты
).
Важно! Предоставить адрес своей электронной почты возможно в любое рабочее
время и в любом отделении нашей сети. Не забудьте взять с собой паспорт!
2. Зайдите на наш сайт по адресу: https://lombard-2020.ru/
3. Выберите на главной странице вкладку - «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
4.Зайдите на страницу авторизации-для входа введите логин (адрес Вашей
электронной почты) и пароль.
5.Если Вы первый раз регистрируете ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ (или забыли пароль),
то нажмите ссылку «Забыли пароль».

6. Введите в поле «E-MAIL»- адрес своей электронной почты

7.На адрес Вашей электронной почты будет выслано письмо со ссылкой для
восстановления пароля.

8. Создайте и введите новый пароль от личного кабинета

9.Для входа в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ введите логин (адрес Вашей электронной почты) и
пароль.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ!

Внимание!
- Для выполнения финансовых операций Вы можете использовать только свою
банковскую карту,
- При оплате картой могут возникнуть дополнительные комиссии и применены
тарифы перевода средств в соответствии с условиями Банка эмитента,
- Если не удается зарегистрировать или войти в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Вы можете
направить заявку на электронную почту: lk2020-zoloto@mail.ru и наш технический
специалист свяжется с Вами в течении одного рабочего дня.

Рекомендации по обеспечению безопасности
Работа с ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

•Убедитесь, что адресная строка начинается с https:// (установлено безопасное
соединение)
•Не отлучайтесь от компьютера во время работы с системой
•После завершения работы с системой, выберите пункт "завершение сеанса", а затем
закройте программу для работы в сети Интернет (браузер). Перезапустите браузер перед
посещением других сайтов
•Если вы пользуетесь чужим компьютером, после окончания работы с системой
удалите временные файлы интернета
Логин (имя пользователя) и пароль
•Ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому свой логин и/или пароль
от ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
•Запомните свой логин и пароль, а если это трудно — измените их на более удобные.
Избегайте очевидных, легко предполагаемых цифровых комбинаций, таких как окончание
вашего номера телефона, дата вашего рождения и т.п.
•Вводите логин и пароль, когда их не могут подсматривать другие лица.

