
Инструкция по использованию личного кабинета сайта 
«Рязанские ведомости» 

 
Личный кабинет используется для подписки на электронную версию газеты и просмотра доступных 
вам (уже купленных) номеров в удобном формате. 
 

1. Если вы оформляете подписку впервые – нажмите на кнопку «Регистрация нового 
пользователя» на странице «Подписка» На эту страницу можно попасть из любого места 
сайта, нажав на соответствующий баннер в правом верхнем углу. 

 
 

2. Далее вам необходимо заполнить все поля в регистрационной форме, поставить галочку в 
поле политики конфиденциальности, и нажать кнопку «Регистрация». Внимание: поля Имя 
пользователя, E-mail, и Пароль должны быть заполнены латинскими символами. Пароль 
должен содержать не менее 6 символов. 

 
 
 



 
3. После успешной регистрации на выбранный email придет подтверждение. Также вы 

автоматически будете перенаправлены на страницу своего аккаунта. 

 
 
На этой странице вы сразу увидите номера газеты доступные вам для скачивания и 
просмотра. Также вам доступны несколько вкладок: 
Профиль – здесь можно отредактировать свои учётные данные (ФИО, телефон и т.д.) 
Заказы – здесь можно посмотреть ваши заказы, их статус и оформить подписку. 
Транзакции – принятые нами платежи отображаются здесь. 
Помощь – справка по пользованию личным кабинетом. 
Выйти – немедленный выход из аккаунта. 
 

4. Для того чтобы оформить подписку вам необходимо во вкладке Заказы выбрать 
интересующую вас подписку и нажать кнопку в корзину 

 
 



5. После вы будете перенаправлены в корзину, где ещё раз можете уточнить правильность 
вашего заказа. Как только вы будете готовы сделать заказ – нажмите Оформить заказ 
 

 
 

6. На странице корзины вам нужно внимательно заполнить все поля, отмеченные звёздочкой, 
после этого нажать «Подтвердить заказ». Вы будете перенаправлены на страницу оплаты 
Яндекс.Деньги. 
 

 
 

7. После успешной оплаты вы можете нажать кнопку «Вернуться в магазин», чтобы попасть 
обратно на наш сайт. Теперь вам нужно попасть на страницу вашего аккаунта. Сделать это 
можно, нажав на пункт «Вход в личный кабинет для подписчиков», как в Первом шаге. 

8. В пункте заказы вы теперь увидите ваш оформленный заказ, а под строкой Вам доступно 
будет список номеров доступный для просмотра и скачивания. Номера становятся доступны в 
00.01 каждую среду и пятницу, начиная с ближайшего дня после вашей регистрации.  
Если у вас есть вопросы по регистрации в личном кабинете и оформлению подписки – 
обращайтесь по телефону 8 (4912) 21-08-13 


