
 

08.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ OPPEN 
 

  



 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ........................................................... 3 

1.1. РЕГИСТРАЦИЯ................................................................................................................................................................ 3 

1.2. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ......................................................................................................................................... 5 

1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ ...................................................................................................................................... 5 

2. АКТИВАЦИЯ ДОСТУПА ................................................................................................... 8 

2.1. ДОБАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КАРТЫ .................................................................................................................... 8 

2.2. ПОКУПКА НОВОЙ КАРТЫ ............................................................................................................................................ 9 

2.3. ПОКУПКА БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА ................................................................................................................... 11 

3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ..................................................................... 14 

 

  



 

3 

1. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ 

1.1. РЕГИСТРАЦИЯ 

1.1.1. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

https://clck.ru/WMPwG 

1.1.2. ИНСТРУКЦИЯ  

1. Для регистрации в личном кабинете в адресной строке браузера наберите: 

portal.oppen.ru 

2. В окошке входа необходимо нажать кнопку «Регистрация». 

 

3. Далее введите свой номер телефона, который вы давали для регистрации Вас в системе 

OPPEN, в поле «Телефон» и нажмите кнопку «Далее». 

 

https://clck.ru/WMPwG
https://portal.oppen.ru/
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4. К вам на телефон поступит SMS с кодом подтверждения, его необходимо ввести в поле 

«Код подтверждения» и нажать кнопку «Подтвердить».

 
5. В новом окне задайте пароль для вашей учётной записи.  

Важно: пароль должен быть не менее 8 символов и состоять из букв и цифр.  

Для этого необходимо ввести пароль в поле «Новый пароль» и продублировать его в поле 

«Пароль повторно». Далее нажмите кнопку «Готово». 
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1.2. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

1.2.1. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

https://clck.ru/WMPxs 

1.2.2. ИНСТРУКЦИЯ 

1. Для последующих входов в личный кабинет необходимо в адресной строке браузера 

набрать: portal.oppen.ru 

2. В окошке входа в поле «Телефон» введите ваш номер телефона, в поле «Пароль» 

введите пароль, заданный при регистрации, и нажмите кнопку «Войти».  

 

1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ 

1.3.1. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

https://clck.ru/WMPyv 

1.3.2. ИНСТРУКЦИЯ 

1. Если вы забыли пароль, необходимо в окошке входа нажать на ссылку 

«Восстановление пароля». 

https://clck.ru/WMPxs
https://portal.oppen.ru/
https://clck.ru/WMPyv
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2. Далее необходимо в поле «Телефон» ввести свой номер телефона, под которым вы 

зарегистрированы в системе, и нажать кнопку «Выслать код». 

 

3. Далее в поле «Код подтверждения» необходимо ввести код, который вам пришёл в 

SMS, и нажать кнопку «Подтвердить». 
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4. Далее в окошке Восстановление пароля в поле «Новый пароль» необходимо ввести 

новый пароль (не менее 8 знаков, состоящий из букв и цифр). В поле «Пароль повторно» 

необходимо продублировать новый пароль вручную и нажать кнопку «Готово». 
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2. АКТИВАЦИЯ ДОСТУПА 
После регистрации в личном кабинете у вас появится объект, доступ к которому 

предоставил вам администратор системы. 

2.1. ДОБАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КАРТЫ 

2.1.1. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

https://clck.ru/XwSBX 

2.1.2. ИНСТРУКЦИЯ 

Если у вас есть карта доступа, то её необходимо привязать к вашему номеру телефона. Для 

этого нажмите «У меня есть карта». 

 

 

Откроется окно для ввода номера карты. Важно: номер напечатан на оборотной стороне 

карты и состоит из 8 цифр. Введите номер карты и нажмите «Подтвердить». 

https://clck.ru/XwSBX
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После регистрации карты в личном кабинете у Вас автоматически активируется 

бесплатный тестовый доступ по приложению.  

Чтобы воспользоваться им, скачайте приложение OPPEN и зайдите в него по тому же 

номеру телефона и паролю, которые Вы указали при регистрации в личном кабинете. 

Скачайте приложение на iPhone: 

https://apps.apple.com/ru/app/oppen/id1509471350 

Скачайте приложение на Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.oppen.app 

2.2. ПОКУПКА НОВОЙ КАРТЫ 

2.2.1. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

https://clck.ru/XwSWU 

2.2.2. ИНСТРУКЦИЯ 

Если у вас нет карты и вы хотите её приобрести, нажмите «Купить карту». 

 

https://apps.apple.com/ru/app/oppen/id1509471350
https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.oppen.app
https://clck.ru/XwSWU
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И нажать внизу «Оплатить». 

 

Затем произойдёт переадресация на страницу оплаты для ввода данных банковской карты. 
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2.3. ПОКУПКА БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА 

2.3.1. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

https://clck.ru/XwSqu 

2.3.2. ИНСТРУКЦИЯ 

Для покупки доступа через мобильное приложение необходимо нажать «Купить доступ». 

 

https://clck.ru/XwSqu
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Далее выберите тариф из списка. 

 

И нажмите внизу «Оплатить». 

 

Далее произойдёт переадресация на страницу оплаты для ввода данных банковской карты. 
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3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
3.1.1. ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

https://clck.ru/XwTeb 

3.1.2. ИНСТРУКЦИЯ 

Для редактирования данных требуется перейти в раздел «Профиль». 

 

Далее нажмите «Редактировать». 

 

После чего откроются поля, открытые для редактирования. После изменения данных 

нажмите «Применить». 

https://clck.ru/XwTeb
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