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Общие положения 
Сервис «Личный кабинет» (далее ЛК) предназначен для контроля договоров ОПС и НПО клиентов Ханты-

Мансийского НПФ. 

Основной функционал сервиса и доступные функции: 

- Контроль своих договоров 

- Контроль стороннего договора (требуется подтверждение владельца договора) 

- Пополнение любого договора 

- с помощью банковской карты 

- с помощью сервиса «Автоплатеж» 

- с помощью сервиса «CashBack» 

- Контроль пенсионных счетов 

- Ежегодная регистрация 

- Оформление заявлений в фонд 

- Получение справок  

- Оформление обращения в фонд 

 

Сервис расположен по адресу https://lk.hmnpf.ru/ 

Для пользования сервисом необходимо пройти процедуру регистрации и подтверждения личности. 

Подтверждение личности производится посредством сайта госуслуги. 

 

Регистрация 
 

 Для регистрации в ЛК необходим действующий адрес электронной почты. 

 

На странице регистрации/авторизации необходимо ввести адрес электронной почты, ввести и 

подтвердить пароль. Кроме этого, ознакомиться с Пользовательским положением и отметить галочкой 

согласие на обработку персональных данных.  

https://lk.hmnpf.ru/


 
 

 

Система сформирует ЛК клиента (присвоит ЛК ID номер) и отправит на указанный адрес электронной 

почты проверочное письмо. 

 

Необходимо зайти в свой почтовый ящик и активировать ЛК перейдя по ссылке из проверочного 

письма.  

 



 
 

 

ЛК активирован, и готов к работе. 

Пользователю доступно часть сервисов, недоступные сервисы выделены специальным значком. 

 

Для завершения регистрации необходимо подтвердить личность с помощью портала Госуслуги. 

 Важно! На портале www.gosuslugi.ru у пользователя должна быть подтвержденная 

учетная запись. 

Для подтверждения личности необходимо: 

-  нажать кнопку «Авторизоваться через госуслуги» 

- ввести логин и пароль на сайте госуслуги 

http://www.gosuslugi.ru/


 
 

 

- подтвердить контактную информацию (если клиент найден в базе данных фонда) 

 

- ЛК готов к работе 



 
 

 

Подтверждение личности 
 

На портале www.gosuslugi.ru у пользователя должна быть подтвержденная учетная запись. 

Для подтверждения личности необходимо: 

-  нажать кнопку «Авторизоваться через госуслуги» 

- ввести логин и пароль на сайте госуслуги 

 

- подтвердить контактную информацию (если клиент найден в базе данных фонда) 

http://www.gosuslugi.ru/


 
 

 
 

Авторизация 
 

 Для начала работы с ЛК клиент должен пройти процедуру Регистрации. 

В ЛК реализовано несколько вариантов авторизации: 

1. Связкой логин/пароль 

2. С помощью учетной записи VK 

3. С помощью учетной записи госуслуги  

При повторном и последующих входах в ЛК необходимо ввести логин и пароль  

 



 
 

Для возможности входа с использованием учетной записи VK или госуслуги необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Войти в ЛК 

2. Перейти во вкладку «Мой профиль» 

3. Выбрать пункт «соц. сети» 

4. Выбрать вариант входа (госуслуги или VK) 

5. Авторизоваться на сайте выбранного варианта 

6. В окне появится надпись, что выбранная учетная запись привязана 

 

 
Теперь для входа в ЛК можно использовать быстрый вход с помощью учетной записи в VK или 

госуслуги. 

 

Смена и восстановление пароля 

Смена пароля 
Сменить пароль в ЛК можно из меню «Мой профиль», выбрав вкладку «Пароль» 



 
 

Необходимо указать старый пароль, ввести новый, и повторить новый пароль. 

 

Восстановление пароля 
Если при входе возникла проблема, и пользователь не может вспомнить пароль, нужно использовать 

функцию восстановления пароля. 

 

Введите адрес электронной почты 

На указанный адрес будет направлено письмо с инструкцией 



 
 

 

Перейдите по ссылке из письма 

Введите и подтвердите новый пароль 

Перейдите на страницу Авторизации  

 

Подключение договора 
 

При подтверждении личности система находит в базе данных все договоры и счета на ваше имя, и выводит 

их в папку «Мои договоры» 



 
 

 

 

Если по какой-то причине подтверждение личности невозможно, или пользователь ЛК желает 

контролировать не свой договор, то нужно перейти в папку «Прикрепленные договоры» и прикрепить к 

вашему ЛК любой договор из базы фонда. 

Вы должны точно знать номер договора и паспортные данные владельца договора 

Владелец договора должен предоставить в фонд действующий номер мобильного телефона 

Нажмите кнопку «Прикрепить договор» 

Укажите необходимые данные 

Введите код, полученный на телефон владельца договора.  

Код является подтверждением того, что владелец доверяет вам контроль над своим договором. 

 

Договор прикрепляется автоматически 



 
 

 

Прикрепленный договор пользователь ЛК может открепить, свои договоры не открепляются. 

Контроль договора 
 

Все договоры находятся в папке «Договоры» 

Пользователь может контролировать свои, или прикрепленные договоры. 

Свои договоры присоединяются автоматически во время прохождения процедуры Подтверждение 

личности.  

Прикрепленные договоры пользователь присоединяет вручную. Процедура более подробно описана в 

разделе Подключение договора. 

Пользователь выбирает договор из списка, при клике открывается окно договора (на картинке представлен 

прикрепленный договор ОПС) 



 
 

 

Страница договора содержит общую информацию о договоре, а также меню управления. 

Структура договора иллюстрируется диаграммой, справа указана расшифровка суммы договора – состав 

договора. 

Далее следует блок, показывающий возможную сумму потерянного дохода при переходе в другой НПФ 

(Блок присутствует только у договоров ОПС) . Сумма каждый год меняется, в зависимости от состава 

договора, срока договора и прогнозного значения доходности за текущий год. 

Прикрепленный договор пользователь ЛК может открепить, свои договоры не открепляются. 

Операции по договору можно, для удобства, скачать в формате xls (ексель) или pdf (формат, в основном 

используемы для полиграфической продукции). 

Для этого нужно нажать на кнопку «Скачать список операций», указать период операций, выбрать нужный 

формат и нажать соответствующую кнопку. Файл выгрузится в указанном формате. 

Для оформления справки по договору нужно нажать кнопку «Оформить справку», перейти в раздел 

«Справки»  



 
 

Если договор можно пополнять (НПО, ДПО) в меню договора присутствуют кнопки «Пополнить счет» и 

«Подключить автоплатеж» 

По своему договору пользователь может заказать дубликат договора. Для прикрепленных договоров 

указанный функционал недоступен. 

  

Справки 
Раздел справки содержит инструкцию на странице раздела.  

 

В данный момент (28.07.2020) пользователь может оформить онлайн три вида справок и еще две справки 

заказать. 

Справки онлайн оформляются мгновенно. Готовую справку можно сохранить или распечатать. 

Справки под заказ оформляются в несколько этапов. 



 
 

1. Пользователь выбирает справку 

2. Проходит авторизацию через сайт госуслуги 

3. Заполняет необходимые поля 

 
4. Справка готовится сотрудниками фонда и высылается пользователю в специализированный 

закрытый портал «Персональная страница». 

 

Пополнение договора 
В ЛК реализовано несколько вариантов пополнения договора 

С помощью банковской карты 
Приготовьте заранее действующую банковскую карту любого банка 

 

Вызвать меню пополнения банковской карты можно следующими способами: 



 
 

1. В папке «Договоры» выбрать из списка нужный договор и нажать на меню «гамбургер», в 

выпавшем списке выбрать «Пополнить счет». 

 

 

 

2. «Провалиться» в договор и нажать кнопку «Пополнить счет» 

 
 

3. В главном меню выбрать пункт «Пополнить счет» 

После этого выбрать способ пополнения «Банковской картой» 

Выбрать договор и нажать кнопку «Пополнить» 



 
 

 

Система переведет пользователя на страницу банковского шлюза, это защищенный канал связи с 

обслуживающим банком. Данные банковской карты пользователь вводит на сайте банка, что гарантирует 

дополнительную защиту от взлома и мошенничества. 

Перед операцией пользователь ЛК указывает договор и сумму пополнения. 

Далее заполняются данные банковской карты. 



 
 

 

Если банк поддерживает специальный протокол 3D Secure, то на мобильный телефон пользователя 

поступит код для подтверждения платежа, код необходимо ввести в соответствующее поле. 

 

При успешном пополнении пользователю выдается уведомление о проведенной операции 

 

Чек об операции можно скачать и распечатать 



 
 

С помощью автоплатежа 
Автоплатеж можно оформить на любой срок и на любую сумму  

Страница оформления автоплатежа открывается несколькими способами: 

1. В папке «Договоры» выбрать из списка нужный договор и нажать на меню «гамбургер», в 

выпавшем списке выбрать «Подключить автоплатеж» 

 
2. «Провалиться» в договор и нажать кнопку «Подключить автоплатеж» 

 
3. В главном меню выбрать пункт «Пополнить счет» 

После этого выбрать способ пополнения «Подключить автоплатеж» 

Если у пользователя есть подключенные автоплатежи, система выведет список автоплатежей. 

Добавить новый автоплатеж можно в любое время, нажав кнопку «Подключить автоплатеж» 

Необходимо заполнить атрибуты автоплатежа 



 
 

 

Первый платеж будет списан сразу, это требование международных платежных систем 

для соблюдения безопасного использования банковской карты. Последующие 

платежи спишутся автоматически с указанной пользователем периодичностью. 

Если на счете банковской карты будет недостаточно средств для пополнения счета, 

автоплатеж заблокируется. 

  

При оформлении автоплатежа необходимо ввести реквизиты банковской карты, с 

которой будут производиться списания 

 

Данные банковской карты пользователь вводит на сайте банка, что гарантирует дополнительную защиту от 

взлома и мошенничества 



 
 

 

Операция списания средств и оформления автоплатежа подтверждается вводом кода. 

Последующие платежи будут производиться без ввода кода, автоматически 

 

По состоянию на 28.07.2020 оформление автоплатежа по картам МИР 

невозможно 

 

 

Статус автоплатежа можно проверить в меню «Пополнить счет» →  «Подключить автоплатеж» 



 
 

 

 

С помощью Сбербанк онлайн 
На странице «Пополнить счет» выбрать вариант «С помощью «Сбербанк онлайн», откроется инструкция 

для выполнения операции. 

 

Для пополнения счета через СБОЛ (Сбербанк он-лайн) необходимо  

1. Перейти в СБОЛ https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do  

Плательщик должен быть клиентов ПАО «Сбербанк» 

2. Перейти в «Переводы и платежи»  

3. Выбрать/найти получателя платежа «Ханты-Мансийский НПФ»  

4. Выбрать счет или карту списания и заполнить необходимые поля  

5. Заполнить поле «Сумма»  

https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do


 
 

 

6. Подтвердить платеж После выполнения операции платеж можно сохранить как шаблон, или подключить 

автоплатеж. Сумма будет списываться с вашей карты автоматически с указанной вами периодичностью 

С помощью cashback 
Возврат части скидки, предоставляемой магазином за покупки можно направить на пополнение договора. 

Пополнение будет производиться автоматически. 

На главной странице ЛК нажать на иконку cashback, откроется страница сервиса с описанием 

 



 
 

Для начала работы сервиса необходимо выбрать договор, на который будут зачисляться суммы кэшбэка. 

Договор можно выбрать как свой, так и прикрепленный. 

 

Договор для зачисления кэшбэка можно изменить. При изменении договора важно понимать, что 

предыдущие кэшбэки будут зачислены на ранее выбранный договор, а все последующие суммы будут 

направляться на вновь выбранный договор. 

После выбора договора нужно выбрать магазин для покупок. 

На странице ЛК фонда можно выбрать один из 12 магазинов, или перейти на кэшбэк-витрину со всеми 

магазинами. 

 

Контролировать кэшбэк можно на странице витрины https://hmnpf.cashbackforce.ru/ выбрав профиль 

https://hmnpf.cashbackforce.ru/


 
 

В профиле отражается вся статистика покупок, начисленных и выведенных сумм кэшбэка. 

Логин пользователя – это номер договора, который выбран для зачисления кэшбэка. 

 

Заказать дубликат договора 
 

Заказать дубликат можно из меню «Договоры» 

 

 



 
 

Или нажать кнопку «Заказать дубликат» находясь внутри договора  

 

Дубликат договора будет направлен фондом по адресу, указанному при заключении договора. 

 

Просмотр пенсионного счета 
Пенсионный счет клиента привязывается автоматически в момент подтверждения личности, также можно 

прикрепить пенсионера в меню «Ежегодная регистрация» 

Для привязки пенсионера нужно нажать на кнопку «Добавить клиента» 

Заполнить соответствующие поля и нажать кнопку «Найти» 

Владельцу счета на мобильный телефон из базы фонда будет отправлен код подтверждения, который 

необходимо ввести для привязки клиента. 

В случае неверного ввода, или нерабочего телефона клиент в ЛК нее будет добавлен. 



 
 

 

Для просмотра пенсионного счета нужно выбрать счет и кликнуть на него.  

 

Система выдаст полную информацию по счету 

Ежегодная регистрация  
 

Пенсионный счет клиента привязывается автоматически в момент подтверждения личности, также можно 

прикрепить пенсионера в меню «Ежегодная регистрация» 

Для привязки пенсионера нужно нажать на кнопку «Добавить клиента» 

Заполнить соответствующие поля и нажать кнопку «Найти» 

Владельцу счета на мобильный телефон из базы фонда будет отправлен код подтверждения, который 

необходимо ввести для привязки клиента. 

В случае неверного ввода, или нерабочего телефона клиент в ЛК нее будет добавлен. 



 
 

 

Для прохождения процедуры ежегодной регистрации нужно выбрать клиента и нажать кнопку 

«Перерегистрировать». 

Кнопка становится активной за 30 дней до истечения срока предыдущей регистрации и остается активной 

пока клиент не пройдет ежегодную регистрацию. 

  

 

Для прохождения регистрации система идентифицирует клиента через портал госуслуги.  

После этого необходимо ввести действующий номер телефона, подтвердив его кодом из смс. 

В случае успешного прохождения перерегистрации клиент получит уведомление. 

Кнопка «Перерегистрировать» станет не активной и система покажет срок новой регистрации. 



 
 

 

 


