
Инструкция по использованию  «Личного кабинета» на сайте 

www.mpeisport.ru 

 

1. Начало работы. 

Для перехода на страницу личного кабинета, необходимо зайти на сайт 

www.mpeisport.ru 

В главном меню на сайте выбрать пункт «Личный кабинет» 

У Вас откроется страница личного кабинета. 

 

http://www.mpeisport.ru/
http://www.mpeisport.ru/


Для дальнейшего пользования личным кабинетом необходимо пройти 

регистрацию (см. пункт 2. «Регистрация в личном кабинете»). Если Вы уже 

зарегистрированы, выполните вход в личный кабинет, используя логин и пароль 

(см. пункт 3. Вход в личный кабинет). 

 

2. Регистрация в личном кабинете. 

После того, как Вы выбрали пункт в меню «Личный кабинет» на главной 

странице сайта, откроется страница личного кабинета (см. изображение ниже). 

Для регистрации в личном кабинете необходимо выбрать 

«Зарегистрироваться». 



В появившейся форме необходимо заполнить: 

 Контактный номер телефона (в дальнейшем номер телефона послужит 

логином от личного кабинета); 

 Пароль (послужит паролем от личного кабинета; пароль может 

содержать буквы A-Z, a-z и цифры 0-9); 

 Подтвердите введенный Вами пароль в строке «Подтверждение 

пароля»; 

 Необходимо ознакомиться с правилами и дать согласие на обработку 

персональных данных, установив галочку в соответствующем месте. 

После заполнения всех полей в форме нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

На указанный Вами телефон будет отправлено SMS-сообщение с цифровым 

кодом для подтверждения, который необходимо ввести, как представлено на 

изображении ниже. 

После ввода кода подтверждения нажмите «Подтвердить». 



Появится форма (карточка клиента), которую необходимо заполнить: 

 В списке «Выберите клуб» необходимо выбрать 

площадку(подразделение) СТЦ МЭИ для дальнейшего определения набора услуг в 

разделе «Магазин» в личном кабинете. Например, если Вы выбрали «Бассейн», то 

в разделе «Магазин» вам будут доступны услуги Бассейна МЭИ; если выбрали 

«Стадион» - услуги, продаваемые на Стадионе «Энергия» и т.д. Перейти от одной 

площадки СТЦ МЭИ к другой можно будет после регистрации в любой момент. 

Подробнее способ перехода будет рассмотрен в пункте 4. «Внешний вид личного 

кабинета»; 

 Фамилия, Имя, Отчество (если Вы уже ранее оплачивали услуги СТЦ 

МЭИ и были зарегистрированы на одной из площадок по номеру телефона, 

совпадающим с номером, указанным Вами при регистрации в личном кабинете, то 

данное поле заполнится автоматически); 

 В разделе «Выберите пол» необходимо указать Ваш пол; 

 В разделе «E-mail» необходимо указать почту (на указанную почту 

будут отправляться чеки оплаты услуг); 

 Укажите Вашу дату рождения в соответствующем поле. 



 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Продолжить» для 

завершения регистрации и перехода в личный кабинет. 

Возможная ошибка: если после завершения регистрации (после нажатия 

кнопки «Продолжить») будет открыта белая страница с ошибкой «405 Not 

Allowed», то необходимо вернуться на предыдущую страницу, нажав кнопку 

«Назад» в браузере или обновить страницу. 

 

3. Вход в личный кабинет. 

Вход в личный кабинет возможен, если Вы уже регистрировались в личном 

кабинете (см. пункт 2. Регистрация в личном кабинете). 

Для входа в личный кабинет необходимо указать номер телефона, указанный 

Вами при регистрации в личном кабинете, и пароль. После заполнения этих двух 

полей нужно нажать кнопку «Войти». 



При неверно указанном пароле, номере телефона (логина) отобразится ошибка 

с сообщением, что данные, введенные Вами при входе в личный кабинет,  были 

неверными. 

Если Вы забыли пароль от личного кабинета, то можно создать новый пароль 

для Вашей учетной записи. Для этого необходимо нажать «Забыли пароль». 

В открывшемся окне необходимо указать номер телефона, который служит 

логином от Вашего личного кабинета. После заполнения нажать «Отправить 

СМС». На указанный телефон будет выслан код подтверждения на изменение 

пароля от Вашего личного кабинета, при условии, что данный номер телефона 

использовался при регистрации в личном кабинете. 

В появившемся окне заполняете: 

 Пароль – новый пароль, какой Вы придумаете (пароль может содержать 

буквы A-Z, a-z и цифры 0-9); 



 Подтверждение пароля – повторный ввод нового пароля для его 

подтверждения. 

 Код подтверждения – код, отправленный на указанный телефон, для 

подтверждения смены пароля.  

После заполнения всех строк в открывшейся форме нажимаете «Изменить 

пароль» и пароль будет изменен на новый. 

Возможная ошибка: если после восстановления пароля (после нажатия кнопки 

«Изменить пароль») или после входа в личный кабинет будет открыта белая 

страница с ошибкой «405 Not Allowed», то необходимо вернуться на предыдущую 

страницу, нажав кнопку «Назад» в браузере или обновить страницу. 

4. Внешний вид личного кабинета. 

После того как успешно выполните вход или зарегистрируетесь в личном 

кабинете, Вы попадете на одну из вкладок личного кабинета – «Главная» 

В данной вкладке будут отображаться купленные Вами услуги, сроки их 

действия и количество.  

Во вкладке «Расписание» можно посмотреть расписание групповых занятий, 

а так же забронировать тот или иной зал, площадку (функция в разработке). 



Во вкладке «Магазин» можно совершить покупку услуг выбранной Вами 

подразделения СТЦ МЭИ (название отображено в заголовке). Смена 

подразделения осуществляется во вкладке «Профиль» при нажатии кнопки 

«Сменить клуб» или во вкладке «Магазин» (функция в разработке). Набор услуг 

зависит от того какое подразделение СТЦ МЭИ у Вас выбрано. Подробнее про 

оплату услуг описано в пункте 5. «Оплата услуг». 

Во вкладке «Занятия» отображаются занятия которые Вы выбрали и 

записались на вкладке «Расписание» (функция в разработке). 

Во вкладке «Профиль» отображаются Ваши персональные данные. В графе 

«Клуб» отображается выбранная Вами площадка (подразделение) СТЦ МЭИ. От 

того, что выбрано у Вас в данной графе, будет зависеть набор услуг, находящихся 

во вкладке «Магазин». Например: для того, чтобы увидеть услуги продаваемые в 

бассейне МЭИ необходимо выставить во вкладке «Профиль» в графе «Клуб» 

(нажав «Сменить клуб») – бассейн, а затем перейти во вкладку «Магазин». 

Обратите внимание, что заголовок в личном кабинете тоже будет изменен на 

выбранную Вами площадку (подразделение) СТЦ МЭИ. 

5. Оплата услуг. 

Чтобы приобрести услугу в магазине личного кабинета, необходимо перейти 

во вкладку «Магазин» (при необходимости можно сменить подразделение во 

вкладке «Профиль» и выбрать в графе «Клуб» нужный вариант, нажав на кнопку 

«Сменить клуб»). 

После открытия вкладки «Магазин» Вы увидите список услуг, доступных к 

оплате. 

Какие услуги можно приобрести: 

Бассейн МЭИ: 

 Аквааэробика, аквабилдинг; 

 Групповые занятия в аэробном зале; 



 Водное поло для детей и взрослых; 

 Гимнастика и хореография для детей; 

 «Дельфиненок»; 

 Посещение бассейна для детей и для взрослых; 

 Посещение тренажерного зала; 

 Комбинированные абонементы. 

Стадион «Энергия»: 

 Абонементы на беговые дорожки; 

 Абонементы в «Школа футбола» для детей. 

Примечание: список услуг доступных к оплате будет увеличиваться. 

Для того, чтобы купить необходимую Вам услугу, необходимо напротив этой 

услуги нажать кнопку «Купить». 

Открывается окно, в котором Вы указываете необходимое количество услуг. 

Также в нем отображена информация о выбранной вами услуге: краткое описание, 

срок действия, количество занятий. В разделе «Промокод» можно вставить 

промокод, действующий в СТЦ МЭИ, для предоставления скидки (в разработке). 

Конечная стоимость услуги будет расчитана с учетом Ваших действующих скидок, 

при условии корректной регистрации в личном кабинете (номер телефона, 

указанный при регистрации в личном кабинете, должен совпадать с номером, 

указанным при регистрации непосредственно в одном из подразделений СТЦ 

МЭИ). 

Для дальнейшей оплаты необходимо нажать кнопку «Оплатить». 



Откроется форма Сбербанка, где необходимо указать данные Вашей карты, с 

помощью которой будет проходить оплата, адрес электронной почты, на которую 

будет выслан чек оплаты. 

Для продолжения операции оплаты нужно нажать «Оплатить». После 

завершения оплаты на указанный Вами адрес электронной почты будет выслан 

электронный чек который необходимо предъявить перед занятием администратору 

СТЦ МЭИ (в распечатанном виде или скриншот на телефоне). 


