
Когда Застройщиком открыт доступ в Личный кабинет дольщика, на адрес эл. почты, 
указанный дольщиком, появляется два варианта входа:

через сайт Застройщика 
через ссылку в почте

Инструкция по входу в личный кабинет

Способ 1. Вход через сайт (fsknw.ru)

Обратите внимание, что ссылка не придет Вам автоматически, но если по какой-то при-
чине Вы не сможете войти через сайт, ссылку Вам направит специалист Отдела клиент-
ского сервиса по запросу. 

Ссылка для входа расположена внизу сайта справа (в футере), нажатие на него переведет 
Вас на страницу, где размещены поля для ввода логина и пароля.

В поле логин дольщику необходимо ввести номер договора ТОЧНО, КАК он указан у Вас 
в документе, со всеми знаками препинания, буквами и цифрами (например 
К/3.2./1/2/999/3/ФСК).

В поле пароль при первом входе следует ввести фамилию имя отчество дольщика через 
пробел ТОЧНО, КАК указано у Вас в договоре. При этом если дольщика два и более, их 
имена перечисляются, строго в порядке, указанном в договоре, через запятую и пробел. 



После первого входа дольщику надо будет придумать пароль для дальнейшего использо-
вания Личного кабинета, его следует ввести его в предложенную сайтом форму и под-
твердить.  Пароль не содержит требований о безопасности, можете использовать самый 
простой, чтобы не забыть. 

Вам на почту будет отправлено автоматическое сообщений сайта, что пароль изменен. 
Последующий вход Вы сможете осуществлять по своему паролю.  

Убедительная просьба чтобы избежать сложностей при входе всегда проверяйте расклад-
ку клавиатуры и исключите нажатие клавиши CapsLock. 



В случае если Вы нажмете на ссылку «Забыли пароль» и введете номер договора (в 
нужном формате), как указано выше, появится окно с сообщением, что на Вашу почту Вам 
направлена форма для создания нового пароля. При этом адрес почты, к которой привя-
зан Личный кабинет будет указан в срытом формате.

В случае проблем со входом через сайт, по Вашему запросу специалист отдела клиент-
ского сервиса направит Вам автоматическое письмо со ссылкой. Потребуется подтвер-
дить свою почту, далее сайтом будет предложена форма смены пароля, где Вы сможете 
задать свой пароль для последующего использования сервиса Личный кабинет. 

Способ 2. Вход через ссылку.

Примечание


