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1. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1.1   Перейти на главную страницу сервиса https://service.kmzlift.ru/

1.2   Прокрутить страницу до раздела «Личный кабинет» и нажать на кнопку «Регистрация 
поль зователя»

1.3   В качетве логина ввести адрес электронной почты организации (к которой в дальнейшем 
будут подвязаны все уведомления и доступ к личному кабинету). Также необходимо корректно 
указать всю запрашиваемую информацию и придумать пароль (должен быть не менее 8 
символов и содержать латинские строчные и заглавные буквы)



После корректного заполнения формы нажатьо на кнопку «Зарегистрироваться»

1.4 Далее необходимо подтвердить адрес введенной электронной почты, перейдя по 
ссылке из письма от адреса servinfo@kmzlift.ru.

1.5 Выполнить вход в литчный кабинет и приложить подтверждающие документы по пред-
ставленному перечню:

Далее осуществляется отправка документов на модерацию сотруднику предприятия.

1.6 Дождаться электронного письма с уведомлением о прохождении модерации.



2.2   Введите 6-и значный заводской номер лифта ПАО «КМЗ»

2.3   Адрес подтянется автоматически, при необходимости скорректируйте его

2.4   Укажите дату ввода в эксплуатацию и прикрепите подтверждающие документы

2.5   Нажмите на кнопку «Отправить на модерацию»

2.6   Дождитесь уведомления по электронной почте о прохождении модерации, после чего 
лифт появится у Вас в реестре.

2. ДОБАВЛЕНИЕ ЛИФТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1   Выполнить вход в личный кабинет 

2.2    В меню личного кабинета выбрать «Добавить лифт»



3.2   Найти лифт, воспользовавшись поиском (по заводскому номеру лифта или адресу) или 
визуально.
Красным шрифтом подсвечены лифты с просроченным графиком ТО.

3.3   Нажать на плючик и раскрыть панель подьверждения ТО

3. ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ТО
1.1   Перейти на главную страницу сервиса https://service.kmzlift.ru/



3.4   Далее есть два варианта действий:
A. Нажать на кнопку «Отправить заявку производителю», для приобритения полного комплек-
та оборудования для произведения ТО
Б. Прикрепить сканы чеков на свое оборудование и нажать кнопку «Отправить на модера-
цию»

3.5   Дождаться уведомления о прохождении модерации работ по ТО



4. УДАЛЕНИЕ ЛИФТА ИЗ РЕЕСТРА
4.1   Перейти в раздел «Реестр лифтов» личного кабинета

4.2   Найти лифт, воспользовавшись поиском (по заводскому номеру лифта или адресу) или 
визуально.

4.3    Нажать на «Удалить» и подтвердить действие.


