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1. Регистрация пользователя. Аккредитация.
Для начала работы в системе Вам необходимо вбить в адресную строку
браузера адрес Агроплощадки roseltorg.ru/agro/.
Далее из выпадающего списка необходимо выбрать Ваш регион, например,
Саратовскую область, и перейти на персональную региональную секцию
Агроплощадки:

Для дальнейшей работы Вам необходимо перейти на страницу авторизации
системы нажав на кнопку «Вход в систему» на странице региональной
секции:
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В случае если Вы участвовали в процедурах, проводимых на площадках
ЕЭТП, Вам необходимо ввести Ваши логин и пароль и нажать на кнопку
«Вход»:

В случае возникновения проблем с входом, а также, если Вы не участвовали
в процедурах, проводимых на площадках ЕЭТП, Вам необходимо пройти
аккредитацию в системе.
Процесс прохождения аккредитации состоит из следующих этапов:
 регистрация пользователя (создание личного кабинета в системе);
 оформление заявки на аккредитацию.
Для регистрации пользователя Вам необходимо нажать на кнопку
«Регистрация»:

3

Нажав на кнопку «Регистрация», Вы попадаете в форму «Добавление нового
пользователя»:

Внимание! Поля, помеченные знаком «*», обязательны к заполнению.
После заполнения поля «Полное наименование организации (Ф.И.О. в случае
аккредитации физического лица)» во всплывающем окне выбираете «Новая
организация» и нажимаете кнопку «Выбрать», после чего продолжаете
заполнять форму:
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После заполнения формы Вам необходимо нажать на кнопку «Регистрация»:

После заполнения данной формы Вам будет необходимо подтвердить
регистрацию в системе. Для этого на указанный Вами адрес электронной
почты будут направлены ключ активации и ссылка активации:
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Для активации адреса электронной почты Вы можете ввести в поле ключ
активации, либо перейти по ссылке из письма.
При переходе по ссылке Ваш аккаунт будет активирован автоматически.
В случае если Вы вводите ключ, Вам необходимо нажать на кнопку
«Активировать»:

После того, как Ваш аккаунт активирован, Вам будет необходимо заполнить
форму аккредитации участника.
Обращаем Ваше внимание на то, что форма состоит из двух вкладок –
«Основные сведения» и «Аккредитация участника»:

Часть данных автоматически выгружается из формы «Добавление нового
пользователя», ранее Вами заполненной. Остальные данные необходимо
заполнить.
Внимание! Поля, помеченные знаком «*», обязательны к заполнению.
Также обращаем Ваше внимание, что при заполнении граф «Страна»,
«Регион/область» и «Город/район», данные необходимо выбирать из
выпадающего списка, который появляется, когда Вы начинаете вводить
данные в эти графы:
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После заполнения вкладки «Общие сведения», Вам необходимо перейти на
вкладку «Аккредитация участника»:

При заполнении вкладки «Аккредитация участника» необходимо выбрать
тип организации (физическое лицо, юридическое лицо и индивидуальный
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предприниматель) и прикрепить необходимые документы в электронном
виде в соответствии с выбранным типом организации.
Внимание! Документы,
прикреплению.

помеченные

знаком

«*»,

обязательны

к

После заполнения данной формы и прикрепления всех необходимых
документов, Вам необходимо нажать на кнопку «Подписать и направить» в
правом нижнем углу данной формы:

После чего Ваша
рассмотрение.

заявка

на

аккредитацию

будет

направлена

на

Также на указанный Вами адрес электронной почты придет оповещение
следующего содержания:

Как правило, решение об аккредитации принимается в течение рабочего
дня. После принятия соответствующего решения на Ваш адрес электронной
почты придет уведомление об аккредитации пользователя.
После получения данного уведомления Вы получаете доступ к системе. В
некоторых случаях для доступа в систему необходимо нажать кнопку
«Выход» и ввести логин и пароль заново:
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Теперь Вам открыт доступ к функционалу системы, и Вы можете приступить к
работе!
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2. Поиск и выбор интересующего товара.
При входе в систему в качестве авторизованного пользователя, Вы попадаете
в реестр предложений:

Поиск интересующего Вас товара осуществляется при помощи инструментов
быстрого и расширенного поиска.
Для быстрого поиска интересующего Вас товара необходимо в поисковой
строке указать наименование интересующего Вас товара и нажать на кнопку
«Искать»:

Чтобы воспользоваться инструментом
расширенного
необходимо нажать на кнопку «Расширенный поиск»:

поиска,

Вам

При нажатии на кнопку «Расширенный поиск» Вы переходите в форму
поиска интересующего Вас товара, где можете более детально указать
параметры интересующего Вас товара, отсортировать предложения по
региону, ключевым словам, продавцам, дате публикации и ценам:
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После указания параметров поиска, в реестре предложений Вам будут
показаны только предложения, подходящие под параметры Вашего поиска:

Нажав на соответствующий значок в колонке «Операции», Вы можете
просмотреть подробную информацию о данном товаре и его производителе:

После нажатия данного значка Вы попадаете в форму описания лота
(товара), где производитель указал всю необходимую информацию о себе и
своей продукции, в частности, контактную информацию, фото товара, цену за
единицу продукции, общий объем имеющейся в наличии продукции,
минимальную партию, точное местонахождение товара, проект договора, и
т.п.
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3. Общение с производителями.
В случае если в опубликованной производителем информации не хватает
интересующих Вас данных, Вы можете задать вопрос производителю.
Для этого Вам необходимо в реестре предложений в колонке «Операции»
нажать на значок «Спросить»:

Нажав на данный значок, Вы попадаете в форму подачи обращения. После
формирования обращения Вам необходимо нажать на кнопку «Подписать и
направить» в правом нижнем углу данной формы:

13

Вы можете отслеживать статус рассмотрения Ваших
воспользовавшись вкладкой «Обращения» верхнего меню:

обращений,

Обращения, ожидающие ответа производителя, выделены желтым цветом.
Обращения, которые обработаны производителем, и по которым получены
ответы, выделены зеленым.
Для просмотра ответа производителя Вам необходимо нажать на
соответствующий значок в колонке «Операции»:
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Нажав на данный значок, Вы попадаете в форму просмотра ответа
производителя:

15

4. Покупка товара.
Для того чтобы подать заявку на закупку товара, Вам сначала необходимо
сформировать корзину заказа Вашей организации.
Сформировать заказы на покупку товара можно через форму описания лота,
нажав в правом нижнем углу формы описания лота (товара) кнопку «Подать
предложение», либо через реестр предложений, нажав на соответствующий
значок в колонке «Операции»:
 через форму описания лота:

 через реестр предложений:

В обоих случаях Вы попадаете в форму подачи предложения по лоту, где
указываете количество приобретаемых единиц товара и нажимаете на
кнопку «Подать предложение» в правом нижнем углу данной формы:
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Обращаем Ваше внимание, что после нажатия кнопки «Подать
предложение», ваша заявка не передается производителю – сначала она
попадает в реестр заявок Вашей организации по данному товару (лоту).
Для просмотра заявок Вашей организации по данному товару (лоту) и
отправки предложения о покупке производителю Вам необходимо в реестре
предложений в колонке «Операции» нажать на значок в виде красного
молотка («Купить на всех»). Данный значок появляется только напротив тех
товаров (лотов), по которым от Вашей организации были сформированы
заявки:

Нажав на значок в виде красного молотка, Вы попадаете в реестр заявок:
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Проставляя флажок в левой колонке напротив заявки, Вы подтверждаете
данную заявку:

При этом в нижней части данной формы Вы увидите количество товара,
которого Вам не хватает до минимальной партии закупки, установленной
производителем:

После того, как количество запрашиваемой продукции достигает значения
минимальной партии закупки, установленной производителем, Вы сможете
подать заявку на закупку, нажав кнопку «Подать заявку на закупку» в правом
нижнем углу:
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Поданное производителю предложение о покупке продукции попадает в
реестр предложений.
Для перехода в реестр предложений Вам необходимо в верхнем меню
перейти на вкладку «Предложения»:

Вы попадаете в реестр поданных Вами предложений.
Предложения, ожидающие обработки производителя, выделены желтым
цветом.
Предложения, которые приняты производителем, выделены зеленым.

Далее для осуществления сделки Вы связываетесь с производителем любым
способом, указанным в его аккредитационных сведениях.
Для просмотра контактных данных производителя Вам необходимо в
колонке «Операции» нажать на соответствующий значок:
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5. Настройки учетной записи. Уведомления.
Настройки учетной записи
Для изменения настроек учетной записи Вам необходимо перейти на
вкладку «Настройки» в верхнем меню:

Выбрав пункт «Личные сведения», Вы можете менять личную информацию,
пароль, адрес электронной почты и т.п.:

Выбрав пункт «Сведения о представляемой вами организации»
/ «Просмотреть/изменить» Вы
можете
менять
аккредитационные
сведения об организации и пройти переаккредитацию:

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Подписать и
направить» в правом нижнем углу формы:

Уведомления
Для просмотра всех уведомлений Вам необходимо перейти на вкладку
«Уведомления» в верхнем меню:
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Желаем Вам успешной работы в системе!
С уважением, команда ОАО «ЕЭТП»
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