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1 Регистрация пользователя в ЕЛК 

Единый личный кабинет (ЕЛК) – универсальный сервис АО «Единая 

электронная торговая площадка», доступный зарегистрированным и авторизованным 

пользователям, который предназначен для упрощенной работы в секциях АО 

«ЕЭТП», управления финансовыми ресурсами и операциями, правами сотрудников. 

Чтобы зарегистрироваться в ЕЛК: 

1. Введите в адресной строке браузера: lk.roseltorg.ru. 

2. На стартовой странице «Вход в личный кабинет» нажмите ссылку 

«Зарегистрироваться». 

3. На странице «Регистрация в личном кабинете»: 

3.1. В поле «E-mail» введите адрес электронной почты, который будет 

служить логином для последующего входа в ЕЛК. 

3.2. В поле «Пароль» придумайте пароль для последующего входа в 

ЕЛК. 

Примечание: пароль должен соответствовать следующим критериям: 

 содержит латинские строчные и заглавные буквы; 

 содержит цифры; 

 не короче 8 символов. 

4. Активируйте чек-бокс «Ознакомлен и согласен» после ознакомления с: 

Соглашением о пользовании Единым личным кабинетом (ЕЛК), 

Согласием на обработку персональных данных, Политикой 

конфиденциальности. 

5. Далее нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Отобразится окно 

«Проверьте почту!» с сообщением о том, что на указанный адрес 

электронной почты отправлено письмо со ссылкой для активации 

аккаунта и инструкцией для дальнейшего действия (рис. 1). 

6. Для активации аккаунта в полученном письме нажмите активационную 

ссылку. Произойдет автоматический переход в ЕЛК. 

7. При последующем входе в ЕЛК используйте логин и пароль, указанные 

при регистрации1. 

                                           

1 Более подробно о входе в ЕЛК с помощью логина и пароля представлено в п.2.1 

«Вход по логину и паролю» данного документа. 
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Рис. 1 Порядок регистрации в ЕЛК 

 Получение активационной ссылки повторно 1.1

Если письмо с активационной ссылкой не пришло на электронную почту: 

o после регистрации при не закрытом окне нажмите ссылку «Что делать, 

если письмо не приходит» (рис. 2): 

1. Откроется страница «Проверьте почту!» с сообщением о 

необходимости проверить папку спам либо отправить повторное 

письмо. Проверьте папку спам. 

2. Если в папке спам письмо отсутствует, нажмите ссылку «Отправить 

повторное письмо». Откроется страница «Восстановление доступа». 
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3. В поле «E-mail» введите адрес электронной почты и нажмите кнопку 

«Восстановить». 

4. Откроется страница «Проверьте почту!» с сообщением о том, что на 

указанный адрес электронной почты отправлено письмо со ссылкой 

для активации аккаунта и инструкцией для дальнейшего действия.  

5. Для активации аккаунта в полученном письме нажмите 

активационную ссылку. Произойдет автоматический переход в ЕЛК. 

 

Рис. 2 Получение активационной ссылки повторно, начиная с последнего 

шага регистрации 

o либо на стартовой странице «Вход в личный кабинет» нажмите ссылку 

«Не получил активационную ссылку». Откроется страница 

«Восстановление доступа» (рис. 3): 
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1. В поле «E-mail» введите адрес электронной почты и нажмите кнопку 

«Восстановить». 

2. Откроется страница «Проверьте почту!» с сообщением о том, что на 

указанный адрес электронной почты отправлено письмо со ссылкой 

для активации аккаунта и инструкцией для дальнейшего действия.  

3. Для активации аккаунта в полученном письме нажмите 

активационную ссылку. Произойдет автоматический переход в ЕЛК. 

 

Рис. 3 Получение активационной ссылки повторно, начиная со стартовой 

страницы 
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 Восстановление доступа 1.2

Для восстановления доступа: 

1. На стартовой странице «Вход в личный кабинет» нажмите ссылку 

«Забыли пароль?». 

2. На странице «Восстановление доступа» в поле «E-mail» введите адрес 

электронной почты, который служит логином для входа в ЕЛК. 

3. Далее нажмите кнопку «Восстановить». Откроется страница «Проверьте 

почту!» с сообщением о том, что на указанный адрес электронной почты 

отправлено письмо со ссылкой для смены пароля и инструкцией для 

дальнейшего действия (рис. 4). 

  

Рис. 4 Восстановление доступа (смена пароля) 
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Если письмо со ссылкой для смены пароля не придет на почту: 

1. После восстановления пароля при не закрытом окне «Проверьте почту!» 

нажмите ссылку «Что делать, если письмо не приходит». 

2. Откроется страница с сообщением о необходимости проверить папку 

спам либо отправить повторное письмо. Проверьте папку спам. 

3. Если в папке спам письмо отсутствует, нажмите ссылку «Отправить 

повторное письмо». Откроется страница «Восстановление доступа». 

4. В поле «E-mail» введите адрес электронной почты и нажмите кнопку 

«Восстановить». 

5. Откроется страница «Проверьте почту!» с сообщением о том, что на 

указанный адрес электронной почты отправлено письмо с инструкцией 

для дальнейшего действия (рис. 5). 

 

Рис. 5 При отсутствии письма для смены пароля 
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Для смены пароля перейдите по ссылке, отправленной в письме на почту: 

1. Осуществится переход на страницу «Создайте новый пароль» Введите 

новый пароль в поля «Новый пароль» и «Повторите пароль». 

Примечание: пароль должен соответствовать следующим критериям: 

 содержит латинские строчные и заглавные буквы; 

 содержит цифры; 

 не короче 8 символов. 

2. Нажмите кнопку «Сменить пароль». Откроется стартовая страница с 

сообщением об успешном изменении пароля (рис. 6). 

 

Рис. 6 Смена пароля 
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2 Вход и выход из ЕЛК 

 Вход по логину и паролю 2.1

Чтобы войти в ЕЛК по логину и паролю: 

1. На стартовой странице выберите вкладку «По паролю». 

2. Введите логин (e-mail) и пароль и нажмите кнопку «Войти» (рис. 7). 

   

Рис. 7 Форма для входа в ЕЛК по логину и паролю 

 Вход по сертификату ЭП 2.2

Внимание! Вход по сертификату ЭП возможен только после прикрепления 

сертификата ЭП в профиле Пользователя. 

Более подробно об этом представлено в п.4.2 «Электронные подписи» данного 

документа. 

Чтобы войти в ЕЛК с помощью сертификата ЭП (рис. 8): 

1. На стартовой странице выберите вкладку «По сертификату ЭП». 

2. Выберите сертификат ЭП в раскрывающемся списке и нажмите кнопку 

«Войти». 
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Рис. 8 Вход в ЕЛК с помощью сертификата ЭП 

 Выход из ЕЛК 2.3

Чтобы выйти из ЕЛК: 

1. Наведите курсор мыши на логин (ФИО Пользователя). 

2. Выберите пункт «Выйти» (рис. 9). 
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Рис. 9 Выход из ЕЛК 
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3 Регистрация компании (организации) 

Каждый Пользователь для работы в ЕЛК должен иметь принадлежность к 

определенной зарегистрированной компании. Если компания еще не была 

зарегистрирована в ЕЛК, при переходе по активационной ссылке после регистрации 

пользователя произойдет автоматический переход в ЕЛК на форму для регистрации 

компании. 

Чтобы зарегистрировать компанию (организацию) в ЕЛК: 

1. На стартовой странице «Добро пожаловать в Единый личный кабинет!» в 

форме регистрации организации введите минимальный набор сведений о 

компании (организации). 

2. Нажмите кнопку «Продолжить» (рис. 10). Компания зарегистрирована. 

Примечание: Пользователь, который регистрирует компанию в ЕЛК, становится 

ее Администратором. 

   

Рис. 10 Регистрация компании в ЕЛК 
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После регистрации компании на главной странице ЕЛК откроется карусель 

слайдов с приветствием и описанием возможностей ЕЛК (рис. 11): 

 участие в торгах; 

 управление финансами и платежами; 

 управление данными компании в ЕЛК; 

 управление доступами сотрудников компании; 

 хранение документов. 
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Рис. 11 Карусель слайдов после регистрации компании 
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После регистрации компании Пользователю предлагается пройти основные три 

шага (рис. 12) для более эффективной работы в ЕЛК: 

1. Прикрепить электронную подпись. Более подробно о прикреплении ЭП 

представлено в п.4.2 «Электронные подписи» данного документа. 

2. Пройти аккредитацию в секции. Более подробно об аккредитации в 

секциях представлено в п.4.3 «Аккредитация» данного документа. 

3. Получить доступ в раздел финансы. Более подробно о получении 

доступа в раздел финансы представлено в п.5.1 «Получение доступа к 

«Сервису Финансов»» данного документа. 

 

Рис. 12 Предлагаемые шаги для более эффективной работы в ЕЛК 

Также на странице отображаются: 

 информация о финансах компании (рис. 13); 

 предлагаемые услуги и сервисы (рис. 14); 

 торговые секции и сервисы, доступ к которым может запросить/получить 

Пользователь (рис. 15). 
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Рис. 13 Информация о финансах компании 

  

Рис. 14 Услуги и сервисы для компании 
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Рис. 15 Торговые секции и сервисы, доступ к которым может 

запросить/получить Пользователь 
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4 Профиль пользователя 

 Редактирование профиля 4.1

Чтобы открыть профиль Пользователя: 

1. Наведите курсор мыши на логин (ФИО Пользователя). 

2. Выберите пункт «Профиль пользователя». Откроется форма «Профиль 

пользователя» (рис. 16). 

 

Рис. 16 Переход в профиль пользователя 

Чтобы редактировать профиль Пользователя: 

1. На странице профиля Пользователя выберите вкладку «Сведения об 

участнике» и нажмите кнопку «Редактировать профиль». 

2. В открывшейся форме внесите данные Пользователя и нажмите кнопку 

«Сохранить» (рис. 17). После сохранения данные будут отображаться в 

профиле Пользователя. 
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Рис. 17 Редактирование профиля Пользователя  
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 Электронные подписи 4.2

Для добавления ЭП к профилю Пользователя: 

1. На стартовой странице на шаге «Прикрепите электронную подпись» 

нажмите кнопку «Прикрепить». Откроется форма «Профиль 

пользователя» - вкладка «Электронные подписи». 

2. Нажмите кнопку «+Добавить электронную подпись». 

3. В открывшемся окне выберите необходимый сертификат ЭП, нажмите 

кнопку «Выбрать» (рис. 18). 

4. Если выбранный сертификат ЭП корректный, то он будет добавлен в 

профиль Пользователя. На стартовой странице отобразится 

соответствующее уведомление (рис. 19). 

 

Рис. 18 Добавление ЭП 
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Рис. 19 Информирование о том, что ЭП добавлена 

Пользователь может загрузить в ЕЛК несколько ЭП. Но для работы в секции и 

сервисе можно использовать только одну конкретную ЭП. Поэтому после добавления 

ЭП к профилю Пользователя можно указать в какой(-их) секции(-ях) и сервисе(-ах) 

данная ЭП будет использоваться. 

Чтобы прикрепить определенную ЭП для работы только в конкретной секции и 

сервисе: 

1. В профиле Пользователя выберите вкладку «Электронные подписи» и 

нажмите кнопку «Выбрать секции и сервисы». 

2. В открывшейся форме «Выбор секций и сервисов» активируйте чек-

боксы секций и сервисов, для работы в которых будет использоваться 

данная ЭП (рис. 20). 

3. После нажмите кнопку «Сохранить». 
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Рис. 20 Прикрепление ЭП для работы в секциях и сервисах 

Чтобы удалить ЭП: 

1. На странице профиля Пользователя выберите вкладку «Электронные 

подписи». 

2. Нажмите иконку  возле выбранной ЭП (рис. 21). 



 
Руководство Пользователя ЕЛК  стр. 26 из 58 

 

 

  

Рис. 21 Удаление ЭП 

 Аккредитация 4.3

4.3.1 Аккредитация в секциях 

Подать заявку на аккредитацию в торговых секциях можно несколькими 

способами: 

1. На стартовой странице на шаге «Пройдите аккредитацию в секции» 

нажмите кнопку «Аккредитоваться» (рис. 22). 

2. Либо выберите пункт меню «Секции и сервисы» – «Секции и сервисы» 

(рис. 23). Выберите секцию, в которую хотите подать заявку на 

аккредитацию, нажмите кнопку «Аккредитоваться». Откроется окно 

«Выбор роли», в которой выберите роль и нажмите кнопку «Выбрать». 

3. Либо в профиле компании на вкладке «Аккредитации и доступы» 

выберите секцию или сервис и роль, в которую хотите подать заявку на 

аккредитацию, нажмите ссылку «Подать заявку на аккредитацию» 

напротив выбранной роли в секции или сервисе (рис. 24). 
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Рис. 22 Подача заявки на шаге «Пройдите аккредитацию в секции» 

 

Рис. 23 Подача заявки из пункта меню «Секции и сервисы» 
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Рис. 24 Подача заявки на аккредитацию из профиля компании 

Примечание: также на странице «Профиль компании» на вкладке 

«Аккредитации и доступы» можно отслеживать статус заявки на аккредитацию. 

4. В открывшейся форме «Аккредитация в секции <Наименование 

секции>», заполните все поля, в ином случае заявка не будет подана. 

Часть полей может быть заполнена данными автоматически из профиля 

компании. 

5. Если шаги заявки скрыты для редактирования, нажмите ссылку 

«Редактировать». Блок данных для редактирования раскроется. 

6. После заполнения формы и ознакомления с заявлением на 

аккредитацию активируйте чек-бокс «Ознакомлен с заявлением на 

аккредитацию». 

7. Далее нажмите кнопку «Подписать и направить». Либо нажмите кнопку 

«Сохранить данные в профиле». Результатом успешного действия 

является отображение сообщения: «Данные сохранены в Профиле 

компании». Отобразится окно с сообщением, что заявка на 

аккредитацию подана успешно (рис. 25). Срок рассмотрения заявки на 

аккредитацию составляет до 5 рабочих дней. На стартовой странице 

отобразится соответствующее уведомление (рис. 26). Отследить 

актуальный статус по заявке можно в профиле компании на вкладке 

«Аккредитации и доступы». 
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Рис. 25 Подача заявки на аккредитацию в секции 
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Рис. 26 Информирование о том, что заявка на рассмотрении 

После рассмотрения и одобрения заявки Оператором соответствующей секции 

статус заявки на аккредитацию изменяется (рис. 27). 

  

Рис. 27 Статус заявки после аккредитации 

На стартовой странице отобразится соответствующее уведомление (рис. 28). 
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Рис. 28 Информирование о пройденной аккредитации 

4.3.2 Доступы пользователя 

После получения аккредитации в секции Пользователь может просмотреть 

права доступа, которые предоставляет данная секция Пользователю. 

Чтобы просмотреть права Пользователя: 

1. В профиле Пользователя выберите вкладку «Доступы пользователя». 

2. Нажмите ссылку выбранной секции. Откроется форма, которая содержит 

сведения о предоставляемых правах Пользователю (рис. 29). 
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Рис. 29 Форма, раскрывающая сведения о правах Пользователя на 

аккредитованной секции 
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5 Финансы 

 Получение доступа к «Сервису Финансов» 5.1

Для получения доступа к «Сервису Финансов»: 

1. На стартовой странице на шаге «Получите доступ в раздел финансы» 

нажмите кнопку «Получить». Откроется форма получение доступа к 

«Сервису Финансов». Либо выберите пункт меню «Финансы». Откроется 

окно с информацией об условии получения доступа, нажмите кнопку 

«Получить доступ» (рис. 30). 

 

Рис. 30 Окно с пояснением для получения доступа 

2. Форма получение доступа к «Сервису Финансов» содержит основные 

сведения компании и банковские реквизиты (рис. 31). Часть полей 

может быть заполнена данными автоматически из профиля компании. 

Если шаги заявки скрыты, для редактирования нажмите ссылку 

«Редактировать». Блок данных для редактирования раскроется. 

3. После заполнения формы и ознакомления с заявлением на получение 

доступа активируйте чек-бокс «Ознакомлен с Заявлением на получение 

доступа». 

4. Далее нажмите кнопку «Подписать и направить». Либо нажмите кнопку 

«Сохранить данные в профиле». Результатом успешного действия 

является отображение сообщения: «Данные сохранены в Профиле 

компании». 
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Рис. 31 Форма получения доступа к «Сервису Финансов» 

После создания компании открывается лицевой счет в ЕЛК. 

В Сервисе Финансов Пользователь может отслеживать операции со своим 

лицевым счетом (рис. 32). 
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Рис. 32 Форма «Лицевой счѐт ЕЛК<номер>» в Сервисе Финансов 

 Финансовые операции 5.2

Форма «Лицевой счет ЕЛК<номер>» содержит информацию о доступных, 

заблокированных денежных средствах, о всех средствах и финансовых операциях. 

Чтобы внести денежные средства для проведения финансовых операций: 

1. Выберите пункт меню «Финансы». 

2. В открывшейся форме «Лицевой счет ЕЛК<номер>» нажмите кнопку 

«+». Справа на экране появится шторка «Внести средства» с данными 

для платежного поручения: реквизиты плательщика и получателя, 

назначение платежа (рис. 33). Сохраните данные для платежного 

поручения. 
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Рис. 33 Шторка «Внести средства» 

Чтобы вывести денежные средства, освободившиеся от обеспечения заявки на 

участие, на расчетный счет организации: 

1. Выберите пункт меню «Финансы». 

2. В открывшейся форме «Лицевой счет ЕЛК<номер>» нажмите кнопку «-». 

Справа на экране появится шторка «Вывести средства». 

3. Введите сумму для вывода. 

4. Нажмите кнопку «Вывести». Создается заявка на вывод денежных 

средств, которую рассмотрит бухгалтер АО «ЕЭТП» (рис. 34). В 

следующем окне выберите сертификат ЭП и нажмите кнопку «Выбрать». 

Результатом успешной подачи заявки является отображение сообщения: 

«Заявка на вывод подана успешно». 
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Рис. 34 Шторка «Вывести средства» 

Чтобы найти финансовую(-ые) операцию(-ии) по простому поиску: 

1. В форме «Лицевой счет ЕЛК<номер>» выберите вкладку: «Все 

операции», «Поступления», «Списания», «Блокировки». 

2. В поле поиска введите название операции. 

3. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список 

операций, удовлетворяющих условию поиска (рис. 35). 

 

Рис. 35 Простой поиск финансовых операций  
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Чтобы найти финансовую(-ые) операцию(-ии) по расширенному поиску: 

1. В форме «Лицевой счет ЕЛК<номер>» выберите вкладку: «Все 

операции», «Поступления», «Списания», «Блокировки». 

2. Нажмите иконку . 

3. В поля поиска введите название операции, дату или выберите тип 

операции. 

4. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список 

операций, удовлетворяющих условию поиска (рис. 36). Для нового 

поиска нажмите кнопку «Очистить» и повторите действия по поиску.  

 

Рис. 36 Расширенный поиск финансовых операций  
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Для просмотра финансовой операции в ЕЛК: 

1. Откройте форму «Лицевой счет ЕЛК<номер>». 

2. Выберите и нажмите строку финансовой операции. Справа на экране 

появится шторка «<Название операции>» (рис. 37) с краткой 

информацией. 

 

Рис. 37 Просмотр финансовой операции в ЕЛК 
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6 Компания 

 Профиль компании 6.1

При выборе пункта меню «Компания» - «Профиль компании» открывается 

форма «Профиль компании», которая содержит: 

 сокращенное наименование компании; 

 полное наименование компании; 

 ID компании; 

 дата создания компании в системе в ЕЛК; 

 вкладки (рис. 38): 

o «Сведения о компании»; 

o «Аккредитации и доступы». 

Вкладка «Сведения о компании» содержит следующие блоки: 

 «Основные сведения» – в котором представлены тип организации, 

полное и сокращенное наименования компании, ИНН, КПП, ОРГН и др.; 

 «Контактные данные» – в котором представлены контактный телефон, 

факс, адрес электронной почты, ФИО контактного лица, адрес сайта и 

др.; 

 «Сведения о руководителе» – в котором представлены ФИО и должность 

руководителя; 

 «Юридический адрес» – в котором представлены юридический адрес, 

код ОКАТО; 

 «Почтовый адрес» – в котором представлены почтовый адрес, код 

ОКАТО; 

 «Банковские реквизиты» – в котором представлены расчетный и 

корреспондентский счет, наименование, БИК и адрес банка; 

 «Регистрационные документы» – в котором представлены копии 

учредительных документов, выписок и др. 

Вкладка «Аккредитации и доступы» содержит сведения о статусах 

аккредитации компании и доступа к сервисам. 
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Рис. 38 Вкладки формы «Профиль компании» 

Редактирование профиля компании более подробно представлено в п.6.1.1 

«Редактирование профиля компании». 

Подача заявок на аккредитацию более подробно представлена в п.4.3 

«Аккредитация». 

6.1.1 Редактирование профиля компании 

Для редактирования профиля компании: 

1. Выберите пункт меню «Компания» - «Профиль компании». 

2. На открывшейся странице «Профиль компании» выберите вкладку 

«Сведения о компании» и нажмите кнопку «Редактировать профиль». 

Откроется форма «Редактирование профиля компании» (рис. 39). 

3. Заполните поля либо отредактируйте уже заполненные. 
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Рис. 39 Форма для редактирования профиля компании 

4. Для просмотра требования к загружаемому документу нажмите ссылку 

«Требование к документу» под названием документа. 

Чтобы добавить документы к профилю компании в блоке 

«Регистрационные документы»: 

4.1. Выберите название документа, который необходимо загрузить. 

4.2. Нажмите кнопку «Выбрать/загрузить файл». 

5. В открывшейся форме «Выбор файла из раздела документы» нажмите 

кнопку «Загрузить файл». 

6. Выберите необходимый файл на ПК. Загруженный файл будет 

отображаться в форме «Выбор файла из раздела документы» (рис. 40). 

7. Добавьте все необходимые файлы вышеописанным способом. 

8. Для того чтобы добавить загруженный файл в профиль компании, 

выделите файл и нажмите кнопку «Добавить файл» (рис. 41). 
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9. Загруженные файлы будут отображаться в разделах, выбранных для 

загрузки (рис. 42). Нажмите кнопку «Сохранить». 

  

Рис. 40 Выбор и загрузка файла в раздел «Документы» 
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Рис. 41 Добавление файла в профиль компании 
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Рис. 42 Отображение загруженных файлов  
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6.1.2 Редактирование профиля компании после получения 

аккредитации 

При подаче заявки на аккредитацию данные «подтягиваются» из профиля 

компании. После одобрения заявки на аккредитацию оператором данные некоторых 

полей, отмеченных иконкой , становятся заблокированными для редактирования. 

После изменения этих данных компания должна пройти переаккредитацию в секции. 

Для разблокировки и редактирования данных: 

1. На форме «Редактирование профиля компании» нажмите иконку . 

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Изменить». Поля в форме 

«Редактирование профиля компании» становятся доступными для 

редактирования. Для отмены редактирования данных нажмите иконку  

либо клавишу «Esc». На форме «Редактирование профиля компании» 

нажмите кнопку «Вернуться назад». 

3. Отредактируйте данные компании в форме «Редактирование профиля 

компании» и нажмите кнопку «Сохранить». 

4. В открывшемся окне для подтверждения нажмите кнопку «Подписать и 

направить» (рис. 43). В следующем окне выберите сертификат ЭП и 

нажмите кнопку «Выбрать». 
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Рис. 43 Разблокирование и редактирование полей профиля компании 

После редактирования данных в профиле компании отображается 

информационное сообщение о том, что измененные данные профиля ожидают 

подтверждения Оператором (рис. 44). 
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Рис. 44 Сообщение о неактуальности данных 

Сообщение будет отображаться в профиле до момента одобрения заявки 

Оператором. 

 Сотрудники 6.2

6.2.1 Общие сведения о сотрудниках 

При выборе пункта меню «Компания» - «Сотрудники» отображаются 

сотрудники компании, зарегистрированные в ЕЛК в профиле данной компании. 

Первый Пользователь, создавший (зарегистрировавший) компанию в ЕЛК, 

становится ее Администратором (рис. 45). 

 

Рис. 45 Первый сотрудник компании (Администратор)  
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6.2.2 Добавление сотрудников 

Администратор имеет право приглашать других сотрудников своей 

организации. 

Чтобы добавить в компанию нового сотрудника: 

1. Выберите пункт меню «Компания» - «Добавление сотрудников» и 

нажмите кнопку «Пригласить сотрудника». 

2. В открывшейся форме «Приглашение» введите ФИО и адрес электронной 

почты приглашаемого сотрудника и нажмите кнопку «Отправить» 

(рис. 46). Результатом успешного отправления приглашения является 

отображение сообщения: «Приглашение успешно отправлено». 

 

Рис. 46 Приглашение сотрудника через электронную почту 

Сотрудник получает письмо и нажимает на ссылку активации приглашения.  
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После перехода по ссылке активации приглашения сотрудник переходит на 

стартовую страницу, где отображено сообщение об успешном присоединении к 

организации и предложении войти в личный кабинет или проверить почту. 

После того как приглашенный сотрудник пройдет по ссылке активации 

приглашения, присланной Администратором, он будет автоматически присоединен к 

компании и будет отображаться в списке сотрудников (рис. 47). 

Чтобы удалить сотрудника, нажмите иконку  напротив сотрудника. 

 

Рис. 47 Администратор и другие сотрудники компании 
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7 Работа в торговых секциях 

 Переход в торговую секцию 7.1

Для того чтобы войти в секцию, в которой есть аккредитация: 

1. Выберите пункт меню «Секции и сервисы» - «Секции и сервисы». 

2. В блоке выбранной секции нажмите кнопку «Перейти в секцию» 

(рис. 48). 

 

Рис. 48 Вход в секцию, в которой есть аккредитация 

Описания работы в торговых секциях представлены в соответствующих 

руководствах. 

 Управление правами доступа 7.2

Примечание: данный функционал доступен только Администратору 

организации. 

Управление правами доступа сотрудника Пользователя происходит в профиле 

Пользователя (Администратора организации) в пункте меню «Секции и сервисы» - 

«Управление правами доступа».  
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7.2.1 Изменение прав сотруднику  

Чтобы изменить права доступа сотруднику аккредитованной организации: 

1. Выберите пункт меню «Секции и сервисы» – «Управление правами 

доступа», нажмите ссылку выбранной секции, в которой Пользователю 

предоставлены права доступа. Откроется форма, которая содержит 

сведения о предоставляемых правах в данной секции. 

2. Нажмите ссылку с ФИО Пользователя. Откроется форма с правами 

доступа данного Пользователя на определенной секции. 

3. Нажмите кнопку «Редактировать доступы». 

4. Измените права доступа Пользователю и нажмите кнопку «Сохранить». 

5. При нажатии на кнопку: 

5.1. «Дать полный доступ к секции» – Пользователю будут 

предоставлены все права данной секции. 

5.2. «Забрать полный доступ к секции» – у Пользователя будут 

отобраны все предоставленные права для работы в данной секции. 

5.3. «Отменить изменения» - все внесенные изменения по изменению 

прав Пользователю будут отменены (рис. 49). 
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Рис. 49 Редактирование прав доступа Пользователя  
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7.2.2 Предоставление сотруднику доступа к роли 

Чтобы предоставить (назначить) сотруднику роль для работы в секции: 

1. Выберите пункт меню «Секции и сервисы» – «Управление правами 

доступа», нажмите ссылку выбранной секции, в которой Пользователю 

должны быть предоставлены права доступа. Откроется форма, которая 

содержит сведения о предоставляемых правах (ролях) в данной секции. 

2. Нажмите кнопку «Редактировать доступы». На форме становятся 

доступными ссылки «Добавить сотрудника». 

3. Выберите роль, права на которую нужно назначить сотруднику, и 

нажмите «Добавить сотрудника» напротив выбранной роли. 

4. В открывшейся форме «Добавление сотрудников», напротив ФИО 

выбранного(-ых) сотрудника(-ов), активируйте чек-бокс и нажмите 

кнопку «Добавить выбранные». 

5. Выбранный сотрудник отобразится в поле напротив выбранной роли. 

Нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены внесенных изменений 

нажмите кнопку «Отменить» (рис. 50). 
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Рис. 50 Предоставление сотруднику доступа к роли 
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8 Документы 

Раздел «Документы» (рис. 51) позволяет хранить как пользовательские 

документы, так и документы компании: 

 документы компании доступны для просмотра всем сотрудникам 

компании, для загрузки только Администратору компании; 

 документы Пользователя доступны для просмотра и загрузки только 

самому Пользователю. 

 

Рис. 51 Раздел «Документы» 

Объем файлового хранилища для хранения документов компании и документов 

пользователя составляет по 50 Мб. 

Чтобы загрузить документ в ЕЛК: в «Документы компании» либо «Документы 

пользователя»: 

1. Нажмите кнопку «Загрузить файл». 

2. В открывшемся окне выберите документ и нажмите кнопку «Открыть». 

Загруженный документ будет отображаться на соответствующей вкладке. 
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Чтобы удалить загруженный(-ые) файл(-ы): 

1. Нажмите иконку  возле этого файла. 

2. Для удаления нескольких загруженных файлов выберите их, 

активировав соответствующие чек-боксы, и нажмите кнопку «Удалить 

выбранные». Чтобы выделить все файлы, активируйте самый верхний 

чек-бокс либо нажмите кнопку «Выбрать все». Чтобы снять выделение, 

деактивируйте самый верхний чек-бокс либо нажмите кнопку «Сбросить 

все» (рис. 52). 

3. После выбора документов нажмите кнопку «Удалить выбранные». 

4. В открывшемся окне «Удаление документов» нажмите кнопку «Удалить». 

Результатом успешного удаления является отображение сообщения: «Вы 

успешно удалили <количество> документ(-а, -ов)». 

Чтобы скачать файл на локальный диск ПК, нажмите иконку . 

Примечание: документы также можно добавить в хранилище во время 

аккредитации или редактирования профиля. 
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Рис. 52 Удаление загруженных файлов в разделе «Документы» 


