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Словарь терминов и определений 

Единый личный кабинет (ЕЛК) – универсальный сервис АО «ЕЭТП», 

доступный зарегистрированным и авторизованным Пользователям, который 

предназначен для упрощенной работы в секциях АО «ЕЭТП», управления 

финансовыми ресурсами, операциями и правами пользователей. 

Площадка «Росэлторг.Бизнес» (Росэлторг.Бизнес) – программно-

аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение сделок между контрагентами: 

поставщиками и заказчиками, с обменом электронными документами или иными 

сведениями в электронно-цифровой форме с использованием сети Интернет, 

расположенный по адресу https://business.roseltorg.ru/. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, 

присоединенная к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией, которая используется 

для определения лица, подписывающего информацию. На основании федерального 

закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи». 

Аккредитация – предоставление организации Поставщика/Заказчика права 

участия в процессе размещения заказов и подачи предложений на площадке 

«Росэлторг.Бизнес». 

Открытая часть – часть площадки «Росэлторг.Бизнес», которая доступна для 

работы всем пользователям, не зависимо от наличия у пользователя аккредитации 

для работы на Росэлторг.Бизнес. 

Закрытая часть – часть площадки «Росэлторг.Бизнес», которая доступна для 

работы только авторизованным пользователям, имеющим аккредитацию. Закрытая 

часть имеет более расширенный функционал: возможность создавать заказы, 

создавать предложения, вести переписку между Заказчиков и Поставщиком в рамках 

заказа. 

Витрина – раздел открытой части площадки «Росэлторг.Бизнес», который 

содержит общедоступный каталог заказов, публикуемых Заказчиками на 

Росэлторг.Бизнес для создания предложений от Поставщиков. 

Авторизированный пользователь – пользователь Росэлторг.Бизнес, который 

ранее проходил процесс регистрации и аккредитации на ЕЛК для работы на 

Росэлторг.Бизнес, и произвел вход на площадку под своей учетной записью. Имеет 

доступ как к открытой, так и к закрытой части Росэлторг.Бизнес. 

Неавторизованный пользователь – пользователь Росэлторг.Бизнес, который 

не имеет учетной записи и/или не авторизован. Имеет доступ только к открытой 

части Росэлторг.Бизнес. 

Категория – название группы, к которой относится товар. 

Классификатор категорий – иерархия Категорий, вложенных друг в друга. 

https://business.roseltorg.ru/
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Карточка заказа – раздел открытой части площадки «Росэлторг.Бизнес», 

который содержит информацию о заказе, внесенную Заказчиком. 

Страница заказа – раздел закрытой части площадки «Росэлторг.Бизнес», 

который содержит информацию о заказе, внесенную Заказчиком, и список 

предложений от Поставщиков. 

Страница предложения – раздел закрытой части площадки 

«Росэлторг.Бизнес», который содержит информацию о заказе, внесенную 

Заказчиком, а также предложение, поданное Поставщиком к этому заказу. 

Заказчик – это организация, которая имеет учетную запись в ЕЛК и 

аккредитацию в качестве Заказчика, размещающая заказы, с целью приобретения 

товаров. Включает в себя следующие роли: 

 Администратор Заказчика – сотрудник организации Заказчика, 

который может: 

o размещать заказы и выбирать победителя по заказу; 

o просматривать список всех заказов, опубликованных всеми 

сотрудниками организации; 

o назначать ответственных и наблюдателей к заказам; 

o читать/вести переписку в чатах с Поставщиками. 

 Публикатор – сотрудник организации Заказчика, который может: 

o размещать заказы; 

o получать уведомления по заказам, в которых сотрудник установлен 

ответственным; 

o выбирать победителя по заказам, в которых сотрудник установлен 

ответственным; 

o просматривать список заказов, в которых сотрудник установлен 

ответственным; 

o -читать/вести переписку в чатах с Поставщиками по заказам, в 

которых сотрудник установлен ответственным. 

o Наблюдатель – сотрудник организации Заказчика, который может: 

o получать уведомления по заказам, в которых сотрудник установлен 

наблюдателем; 

o просматривать список заказов, в которых сотрудник установлен 

наблюдателем; 

o читать переписку в чатах с Поставщиками по заказам, в которых 

сотрудник установлен наблюдателем. 

Поставщик – это организация, которая имеет учетную запись в ЕЛК и 

аккредитацию в качестве Поставщика и может создавать предложения к заказам с 

целью продажи товаров. Включает в себя следующие роли:  
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 Администратор Поставщика – сотрудник организации Поставщика, 

который может: 

o просматривать список заказов в открытой части; 

o создавать предложения к заказам; 

o просматривать список предложений, опубликованных всеми 

сотрудниками организации; 

o назначать ответственных и наблюдателей к предложениям; 

o читать/вести переписку в чатах с Заказчиками. 

 Участник – сотрудник организации Поставщика, который может: 

o просматривать список заказов в открытой части; 

o создавать предложения к заказам; 

o получать уведомления по предложениям, в которых сотрудник 

установлен ответственным; 

o просматривать список предложений, в которых сотрудник 

установлен ответственным; 

o читать/вести переписку в чатах с Заказчиками по предложениям, к 

которым имеет доступ. 

 Наблюдатель – сотрудник организации Поставщика, который может: 

o получать уведомления по предложениям, в которых сотрудник 

установлен наблюдателем; 

o просматривать предложения, в которых сотрудник установлен 

наблюдателем; 

o читать переписку в чатах с Заказчиками по предложениям, в 

которых сотрудник установлен наблюдателем. 
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1 Подготовка к работе 

Для работы на площадке «Росэлторг.Бизнес» рабочая станция Пользователя 

должна иметь доступ к сети Интернет. Взаимодействие Пользователя с площадкой 

«Росэлторг.Бизнес» осуществляется через Единый личный кабинет (ЕЛК) АО «Единая 

электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). 

До начала работы с площадкой «Росэлторг.Бизнес»: 

1. Зарегистрируйтесь в ЕЛК (п.п. 1.1 настоящего документа). 

2. В ЕЛК подайте заявку на аккредитацию Организации на площадке 

«Росэлторг.Бизнес» в качестве Заказчика или Поставщика (п.п. 1.1.1 

настоящего документа). 

3. Ознакомьтесь с правами доступа, которые предоставляет площадка 

«Росэлторг.Бизнес» Пользователю (п.п. 1.1.1 настоящего документа). 

4. Для осуществления корректных действий, связанных с реализацией 

закупочных процедур, ознакомьтесь с настоящим Руководством 

пользователя площадки «Росэлторг.Бизнес». 

 

 

Более подробно о навигации в ЕЛК представлено в документе «Единый 

личный кабинет (ЕЛК). Руководство Пользователя». 

 

1.1 Регистрация и аккредитация организации 

Взаимодействие Пользователя с площадкой «Росэлторг.Бизнес» осуществляется 

через Единый личный кабинет (ЕЛК) АО «Единая электронная торговая площадка» 

(АО «ЕЭТП»). Для регистрации нового Пользователя на площадке 

«Росэлторг.Бизнес» зайдите на главную ЕЛК по адресу: https://lk.roseltorg.ru/. На 

открывшейся странице в блоке «Вход в личный кабинет» нажмите ссылку 

«Зарегистрироваться» (рис. 1). 

https://lk.roseltorg.ru/
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Рис. 1 Блок «Вход в личный кабинет» 

На странице «Регистрация в личном кабинете» заполните поля и активируйте 

чек-бокс «Ознакомлен и согласен с» после ознакомления с соглашением о 

пользовании Единым личным кабинетом (ЕЛК). Нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться» (рис. 2). 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. Более подробно об 

активации аккаунта в документе «Единый личный кабинет (ЕЛК). Руководство 

Пользователя». 

При последующем входе в ЕЛК используйте логин и пароль, указанные при 

регистрации (п.п. 1.2.1 настоящего документа). 



 
Руководство пользователя Стр. 8 из 85 

 

 

Рис. 2 Регистрация в личном кабинете 

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 

произойдет автоматический переход в ЕЛК на форму регистрации компании. 

Чтобы зарегистрировать компанию (организацию) в ЕЛК, выберите тип 

организации и введите ИНН компании (организации) на стартовой странице «Добро 

пожаловать в Единый личный кабинет!». Нажмите ссылку «Заполнить из 

справочника», в открывшемся окне выберите компанию (организацию) – 

минимальный набор сведений о компании заполнится автоматически согласно 

справочникам: ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Далее нажмите кнопку «Продолжить» (рис. 3) – 

компания зарегистрирована. 

 

 

Пользователь, который регистрирует компанию в ЕЛК, становится ее 

Администратором 
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Рис. 3 Форма регистрации компании в ЕЛК 

После регистрации компании Пользователю необходимо пройти аккредитацию в 

секции. Более подробно об аккредитации в секциях представлено в п.п. 1.1.1 

настоящего документа. 

1.1.1 Аккредитация 

Для подачи заявки на аккредитацию на стартовой странице на шаге «Пройдите 

аккредитацию в секции» нажмите кнопку «Аккредитоваться». 

В открывшейся форме «Аккредитация в секции» заполните все поля. Часть 

полей может быть заполнена данными из профиля компании автоматически. Если 

шаги заявки скрыты для редактирования, нажмите ссылку «Редактировать» – блок 

данных для редактирования раскроется (рис. 4). 
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Рис. 4 Форма «Аккредитация в секции» 

После заполнения формы и ознакомления с заявлением на аккредитацию 

активируйте чек-бокс «Ознакомлен с заявлением на аккредитацию». Далее нажмите 

кнопку «Направить». Результатом успешного действия является отображение 

сообщения: «Данные сохранены в Профиле компании». Отобразится окно с 

сообщением, что заявка на аккредитацию подана успешно. 

 

 
Срок рассмотрения заявки на аккредитацию составляет до 5 рабочих дней 

 

После рассмотрения и одобрения заявки Оператором площадки 

«Росэлторг.Бизнес» на стартовой странице отобразится соответствующий 

статус (рис. 5). 
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Рис. 5 Пользователь аккредитован 

После получения аккредитации в секции Пользователь может просмотреть 

права доступа, которые предоставляет Росэлторг.Бизнес Пользователю. Чтобы 

просмотреть права Пользователя, перейдите на вкладку «Доступы пользователя» в 

профиле Пользователя. Нажмите на ссылку «Росэлторг.Бизнес» (рис. 6). 

 

Рис. 6 Вкладка «Доступы пользователя» 

Откроется форма, которая содержит сведения о предоставляемых правах 

Пользователю (рис. 7). 
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Рис. 7 Права Пользователя на аккредитованной секции 

1.2 Вход на площадку «Росэлторг.Бизнес» 

Для того чтобы войти на Росэлторг.Бизнес необходимо запустить браузер и 

ввести веб-адрес https://business.roseltorg.ru/ в адресную строку. Отобразится 

открытая часть Росэлторг.Бизнес. 

При открытии веб-сайта впервые Росэлторг.Бизнес автоматически определит 

ваше местоположение и предложит подтвердить, нажатием на соответствующую 

кнопку (рис. 8).  

 

Рис. 8 Выбор города 

В случае некорректного определения Пользователь может изменить город, 

нажав на кнопку «Нет, не он». В открывшемся окне выбирает регион из 

выпадающего списка путем ввода наименования либо его части. Нажимает кнопку 

«Применить» (рис. 9). 

 

Рис. 9 Выбор населенного пункта 

https://business.roseltorg.ru/
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В зависимости от часового пояса выбранного региона Росэлторг.Бизнес 

автоматически поменяет дату и время заказов. 

Для авторизации Пользователь нажимает кнопку «Войти» (рис. 10). Для 

регистрации нажимает соответствующую кнопку. Более подробно процесс 

регистрации представлен в п.п. 1 настоящего документа. 

 

Рис. 10 Главная страница Росэлторг.Бизнес 

В отобразившейся форме авторизации Пользователь заполняет поля данными, 

указанными при регистрации, и нажимает «Войти» (рис. 11). 
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Рис. 11 Вход в личный кабинет 

Если логин и/или пароль были введены некорректно, то отобразится 

соответствующее предупреждающее сообщение (рис. 12). 

 

Рис. 12 Неверный ввод данных 
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При корректном вводе данных Росэлторг.Бизнес запросит подтверждение входа 

под Пользователем, данные которого были введены при авторизации. Пользователь 

нажимает кнопку «Подтвердить вход» или «Выйти из аккаунта» (рис. 13). 

 

Рис. 13 Подтверждение входа в аккаунт 

После подтверждения входа будет осуществлена авторизация и предоставлен 

доступ на Росэлторг.Бизнес в соответствии с Пользовательской ролью, определенной 

в ЕЛК. Более подробно процесс регистрации представлен в п.п. 1 настоящего 

документа. 

Отобразится открытая часть Росэлторг.Бизнес и на верхней панели появится 

имя Пользователя и иконка сообщения « » для перехода на форму чата (рис. 14). 

Более подробно о форме чата в п.п. 3.6, 4.5 настоящего документа. 

 

Рис. 14 Главная страница авторизованного Пользователя 
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1.2.1 Вход через ЕЛК 

Чтобы войти в ЕЛК по логину и паролю, запустите браузер и введите веб-адрес 

https://lk.roseltorg.ru/auth в адресную строку. На стартовой странице выберите 

вкладку «По паролю», введите логин (e-mail) и пароль и нажмите кнопку 

«Войти» (рис. 15). 

 

Рис. 15 Вход в ЕЛК по логину и паролю 

На главной странице в блоке «Секции и сервисы» нажмите кнопку «Перейти в 

секцию» (рис. 16). Отобразится открытая часть Росэлторг.Бизнес, Пользователь 

будет авторизован (рис. 14). 

https://lk.roseltorg.ru/auth
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Рис. 16 Секции и сервисы в ЕЛК 

1.2.2 Вход на площадку «Росэлторг.Бизнес» по ЭП 

Для авторизации на Росэлторг.Бизнес с помощью электронной подписи на 

рабочей станции, с которой производится авторизация, должно быть установлено 

соответствующее программное обеспечение и физически подключен ключ ЭП. Для 

того чтобы войти на Росэлторг.Бизнес необходимо запустить браузер и ввести веб-

адрес https://business.roseltorg.ru/ в адресную строку. Отобразится открытая часть 

Росэлторг.Бизнес. Для авторизации Пользователь нажимает кнопку «Войти» (рис. 

10). В отобразившейся форме авторизации Пользователь переходит на вкладку «По 

сертификату ЭП» и выбирает сертификат из выпадающего списка, нажимает кнопку 

«Войти» (рис. 17). 

 

Рис. 17 Вход по ЭП 

https://business.roseltorg.ru/
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Данные, необходимые для авторизации, будут получены на основе данных 

сертификата ЭП Пользователя. Отобразится открытая часть Росэлторг.Бизнес, 

Пользователь будет авторизован (рис. 14). 

1.3 Восстановление пароля доступа 

Для восстановления забытого пароля доступа на Росэлторг.Бизнес нажмите на 

ссылку «Забыли пароль?» на форме авторизации «Вход» (рис. 11). Откроется 

страница восстановления доступа в ЕЛК.  

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

электронной почты, который служит логином для входа в ЕЛК. Далее нажмите 

кнопку «Восстановить» (рис. 18). 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. 18 Восстановление доступа 

Для смены пароля перейдите по ссылке, отправленной в письме на почту – 

осуществится переход на страницу «Создайте новый пароль». Введите новый пароль 

в поля «Новый пароль» и «Повторите пароль». Нажмите кнопку «Сменить 

пароль» (рис. 19). 

Откроется стартовая страница с сообщением об успешном изменении пароля. 
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Рис. 19 Смена пароля 

Более подробно о восстановлении доступа представлено в документе «Единый 

личный кабинет (ЕЛК). Руководство Пользователя». 

2 Описание общих операций 

В данной главе описаны элементы открытой части Росэлторг.Бизнес, процесс 

работы с которыми незначительно зависит либо вообще не зависит от авторизации и 

аккредитации Пользователя. 

Главная страница представляет собой открытую часть Росэлторг.Бизнес, в 

которой расположено меню, предназначенное для навигации и выполнения 

операций. Под меню располагается информационная часть о работе с 

Росэлторг.Бизнес (рис. 20). 

Для авторизации Пользователь нажимает кнопку «Войти». Более подробно о 

способах входа представлено в п.п. 1.1 настоящего документа. 
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Рис. 20 Главная страница 

Пользователь может перейти к просмотру заказов по выбранной категории. Для 

этого нажимает кнопку «Все категории», в выпадающем меню выбирает нужную 

категорию товара в списке слева либо может выбрать подкатегорию в перечне в 

правой части выпадающего меню (рис. 21). Откроется витрина со списком заказов, 

находящихся в выбранной категории (подкатегории). Более подробно о витрине в 

п.п. 2.1 настоящего документа. 

 

Рис. 21 Все категории 
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В выпадающем меню «Все категории» отображаются только те категории, в 

которых есть активные заказы: ожидающие предложения от Поставщиков 

 

Также Пользователь может воспользоваться строкой поиска. При вводе 

символов Росэлторг.Бизнес предлагает подходящие варианты заказов (серым цветом 

подписывается категория) (рис. 22). Пользователь выбирает нужный вариант – 

откроется карточка заказа. Более подробно о карточке заказа в п.п. 2.2 настоящего 

документа. 

 

Рис. 22 Поиск заказов по ключевому слову 

При нажатии кнопки «Найти» открывается список заказов, в описании которых 

присутствует введенное слово (фраза). В блоке слева отображается список 

категорий, в которых находятся заказы, удовлетворяющие поиску. Более подробно о 

витрине в п.п. 2.1 настоящего документа. 

2.1 Витрина 

В открытой части Росэлторг.Бизнес на витрине для Пользователей доступна 

возможность просмотра списка заказов, размещенных Заказчиками (рис. 23). 

Пользователь выбирает конкретный заказ и переходит в карточку заказа для 

ознакомления, нажав на ссылку названия заказа. Более подробно в п.п. 2.2 

настоящего документа. 

Над списком заказов отображается наименование выбранной категории 

товаров. Более подробно о выборе категории и поиске по заказам представлено в 

п.п. 2 настоящего документа. 

 

 

На витрине отображаются только активные заказы: ожидающие 

предложения от Поставщиков 

 

 
Витрина также доступна для просмотра неавторизованному пользователю 
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Задать сортировку заказов возможно нажатием по наименованию типа 

сортировки в поле «Сортировать по:». Отобразившаяся справа от названия иконка 

покажет направление сортировки (« » – сортировка по возрастанию, «  » – 

сортировка по убыванию) (рис. 23). По умолчанию заказы на витрине отсортированы 

по дате приема заявок по убыванию. 

 

Рис. 23 Витрина 

Для фильтрации заказов можно воспользоваться блоком фильтра слева от 

списка заказов. Пользователь задает параметры отображения заказов (выбранные 

параметры помечаются галочкой). Справа от последнего выбранного параметра 

отображается подсказка с количество заказов, удовлетворяющих выбранным 

параметрам, и ссылка «Показать». При этом взаимоисключающие параметры 

блокируются. После выбора нужных параметров Пользователь нажимает кнопку 

«Показать» в нижней части блока фильтра и пользуется всплывающей ссылкой (рис. 

24). 
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Рис. 24 Блок с фильтрами 

Отобразится список заказов, удовлетворяющих заданным параметрам. 

Пользователь может изменить параметры поиска в блоке с фильтрами или сбросить 

все фильтры, используя соответствующую кнопку (рис. 25). 

 

Рис. 25 Отфильтрованный список 

При поиске заказов по ключевому слову с помощью поисковой строки (раздел 2 

настоящего документа) отобразится список заказов, в описании которых 

присутствует введенное слово (фраза). В блоке слева и над списком заказов 

отображается список категорий, в которых находятся заказы, удовлетворяющие 

поиску (рис. 26). При нажатии на наименовании категории Пользователь переходит 

к просмотру заказов по выбранной категории. 
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Рис. 26 Поиск по ключевому слову 

В случае если Пользователь перешел по прямой ссылке в категорию, в которой 

в данный момент нет активных заказов, то отобразится соответствующее 

информационной сообщение. 

2.2 Карточка заказа 

Карточка заказа, в зависимости от того, как Пользователь, просматривающий 

ее, связан с заказом, отображает соответствующую информацию. 

В случае если заказ находится в статусе «Прием заявок», на карточке заказа 

отображается кнопка «Отправить предложение» (рис. 27).  
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Рис. 27 Кнопка «Отправить предложение» в карточке заказа 

В случае если Пользователь не авторизован в Росэлторг.Бизнес, открывается 

окно авторизации в закрытой части, где он вводит нужные данные, нажимает кнопку 

«Войти» (рис. 28). Подробнее процедура авторизации описана в п.п. 1.1 настоящего 

документа. 

 

Рис. 28 Окно авторизации в закрытой части 

После авторизации снова откроется карточка заказа, где Пользователь снова 

нажимает кнопку «Отправить предложение». В случае если Пользователем является 

сотрудник организации Поставщика, то он переходит на страницу предложения. В 
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случае если Пользователем является Заказчик, открывается окно с информацией о 

том, что недостаточно прав (рис. 29). 

 

Рис. 29 Окно информации 

При нажатии на кнопку «Стать поставщиком» происходит переход в ЕЛК для 

расширения прав. 

В случае если сотрудник организации Заказчика создал заказ, то в карточке 

заказа появляется кнопка «Вы автор этого заказа. Посмотреть» с возможностью 

перехода на страницу заказа (рис. 30). 

 

Рис. 30 Кнопка «Вы автор этого заказа. Посмотреть» 

В случае если сотрудник организации Поставщика уже создавал предложение 

для заказа ранее, и заказ находится в статусе «Прием заявок» либо «Завершен» 

(выбран другой победитель) в карточке заказа появляется кнопка «Предложение 

отправлено. Посмотреть» с возможностью перехода на страницу заказа, где 

отображается поданное предложение (рис. 31). 
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Рис. 31 Кнопка «Предложение отправлено. Посмотреть» 

В случае если заказ находится в статусе «Завершен», и Поставщик победил в 

данном заказе, в карточке заказа появляется кнопка «Вы победитель. Просмотреть» 

с возможностью перехода на страницу заказа. 

В случае если заказ находится в статусе «Завершен» без победителя, и 

Поставщик не создавал предложение к заказу, в карточке заказа отображается 

информация о том, что заказ не доступен (рис. 32). 

 

Рис. 32 Заказ недоступен 
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В случае если заказ находится в статусе «Завершен», и пользователь не 

авторизован и перешел по прямой ссылке заказа, в карточке заказа отображается 

информация о том, что заказ недоступен (рис. 32). 

В случае если заказ находится в статусе «Завершен», и пользователь не имеет 

отношения к Заказу и перешел по прямой ссылке заказа, в карточке заказа 

отображается информация о том, что заказ недоступен (рис. 32). 

2.3 Входящие уведомления 

Система уведомлений представляет собой структуру, предназначенную для 

отправки оповещений пользователям Росэлторг.Бизнес. Оповещение пользователей 

происходит при наступлении следующих событий на Росэлторг.Бизнес: публикация 

нового заказа, изменение состояния заказа, изменение состояния предложения, 

поступление сообщений в чате. Также оповещение происходит при приглашении 

пользователей на Росэлторг.Бизнес для участия в заказах. 

Росэлторг.Бизнес отправляет уведомления в виде E-mail сообщения на почту 

пользователя. 

2.4 Выбор ответственного и наблюдателей 

При создании заказа или предложения по заказу Росэлторг.Бизнес 

автоматически назначается ответственный: ответственным устанавливается 

создатель заказа или предложения по заказу. В разделах со списками заказов и 

предложений Администратор Заказчика/Поставщика может поменять ответственного 

и назначить Наблюдателей по нескольким заказам/предложениям. Более подробно о 

разделах «Заказы» и «Предложения представлено в разделах 3.4.1, 4.4.1 

настоящего документа соответственно. 

Чтобы поменять ответственного по нескольким заказам/предложениям, 

Администратор устанавливает галочки в списке заказов/предложений и нажимает на 

кнопку «Изменить ответственного» (Рис. 33). 
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Рис. 33 Кнопка «Изменить ответственного» 

В открывшейся форме «Список пользователей» во вкладке 

«Ответственный» Администратор выбирает ответственного путем нажатия на 

соответствующую строку в списке (Рис. 34). 

 

Рис. 34 Выбор ответственного 

 

По всем выбранным заказам/предложениям будет назначен только один 

ответственный 

 

Для назначения наблюдателей Администратор переходит на соответствующую 

вкладку формы. Администратор указывает Наблюдателей путем нажатия на 

соответствующей строке в списке (выбранные наблюдатели помечаются галочкой) 

(Рис. 35). 

 

При активации галочки Пользователь становится Наблюдателем по всем 

выбранным заказам/предложениям 
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Рис. 35 Выбор наблюдателей по заказу 

После выбора Наблюдателей и ответственного Администратор нажимает кнопку 

«Далее» (Рис. 35). В открывшейся форме подтверждения указаны выбранные 

Пользователи (Рис. 36). В списке с ответственными слева отображаются все 

Пользователи по выбранным заказам/предложениям, которые были назначены 

ранее, справа – пользователь, который станет ответственным по всем выбранным 

заказам/предложениям после подтверждения. В списке с Наблюдателями аналогично 

отображаются все Пользователи по выбранным заказам/предложениям, которые 

были назначены ранее и которые станут Наблюдателями по выбранным 

заказам/предложениям. 

 

Для заказов/предложений, находящихся в архиве, можно назначить только 

Наблюдателей 

 

Администратор проверяет выбранных Пользователей, нажимает кнопку 

«Подтвердить» (Рис. 36). 

 

Рис. 36 Форма подтверждения 

Происходит изменение в соответствии с выбором Администратора, 

Пользователям приходят уведомления на почту об изменениях. В случае нажатия на 

кнопку «Изменить выбор» происходит возврат на форму «Список пользователей». 
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3 Основные операции со стороны Заказчика 

3.1 Создание заказа 

Заказчик может создавать заказ из Открытой части, а также из Закрытой части. 

Для создания нового заказа из открытой части Заказчик в меню нажимает 

кнопку «Создать заказ» (рис. 37). 

 

Рис. 37 Создание нового заказа 

Откроется форма «Новый заказ», на которой Заказчик выбирает категорию 

товара путем выбора из классификатора категорий или используя строку 

поиска (рис. 38). После выбора категории нажимает кнопку «Далее» (рис. 38). 

 

Рис. 38 Форма «Новый заказ» 

В случае отсутствия в Росэлторг.Бизнес нужной категории Заказчик может 

запросить новую. Для этого нажимает на ссылку «Нет нужной категории?». В 

появившемся окне заполняет данные по новой категории и нажимает кнопку 

«Отправить» (рис. 39). 



 
Руководство пользователя Стр. 32 из 85 

 

 

Рис. 39 Отправка заявки на создание нового категории 

Отобразится всплывающее сообщение о том, что заявка на добавление новой 

категории отправлена (рис. 40). Также на электронную почту придет 

соответствующее сообщение. 

 

Рис. 40 Всплывающее сообщение 

По результатам рассмотрения заявки на добавление новой категории Заказчику 

приходит ответ с положительным либо с отрицательным ответом. 

После того как Заказчик выбрал категорию, нажимает кнопку «Далее» и 

переходит к следующему шагу (рис. 38). Откроется форма «Информация о запросе», 

обязательные для заполнения поля отмечены символом «*».  

Росэлторг.Бизнес подставляет регион, который был автоматически определен 

или выбран после авторизации. Более подробно о регионе вашего местопребывания 

описано в п.п. 1.1 настоящего документа. Заказчик может поменять регион. Для 

этого нажимает на названии города (рис. 42), в открывшемся окне выбирает регион 

из выпадающего списка путем ввода наименования либо его части. Нажимает кнопку 

«Применить» (рис. 41). 
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Рис. 41 Выбор города 

Заказчик выбирает регион доставки из выпадающего списка путем ввода 

наименования либо его части. Указывает количество и единицы измерения в 

соответствующих полях (рис. 42). При необходимости указывает минимальную и 

максимальную цену товара. 

 

Рис. 42 Блок «Информация о заказе» 
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В поле «Дата завершения приема заявок» Заказчик указывает дату и время, до 

которого Поставщики могут подавать предложения на участие (рис. 42). 

 

 

«Дата завершения приема заявок» является окончанием срока приема 

предложений – после наступления даты Поставщики больше не смогут 

подавать предложения 

 

В поле «Дата выбора победителя» Заказчик указывает дату, до которой 

Заказчику необходимо выбрать победителя (рис. 42). 

 

 

Поле «Дата выбора победителя» носит информационный характер и строго 

не ограничивает Заказчика. Если Заказчик не сделал выбор до конца даты 

выбора победителя – ему даются дополнительные 60 дней для выбора 

победителя. В случае если Заказчик сделал выбор либо просрочил 

дополнительные 60 дней – заказ автоматически перейдет в архив 
 

 

В случае если до установленной даты завершения приема заявок не 

поступило ни одно предложение – заказ становится завершенным и 

переходит в архив 
 

Заказчик указывает дату, когда хочет получить товар, в соответствующем поле 

после выбора даты завершения приема заявок (рис. 42). Дата доставки носит 

больше информационный характер и не является обязательным. В поле «Описание» 

Заказчик вводи основную информацию о заказе. Максимальная длина поля 1000 

символов – при превышении лимита Росэлторг.Бизнес блокирует возможность 

добавления новых символов. 

 

 

Устанавливаемые сроки в заказе будут меняться для Поставщиков 

относительно часового пояса их региона 

 

Заказчик выбирает условия оплаты из выпадающего списка (рис. 43): 
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 «По предоплате» – Заказчик определяет размер предоплаты в процентном 

соотношении и вводит значение от 1% до 100% в отобразившемся поле; 

 «По факту получения» – подразумевает передачу денег от Заказчика к 

Поставщику по факту получения товара; 

 «С отсрочкой платежа» – подразумевает передачу денег от Заказчика к 

Поставщику за товар через оговоренный заранее период времени в 

полном объеме, соответствующий срок вводит в отобразившееся поле; 

 «Другое» – описание условий оплаты вводит в отобразившемся поле (рис. 

43). 

 

Рис. 43 Условия оплаты 

В случае необходимости со стороны Заказчика получить дополнительную 

информацию, важную для принятия решения, Заказчик может указать 

дополнительные требования по заказу. В блоке «Дополнительные требования» 

Заказчик может добавить дополнительные поля для заполнения Поставщиком при 

подаче предложения. Для добавления нажимает кнопку «Добавить» – отобразятся 

поля для заполнения: «Наименование» и «Описание». Заказчик вносит необходимую 

информацию. Для удаления дополнительного требования нажмите кнопку « » в 

строке соответствующего требования (рис. 44). 

 

 

Названия дополнительных требований должны быть уникальны. В случае 

повторения названия дополнительного требования отобразится 

соответствующее уведомление 
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Рис. 44 Блок «Дополнительные требования» 

В блоке «Добавить файлы» Заказчик прикрепляет необходимую документацию 

путем нажатия кнопки «Добавить» и выбора файла на локальном ПК для загрузки. 

Для удаления файла необходимо нажать на пиктограмму « » (рис. 45). Для отмены 

загрузки документа Заказчик нажимает на « » в строке файла. В случае ошибки 

загрузки отобразится соответствующее сообщение.  

 

Рис. 45 Блок «Добавить файл» 

В блоке «Когда получать предложения» Заказчик указывает режим просмотра 

будущих предложений по заказу (рис. 46): 

 «По факту появления» – все предложения по заказу будут отображаться 

сразу после создания Поставщиком; 

 «По дате завершения приема заявок» – предложения по заказу станут 

доступны по достижении даты приема заявок, указанной при создании 

заказа. 

По умолчанию режим не выбран. 
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Рис. 46 Блок «Когда получать предложения» 

Также Заказчик может изменить внесенную информацию на предыдущем шаге. 

Ссылка «Изменить» доступна справа для каждого шага, который был заполнен (рис. 

47). При нажатии на ссылку осуществляется переход на выбранный шаг, который 

можно редактировать. 

Внимание! При возврате на предыдущий шаг вся заполненная информация 

будет сброшена. 

 

 

Возможность редактировать доступна только до публикации заказа – после 

публикации заказа внести изменения будет невозможно 

 

Заказчик проверяет внесенные данные и нажимает кнопку «Отправить 

заказ» (рис. 47). 

 

Рис. 47 Кнопка «Отправить заказ» 

Отобразится уведомление о том, что заказ был успешно создан (рис. 48). 
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Рис. 48 Всплывающее уведомление 

Также Заказчик может создать заказ из закрытой части, для этого он переходит 

на страницу со списком заказов и нажимает кнопку «Создать заказ» (Рис. 49). 

 

Рис. 49 Кнопка «Создать заказ» в закрытой части 

Дальнейшие действия аналогичны созданию заказа из открытой части. После 

создания заказа отобразится уведомление об успешном создании заказа с кнопкой 

перехода к заказу (Рис. 48). 

Заказчик переходит к просмотру страницы заказ, нажав соответствующую 

кнопку на уведомлении (рис. 48). Более подробно о просмотре страницы заказа в 

п.п 3.4 настоящего документа. 

При подаче заявки без указания хотя бы одного из обязательных полей 

отобразится подсказка, что необходимо исправить ошибки, – незаполненные поля 

подсветятся красным с соответствующей подсказкой (рис. 50). 
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Рис. 50 Ошибка не заполнения обязательных полей 

Чтобы отменить создание заказа, Заказчик покидает текущую страницу и 

переходит в другой раздел. При этом вся заполненная информация будет сброшена. 

3.2 Изменение заказа 

Изменение заказа доступно Администратору Заказчика для всех заказов своей 

организации, а также Публикатору для заказов, у которых он является 

ответственным. 

Изменение заказа возможно только для заказов в статусе «Прием заявок», 

вплоть до 4 дней до даты завершения приема заявок. 

Для изменения информации о заказе Заказчик нажимает на кнопку «Изменить» 

на странице заказа (Рис. 51). 

 

Публикатору, не являющемуся ответственным по заказу, не отображается 

кнопка «Изменить» на странице заказа 
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Рис. 51 Кнопка «Изменить» на странице заказа 

В открывшейся форме редактирования заказа Заказчик редактирует данные, 

заполненные на этапе создания заказа (Рис. 52).  

В блоке «Дополнительные требования» Заказчик может добавлять новые 

требования в неограниченном количестве, нажав на кнопку «Добавить», а также 

удалять существующие нажатием на кнопку « » напротив выбранного требования 

(Рис. 52).  

 
Наименования дополнительных требований должны быть уникальными 

 

В блоке «Добавить файл» Заказчик может удалить файл нажатием на кнопку «

» напротив выбранного файла, а также добавить новый, нажав на кнопку 

«Добавить» (Рис. 52). 
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Рис. 52 Форма редактирования заказа 



 
Руководство пользователя Стр. 42 из 85 

 

В случае неправильного заполнения формы редактирования заказа кнопка 

«Сохранить изменения» становится неактивной, появляется информация о 

необходимости исправления ошибок, неправильно заполненные поля 

подсвечиваются (Рис. 53). 

 

Рис. 53 Неправильно заполненная форма редактирования заказа 

После заполнения полей в форме редактирования заказа Заказчик нажимает 

кнопку «Сохранить изменения» (Рис. 52). Откроется окно подтверждения операции, 

для перехода к заказу Заказчик нажимает кнопку «Перейти к заказу» (Рис. 54).  

 

Рис. 54 Окно подтверждения 
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В случае если Заказчик передумал редактировать заказ, ему 

необходимо перейти в любой другой раздел в меню слева, без сохранения 

изменений.  При переходе откроется окно предупреждения с информацией, что 

внесенные изменения не сохранятся (Ошибка! Источник ссылки не найден.). При 

нажатии на кнопку «Покинуть» происходит переход в другой раздел меню слева. В 

случае нажатия на кнопку «Остаться» Заказчик остается на странице 

редактирования заказа. 

 

Рис. 55 Окно предупреждения  

После успешного изменения заказа на странице заказа отобразится 

информация о дате изменения с кнопкой «Перейти» для перехода на вкладку 

«История изменений» (Рис. 56).  

 

Рис. 56 Информация об изменении заказа 

Во вкладке «История изменений» отобразится информация о том, какие поля 

были изменены в заказе, какие пользователи их изменили, а также их роли (Рис. 

57). Для поиска изменений можно использовать фильтры по дате действия (выбор в 

календаре), разделам (заказы, предложения), по пользователям, имеющим 

отношение к заказу, по организациям, для этого Заказчик устанавливает галочку у 

выбранного параметра для поиска, нажимает кнопку «Применить» (Рис. 58). Для 

сброса выбранных параметров нажимает кнопку «Сбросить». 
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Рис. 57 Вкладка «История изменений» 

 

Рис. 58 Использование фильтрации во вкладке «История изменений» 

После изменения заказа Участникам, подавшим предложения по данному 

заказу, а также Администратору Поставщика организации, которая направила 

предложение к заказу, и Наблюдателям по предложениям к заказу отправляется 

сообщение на e-mail об изменениях. Также оповещение направляется на e-mail 
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Администратору Заказчика (если заказ изменил не он), ответственному Публикатору 

по заказу (если заказ изменил не он), а также Наблюдателю по заказу.  

В чатах измененных заказов появляются системные уведомления об изменении 

заказа. 

3.3 Просмотр списка заказов 

Для просмотра списка заказов Заказчик выбирает соответствующий пункт в 

выпадающем списке, доступным при наведении курсора мыши на имя 

пользователя (рис. 59). 

 

Рис. 59 Переход к списку заказов 

Откроется форма со списком активных заказов. Заказы отображаются в виде 

записей (строк) в таблицах, столбцы которых отражают атрибуты этих объектов. 

Для работы со списком опубликованных процедур закупки (поиска и 

фильтрации) в Росэлторг.Бизнес предусмотрен быстрый поиск по ключевым словам 

(это может быть наименование или номер заказа). Для поиска необходимо ввести 

название закупочной процедуры и нажать кнопку «Найти» в верхней части формы 

«Заказы» (рис. 60). 

 

Рис. 60 Просмотр списка заказов 

Для управления отображением списка атрибутов используется меню, доступное 

при наведении курсора мыши на пиктограмму « » (рис. 61). Данное меню 

позволяет управлять набором столбцов, отображающих атрибуты объектов 

(отображаемые столбцы помечаются галочкой). 
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Минимальное количество столбцов в таблице равно четырем. В случае 

выбора только четырех столбцов для отображения Росэлторг.Бизнес 

блокирует возможность снять галочки с остальных столбцов 

 

Задать сортировку объектов (по данному столбцу) возможно нажатием по 

наименованию столбца в заголовке. Отобразившаяся справа от названия столбца 

иконка покажет направление сортировки (« » – сортировка по возрастанию, «  » – 

сортировка по убыванию) (рис. 61). 

По умолчанию список заказов отсортирован по дате создания по убыванию 

(от более новых к старым). 

 

Рис. 61 Меню управления отображением атрибутов 

Для просмотра страницы заказа Заказчик нажимает на соответствующую строку 

в таблице. Откроется страница просмотра заказа. Более подробно в п.п. 3.4 

настоящего документа. 

По завершении заказа или по факту отказа от проведения заказ переходит в 

статус «Архив». Для просмотра процедур, находящихся в архиве, выберите пункт 

«Архив», доступный в меню слева. Откроется форма «Архив», содержащая список 

всех архивных заказов (рис. 62). Более подробно об архиве заказов в п.п. 3.7 

настоящего документа. 
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Рис. 62 Форма «Архив» 

В случае если организация имеет одновременно аккредитацию и в качестве 

Заказчика, и в качестве Поставщика, то в меню слева также будет отображаться 

кнопка для перехода к поданным предложениям (рис. 63). Более подробно о 

просмотре списка предложений в п.п. 4.3 настоящего документа. 

 

Рис. 63 Кнопка «Предложения» 

3.4 Просмотр страницы заказа 

Для просмотра страницы заказа Заказчик нажимает на соответствующую строку 

на форме «Заказы» (Рис. 64). Откроется страница просмотра заказа (рис. 66). Более 

подробно о форме «Заказы» представлено в п.п. 3.3 настоящего документа. 
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Рис. 64 Список заказов 

Также на страницу заказа (в закрытой части Росэлторг.Бизнес) можно перейти 

из карточки заказа на витрине (в открытой части Росэлторг.Бизнес). Если 

Пользователь является автором данного заказа, то отобразится кнопка для перехода 

к странице заказа (рис. 65). Более подробно о карточке в п.п. 2.2 настоящего 

документа. 

 

Рис. 65 Карточка заказа 

Страница просмотра заказа содержит информацию о заказе, внесенную при 

создании заказа. В верхней части блока с информацией о заказе отображается 

текущий статус заказа. Под номером заказа располагается панель этапов 

проведения заказа (рис. 66). 
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Рис. 66 Просмотр станицы заказа 

В правой части блока информации о заказе отображается описание заказа и 

дополнительные требования. При наведении курсора мыши на иконку « » в поле с 

наименованием требования отображается подсказка с описанием требования (рис. 

67). Более подробно о создании дополнительных требований в п.п. 3.1 настоящего 

документа. 

Также в блоке информации отображаются файлы, которые прикрепил Заказчик 

при создании заказа. Чтобы просмотреть прикрепленный файл, Заказчик нажимает 

на соответствующую ссылку (рис. 67). Стандартным (для используемого браузера) 

способом файл сохранится на жесткий диск компьютера или на сменный носитель 

для дальнейшего просмотра. 
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Рис. 67 Описание дополнительного требования 

Под описанием заказа отображается блок со списком поданных предложений 

(рис. 68). Предложения отображаются в виде записей (строк) в таблицах, столбцы 

которых отражают атрибуты этих объектов. Сортировка и управление отображением 

списка атрибутов происходит аналогично форме «Заказы», более подробно в п.п. 3.3 

настоящего документа. 

 

 

При выборе режима просмотра предложений «По дате завершения приема 

заявок» блок «Список предложений» скрыт до даты наступления 

завершения приема заявок: ознакомление со всеми предложениями 

происходит после наступления указанной даты. Более подробно о режимах 

просмотра предложений в п.п. 3.1 настоящего документа 
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Рис. 68 Список поданных предложений 

Для отображения описания предложения Заказчик нажимает на 

соответствующую строку в блоке со списком предложений (рис. 69). В раскрывшемся 

блоке также отображаются прикрепленные файлы и контакты Поставщика, если тот 

был выбран победителем (более подробно в п.п. 3.5 настоящего документа). 



 
Руководство пользователя Стр. 52 из 85 

 

 

Рис. 69 Отображение описания предложения 

В случае если при создании заказа был выбран режим просмотра будущих 

предложений «По факту появления», и поданное ранее предложение по заказу было 

изменено Поставщиком, на странице заказа у Заказчика отображается 

предупреждение об изменениях предложения (Рис. 70). В зависимости от количества 

изменений предложений отображается конкретное число изменений. 

 

Рис. 70 Отображение изменений предложений Поставщиком для Заказчика 
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При нажатии на кнопку «Посмотреть» (Рис. 70) происходит переход на вкладку 

«История изменений», где отобразится информация об изменениях в предложении и 

о пользователе, который их совершил (Рис. 71). Заказчик может использовать 

фильтры для поиска нужных предложений. 

 

Рис. 71 Отображение истории изменений предложений для Заказчика 

Также в строке измененного предложения в списке предложений отобразится 

уведомление об изменениях в предложении с кнопкой «Посмотреть» (Рис. 70), при 

нажатии на которую происходит переход на вкладку «История изменений», где 

отобразится информация об изменениях в выбранном предложении с 

фиксированными фильтрами по дате, разделу и организации (Рис. 72).  
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Рис. 72 Отображение изменений выбранного предложения 

Заказчик может скачать конкурентный лист для более удобного анализа 

поступивших предложений и выбора наилучшего. Для скачивания конкурентного 

листа Заказчик нажимает соответствующую кнопку на странице просмотра 

заказа (рис. 69). Начнется загрузка документа в формате *.xls, соответствующим 

используемому браузеру способом. Конкурентный лист представляет собой сводную 

таблицу предложений Поставщиков, цветом выделяется столбец с информацией по 

предложению победителя. 

 

 

Возможность скачать конкурентный лист доступна только при наличии 

предложений по заказу 

 

Заказчик не органичен в количестве запросов на формирование конкурентного 

листа. Отчет будет содержать актуальные данные, с учетом всех предложений на 

дату и время формирования конкурентного листа 

 

 

При выборе режима просмотра предложений «По дате завершения приема 

заявок» возможность скачать конкурентный лист станет доступна только 

после наступления установленной даты. Более подробно о режимах 

просмотра предложений в п.п. 3.1 настоящего документа 
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Рис. 73 Конкурентный лист 

Если Заказчика утраивает предложение Поставщика, он может его принять 

нажатием кнопки «Принять» (рис. 69). Более подробно процесс выбора предложения 

по заказу в п.п. 3.5 текущего документа. 

Для согласования условий, прояснения возникших вопросов Заказчик может 

задать интересующие вопросы Поставщику в специальном чате. Для перехода в чат 

с Поставщиком Заказчик нажимает кнопку « » в строке соответствующего 

предложения (рис. 69). Откроется форма для отправки сообщения выбранному 

Поставщику. Более подробно о работе в чате представлено в п.п. 3.6 настоящего 

документа. 

 

 

Для заказов, находящихся в архиве, кнопка для перехода в чат доступна 

только в строке с предложением Победителя. В случае если по Заказу нет 

Победителей, кнопка для перехода в чат недоступна 
 

Заказчик может отказаться от проведения процедуры закупки. Для отмены, 

созданного заказа, Заказчик нажимает кнопку «Завершить» в нижней части 

страницы просмотра заказа. Отобразится форма подтверждения, Заказчик нажимает 

кнопку «Завершить» для подтверждения отказа (Рис. 74). Заказ перейдет в архив и 

получит статус «Отменен». 
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Кнопка «Завершить» на странице просмотра заказа отображается, пока 

идет поиск поставщиков и выбора предложений: кнопка не отображается, 

если есть Победитель или заказ был завершен и отправлен в архив 

 

 

Рис. 74 Подтверждение завершения заказа 

3.4.1 Выбор ответственного и наблюдателей по заказу 

При создании заказа Росэлторг.Бизнес автоматически назначает ответственного 

за проведение заказа: ответственным устанавливается создатель заказа (Рис. 66). 

Администратор Заказчика может поменять ответственного, чтобы по заказу всегда 

был установлен актуальный сотрудник организации, а также назначить 

наблюдателей. 

Чтобы поменять ответственного, Администратор Заказчика нажимает на кнопку 

« » возле имени ответственного на странице заказа (Рис. 75).  

 

Рис. 75 Кнопка выбора ответственного на странице заказа 

Откроется форма «Список пользователей» для назначения ответственного и 

Наблюдателей. Администратор Заказчика выбирает ответственного путем нажатия на 

соответствующей строке в списке (Рис. 76). 
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Рис. 76 Назначение ответственного по заказу 

Для назначения наблюдателей Администратор Заказчика переходит на 

соответствующую вкладку формы и указывает наблюдателей путем нажатия на 

соответствующей строке в списке (выбранные Наблюдатели помечаются 

галочкой) (Рис. 77). 

 

Рис. 77 Выбор наблюдателей по заказу 

Также Наблюдателя можно назначить со страницы просмотра заказа по кнопке 

« » возле имени Наблюдателя (Рис. 75). Откроется форма «Список пользователей» 

на вкладке «Наблюдатели». Администратор Заказчика выбирает Наблюдателя путем 

нажатия на соответствующей строке в списке (Рис. 77). 

 

Ответственным по заказу может быть только один Пользователь. 

Количество Наблюдателей неограниченно 

 

После выбора Наблюдателя и ответственного Администратор Заказчика 

нажимает кнопку «Далее» (Рис. 77). В открывшейся форме подтверждения указаны 
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выбранные Пользователи (Рис. 78). При нажатии на кнопку «Подтвердить» 

происходит изменение в соответствии с выбором Администратора Заказчика, 

Пользователям приходят уведомления на почту об изменениях. 

 

Для заказов, находящихся в архиве, можно назначить только 

Наблюдателей 

 

При нажатии на кнопку «Изменить выбор» происходит переходит в форму со 

списком пользователей (Рис. 76). 

 

Рис. 78 Окно подтверждения 

При нажатии на кнопку «Отмена» (Рис. 77) форма со списком Пользователей 

закрывается без учета выбора. 

3.5 Выбор предложения по заказу 

Если Заказчика устраивает предложение Поставщика, он может его принять 

нажатием кнопки «Принять» в строке соответствующего предложения в списке 

предложений на странице просмотра заказа (рис. 79). Более подробно о странице 

просмотра заказа представлено в п.п. 3.4 настоящего документа. 

 

Рис. 79 Кнопка «Принять» 
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Чтобы принять предложение Поставщика, Заказчик в появившемся окне 

нажимает соответствующую кнопку (рис. 80). Если Заказчик не готов принять 

предложение данного Поставщика, нажимает на кнопку «Отмена» или на крестик.  

 

Рис. 80 Кнопка «Принять предложение» 

После того как Заказчик принял предложение, заказ меняет статус на «Есть 

победитель», заказ переходит в архив. Победителю отправляется уведомление: 

«Ваше предложение было принято Заказчиком». 

В блоке «Список предложений» в строке с Победителем отображается 

соответствующий значок. В описании предложения становятся доступными 

контактные данные Поставщика (рис. 81). 

 

Рис. 81 Победитель 

 
По одному заказу Заказчик может принять только одно предложение 
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3.6 Чат с Поставщиком 

Для согласования условий и прояснения возникших вопросов Заказчик может 

задать интересующие вопросы Поставщику в специальном чате. Чтобы начать диалог 

с Поставщиком, Заказчик нажимает кнопку « » в строке соответствующего 

предложения в списке предложений на странице просмотра заказа (рис. 82). Более 

подробно о странице просмотра заказа представлено в п.п. 3.4 настоящего 

документа. 

 

Рис. 82 Кнопка для перехода в чат 

Откроется форма для отправки сообщения выбранному Поставщику. Чтобы 

начать диалог с Поставщиком, Заказчик вводит сообщение в соответствующем блоке 

и нажимает иконку « » для отправки сообщения. При необходимости Заказчик 

может прикрепить файл путем нажатия иконки « » и выбора файла на локальном 

ПК для загрузки (рис. 83). 
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Рис. 83 Форма чатов 

В верхней части блока чата отображается номер Заказа, при нажатии на 

который произойдет переход на страницу просмотра заказа. Справа от номера 

заказа отображается дата и время начала чата между Заказчиком и Поставщиком. 

При нажатии на иконку « » Заказчику становится доступным сохранение истории 

чата, а также удаление чата (рис. 84). 

Слева отображаются все чаты с Поставщиками, где в строке поиска Заказчик 

может найти нужные сообщения. При выборе конкретного чата в правой части 

отображается переписка между Поставщиком и Заказчиком (рис. 84). 
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Рис. 84 Дополнительное меню 

Для быстрого доступа к сообщениям с определенными Поставщиками чат можно 

добавить в избранное. Для этого Заказчик нажимает на иконку « » в строке со 

списком чатов в блоке слева. Чат переместится и закрепится в верхней части 

блока (рис. 85). Чтобы убрать чат из избранного, нажмите на иконку « » в строке 

чата. 

 

Рис. 85 Избранный чат 

Если у Заказчика появилось непрочитанное сообщение, то в верхней части 

панели у иконки сообщения « » отобразится число, соответствующее количеству 

непрочитанных сообщений (Рис. 86). Заказчик может перейти в чат, нажав на 

иконку сообщения « » на верхней панели Росэлторг.Бизнес (рис. 86). 
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Рис. 86 Иконка сообщений 

 

 

Заказчик/Поставщик может начать диалог с Поставщиком/Заказчиком 

только после того, как Поставщик подаст предложение по заказу 

 

В случае если Поставщик выиграл заказ, возможность дальнейшей переписки 

блокируется – отобразится соответствующее сообщение в чате. Для дальнейшего 

общения в чате отображаются контакты Поставщика (рис. 87). Остается доступной 

история переписки, возможность скачать историю чата, а также удаление чата. 

 

Рис. 87 Чат с Победителем 

В случае если Поставщик не был выбран победителем или заказ был завершен 

без Победителя, возможность дальнейшей переписки блокируется. Остается 

доступной история переписки, возможность скачать историю чата, а также удаление 

чата. 

3.7 Архив заказов 

Для просмотра процедур, находящихся в архиве, выберите пункт «Архив», 

доступный в меню слева (рис. 88) (отображение данного меню описано в п.п. 3.3 

настоящего документа). 
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Откроется форма «Архив», содержащая список всех архивных заказов, которые 

создавал Заказчик (рис. 88). Сортировка и поиск по форме происходит аналогично 

форме «Заказы», более подробно в п.п. 3.3 настоящего документа. 

 

Рис. 88 Форма «Архив» 

Для заказов, находящихся в архиве, предусмотрены статусы, отображающие 

причину перехода заказа в архив (рис. 88): 

 «Отмена» – Заказчик завершил заказ досрочно без выбора Победителя; 

 «Нет предложений» – у заказа наступила дата завершения приема заявок 

и не поступило ни одного предложения; 

 «Просрочен» – у заказа были предложения и прошли дополнительные 60 

календарных дней от даты выбора Победителя; 

 «Есть победитель» – Заказчик выбрал Победителя. 

Для просмотра страницы архивного заказа Заказчик нажимает на 

соответствующую строку в таблице (рис. 88). Откроется страница заказа, имеющая 

соответствующий статус. Более подробно о просмотре страницы заказа описано 

в п.п. 3.4 настоящего документа. 
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Рис. 89 Просмотр страницы заказа 

4 Основные операции со стороны Поставщика 

4.1 Создание предложения 

Чтобы участвовать в заказе, сотруднику организации Поставщика необходимо 

перейти на страницу заказа и создать предложение по заказу – внести необходимые 

данные и отправить Заказчику. После создания предложения сотрудник организации 

Поставщика становится Участником заказа, может просматривать, на каком этапе 

находится заказ, и выполнять соответствующие действия. 

В открытой части сотрудник организации Поставщика просматривает на 

витрине список заказов (как работать с витриной описано в п.п. 2.1 настоящего 

документа), размещенных Заказчиками (рис. 90), выбирает конкретный заказ и 

переходит в карточку заказа для ознакомления, нажав на ссылку названия заказа.   
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Рис. 90 Поиск заказов Поставщиком в открытой части  

Также в карточку заказа можно попасть, получив на почту приглашение к 

участию в заказе, нажав на кнопку «Перейти к заказу» (или «Ознакомиться») (рис. 

91). 
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Рис. 91 Письмо-приглашение к участию в заказе 

В карточке заказа сотрудник организации Поставщика создает предложение, 

нажатием на кнопку «Отправить предложение» (рис. 92). 

 

Рис. 92 Карточка заказа 
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В случае если сотрудник не авторизован в Росэлторг.Бизнес, открывается окно 

авторизации в закрытой части (рис. 93). Чтобы создать предложение к заказу, 

сотрудник организации Поставщика должен авторизоваться и перейти в закрытую 

часть на страницу заказа. Более подробно об авторизации описано в п.п. 1.1 

настоящего документа. 

 

Рис. 93 Окно авторизации 

В карточке заказа сотрудник организации Поставщика снова нажимает кнопку 

«Отправить предложение». Откроется страница предложения, в которой 

отображается описание, статус заказа, количество, цена без НДС, срок окончания 

приема заявок, дата доставки товара, а также форма создания предложения (рис. 

94).  
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Рис. 94 Страница предложения 

В форме «Ваше предложение» сотрудник организации Поставщика заполняет 

все поля. После ввода цены за единицу без НДС и выбора НДС, происходит 

автоматический расчет общей суммы предложения с учетом количества товара (рис. 

95). 

 

Рис. 95 Форма «Ваше предложение», страница предложения 

В поле «Дата доставки» по умолчанию заполнена дата доставки товара, 

указанная Заказчиком. Сотрудник организации Поставщика может поменять дату 

доставки, выбрав любую более раннюю дату или более позднюю. 

Добавление файлов необязательно. В случае необходимости можно удалять 

добавленные файлы перед отправкой предложения. При нажатии на знак вопроса 
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возле кнопки «Загрузить файл» появляется всплывающая подсказка с информацией 

о том, какие файлы можно загружать. 

В случае ошибки заполнения формы неправильно заполненные поля 

подсвечиваются красным с подсказкой что необходимо исправить. 

После успешного заполнения формы сотрудник организации Поставщика 

нажимает кнопку «Отправить предложение» (рис. 95). Заказчику и Поставщику на 

почту приходят уведомления на электронную почту о том, что по заказу поступило 

предложение. 

Внимание! Сотрудник организации Поставщика может создать только одно 

предложение к заказу. 

Внимание! После создания предложения к заказу сотрудник организации 

Поставщика не может отозвать свое предложение. 

4.2 Редактирование предложения 

Изменение предложения доступно Администратору Поставщика для всех 

предложений к заказам своей организации, а также Участнику для предложений, у 

которых он является ответственным. Изменение предложений к заказам возможно 

только для заказов в статусе «Прием заявок». 

Для изменения предложения к заказу Заказчик нажимает на кнопку 

«Изменить» на странице предложения (Рис. 96). 

 

Участнику, не являющемуся ответственным по предложению к заказу, не 

отображается кнопка «Изменить» на странице предложения 

 

Рис. 96 Кнопка «Изменить» на странице предложения 
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В открывшейся форме редактирования предложения Поставщик редактирует 

данные, заполненные на этапе создания предложения (Рис. 97).  

 

Рис. 97 Форма редактирования предложения 

В случае если требование в заказе было удалено Заказчиком после того, как 

Поставщик создал предложение к заказу, оно подсвечивается на форме 

редактирования, и рядом с этим требованием отображается информация о том, что 

требование было удалено (Рис. 97). 

В случае если Заказчиком было добавлено новое дополнительное требование к 

заказу, которого не было в момент подачи предложения/последнего редактирования 

предложения Поставщиком, оно отображается и подсвечивается на форме 

редактирования предложения с надписью о необходимости заполнить информацию 

(Рис. 97). 

В блоке «Добавить файл» Поставщик может удалить файл нажатием на кнопку 

« » напротив выбранного файла, а также добавить новый, нажав на кнопку 

«Добавить» (Рис. 97). 

В случае неправильного заполнения формы редактирования предложения 

кнопка «Сохранить изменения» становится неактивной, появляется информация о 

необходимости исправления ошибок, неправильно заполненные поля 

подсвечиваются (Рис. 98). 
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Рис. 98 Неправильно заполненная форма редактирования предложения 

После заполнения полей в форме редактирования предложения Поставщик 

нажимает кнопку «Сохранить изменения» (Рис. 97). Откроется страница 

предложения с измененными параметрами. 

В случае если Поставщик передумал редактировать предложение, ему 

необходимо перейти в любой другой раздел в меню слева, без сохранения 

изменений.  При переходе откроется окно предупреждения с информацией, что 

внесенные изменения не сохранятся (Рис. 99). При нажатии на кнопку «Покинуть» 

происходит переход в другой раздел меню слева. В случае нажатия на кнопку 

«Остаться» Поставщик остается на странице редактирования предложения. 

 

Рис. 99 Окно предупреждения 
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После успешного изменения предложения на странице предложения 

отобразится информация о дате изменения с кнопкой «Посмотреть» для перехода на 

вкладку «История изменений» (Рис. 100).  

 

Рис. 100 Информация об изменении предложения 

Во вкладке «История изменений» отобразится информация о том, какие поля 

были изменены в предложении, какие пользователи их изменили, а также их роли 

(Рис. 101). Для поиска изменений можно использовать фильтры по дате действия 

(выбор в календаре), разделам (заказы, предложения), по пользователям, имеющим 

отношение к предложению, по организациям, для этого Поставщик устанавливает 

галочку у выбранного параметра для поиска, нажимает кнопку «Применить» (Рис. 

102). Для сброса выбранных параметров нажимает кнопку «Сбросить». 

 

Рис. 101 Вкладка «История изменений» 
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Рис. 102 Использование фильтрации во вкладке «История изменений» 

После изменения предложения Участникам, которые уже подали свои 

предложения по данному заказу, отправляется сообщение на e-mail об изменениях. 

Также оповещение направляется на e-mail Администратору Поставщика (если 

предложение изменил не он), ответственному за предложение (если заказ изменил 

не он), а также наблюдателю по предложению. В случае если при создании заказа 

был выбран режим просмотра будущих предложений «По факту появления», 

сообщение на e-mail об изменениях также отправляется Администратору 

Заказчика, в предложении по заказу которого были внесены изменения, 

ответственному за заказ Публикатору, а также Наблюдателю Заказчика. 

В чатах заказов с измененными предложениями появляются системные 

уведомления об изменении предложения по заказу. 

 

4.3 Просмотр раздела «Предложения» 

В закрытой части Поставщик может просматривать предложения, которые он 

создавал для заказов. Для этого он переходит в раздел «Предложения» из 

выпадающего списка (рис. 103). 

 

Рис. 103 Переход в раздел «Предложения» 
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В открывшейся форме отображаются все активные предложения, по которым 

еще не приняты решения Заказчиком (рис. 104). 

 

Рис. 104 Просмотр списка предложений 

В Росэлторг.Бизнес предусмотрен поиск по номеру заказа или описанию. Для 

поиска Поставщик вводит номер заказа, нажимает кнопку «Найти» (рис. 104).  

Для управления отображением списка атрибутов в таблице используется меню, 

доступное при наведении курсора мыши на пиктограмму « ». Более подробно 

описано в п.п. 3.3 настоящего документа. 

При нажатии на предложение к заказу в таблице происходит переход на 

страницу предложения, созданного к этому заказу. Более подробно представлено в 

п.п. 4.4 настоящего документа. 

4.4 Страница предложения 

После нажатия на строку предложения Поставщик переходит на страницу 

предложения, где может просмотреть требования Заказчика по заказу, а также 

проверять, на каком этапе находится поданное им предложение (рис. 105).  
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Рис. 105 Страница предложения 

В случае если указан статус заказа «Прием заявок», Поставщик может написать 

Заказчику сообщение, нажав на кнопку «Написать заказчику» (рис. 105). 

В случае если Заказчиком были добавлены дополнительные требования к 

заказу на этапе приема заявок, на странице предложения Поставщику отобразятся 

выделенные красным требования с иконкой « », при наведении на которую 

появляется всплывающая подсказка (Рис. 106). Поставщику необходимо заполнить 

информацию по добавленным требованиям в режиме редактирования предложения, 

подробнее описано в п.п. 4.2 настоящего документа.  

 

Рис. 106 Отображение обновленных дополнительных требований на 

странице предложения 

В случае если Заказчиком было удалено дополнительное требование к заказу, 

на странице предложения Поставщику отобразится выделенное красным требование 
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с иконкой « », при наведении на которую появляется информация о том, что 

требование было удалено (Рис. 107). 

 

Рис. 107 Отображение удаленных дополнительных требований на странице 

предложения 

В случае если заказ завершен, и Поставщик является победителем заказа (рис. 

108), то ему становятся доступны контактные данные Заказчика. 

 

Рис. 108 Поставщик выбран победителем заказа 

В случае если заказ завершен, и при этом Поставщик не является победителем, 

появляется сообщение, что Заказчик принял другое предложение (рис. 109). В 

случае если заказ будет завершен Заказчиком без выбора Победителей, появится 

информация, что он был отменен (рис. 110). 
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Рис. 109 Заказ завершен, выбрано другое предложение 

 

Рис. 110 Отмена заказа Заказчиком без выбора победителей 

Переход на страницу предложения возможен следующими способами: 

 Из раздела «Предложения» (п.п. 4.3 настоящего документа); 

 По прямой ссылке; 

 Из чата с Заказчиком (п.п.4.5 настоящего документа); 

 Из рассылки уведомлений (п.п. 2.3 настоящего документа); 

 Из витрины (Как работать с витриной описано в п.п. 2.1 настоящего 

документа). 
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4.4.1 Выбор ответственного Участника и наблюдателей  

При создании предложения к заказу Росэлторг.Бизнес автоматически 

назначается ответственный по предложению: ответственным устанавливается 

создатель предложения (Рис. 111). Администратор Поставщика может поменять 

ответственного, чтобы по предложению всегда был установлен актуальный 

сотрудник организации, а также назначить Наблюдателей по предложению. 

Чтобы поменять ответственного, Администратор Поставщика нажимает на 

кнопку « » возле имени ответственного на странице предложения (Рис. 111). 

Откроется форма «Список пользователей» для назначения ответственного и 

наблюдателей. Администратор Поставщика выбирает ответственного путем нажатия 

на соответствующей строке в списке (Рис. 112). 

 

Рис. 111 Кнопка выбора ответственного на странице предложения 

 

Рис. 112 Назначение ответственного по предложению 
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Для назначения Наблюдателей Администратор Поставщика переходит на 

вкладку «Наблюдатели» и указывает Наблюдателей путем нажатия на 

соответствующую строку в списке (выбранные Наблюдатели помечаются 

галочкой) (Рис. 113).  

 

Рис. 113 Выбор наблюдателей по предложению 

Также Наблюдателя можно назначить со страницы просмотра заказа по кнопке 

« » возле имени Наблюдателя (Рис. 111). Откроется форма «Список 

пользователей» на вкладке «наблюдатели». Администратор Поставщика выбирает 

Наблюдателя путем нажатия на соответствующей строке в списке (Рис. 113). 

Внимание! Администратор Поставщика может выбрать несколько 

Наблюдателей по предложению и только одного ответственного. 

После выбора Наблюдателя и ответственного Участника Администратор 

Поставщика нажимает кнопку «Далее» (Рис. 113). В открывшейся форме 

подтверждения указаны выбранные Пользователи (Рис. 114). При нажатии на кнопку 

«Подтвердить» происходит изменение в соответствии с выбором 

Администратора Поставщика, пользователям приходят уведомления на почту об 

изменениях по предложению. 

 

Для предложений, находящихся в архиве, можно назначить только 

Наблюдателей 

 

При нажатии на кнопку «Изменить выбор» происходит переходит в форму со 

списком Пользователей (Рис. 112). 
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Рис. 114 Окно подтверждения 

При нажатии на кнопку «Отмена» (Рис. 113) форма со списком Пользователей 

закрывается без учета выбора. 

 

4.5 Чат с Заказчиком 

Для согласований условий, прояснения возникших вопросов Поставщик и 

Заказчик могут общаться в чате.  

Поставщик может перейти в чат, нажав на иконку сообщения в правой верхней 

панели (рис. 115). 

 

Рис. 115 Иконка сообщений 

В открывшейся форме Поставщику отображаются все чаты с Заказчиками, где в 

строке поиска он может находить нужные сообщения. При выборе конкретного чата 

в правой части отображается переписка между Поставщиком и Заказчиком (рис. 

116). Чтобы начать диалог с Заказчиком, Поставщик вводит сообщение в 

соответствующем блоке и нажимает иконку « » для отправки сообщения. При 

необходимости Поставщик может прикрепить файл путем нажатия иконки « » и 

выбора файла на локальном ПК для загрузки. 
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Рис. 116 Форма чатов 

Для быстрого доступа к сообщениям с определенными Заказчиками чат можно 

добавить в избранное. Для этого Поставщик нажимает на иконку « » в строке чата 

в блоке слева. Чат переместится наверх и будем первым в списке чатов (рис. 117). 

Чтобы убрать чат из избранного, нажмите на иконку « » в строке чата. 

 

Рис. 117 Избранный чат 

При нажатии на номер Заказа (рис. 116) в сообщении произойдет переход на 

страницу предложения (рис. 105). 

При нажатии на иконку « » Поставщику становится доступным сохранение 

истории чата, а также удаление чата (рис. 118). 
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Рис. 118 Дополнительное меню 

В случае если Поставщик выиграл заказ, возможность дальнейшей переписки 

блокируется, остается доступной история переписки с Заказчиком в чате, 

отображается сообщение «Заказ завершѐн» (Рис. 119). Также в чате отображаются 

контакты Заказчика. 

 

Рис. 119 Сообщение «Заказ завершен» для победителя 

В случае если Поставщик не выиграл заказ или заказ был завершен без 

Победителя, он переходит в архив, возможность дальнейшей переписки 

блокируется, история переписки остается доступной в чате, отображается сообщение 

«Заказ завершѐн». 
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4.6 Просмотр архива предложений 

После завершения заказа или по факту отказа Заказчика от проведения заказа, 

заказ переходит в статус «Архив». Для просмотра процедур, находящихся в архиве, 

выберите подпункт «Архив» в разделе «Предложения», доступный в меню слева. 

Откроется форма «Архив», содержащая список всех предложений, которые были 

созданы по завершенным заказам (рис. 120). 

 

Рис. 120 Форма «Архив» 

Управление отображением списка атрибутов, сортировка объектов и поиск по 

форме происходит аналогично разделу «Предложения» (п.п. 4.3 настоящего 

документа). 

4.7 Настройка подписки на заказы 

В закрытой части Поставщик может настраивать категории заказов, по которым 

он хотел бы получать приглашения для участия в заказах. Для этого он переходит в 

раздел «Предложения» и в левой нижней части окна переходит в подпункт 

«Настройки» (Рис. 104). В открывшемся окне добавляет категорию, нажав на кнопку 

«Добавить категорию» (Рис. 121). 
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Рис. 121 Кнопка добавления категории 

Для удаления категорий Поставщик нажимает « » у выбранной категории. 

При нажатии на « » отменяет удаление категории (Рис. 122). 

При наведении на категорию появляется всплывающая подсказка с 

информацией про эту категорию (Рис. 122). 

После редактирования категорий по заказам Поставщик нажимает кнопку 

«Сохранить» для сохранения результата настроек. 

 

Рис. 122 Окно настроек подписки на заказы 


