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1. Регистрация пользователя. Аккредитация. 

Для начала работы в системе вбейте в адресную строку браузера адрес 

Агроплощадки roseltorg.ru/agro 

Далее из выпадающего списка выберите ваш регион, например Саратовскую 

область, и перейдите на персональную региональную секцию Агроплощадки: 

 

 

Для дальнейшей работы  перейдите на страницу авторизации системы, 

нажав кнопку «Вход в систему» на  странице региональной секции: 
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Если вы уже участвовали в процедурах на площадках ЕЭТП, введите ваши 

логин и пароль и нажмите на кнопку «Вход»: 

 

Если вы не можете войти с уже существующими логином и паролем, а 

также, если вы не участвовали в процедурах на ЕЭТП, пройдите 

аккредитацию в системе. 

Процесс аккредитации состоит из следующих этапов:  

 регистрация пользователя (создание личного кабинета в системе); 

 оформление заявки на аккредитацию. 

 Для регистрации пользователя нажмите на кнопку «Регистрация»:  
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Нажав на кнопку «Регистрация», вы попадаете в форму «Добавление нового 

пользователя»: 

 

Внимание! Поля, помеченные знаком «*», обязательны для заполнения.  

После заполнения поля «Полное наименование организации» (Ф.И.О. в 

случае аккредитации физического лица) во всплывающем окне выберите 

«Новая организация», нажмите кнопку «Выбрать» и продолжите заполнять 

форму: 

 

После заполнения формы нажмите на кнопку «Регистрация»: 
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После заполнения формы подтвердите регистрацию в системе. Для этого 

используйте ключ активации или ссылку, которые были отправлены на 

указанный вами адрес электронной почты:

  

При переходе по ссылке ваш аккаунт будет активирован автоматически. 

Если вы вводите ключ, необходимо нажать на кнопку: «Активировать»: 
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После активации аккаунта заполните форму аккредитации участника. 

Обращаем ваше внимание, что форма состоит из двух вкладок – «Основные 

сведения» и «Аккредитация участника»:

 

Часть данных автоматически выгружается из формы «Добавление нового 

пользователя», которую вы заполнили ранее. Остальные данные 

необходимо ввести самостоятельно. 

Внимание! Поля, помеченные знаком «*», обязательны для заполнения. 

Также обратите внимание, что при заполнении граф «Страна», 

«Регион/область» и «Город/район» данные необходимо выбирать из 

выпадающего списка, который появляется, когда вы начинаете вводить 

текст в эти графы:
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После заполнения вкладки «Основные сведения» перейдите на вкладку 

«Аккредитация участника»:

 

Выберите тип организации (физическое лицо, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель) и прикрепите  необходимые в 

соответствии с выбранным типом организации документы в электронном 

виде. 

Внимание! Документы, помеченные знаком «*», обязательны для 

прикрепления. 

Производители Саратовской области  обязательно должны прикреплять в раздел  

«Прочие документы» декларацию, формат которой представлен на последней 

странице этой инструкции. Обратите внимание, что заявки на аккредитацию без 

заполненной декларации будут отклонены администратором. 
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После заполнения формы и прикрепления всех необходимых 

документов нажмите на кнопку «Подписать и направить» в правом нижнем 

углу:  

 

 

После этого ваша заявка на аккредитацию будет направлена на 

рассмотрение.

 

Также на указанный вами адрес электронной почты придет оповещение 

следующего содержания:

 

Решение об аккредитации принимается в течение 5 рабочих  дней. После 

этого на ваш e-mail придет уведомление об аккредитации 

пользователя. Затем вы получите доступ к системе. В некоторых случаях для 

авторизации в системе необходимо нажать кнопку «Выход» и ввести логин и 

пароль заново: 
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Теперь вам открыт доступ к функционалу системы, и вы можете приступить к 

работе. 

На основании активности на Агроплощадке производители получают 

условные баллы рейтинга. В частности, баллы начисляются за успешно 

проведённые сделки на площадке, а снимаются за уклонение от заключения 

договора купли-продажи. Обратите внимание: рейтинг влияет на выбор 

покупателя. 
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2. Размещение предложения.  

Для размещения предложения о товаре зайдите в систему под своей учетной 

записью. Здесь вы можете просматривать предложения других 

пользователей и размещать собственные предложения по продаже 

продукции:

 

Внимание! Вы можете размещать на площадке предложения о продаже 

только тех товаров, которые производит или перерабатывает ваша 

компания. При нарушении этого правила оператор оставляет за собой 

право блокировать доступ пользователя к системе. 

Для размещения предложения по продаже продукции в верхнем меню 

зайдите на вкладку «Лоты» и выберите «Добавить новый»: 

 

 

Нажав «Добавить новый», вы попадаете в стандартную форму описания 

товарной позиции, которую нужно заполнить. 

Обращаем ваше внимание, что форма состоит из 5 вкладок. 
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Внимание! Поля, помеченные знаком «*», обязательны для заполнения. 

На вкладке «Общие сведения» укажите дату окончания подачи 

предложений, краткое наименование товара и контакты:

 

На вкладке «Описание товара» укажите: 

 полное наименование товара 

 в графе «Количество» − количество товара в продаже  

Внимание! Количество товара в продаже не может быть меньше 

минимального количества. 

 в графе «Единица измерения» укажите единицу измерения, 

например, килограмм. Обращаем ваше внимание, что единицы 

измерения выгружаются из справочника, поэтому необходимо начать 
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ввод единицы измерения и выбрать ее из списка:

 
 в графе «Цена за единицу товара» укажите цену, например, за            1 

килограмм; 

 в графе «Минимальное количество» − минимальное количество 

товара, которое готовы продать на ваших условиях; 

 в графе «Тип товара» выберите товар из справочника, нажав кнопку 

«Добавить позицию»: 

 

 
 Вы также можете прикрепить документацию на товар, 

воспользовавшись графой «Документация о товаре». 
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На вкладке «Фото товара» вы можете прикрепить изображение вашего 

товара, которое будет отображаться в реестре лотов: 
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На вкладке «Адрес местонахождения товара» укажите фактическое 

местонахождение товара.  

Обращаем ваше внимание, что при заполнении граф «Регион/область» и 

«Город/район» данные необходимо выбирать из выпадающего списка, 

который появляется, когда вы начинаете вводить данные в эти графы: 

 

 

В графе «Доставка» укажите способ доставки (самовывоз, доставка 

средствами продавца и т.д.) 

 

На вкладке «Проект договора» вы можете прикрепить проект договора 

купли-продажи: 
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После заполнения формы добавления предложения («Новый лот») нажмите 

в правом нижнем углу формы кнопку «Опубликовать», и ваше предложение 

появится в реестре предложений: 

 

 

В колонке «Операции» (в реестре предложений справа) вы можете 

просматривать, редактировать, добавлять в избранное или удалять свое 

предложение с помощью соответствующего значка: 

 

Когда наступает указанная вами дата окончания подачи предложений, ваше 

предложение попадает в архив. В случае если в день окончания подачи ваше 

предложение все еще актуально, вы можете не только разместить 

предложение заново, но и восстановить его из архива. Для этого на вкладке 

«Лоты» верхнего меню необходимо перейти в «Архив»: 

 

Восстановите предложение, нажав на соответствующий значок в колонке 

«Операции»: 
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Далее подтвердите восстановление предложения:

  

Вы успешно разместили свою товарную позицию. Теперь покупатели могут 

направлять вам предложения о покупке и задавать вопросы. 
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3. Общение с покупателями.  

Функционал системы позволяет покупателям задавать вам вопросы о 

продукции. Вопросы отображаются в реестре обращений. 

Для перехода в реестр обращений зайдите во вкладку «Обращения» 

верхнего меню и выберите «Обращения покупателей»:

 

 

В реестре обращений вы видите все поступившие вопросы по вашей 

продукции. 

Вопросы, на которые вы ответили, выделены зеленым цветом. 

Вопросы, требующие вашей обработки, выделены розовым цветом:

 

Для того чтобы ответить на вопрос, воспользуйтесь соответствующим 

значком в колонке «Операции»:

 

 

Нажав на этот значок, вы попадаете в форму отправки ответа на обращение. 

Для отправки ответа необходимо ответить на поставленный вопрос в графе 

«Текст ответа» и нажать на кнопку «Подписать и направить» в правом 
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нижнем углу формы:

 

 

Просматривать информацию о поступивших обращениях вы также можете 

непосредственно из реестра предложений. 

 

Напротив ваших предложений, по которым у покупателей возникли вопросы, 

вы увидите в колонке «Операции» значок в виде письма: 



19 
 

 

Нажав на этот значок, вы попадете в реестр обращений по данному 

предложению. 

О поступивших обращениях по вашим лотам вы будете уведомлены по 

электронной почте.  
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4. Продажа продукции. 

Чтобы посмотреть поступившие от покупателей предложения по 

приобретению вашего товара, зайдите на вкладку «Предложения» верхнего 

меню и выберите «Предложения покупателей»:

 

 

В реестре предложений вы видите все поступившие предложения по вашей 

продукции. Для просмотра деталей предложения (в том числе количество, 

сумма) нажмите на значок в виде красного молотка в колонке «Операции»: 

 

 

 

В колонке «Операции» вы можете просмотреть контактные данные 

покупателя и обработать предложение. 

Для того чтобы подтвердить или отклонить предложение 

покупателей,  нажмите на значок «Обработать предложение»: 
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В этой форме проставьте флажок «Продать» либо «Отказать» и нажмите на 

кнопку «Применить решение» в правом нижнем углу формы: 

 

 

Покупатель получит на электронную почту письмо, в котором будет указано 

ваше решение. 

Далее для заключения сделки вы связываетесь с покупателем любым 

способом, указанным в аккредитационных сведениях.  
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Для просмотра контактных данных  нажмите на соответствующий значок в 

реестре поданных предложений: 
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5. Настройки учетной записи. Уведомления. 

Настройки учетной записи 

Для изменения настроек учетной записи перейдите на вкладку «Настройки» 

в верхнем меню: 

 

Выбрав пункт «Личные сведения», вы можете менять личную информацию, 

пароль, адрес электронной почты и т.п.: 

 

Выбрав  пункт «Сведения о представляемой вами организации» 

/ «Просмотреть/изменить»,  вы можете менять аккредитационные 

сведения об организации и пройти переаккредитацию: 

 

 

После внесения изменений нажмите кнопку «Подписать и направить» в 

правом нижнем углу формы: 

 

Уведомления 

Все уведомления по работе на площадке вы можете просмотреть в 

разделе «Уведомления» верхнего меню: 
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Желаем вам успешной работы в системе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Приложение 

______________________________________________________________________________ 
(наименование производителя либо переработчика продуктов питания), 

ИНН _______________, адрес  местонахождения___________________________________ 

в лице________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании _____________________________________________________ 

в целях использования электронного ресурса «Саратовагро», функционирующего в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

saratovagro.roseltorg.ru, сообщает, что является производителем (переработчиком) 

следующих видов продуктов питания: 

Наименование  и 
краткие 

характеристики 
производимых 

перерабатываемых 
продуктов 
питания* 

 

Адрес места 
производства 

(переработки)* 
 

Объем производства/ 
переработки в год*, 
 с указанием ед. изм 

Сведения о 
документах, 

подтверждающих 
качество и 

безопасность 
производимых 

(перерабатываемых) 
продуктов питания* 

– сертификат, 
декларация о 

соответствии и т.д. 

1.    

2.    

3.    

*Информация указывается по каждому виду производимых (перерабатываемых) 
продуктов питания. 

Настоящим подтверждаем, что ознакомлены и обязуемся соблюдать Инструкцию 
для производителя, опубликованную на персональной странице системы 
https://www.roseltorg.ru/personal/saratovagro/, в т.ч. положения о том, что к размещению 
в системе допускается исключительно продукция собственного производства.  Продукция 
считается созданной организацией в том случае, если она была полностью произведена 
или подвергнута достаточной обработке или переработке силами организации, 
размещающей предложение в системе. В случае непредоставления производителем 
документов, подтверждающих, что продукция, размещаемая в системе, является 
продукцией собственного производства, Администратор системы вправе удалять данные 
предложения. 
 
Руководитель (иное уполномоченное лицо) 
 
______________________________________________________________________________  
                                    Ф.И.О.,                                        должность,                                       подпись  

 

Дата ___________________ 

 


