Инструкцияпользователя
АвтоматизированнойСистемыЗаказов“ЭлектронныйОрдер”
дляПоставщика
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1.
Общаяинформацияосистеме
АвтоматизированнаяСистема
Заказов“ЭлектронныйОрдер”–программный
комплекссоструктурированнымпоискомтоваров,работиуслуг,атакже
возможностьюзаказаэтихтоваров,работиуслугуконтрагентовврамках
действующихснимидоговоров,всети«Интернет».
ФункционалдлярегистрацииУчастниковСистемыдоступендляконтрагентовврамках
заключенныхсНУЗдоговорами.
1.1Списоктерминовиопределений
Автоматизированная Система Заказов (далее “Система”) – программный комплекс
со структурированным поиском товаров, работ и услуг, а также возможностью заказа
этих товаров, работ и услуг у контрагентов в рамках действующих с ними договоров, в
сети«Интернет».
Доступ к Системе – подтверждение Оператором доступа к функционалу Системы в
личномкабинетеПользователя.
Заказ – приобретение товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в порядке и с
соблюдениемопределеннойпоследовательностидействий.
Заказчик - негосударственное (частное) учреждение здравоохранения, для
удовлетворенияпотребностейкоторыхосуществляетсяпроцедуразаказа.
Каталог

—

структурированная

система

для

размещения

и

публикации

предложенийтоваров,работ,услуг.
Контролирующий орган - подразделение , уполномоченные на осуществление
контролявсфереосуществлениязаказов.
Оператор Системы (Оператор) — юридическое лицо, зарегистрированное в
установленном законом порядке на территории Российской Федерации, которое
владеет необходимыми для функционирования Системы программно-аппаратными
средствами. Оператор обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению,
анализу, обработке, предоставлению информации и проведению размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика путем
организациипроцедурзаказавэлектроннойформе.
Пользователь - ответственный сотрудник Участника Системы, получивший в
установленном порядке учетную запись для доступа в Систему и имеющий доступ в
личныйкабинетзаказчикаилиучастника.

Администратор - пользователь Заказчика или Участника Системы, обладающий
функционаломуправленияправамидоступапользователей.
Уведомление - электронное сообщение, направляемое Системой в адрес
ПользователейвЛичныйкабинетинаадресэлектроннойпочтыПользователей.
Участник Системы - предприятие или организация, зарегистрированная в Системе
надлежащимобразомиподписавшаядоговорсОператором.
Учетная запись — уникальный логин и пароль, создаваемый в процессе
регистрации в Системе, либо измененные в дальнейшем Пользователем через
Личный Кабинет, используемые для доступа в Личный Кабинет при авторизации
ПользователявСистеме.
Этап - ограниченная каким-либо событием (истечением срока и т.д.) процедура
заказа, по итогу которой Пользователь совершает какое-либо действие (загрузка
документов

в

Систему;

подтверждение

оплаты; подтверждение перечисление

денежных
средств).
1.2ПравадоступавСистеме
ПользователиПоставщикаимеютследующиенастраиваемыеправа:
РазделЛК

Описание

Разрешение
Редактирование\чтен
Мойкаталог
Управлениеноменклатурой
ие
Статус
заказа
Описание
Разрешение
Редактирование\чтен
Согласование Подтверждениеполучениязаказа
ие
Подтверждениеотправкитовараизагрузка
Редактирование\чтен
Доставка
документов
ие
Поступление
Редактирование\чтен
ДС
Подтверждениеполученияоплатыизакрытиезаказа ие
Вслучае,еслидоступккакому-либоизописанныхнижеразделовилидействий
Системыбудетотсутствовать,это
означает,чтотакоеограничениепредусмотрено
дляролиданногопользователя.Дляизмененияправпользователя,следует
обратитьсякпользователюсправамиАдминистраторакомпании.

2.
Личныйкабинетпользователя
ДлявходавСистему,требуетсяперейтипоадресуh
 ttp://62.117.81.67
ДоступвЛичныйкабинетпользователяосуществляетсяпологинуипаролю,
которыебылиуказаныприрегистрацииилиполученыотОператораСистемы.
После ввода логина и пароля в форму авторизации и нажатия кнопки “Войти”,
откроется
доступвЛичныйкабинет.

ВАЖНО: Если система используется первый раз, требуется выполнить
пункт 3. “Первичная настройка Системы” из документа “Инструкция по загрузке
номенклатуры”.
Примечание: В случае, если пользователь забыл пароль, в форме для
авторизации расположена
ссылка «Забыли пароль?» для изменения пароля.
Необходимо будет указать Email пользователя, на который придет ссылка для
измененияпаролякучетнойзаписи.
2.1Навигационноеменю.
Вверху сайта Системы находится навигационное меню, которое содержит
следующиеразделы:

-

“Мой каталог” - содержит перечень товаров, работ и услуг Участника Системы,
разделенный на категории, с возможностью поиска и перехода в карточку
товара.
“Заказы”-списоксозданныхзаказов,скраткойинформациейпоним.
“Рекламации”-списокподанныхрекламаций,скраткойинформациейпоним.
“Чат”-сервиспообменусообщениямисконтрагентами.

-

“Договоры” - список договоров, заключенных между контрагентами, с краткой
информациейпоним.
“Отчёты” - Мастер Отчётов, в котором формируются отчёты на основании
сформированныхзаказов.
“Список сравнения” - инструмент для определения общих и различающихся
характеристиктовара.

2.2МенюНастройки
Меню Настройки находится в правом верхнем углу навигационного меню. Меню
Настройкисодержитследующиеразделы:
- Компания-содержитинформациюокомпаниииюридическиереквизиты.
- Настройки-содержитнастройкикаталогаиусловийпоставкитоваровиуслуг.
- Категории товаров поставщика - сопоставляет внутренние категории
поставщикаскатегориямиСистемы.
- Загрузка данных через YML - подсистема загрузки номенклатуры через YML
стандарт.СодержитинструкциюиописаниезагрузкиYMLфайловвСистему.
- Загрузка данных через XLS - подсистема загрузки номенклатуры в формате
XLS.
- Обработкаданных-содержитинформациюоходезагрузкиноменклатуры.
- Типыцен-содержитсписоксозданныхтиповцен.
- Склады-содержитинформациюоскладахкомпании.
2.3Сменапароля
Для того, чтобы сменить пароль, необходимо нажать на имя пользователя в
правом верхнем углу личного кабинета и в выпадающем меню нажать ссылку
“Сменить
пароль”.
В открывшейся форме требуется ввести текущий пароль, новый и повторить
новыйпароль,послечегонажать“Сохранить”.
В пароле рекомендуется использовать не менее 6 символов и содержать
цифры,прописныеистрочныебуквы.

2.4ВыходизСистемы
Для того, чтобы выйти из Системы, необходимо нажать на имя пользователя в
правомверхнемуглуличногокабинетаиввыпадающемменюнажатькнопку“Выйти”.

3.
РаботасменюНастройки
ДляпереходавменюНастройкинеобходимонажатьнаФИОпользователяв
правомверхнемуглунавигационногоменюСистемы,иввыпадающемменювыбрать
пункт“Настройки”.
На
открывшейсястраницеслевабудетсписокразделов:
3.1РазделКомпания
3.1.1Реквизиты
Вданномразделетребуетсявнестиюридическиереквизитыорганизации
Пользователя.
3.1.2Профиль
ВданномразделетребуетсязаполнитьинформациюокомпанииПользователя,
такиекак:город,телефон,категориитоваров,описаниекомпанииит.д.
3.2РазделНастройки
Вданномразделетребуетсявыбратьпункты,соответствующиеусловиям
работыкомпанииПользователя.
Есливыбратьпункт“Проводитьзаказыавтоматически”,топрипоявлении
новогозаказавСистеме,информацияозаказеотправляетсяв1Скомпании
Пользователя.
Есливыбратьпункт“Доступензаказтоваров“Подзаказ”,тозаказчиксможет
сформироватьзаказстоваром,которогонетвналичии.
Типценпо-умолчанию-выставляютсяцены,которыебудетвидетьзаказчик,в
случае,еслимеждуконтрагентаминенастроеныусловиядоговоравСистеме.
Валютакаталога-выбирается,вкакойвалютебудетотображаться
номенклатуракомпанииПользователя,требуетсявыбратьзначение“RUB”.
Отображениеостатков-регуляторотображенияостатковтоваранаскладе.
Есливыбрать“Показыватьостатки”,заказчикбудетвидетьчислоостатков.
3.3Категориитоваровпоставщика
Вданномразделесопоставляютсявнутренниекатегориипоставщикас
категориямитовароввСистеме.
Есликатегориянесопоставлена,тоЗаказчикнесможетувидетьтоварданной
категорииивнастройкахпоявитсяуведомление“Чтобывашитоварыпоявилисьв
общемкаталоге,необходимосопоставитьихскаталогаминасайте..”

Длятого,чтобысопоставитьтовары,требуетсянажатькнопку“Сопоставить
вручную”илиоткрытьраздел“Категориитоваровпоставщика”.Далее,напротив
каждойкатегориискраснойнадписью“Неназначена”,требуетсянажать“Выбрать”и
выбратьсоответствующуюкатегорию.
Послевыборавсехкатегорий,дляприменениясопоставления,требуется
нажатькнопку“Сохранитьизменения”.
3.4ЗагрузкаданныхчерезYML
В данном разделе находится подсистема загрузки номенклатуры через YML
стандарт.
Инструкция и описание загрузки YML файлов находятся в самом разделе
“ЗагрузкаданныхчерезYML”.
3.5
ЗагрузкаданныхчерезXML
В данном разделе находится подсистема загрузки номенклатуры через формат
файловXLS.
Подробный алгоритм по загрузке номенклатуры через данный раздел описан в
документе “Инструкция по загрузке номенклатуры”, который был отправлен вместе с
ОбщейинструкциейиПриложением1(ШаблондлязагрузкиXLS).
3.6Обработкаданных
Вданномразделесодержитсяинформацияоходезагрузкиноменклатуры.
В этот раздел требуется переходить каждый раз, когда была загружена номенклатура
через файлы YML или XLS, для того, чтобы убедиться, что загрузка прошла успешно и
вфайлахнесодержалосьошибок.

3.7Типыцен
Вданномразделенаходитсясписоксозданныхтиповцен.
Если у Поставщика по какой-то причине могут различаться цены на одну и ту же
позицию, например поставки в другой город или в другой НУЗ, то требуется в файле
XLS переименовать столбец “Цена”, в файле “Шаблон для загрузки XLS”, на новое
наименование (Пример: “Цена Город” или “Цена НУЗ 2” и т.д.) и повторно пройти
загрузкуноменклатурысновымXLSфайлом.

3.8Склады
В данном разделе содержится информацию о складах компании, на которых
хранятсяостаткитовара.
3.8.1Добавлениескладавручную
Для добавления нового склада, требуется нажать на кнопку “Добавить склад”,
далеезаполнитьоткрывшуюсяформуинажатькнопку“Сохранить”.
Для того, чтобы указать наличие товара на складе, требуется нажать
пиктограмму “редактировать”
иливкарточкетовара.

в “Мой Каталог”, напротив наименования товара,

3.8.2ДобавлениескладачереззагрузкуXLS
Для добавления нового склада требуется в файле XLS переименовать столбец
на новое наименование (Пример: “Цена Город”) и повторно пройти загрузку
номенклатурысновымXLSфайлом.

4.
Разделыверхнегонавигационногоменю
4.1МойКаталог
В данном разделе отображается вся загруженная номенклатура Участника
Системы.
Из данного раздела можно добавить товар или категорию поставщика (см.
ИнструкцияпозагрузкеНоменклатуры,п.п.5)
Если у товаров загружалось 2 и более Типов Цен, для их просмотра у товаров,
следуетпереключитьТипЦенывколонке“ТипЦен”,влевойчастиСистемы.

Дляредактированиятовараизкаталога,требуетсянажатьпиктограмму
наименованиятовара.


у

4.2Заказы
Системойпредусмотреныследующиестатусызаказов:
●
●
●
●
●
●

“Согласование”-Поставщикутребуетсяподтвердитьполучениезаказа.
“Доставка”-Поставщикутребуетсязагрузитьсопроводительныедокументыи
подтвердитьотправкутоваров.
“Получение”-Заказчикунеобходимозагрузитьподписанныесопроводительные
документыиподтвердитьполучениетоваров.
“Оплата”-Заказчикунеобходимопроизвестиоплату.
“ПоступлениеДС”-Поставщикунеобходимоподтвердитьполучениеденежных
средств.
“Закрыт”-вседействияпозаказузавершены,появитсявозможностьпоставить
оценкупозаказуинаписать
комментарий.

Дляотображениязаказовводномизвышеперечисленныхстатусов,следует
выбратьфильтр“Статус”влевомнавигационномменюинажатькнопку“Применить
Фильтр”.
Дляпоисказаказаподатесоздания,следуетвыбратьдиапазондатвфильтре
“Датасоздания”влевомнавигационномменюинажатькнопку“ПрименитьФильтр”.
Длябыстрогопредпросмотратоваров,которыеучаствоваливзаказе,требуется
нажатьна
пиктограмму всамойправойколонкесписка.
ДляпросмотрареквизитовиконтактныхданныхЗаказчика,следуетнажатьна
наименованиеЗаказчика.
Дляпереходавкарточкузаказа,следуетнажатьнаномерзаказавсписке
заказов.

4.3Рекламации
Еслинатоварподалирекламацию,требуетсяотметитьеёобработкув
Системе.
ДляэтогоследуетвразделеРекламациинажатьнаномеррекламации,
котораянаходитсявстатусе“Новый”.
Есливопроссрекламацией
впроцессерешения,требуетсяпоставитьстатус
“Обработка”.
Есливопроссрекламацией
решен,требуетсяпоставитьстатус“Закрыт”.

4.4Чат
Длятого,чтобынаписатьсообщениеПользователюСистемы,следуетввести
в
левомнавигационномменю“Контакты”имяПользователяилинаименование
организацииЗаказчика,скоторойзаключендоговор(длябыстрогопоискадостаточно
ввестичастьимени\наименования).Далее,курсоромикликомпопользователю,
выбратьегоинаписатьемусообщениевформе,поцентруэкрана.

4.5Договоры

УчастникСистемыобязанследитьзаактуальностьюдоговоровзаключенных
с
Заказчикомиихусловиями,атакжеприкреплятьвсесканкопиидоговорови
спецификаций.
Дляпереходавкарточкудоговора,требуетсянажатьнаномердоговорав
спискедоговоров.
4.5.1Созданиедоговора
Длясозданиядоговоратребуетсявразделе“Договоры”нажатькнопку“Новый
договор”изаполнитьвсепунктыв
открывшейсяформе.
Послезаполненияформывсехданныхиусловийдоговора,обязательно
требуется
приложитьсканкопиидоговора,приложенийиспецификациикнему.Для
этогоследуетнажатькнопку“Добавитьфайл”,выбратьфайлиподписатьназвание
файлавполе“Названиефайла”.
Послезаполнениявсехпунктовидобавленияфайла,требуетсянажатькнопку
“Сохранить”.
ВАЖНО:УсловиявСистемеивдоговоредолжнысоответствоватьдруг
другу.
Вслучае,еслиподписываетсяновыйдоговорсЗаказчиком,товСистеме
требуетсясоздатьновыйдоговор.
Вслучае,еслиподписываетсядополнительныеспецификацииили
приложения,ихтребуетсяприложитькужесозданномудоговору.
4.5.2Редактированиедоговора.
Дляредактированияусловийдоговораидобавленияновогофайла,требуется
в
разделе“Договора”нажатьнассылку“Редактировать”.
Послевнесенийизменений,
требуетсянажатькнопку“Сохранить”.

5.
Работасзаказами
5.1Новыйзаказ
Припоступленииновогозаказа,наэлектроннуюпочтуУчастникаСистемы
придетуведомлениеоновомЗаказе.
Приполученииуведомления,втотжедень,Пользователютребуетсязайтив
ЛичныйКабинетиперейтивраздел“Заказы”,найтиновыйзаказпономеруили
статусу“Согласование”,перейтивэтотзаказинажатькнопку“Заказполучен”.
Примечание:Вкарточкузаказаможноперейтипоссылкамвтекстеписьма.
Внимание:заказчикможетуказатьжелаемуюдатупоставки,вэтомслучае
онаотобразитсявкарточкеновогозаказа.

5.2Отгрузкатовараиприкреплениедокументов
Послефактическойотгрузкитовара,вэтотжедень,Пользователюнеобходимо
загрузить
цветныесканкопиисопроводительныхдокументов,которыебыли
отправленыЗаказчикустоварами(ТОРГ-12,Счёт-Фактуру,Счётнаоплату,
сертификаты,лицензииидр.требуемыекисполнениюзаказадокументы).
ДляэтоготребуетсязайтивкарточкуЗаказа,которыйбудетвстатусе
“Доставка”инажатькнопку“Прикрепитьдокументы”.
Воткрывшейсяформе,требуетсявыбрать,какойкомплектдокументовбудет
загружен.ЕслиУниверсальныйПередаточныйДокумент,требуетсяпоставитьметку
“ИспользоватьУПДвместотоваро-транспортнойнакладнойисчета-фактуры”.
Длязагрузкифайлов,следуетвсоответствующемназваниюдокументаполем
“Файлдокумента*”нажатькнопку“Обзор”ивыбратьзагружаемыйфайл.
Еслидокументсодержитнесколькостраницилисзаказомотгружалосьболее
одногокомплектадокументов,следуетнажатькнопку“Добавитьещё”иприкрепить
файл,заполнивполе“Примечание*”.
Послетого,каквседокументыприкреплены,требуетсянажатькнопку
“Прикрепитьдокументы”.
Послетого,каквседокументыприкреплены,требуетсянажатькнопку
“Прикрепитьдокументы”.Есликомплектдокументовполный,вкарточкезаказа
появитсякнопка“ТоварыОтправлены”.

ВАЖНО:Еслипоставкаосуществляетсяпартиямивразныедаты,тосканкопии
документовприкрепляютсяприкаждойотгрузке,нокнопка“Товарыотправлены”
нажимаетсятолькопослеотгрузки
всехтоваровиприкреплениявсехдокументовпо
данномузаказу.
5.3Получениеденежныхсредств
Послефактическойоплаты
заказа,УчастникуСистемыпридетуведомлениена
электроннуюпочту.Пользователь
должензайтивличныйкабинетСистемы,выбрать
нужныйзаказвстатусе“ПоступлениеДС”иподтвердитьполучениеденежныхсредств
нажатиемкнопки“Завершить”.

5.4Комментариикзаказу
Послетого,какзаказполностьюпроведенинаходитсявстатусе“Закрыт”,
ПользовательможетпоставитьоценкуЗаказчикуиоставитьсвойкомментарийк
данномузаказу.
Дляэтоготребуетсяперейтивкарточкузаказа,пролистатьстраницувнизив
форме“Отзывы”проставитьпиктограммуоценкиинаписатькомментарий,послечего
нажатькнопку“Отправить”.

6.
Уведомления
СистемойпредусмотреныуведомлениянаэлектроннуюпочтуУчастников
Системы.

