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Страница 2 из 25

Личные настройки
Руководство пользователя

Оглавление
1. Общие положения ...............................................................................................................4
2. Личные настройки ..............................................................................................................7
2.1. Вкладка «Общие настройки» .......................................................................................................... 7
2.2. Вкладка «По классификатору ОКПД2» ................................................................................... 11
2.3. Вкладка «По ключевому слову».................................................................................................. 14
2.4. Вкладка «По типу» ............................................................................................................................. 16
2.5. Вкладка «Избранные процедуры» ............................................................................................ 17
2.6. Вкладка «Избранные предприятия»........................................................................................ 20

3. Особенности работы
обновленного функционала «Личные
настройки»................................................................................................................................ 24
4. Контакты оператора Портала ................................................................................... 25

Страница 3 из 25

Личные настройки
Руководство пользователя

1.

Общие положения
1.1.

Функционал «Личные настройки» предназначен для удобного получения
пользователями актуальной индивидуально настраиваемой информации о
процедурах, проводимых на Торговом портале «Фабрикант».

1.2.

В настоящее время действие функционала используется для управления
получением уведомлений по следующим процедурам:





секция Корпоративные торги:
 Комплексная закупка;


Редукцион;



Конкурс;



Аукцион на повышение цены;



Многолотовые ПДО покупателя;



ПДО продавца;

секция Закупки по 223-ФЗ:
 Аукцион;








Запрос предложений;

секция Закупки Росатом:
 Запрос цен;


Запрос предложений;



Редукцион;



Аукцион;



Конкурс;



Мониторинг цен;



Предварительный отбор;

секция Закупки судостроительной отрасли:
 Аукцион;


Запрос предложений;



Запрос цен;



Конкурс;

Секция Торги по банкротству:
 Публичные предложения продавца;
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1.3.



Редукцион;



Запрос цен.

Раздел «Личные настройки» позволяет
уведомления по следующим параметрам:






1.4.

Секция Закупки «Норильский Никель»:
 Зарос предложений;

настроить

поступающие

по классификатору ОКПД2 для уведомлений о новых опубликованных
процедурах;
по ключевым словам для уведомлений о новых опубликованных
процедурах;
по типам событий;
по списку избранных процедур;
по списку выбранных организаторов.

Переход в раздел «Личные настройки» происходит при нажатии на область
виджета «Личные настройки» (Рис. 1.1).
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Рис. 1.1

Все настройки уведомлений действуют для конкретного пользователя, а не для
организации в целом. Пользователь настраивает уведомления, которые будут
поступать только на его адрес электронной почты. Настройки не влияют на
уведомления, которые будут получать остальные пользователи организации.
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2.

Личные настройки
2.1.

Вкладка «Общие настройки»

2.1.1.

Вкладка «Общие настройки» позволяет настроить общие свойства
отображения информации при работе пользователя на Портале.

2.1.2.

При переходе в раздел «Личные настройки» по умолчанию будет открыта
страница «Общие настройки» (Рис. 2.1).

Рис. 2.1

После внесения изменений для применения выбранных настроек необходимо нажать
на кнопку «Сохранить». Действие обеих кнопок «Сохранить» (в нижней и в верхней
части страницы) одинаково.

2.1.3.

Настройка «Включить всплывающие сообщения» позволяет управлять
отображением всплывающих окон с оповещениями (например, о
проведении новых торгов).
Если поле отмечено, вы будете получать сообщения обо всех событиях в
процедурах на Торговом портале «Фабрикант» в виде всплывающих окон.
Если данное поле не отмечено флажком, вы не будете получать таких
сообщений в виде всплывающих окон.
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2.1.4.

Настройка «Получать копии сообщений по электронной почте» позволяет
управлять получением на свой электронный почтовый ящик (e-mail) копий
всех сообщений Портала, поступающих в ваш Личный кабинет.
Если данное поле отмечено флажком, то на ваш личный e-mail (указанный
вами при регистрации) будут приходить копии всех сообщений,
полученных вами в своем Личном кабинете по внутрисистемной почте.
Если данное поле не отмечено, то будут приходить письма только в Личный
кабинет.

2.1.5.

Настройка «Выводить подсказки в развернутом виде» дает возможность
скрывать или отображать подсказки при создании новой процедуры, при
добавлении файлов и прочих действиях на Портале, при совершении
которых требуется заполнять те или иные электронные формы.
Если это поле не отмечено, в соответствующих разделах Портала
развернутые подсказки, расположенные справа от текстовых полей в
электронных формах, будут заменены ссылками в виде вопросительного
знака (?) на вызов справки. Подсказки будут открываться в отдельном окне
по клику на (?).
Если поле отмечено флажком, то развернутые
отображаться справа от полей в электронных формах.

2.1.6.

подсказки

будут

Настройка «Получать информацию о новостях портала» (новости портала
отображаются на вкладке «Новости» главного меню) позволяет управлять
получением на свой электронный почтовый ящик (e-mail) копий всех
новостей Портала.
Если данное поле отмечено флажком, то на ваш личный e-mail (указанный
вами при регистрации) будут приходить копии всех новостей,
опубликованных на Портале.
Если данное поле не отмечено, вам на e-mail копии новостей приходить не
будут.
При отказе от рассылки из письма с новостью на личный e-mail данный
флажок снимается автоматически.

2.1.7.

Настройка «Количество строк в таблицах» регулирует количество строк в
таблицах при просмотре списков торгов. Из выпадающего списка можно
выбрать количество отображаемых строк в таблицах. Данная настройка
будет применяться для всех страниц Портала, где информация
представляется в табличном виде

2.1.8.

Флажок «Отключить получение уведомлений по классификатору и
ключевому слову» позволяет отключить подписку на уведомления о
публикации новых процедур по классификатору и ключевому слову.
Флажок автоматически снимается, когда пользователь отмечает флажок
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«Включить получение уведомлений по классификатору» на вкладке «По
классификатору ОКПД2» или флажок «Включить получение уведомлений
по ключевому слову» на вкладке «По ключевому слову».
2.1.9.

Для активации фильтра по цене процедур установите флажок «Фильтровать
получение уведомлений по цене» Рис. 2.2):

Рис. 2.2

2.1.10. Настройка «Цена» позволяет управлять получением уведомлений о
публикации новых процедур в зависимости от их цены (Рис. 2.3).

Рис. 2.3

Если данное поле отмечено флажком, то фильтрация по цене включена.
При этом становятся доступны следующие поля:
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от (минимальная цена);
до (максимальная цена);
валюта (валюта, в которой указана цена процедуры);
флажок «Без указания начальной цены».
Настройки цены позволяют задать минимальную и максимальную цену
интересующих процедур, валюту, в которой указаны данные цены, а также
указать, нужно ли фильтровать процедуры без начальной цены.
В следующей таблице приведены варианты настроек и результатов
фильтрации процедур по ценам:
Таблица 1. Настройка фильтрации по цене
Значение
в поле «От»

Значение
в поле «До»

Процедуры, о которых будут поступать
уведомления

0 или пусто

0

Только без указания начальной цены

Значение1

Значение2

Цена процедуры больше Значения1 и
меньше Значения2 (в валюте
процедуры)

Значение1

Пусто

Цена процедуры больше или равна
Значения1 (в валюте процедуры)

0 или пусто

Значение2

Цена процедуры меньше или равна
Значения2 (в валюте процедуры)

пусто

пусто

Фильтрация по цене отключена

Если значение в поле «От» больше значения в поле «До», то фильтрация
будет отключена.
Если флажок «Без указания начальной цены» установлен, то пользователю
будут также приходить уведомления о публикации новых процедур, в
которых не указана начальная цена, независимо от настроек в полях «От» и
«До».
2.1.11. Настройка «Секция» позволяет выбрать, по торгам каких секций будут
поступать уведомления о новых процедурах.
Если не выбрана ни одна секция, будут поступать уведомления по
процедурам всех секций.
2.1.12. Настройка «Регион» позволяет выбрать регионы, о процедурах в которых
вы хотите получать оповещения.
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Отметьте регион флажком, чтобы получать уведомления о процедурах в
данном регионе.
Если не выбран ни один регион, будут поступать уведомления о торгах во
всех регионах (Рис. 2.1).
2.1.13. Ограничения по параметрам «Цена», «Секция» и «Регион» применяются
только
уведомлениям
о
публикации
новых
процедур
(по
классификатору/ключевому слову).

2.2.

Вкладка «По классификатору ОКПД2»

2.2.1.

Вкладка «По классификатору ОКПД2» позволяет настроить получение
уведомлений о публикации новых процедур, предмет которых относится к
определенной категории классификатора ОКПД2.

2.2.2.

Получение уведомлений по классификатору ОКПД2 доступно в том случае,
если был отмечен флажок «Включить получение уведомлений по
классификатору» (Рис. 2.4).

Рис. 2.4

Флажки «Включить получение уведомлений по классификатору» и «Включить
получение уведомлений по ключевому слову» (вкладка «По ключевому слову») не
связаны между собой и работают независимо. Портал позволяет получать
уведомления как по каждому из этих критериев в отдельности, так и по обоим вместе.

2.2.3.

Вкладка «По классификатору ОКПД2» содержит два подраздела: «Покупки»
и «Продажи». Для каждого из них расстановка флажков в классификаторе и
содержимое таблицы «Мои категории» сохраняется отдельно.
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2.2.4.

Строка поиска по классификатору позволяет быстро найти нужную
категорию классификатора по ключевому слову. Для этого следует ввести
ключевое слово (или слова) в строку поиска и нажать кнопку «Поиск»
(Рис. 2.4).

2.2.5.

При нажатии на кнопку «Добавить в «Мои категории» отмеченные
флажками категории добавляются в таблицу «Мои категории» (Рис. 2.4).

2.2.6.

Таблица «Мои категории» содержит список категорий, по которым
поступают уведомления о новых торгах (на покупку или продажу, в
зависимости от раздела). Колонка «Получать уведомления о публикации
процедур по категории классификатора» содержит список действий в виде
значков (Рис. 2.5).

Рис. 2.5

2.2.7.

Значок «Редактировать»
для каждой строки отображается только в
режиме просмотра. Щелчок мышью по данному значку переводит строку в
режим редактирования, в котором можно выбрать один из вариантов
получения уведомлений о публикации новых процедур:




«Отключено» - уведомления о публикации новых процедур по данной
категории не поступают;
«От всех» - уведомления о публикации поступают по всем
Организаторам для всех процедур с такой категорией;
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«От выбранных» - уведомления о публикации новых процедур
поступают только в случае, если Организатор находится в списке
выбранных.

2.2.8.

Параметр «От выбранных» позволяет пользователю получать уведомления
о публикации новых процедур не всеми Клиентами Портала, а только
частью из них (Рис. 2.5). При установке параметра «От выбранных»
отображается отдельная таблица, содержащая все организации, у которых
данная категория классификатора задана в Личном кабинете в разделах
«Продукция/Услуги (покупка)» и «Продукция/Услуги (продажа)»
соответственно. Если в этой таблице организация отмечена флажком, то
пользователю будут поступать уведомления о публикации этим
Организатором новых процедур.

2.2.9.

Значок «Сохранить»
для каждой строки отображается только в режиме
редактирования. Нажатие на него завершает редактирование и сохраняет
новое значение параметра отправки уведомления и возвращает строку в
режим просмотра.

2.2.10. Значок «Отмена»
для каждой строки отображается только в режиме
редактирования. Нажатие на него возвращает строку в режим просмотра
без сохранения значения редактируемого параметра.
2.2.11. Значок «Удалить»
для каждой строки отображается в режиме
просмотра и редактирования. Нажатие на него полностью удаляет строку.
2.2.12. При нажатии на значок «Поиск по наименованию»
в таблице,
отображаемой при выборе параметра «От выбранных», заголовок таблицы
заменяется строкой поиска. При вводе в строку поиска более 3-х символов
динамически происходит фильтрация таблицы по названиям организаций,
удовлетворяющим строке поиска.
2.2.13. При нажатии на кнопку «Добавить» отмеченные флажками организации
добавляются в список выбранных. При нажатии на кнопку «Удалить»
отмеченные флажками организации удаляются из списка выбранных
(Рис. 2.5). Если организация, которая была добавлена в список выбранных
по какой-то категории, удалила эту категорию из раздела Личного кабинета
«Продукция/Услуги (покупка)» или «Продукция/Услуги (продажа)»
соответственно, то данная категория удаляется из списка выбранных.
При создании процедуры на покупку / продажу Портал производит проверку на
наличие данной категории классификатора в списке «Мои категории». Если категория
отсутствует, то данная категория добавляется в список «Мои категории» на продажу /
покупку соответственно.
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Если Организатор создал и сохранил извещение по некоторой категории, а потом
изменил выбор категории, то новая категория не будет добавлена автоматически в
список «Мои категории».

2.2.14. Если Клиент Портала подает заявку на участие в процедуре на покупку /
продажу с категорией, которой нет в его списке «Мои категории», то такая
категория будет автоматически добавлена в этот список на продажу /
покупку соответственно.
2.2.15. Над таблицей «Мои категории» расположена ссылка «Показать все
выбранные предприятия» (Рис. 2.5). При переходе по данной ссылке будет
открыта страница с таблицей выбранных предприятий (Рис. 2.6).

Рис. 2.6

2.2.16. Таблица выбранных предприятий содержит информацию о предприятиях,
выбранных пользователем в таблице «Мои категории» (см. раздел 2.2.6), а
также информацию о соответствующих категориях классификатора.
При нажатии кнопки «Удалить» отмеченные флажками строки удаляются
из таблицы (Рис. 2.6).
2.2.17. Для возврата на предыдущую страницу нажмите кнопку «Назад» (Рис. 2.6).

2.3.

Вкладка «По ключевому слову»

2.3.1.

Вкладка «По ключевому слову» позволяет задавать ключевые слова для
фильтрации уведомлений при публикации процедур, если в извещении в
полях «Краткое описание» и «Предмет договора» Организатор употребил
выбранные ключевые слова.

2.3.2.

Получение уведомлений по ключевому слову доступно в том случае, если
был отмечен флажок «Включить получение уведомлений по ключевому
слову» (Рис. 2.7).
Флажки «Включить получение уведомлений по классификатору» (вкладка «По
классификатору ОКПД2») и «Включить получение уведомлений по ключевому слову»
(вкладка «По ключевому слову») не связаны между собой и работают независимо.
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Портал позволяет получать уведомления как по каждому из этих критериев в
отдельности, так и по обоим вместе.

Рис. 2.7

2.3.3.

Вкладка «По ключевому слову» содержит идентичные по структуре
разделы «Продажи» и «Покупки» (Рис. 2.7).

2.3.4.

Ключевые слова задаются отдельно для процедур на покупку и продажу.
Переключение между разделами осуществляется в верхней части
страницы.

2.3.5.

Справа от каждого ключевого слова расположен значок «Редактировать»
. При нажатии на него строка переходит в режим редактирования
ключевого слова, в котором вместо значка «Редактировать» отображаются
значки «Сохранить»
и «Отменить»
значки происходит следующее:

2.3.6.

(Рис. 2.7). При нажатии на эти



«Сохранить»
- ключевое слово сохраняется и происходит возврат в
режим просмотра;



«Отменить»
- происходит возврат в режим просмотра, но без
сохранения внесенных изменений.

В правой части таблицы в столбце «Действие» расположены следующие
значки:



«Удалить»



«Отключить»
/ «Включить»
- по нажатию ключевое слово
перестает / снова начинает учитываться при получении уведомлений.

- по нажатию на него строка удаляется из таблицы;
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2.4.

Вкладка «По типу»

2.4.1.

Вкладка «По типу» позволяет фильтровать уведомления Портала по типу
события.

2.4.2.

Вкладка содержит список уведомлений, которые отправляются по разным
событиям, и набор фильтров для процедур по каждому уведомлению
(Рис. 2.8).

Рис. 2.8

2.4.3.

Каждое событие сопровождается автоматической отправкой уведомлений.
Событие может произойти автоматически (например, наступила дата
окончания приема заявок) или в результате действий пользователя
(например, участник отказался от участия в процедуре).
Принадлежность показывает, какое отношение пользователь имеет к
процедуре, по которой произошло событие.

2.4.4.

В каждой строке таблицы есть значок «Редактировать»
(Рис. 2.8). При
нажатии на него строка переходит в режим редактирования.

2.4.5.

В режиме редактирования каждая опция фильтра представлена флажком.
Кроме того появляются следующие значки:



«Сохранить»

- сохраняет результат выбора;



«Отменить»
- возвращает в режим просмотра без сохранения.
Например, сброс флажка для события «Протокол, вскрытие конвертов»
фильтра «Мои» означает, что уведомления о протоколе вскрытия
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конвертов для процедур, которые создал данный пользователь, ему
самому поступать не будут.
Если пользователь выступает в роли организатора процедуры, и у него стоят флажки
«Мои» и «Моей организации», то уведомление по такой процедуре будет получено
только одно.
Если пользователь выступает в роли участника, и у него стоят флажки «С моим
участием» и «С участием моей организации»), то уведомление по такой процедуре
будет получено только одно.

2.4.6.

При наведении курсора на восклицательный знак
отображается
уведомление: «Участники закрытых процедур «Редукцион» и
«Комплексная закупка», в которых выставлен флажок «Скрывать
участников и заявки», не могут просматривать на Портале протоколы,
формируемые в этих процедурах. Промежуточные и итоговые результаты
проведения процедур рассылаются участникам индивидуально.»

2.4.7.

Для событий «Предложение, подача заявки», «Предложение, отказ от
участия» уведомления приходят только Организатору и конкретному
участнику, совершившему действие (всем прочим участникам процедуры
по этим событиям уведомления не приходят). Организатору приходит
данное уведомление только в том случае, если он отметил флажок «Мои».
участнику приходит данное уведомление только в том случае, если он
отметил флажок «С моим участием».

2.4.8.

Если после проведения переторжки протокол проведения переторжки
публикуется отдельно, то по нему отправляется уведомление получателям
согласно выбранным ими настройкам.
Если после проведения переторжки результаты ее проведения содержатся
в протоколе оценки и сопоставления участников, то придут два
уведомления - по публикации протокола переторжки и по публикации
протокола оценки и сопоставления.

2.4.9.

Если до даты вскрытия конвертов и даты определения участников не было
подано ни одной заявки, уведомления о наступлении даты определения
участников не отправляются. Также не приходят уведомления о
наступлении даты оценки и сопоставления, если в данной процедуре
протокол оценки и сопоставления был опубликован до наступления даты
оценки и сопоставления (например, не было не одной заявки).

2.5.

Вкладка «Избранные процедуры»

2.5.1.

Вкладка «Избранные процедуры» предназначена для удобного доступа
пользователя к заинтересовавшим его процедурам, которые не подпадают
под выбранные критерии «По классификатору ОКПД2» и «По ключевому
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слову», а также для настройки получения уведомлений по таким
процедурам.
2.5.2.

Данная вкладка позволяет просматривать и редактировать список
избранных процедур (Рис. 2.9).

Рис. 2.9

2.5.3.

Чтобы добавить процедуру в список избранных, необходимо выполнить
следующие действия:




Перейти на страницу извещения о проведении ТП.
На странице просмотра извещения на вкладке «Общая информация» в
поле действия (для каждого лота) располагается ссылка «Подписаться
на эти торги» (Рис. 2.10). Данная ссылка доступна, если выбранная
процедура не завершена (не помещена в архив) и не находится уже в
списке избранных процедур.

Рис. 2.10



Нажать на ссылку «Подписаться на эти торги». Появится всплывающее
окно «Процедура добавлена в избранное» (Рис. 2.11);

Рис. 2.11




Нажать на кнопку «ОК» в окне «Процедура добавлена в избранное».
Пользователь перейдет на страницу просмотра извещения на вкладку
«Общая информация». В поле действия ссылка «Подписаться на эти
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торги» будет автоматически заменена на ссылку «Отписаться от
торгов», а торговая процедура отобразится в списке избранных
процедур.

Рис. 2.12

Если процедура присутствует на вкладке «Избранные процедуры», то на
странице извещения о проведении ТП на вкладке «Общая информация» в
поле «Действия» будет располагаться ссылка «Отписаться от торгов»
(Рис. 2.12).
2.5.4.

Чтобы отписаться от торгов, нужно выполнить следующие действия:





Перейти на страницу извещения о проведении ТП;
Нажать на ссылку «Отписаться от торгов».
Появится всплывающее окно «Процедура удалена из избранного»
(Рис. 2.13).

Рис. 2.13




Нажать на кнопку «ОК» в окне «Процедура удалена из избранного».
Пользователь перейдет на страницу просмотра извещения на вкладку
«Общая информация». В поле «Действия» ссылка «Отписаться от
торгов» будет автоматически заменена на ссылку «Подписаться на эти
торги», а торговая процедура будет удалена из списка избранных
процедур.

После завершения процедура автоматически удаляется из списка избранных.

2.5.5.

Для

удаления

процедуры

непосредственно

из

списка

вручную

предназначен значок «Удалить»
(Рис. 2.9), расположенный на вкладке
«Избранные процедуры» в столбце «Удаление».
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2.5.6.

Если процедура находится в списке, это будет отражено в теме
поступающих уведомлений (Рис. 2.14):

Рис. 2.14

После удаления процедуры из списка избранных уведомления по ней прекращают
поступать, даже если процедура еще не завершена.

2.6.

Вкладка «Избранные предприятия»

2.6.1.

Данная вкладка предназначена для настройки получения уведомлений по
процедурам избранных предприятий.
Избранные предприятия - это организации, добавленные пользователем в
данный список для получения уведомлений о публикации ими новых
процедур.
Уведомления по избранным предприятиям будут поступать вне зависимости от прочих
настроек уведомлений – по категории или ключевому слову, типу и избранным
процедурам.

2.6.2.

Вкладка «Избранные предприятия» позволяет просматривать
редактировать список избранных предприятий (Рис. 2.15).

и
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Рис. 2.15

2.6.3.

Добавить на данную вкладку предприятие можно несколькими способами:





непосредственно на данной вкладке;
по результатам поиска среди Клиентов Портала;
в инфокарте Клиента Портала.

2.6.4.

Поиск предприятий на данной странице осуществляется по названию
организации (краткому и полному), индексу, а также по ИНН. Результаты
поиска оформляются на странице в виде отдельной таблицы.

2.6.5.

Предприятия добавляются в список избранных при нажатии на ссылку
«Добавить» в столбце «Действие» таблицы «Результаты поиска» (Рис. 2.15).

2.6.6.

Добавить предприятие в данный список можно также на странице
«Участники». При поиске участников на странице «Участники» через
вкладку «Поиск» в таблице вывода результатов поиска напротив каждого
участника выводится ссылка «Добавить в избранное».
Ссылка «Добавить в избранное» (Рис. 2.16) отображается, если
организация отсутствует в списке на вкладке «Избранные предприятия».
Ссылка «Добавить в избранное» отсутствует, если организация
присутствует в списке на вкладке «Избранные предприятия». Ссылка
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«Добавить в избранное» также отсутствует, когда в поиске отображается
организация, пользователь которой производит поиск.

Рис. 2.16

При нажатии на ссылку «Добавить в избранное» организация добавляется
в список на вкладке «Избранные предприятия», ссылка «Добавить в
избранное» скрывается, а на ее месте появляется текст «Организация
добавлена». После обновления страницы текст исчезает.
2.6.7.

Также организацию можно добавить в список избранных при помощи
ссылки «Добавить в избранное» непосредственно в инфокарте Клиента
Портала (Рис. 2.17).

Рис. 2.17

Ссылка отображается, если организация отсутствует в списке на вкладке
«Избранные предприятия». Ссылка скрывается, если организация
присутствует в списке на вкладке «Избранные предприятия». В инфокарте
собственной организации пользователя ссылка отсутствует.
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При нажатии на ссылку организация добавляется в список на вкладке
«Избранные предприятия», ссылка скрывается, а на ее месте появляется
текст «Организация добавлена». После обновления страницы текст
исчезает.
2.6.8.

Поиск на вкладке «Избранные предприятия» осуществляется с учетом
регионов, выбранных в фильтре.
Если состав регионов в фильтре был изменен после того, как поиск был
выполнен, для отображения компаний с учетом нового фильтра,
необходимо провести поиск вновь.
При нажатии на кнопку «Фильтр по регионам» фильтр скрывается, но настройки,
выбранные в нем, продолжают действовать.

2.6.9.

Удаление компании производится путем перехода по ссылке «Удалить» в
колонке «Действия» таблицы «Избранные предприятия».

2.6.10. Если предприятие находится в списке избранных, уведомления о создании
новых процедур этим предприятием будут поступать независимо от прочих
настроек.
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3.

Особенности работы обновленного
функционала «Личные настройки»
3.1.

На Торговом портале «Фабрикант» внедрен обновленный функционал
«Личные настройки».

3.2.

Список процедур, на которые распространяется действие данного
функционала, приведен в п. 1.2. настоящего Руководства.

3.3.

Синхронизация между настройками в Личном кабинете пользователя и
функционалом «Личные настройки» проводится автоматически.

3.4.

При участии в процедуре категория, по которой она проводится,
автоматически добавляется в Личные настройки и списки выбранных
категорий в Личном кабинете (в зависимости от направления торгов) при
условии, что данной категории еще нет в соответствующих списках.

3.5.

При создании новой процедуры выбранная категория классификатора
автоматически добавляется в Личные настройки и списки выбранных
категорий в Личном кабинете организатора (с учётом направления торгов)
при условии, что данной категории еще нет в соответствующих списках.

3.6.

В случае наличия нескольких пользователей, относящихся к одной
организации, добавление одним из пользователей категории в блок
Личных настроек «По классификатору ОКПД2» не приведет к добавлению
данной категории в блок «По классификатору ОКПД2» Личных настроек
остальных пользователей организации.

3.7.

Добавление категории классификатора одним из пользователей
организации в Личном кабинете не приведет к добавлению данной
категории в блок «По классификатору ОКПД2» Личных настроек всех
пользователей организации.

3.8.

В случае наличия нескольких пользователей, относящихся к одной
организации, удаление одним из пользователей категории в блоке Личных
настроек «По классификатору ОКПД2» приведет к удалению категории из
Личного кабинета всех пользователей организации.

3.9.

Удаление категории одним из пользователей в Личном кабинете не
приведет к удалению данной категории в блоке «По классификатору
ОКПД2» Личных настроек у всех пользователей организации.
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4.

Контакты оператора Портала
4.1.

По всем вопросам работы на Торговом портале «Фабрикант» можно
обращаться:




4.2.

по многоканальному телефону +7 (495) 514-02-04
с использованием сервиса Заказать обратный звонок
с использованием сервиса Обратная связь

Консультационная поддержка осуществляется преимущественно в рабочие
дни с 8:00 до 19:00 по московскому времени.
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