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Принятые сокращения и пояснение терминов: 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал «Фабрикант» Портал / Торговый портал / Фабрикант 

Процедура закупки ПЗ 

Организатор процедуры закупки Организатор / организатор ПЗ 

Клиент Портала Клиент 

Участник процедуры закупки Участник / Участник ПЗ 

Электронная торговая площадка ЭТП 
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1. Общие положения 

1.1. Аукцион – многолотовая процедура, целью которой является определить 

поставщика (исполнителя, подрядчика), предложившего лучшую цену 
на поставку товара, выполнение работы или услуги. 

1.2. Участники процедуры должны обладать электронной подписью (ЭП). 
Процедура проводится на Портале «Фабрикант». 

1.3. Для участия в процедуре может потребоваться обеспечение заявки. 

Организатором торгов могут быть представители ОАО «РЖД» и АО «ЖТК». 

1.4. Процедура может быть проведена только с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) при указании Организатором 
в извещении опции «Ограничение Участников по МСП». 

1.5. Организатор может потребовать отсутствия Участника в списках реестра 
недобросовестных поставщиков (РНП). 

1.6. Принять участие в процедуре вправе любые юридические или физические 
лица (несколько юридических лиц, выступающих на стороне Участника, 
несколько физических лиц, выступающих на стороне Участника), 
зарегистрированные на Торговом портале «Фабрикант» и работающие 
по одному из тарифных планов. 

1.7. Процедура проводится в открытом режиме – опубликованное извещение 
доступно всем Клиентам Портала. При необходимости организатор может 
внести изменения в извещение, но не позднее, чем за один день 
до наступления даты окончания приема заявок. 

1.8. При формировании извещения Организатор может установить признак 
«Требуется обеспечение заявки (На счёт организатора)». 

1.9. Для участия в процедуре участник должен сформировать и подать заявку 
в электронном виде до наступления даты окончания приема заявок. 

1.10. После окончания приема заявок организатор рассматривает заявки 
участников и принимает решение о допуске в аукцион, после чего 
размещает протокол рассмотрения заявок. При необходимости организатор 
может вносить изменения в уже опубликованный протокол. 

1.11. После рассмотрения заявок участников начинается аукцион, который 
определяется датой начала аукциона. Допущенные в протоколе 
рассмотрения участники могут подтверждать предложенную в аукционе 
ставку. 

1.12. Протокол проведения аукциона публикуется для всей процедуры 
и содержит все лоты процедуры. 
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1.13. Начиная с момента публикации извещения и до наступления даты начала 
аукциона, Организатор может отказаться от проведения лота, опубликовав 
протокол отказа. Участникам протокол (как и все другие протоколы) 
доступен только для скачивания (в виде файла). 
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2. Электронная подпись 

2.1. В процедуре «Открытый аукцион» электронная цифровая подпись 
используется как обязательный реквизит заявки на участие в ПЗ и иных 
электронных документов. Этот реквизит позволяет установить отсутствие 
искажения информации в документе с момента подписания 
его электронной подписью, а также проверить принадлежность этой 
подписи владельцу сертификата ключа ЭП. 

2.2. Штатное программное и аппаратное обеспечение ЭП приобретаются 
в Удостоверяющих центрах. 

Это: 

 одна из программ – КриптоПро, VipNet CSP или Lissi; 

 сертификаты (личный, корневой и т.п.); 

 контейнер закрытого ключа (поставляется Удостоверяющим центром 
вместе с ПО – программным обеспечением). 

2.3. Для подписания документов ЭП на Портале кроме штатного необходимо 
установить дополнительное ПО, которое предоставляется 
ООО «Фабрикант.ру» Клиентам Портала бесплатно (файл для инсталляции 
программы скачивается с сайта). 

Список Удостоверяющих центров, распространяющих штатное программное и аппаратное 
обеспечение, а также ссылки на скачивание файла инсталляции дополнительного ПО 
Торгового портала «Фабрикант» размещены на сайте. 

2.4. Инструкции по работе с ЭП размещены на Портале в разделе «Работа 
с ЭЦП», который доступен для авторизованных пользователей. 
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3. Ход процедуры 

3.1. Сроки проведения процедуры устанавливает Организатор процедуры. 

3.2. Ход проведения аукциона отображён на рисунке (Рис. 3.1) и снабжён 
пояснениями: 

1

Дата 
публикации 
процедуры

Публикация 
«Протокола 
проведения 

аукциона»

2 3

Дата 
завершения 

приёма 
заявок

Дата 
рассмотрения 

аукционных 
заявок

Публикация 
«Протокола 

рассмотрения 
заявок»

4

Дата начала 
аукциона

Завершение 
аукциона

Этап приёма 
заявок

Этап 
рассмотрения 

заявок

Этап 
ожидания 

начала 
аукциона

Этап 
проведения 

аукциона

 

Рис. 3.1 

Пояснения к рисунку: 

 

Интервал от момента публикации извещения до момента завершения приёма 
заявок (не может быть менее 20 дней). Участники подают заявки на участие 
в аукционе. 

 

После наступления даты завершения приёма заявок, Организатор может 
рассматривать заявки и публиковать «Протокол рассмотрения заявок». 

До окончания этого интервала времени Организатор должен опубликовать 
«Протокол рассмотрения заявок». 

 
Этап «Ожидание начала аукциона». По окончании этапа Участники могут делать 
ставки. 

 

Время проведения аукциона (подача ставок Участниками и автоматическое 
изменение цены аукциона). По окончании аукциона Организатор публикует 
«Протокол проведения аукциона». 
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4. Поиск извещения и переход к нему 

4.1. Зарегистрированные на Портале и работающие по одному из тарифных 
планов организации могут принять участие в процедуре «Открытый 
аукцион». 

Информация о процедуре «Открытый аукцион в электронной форме» 
содержится в извещении о её проведении и в документации к процедуре, 
которые размещены в секции «Торги по 223-ФЗ». 

4.2. Ознакомиться с извещением и с документацией можно, открыв: 

 краткие оповещения во всплывающих окнах на страницах 
авторизованного Клиента, а также входящие почтовые сообщения 
в «Личном кабинете» Клиента (раздел «Моя почта»); 

 почтовые сообщения, поступающие на электронный адрес Клиента 
в виде: 

 дубликатов системных сообщений; 

 персональных приглашений Организатора к участию в торговой 
процедуре. 

В указанных текстах сообщений имеется ссылка на страницу Портала 
с извещением. 

С условиями автоматического оповещения пользователя по интересующей 
его номенклатуре товаров, работ или услуг можно ознакомиться в инструкции 
«Функционал «Личные настройки» в разделе «Правила работы/Личный кабинет» 
на Портале «Фабрикант». 

4.3. Самостоятельно найти требуемое извещение по интересующему предмету 
торгов можно двумя способами: 

 использовать функционал контекстного поиска на странице «Торговая 
площадка» или на странице секции «Торги по 223-ФЗ»; 

 выбрать искомую процедуру из списка действующих на Торговой 
площадке в указанной секции (Рис. 4.1). 

https://www.fabrikant.ru/rules/?section=personal_office
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Рис. 4.1 

4.4. Открыть извещение в таком случае можно, нажав на название извещения, 
появившееся в результатах поиска или в списке действующих. Название 
является ссылкой на страницу с извещением. 

 
Рис. 4.2 
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5. Просмотр извещения и документации 

5.1. Извещение состоит из двух частей и размещено на странице процедуры 
«Список лотов». 

5.2. Требования к условиям проведения процедуры содержатся 
как в процедурной части извещения, так и в лотовой его части (Рис. 5.1):  

 Процедурная часть – содержит следующие поля: 

 Номер процедуры; 

 Срок исполнения договора; 

 Сведения об объёме; 

 Общее наименование процедуры; 

 Организатор процедуры; 

 Заказчик; 

 Дата публикации; 

 Закупка осуществляется вследствие аварии; 

 Открытый аукцион проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 Требование к отсутствию участника в РНП; 

 Место рассмотрения заявок; 

 Место подведения итогов; 

 Валюта; 

 Дата завершения приема заявок; 

 Дата рассмотрения заявок. 

 Лотовая часть – содержит следующие поля:  

 Предмет договора; 

 Дата начала аукциона; 

 Начальная(максимальная) цена; 

 Обеспечение заявки; 

 Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352; 

 Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ; 

 Шаг аукциона; 

 Товары и услуги. 
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Рис. 5.1 

5.3. На страницах процедуры до наступления даты завершения приёма заявок 
выводится кнопка для отправки Участником заявки: Заявка по предмету 
договора (см. Рис. 5.1). 
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Под извещением, в поле «Действия» имеется ссылка «Запросить 
разъяснения по документации». 

На Портале везде используется московское время. 

5.4. Документация по процедуре отображается в виде таблицы на странице 
«Документация». Эти документы доступны для просмотра и скачивания 
всем пользователям Портала. 

Участнику необходимо ознакомиться с документацией, чтобы при подаче 
заявки выполнить все условия проведения аукциона, указанные 
Организатором. 

 
Рис. 5.2 
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6. Запрос разъяснений по документации 

6.1. Участник может до наступления даты окончания приёма заявок запросить 
разъяснения по документации. Для отправки запроса следует перейти 
на вкладку «Список лотов» и нажать ссылку «Запросить разъяснения 
по документации», расположенную под лотовой частью извещения в поле 
«Действия» (Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 

6.2. В открывшейся форме Участник может сформулировать текст своего 
запроса и сохранить его – кнопка Сохранить (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

6.3. Также Участник может добавить файл к своему запросу (Рис. 6.3). 

6.4. Для отправки запроса Участнику необходимо подписать запрос 
электронной подписью (ЭП), иначе отправить запрос будет невозможно. 
Ссылка «Подписать ЭП» расположена в поле «Действия» (Рис. 6.3). 
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Рис. 6.3 

6.5. Отправленный запрос размещается во вкладке «Запросы разъяснений» 
в таблице, в которой будет размещён также и ответ Организатора (Рис. 6.4).  

 
Рис. 6.4 

6.6. После отправки ответа Организатором таблица выглядит следующим 
образом (Рис. 6.5):  

 
Рис. 6.5 

6.7. Любой Клиент Портала или Участник, не отправлявший запрос 
Организатору, видят в этой таблице только ответ Организатора – сведения 
об Участнике, отправившем запрос, и сам запрос недоступны (Рис. 6.6).  
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Рис. 6.6 
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7. Подача заявки 

7.1.  Этап «Приём заявок» наступает после публикации извещения. На данном 
этапе участник должен сформировать и подать заявку в электронном виде. 

7.2. Для подачи заявки необходимо нажать кнопку «Заявка по предмету 
договора» (см. Рис. 6.1 ). 

7.3. Далее следует выбрать лот, в котором будет подана заявка, и перейти 
по ссылке «Создать заявку» (Рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 

7.4. После выбора лота будет автоматически создан черновик заявки с частично 
заполненными полями. Черновик заявки состоит из двух частей (Рис. 7.2). 

Первая часть «Заявка» состоит из следующих блоков: 

 Информация об участнике; 

 Заявка. 

Во второй части «Формы к лотовой части» необходимо добавить документ 
к своей заявке, без чего отправить заявку будет невозможно. 
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Рис. 7.2 

7.5. Чтобы подготовить заявку к отправке, необходимо добавить документ 
(одноимённая ссылка) и подписать его ЭП. После добавления первого 
документа и подписания его Участник может добавлять неограниченное 
количество файлов. Для отправки заявки следует нажать на кнопку 
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ (Рис. 7.3). Также можно вернуться на страницу 
с заявкой – ссылка «Назад в заявку» и там отправить заявку 
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Рис. 7.3 

7.6. При отправке заявки (после нажатия на кнопку Отправить заявку) 
её необходимо также подписать ЭП (Рис. 7.4). 

 
Рис. 7.4 
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7.7. Отправленная заявка становится «актуальной», её статус меняется 
на «отправлена» (Рис. 7.5).  

7.8. Участник может отозвать заявку (кнопка Отозвать) не позднее чем за 2 дня 
до наступления даты окончания приёма заявок, скачать документацию 
архивом, просмотреть ЭП и загруженную им документацию к лотовой части. 

 
Рис. 7.5 

7.9. Для просмотра своей отправленной заявки Участнику необходимо нажать 
на ссылку  «Просмотреть» (см. Рис. 7.5). В результате нижний блок заявки 
примет вид (Рис. 7.6): 

 
Рис. 7.6 
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8. Редактирование заявки и отказ от 
участия в аукционе 

8.1. Отредактировать свою заявку Участник может не позднее, чем за 1 день 
до наступления даты окончания приёма заявок.  

8.2. После публикации у участника есть возможность отредактировать заявку.  

8.3. Для того чтобы отредактировать свою заявку, Участнику следует открыть 
свою заявку (кнопка Заявка по предмету договора) и нажать на ссылку 
«Просмотр» (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 

8.4. На открывшейся странице необходимо нажать на кнопку Отозвать (Рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2 
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8.5. В поле «Причина» необходимо указать причину отзыва и нажать кнопку 
Отозвать (Рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3 

8.6. После этого откроется заявка, где можно просмотреть документацию 
к её лотовой части – ссылка «Просмотреть» (Рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4 
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8.7. После нажатия на ссылку у Участника появится возможность скачать, 
изменить или удалить загруженный документ, а также добавить новый 
документ (Рис. 8.5). 

 
Рис. 8.5 

Для публикации отредактированной заявки нужно нажать кнопку 
Отправить (см. Рис. 8.5). 

8.8. Участник может отказаться от участия в процедуре после подачи заявки 
путём отзыва заявки. Порядок отзыва заявки описан в пунктах 8.1 - 8.6 
включительно. 
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9. Запросы уточнений. Протокол 
рассмотрения 

9.1. После наступления даты окончания приёма заявок Организатор может 
направить Участнику запрос уточнений с указанием срока для ответа. 

9.2. Для просмотра запросов уточнений от Организатора необходимо перейти 
на вкладку «Запросы уточнений» (Рис. 9.1).  

 
Рис. 9.1 

9.3. После нажатия на ссылку «Просмотреть» откроется страница, на которой 
можно создать ответ, нажав на одноимённую ссылку (Рис. 9.2).  

 
Рис. 9.2 

9.4. В открывшейся форме для создания ответа Участник может вписать его 
в поле «Текст ответа» (Рис. 9.3). 
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Рис. 9.3 

9.5. После сохранения текста (кнопка Сохранить) участник может изменить 
свой ответ, добавить файл к ответу, подписать ответ ЭП (это обязательное 
действие перед отправкой ответа) и отправить ответ – кнопка Отправить 
ответ. 

9.6. После добавления файла вид страницы меняется. Появляется возможность 
совершать некоторые действия с подгруженным файлом. Для того чтобы 
отправить ответ, файл и сам текст с ответом необходимо подписать ЭП (Рис. 
9.4). 

 
Рис. 9.4 

9.7. После отправки ответа страница будет выглядеть так (Рис. 9.5): 
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Рис. 9.5 

9.8. Во вкладке «Запросы уточнений» запрос Организатора и ответ Участника 
выглядят следующим образом (Рис. 9.6):  

 
Рис. 9.6 

9.9. По окончании этапа «Приём заявок» Организатор рассматривает заявки 
участников и размещает «Протокол рассмотрения» во вкладке 
«Протоколы» (Рис. 9.7). 

 
Рис. 9.7 

9.10. В протоколе содержится информация о допущенных к аукциону участниках. 

9.11. Участнику доступен для скачивания только файл с протоколом (ссылка 
«Скачать»). Также ему доступны даты создания и обновления. 

Внимание! Организатор может изменить файл с протоколом в любое время – необходимо 
обращать внимание на дату обновления файла. 
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10. Подача ставок. 

10.1. В назначенную дату и время, указанную в извещении, начинается аукцион. 

10.2. Для перехода в аукцион предусмотрена вкладка «Аукцион» (Рис. 10.1). 

 
Рис. 10.1 

10.3. На вкладке отображается основная информация об аукционе. 

10.4. Для перехода в аукцион необходимо нажать кнопку «Просмотр», после чего 
участнику отобразится журнал ставок и возможность подачи ставки 
в аукционе (Рис. 10.2). 
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Рис. 10.2 

10.5. Для подтверждения ставки в аукционе предусмотрено действие 
«Подтвердить ставку». При подтверждении ставка обязательно 
подписывается сертификатом ЭП. 

10.6. После поступления ставки Участник увидит в журнале цену своей ставки, 
(Рис. 10.3). 
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Рис. 10.3 

10.7. Реквизиты организаций конкурентов в журнале ставок скрыты (Рис. 10.4). 
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Рис. 10.4 
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11. Протокол проведения аукциона 

11.1. По завершении аукциона по всем лотам организатор публикует протокол  
проведения аукциона. 

11.2. Чтобы скачать файл с протоколом необходимо перейти на вкладку 
«Протоколы» (Рис. 11.1) и нажать ссылку «Скачать». 

 
Рис. 11.1 

Внимание! Организатор может изменить файл с протоколом в любое время – необходимо 
обращать внимание на дату обновления файла. 
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12. Нестандартные ситуации в процедуре 
«Аукцион» 

12.1. В процедуре была подана единственная заявка. 

12.1.1 Если при проведении процедуры была подана единственная заявка, 
аукцион не проводится, в протоколе рассмотрения будет указано, 
что процедура признана несостоявшейся. 

12.2. В процедуре не было подано ни одной заявки. 

12.2.1 Если при проведении процедуры не было подано ни одной заявки, аукцион 
не проводится, в протоколе рассмотрения будет указано, что процедура 
признана несостоявшейся. 

12.3. В процедуре подано две или более заявки, но не сделано ни одной ставки. 

12.3.1 В этом случае по завершении аукциона автоматически публикуется 
протокол проведения аукциона, где в поле «Ставки» будет указано: 
«Нет участников». 

Внимание! Если в процедуре было несколько лотов, по которым подавались ставки 
от нескольких участников, а в одном из лотов ставок не было, в протоколе проведения 
аукциона для этого лота будет указано: «Нет участников». 

12.4. В процедуре подано две или более заявки, но сделана только одна ставка. 

12.4.1 В этом случае по завершении аукциона автоматически публикуется 
протокол проведения аукциона с указанием единственной ставки. 

12.5. Во всех этих случаях автоматически размещаемый протокол не виден 
Участникам, им доступен для скачивания файл с протоколом, который 
Организатор прикрепляет к протоколу на Портале. 
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13. Системные сообщения 

13.1. В течение всего времени проведения процедуры Организатор получает 
сообщения обо всех существенных событиях при её проведении. 

Сообщения поступают по внутрисистемной почте Портала «Фабрикант» 
и на личный e-mail, если это указано в личных настройках. 

13.2. Примеры сообщений и их краткое содержание:  

 Опубликована процедура №<номер процедуры>-<номер лота> 
(об успешной публикации извещения); 

 Публикация изменений в процедуре №<номер процедуры>-<номер 
лота> (об изменениях в документации к процедуре или в извещении 
о проведении процедуры); 

 Закончился прием заявок по процедуре №<номер процедуры>-<номер 
лота> (истёк срок приёма заявок от претендентов по лоту № …); 

 Публикация протокола проведения аукциона по процедуре №<номер 
процедуры>-<номер лота> (о публикации «Протокола подведения 
итогов» по Лоту № …). 
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14. Приложение. Алгоритм проведения 
аукциона 

14.1. Алгоритм проведения аукциона отражён в блок-схеме (Рис. 14.1). 

Приём заявок

Рассмотрение 
заявок

1

Начало 
аукциона

Снижение цены на шаг аукциона

2

Снижение цены на шаг аукциона

4

3

Окончание 
аукциона

Автоматическая публикация протокола 
проведения аукциона

5

Уменьшение шага аукциона. 
Увеличение текущей цены на 0,5%

Допущено заявок >2 нет

да

В течение 5 минут 
Участник сделал ставку?

нет

да

В течение 15 минут 
Участник сделал ставку?

да

нет

Цена аукциона равна «0"?

нет да

Шаг аукциона 
уменьшился 

до 0,5% ?

нет
да

6

В течение 15 минут 
Участник сделал ставку?

Снижение цены на шаг аукциона

нет

да

7
нет да

Цена аукциона 
равна «0"?

Красная линия показывает наличие ставки

Синяя линия показывает отсутствие ставки

 
Рис. 14.1 
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14.2. Текущая цена аукциона изменяется в течение проведения аукциона 
и рассчитывается по формуле: 

Τ𝜄+1 = Τ𝜄 −Ν× Δ

100
 , где: 

𝚻𝜾+𝟏 – вычисляемая заново текущая цена аукциона после подачи ставки 
Участником или после уменьшения шага аукциона. 

𝚻𝜾 – текущая цена аукциона. На начальном этапе – это начальная цена. 
После  подачи одной или нескольких ставок или уменьшения шага аукциона 
– это последнее значение текущей цены аукциона. 

𝚴 – начальная цена аукциона (цена, указанная Организатором), 

𝚫 – шаг аукциона, указывается в процентах и уменьшается на 0,5%, 
если Участник не сделал ставку в течение определённого времени. 

14.3. Цена аукциона изменяется автоматически в момент уменьшения шага 
аукциона или после того как Участник сделал ставку.  

14.4. После изменения цены Участник может подать ставку по этой цене или 
не подавать. 

14.5. Сразу после наступления даты начала аукциона начальная цена аукциона, 
указанная в извещении, снижается на 5% (на шаг аукциона). 

14.6. После этого 5 минут отводится на ожидание ставок от Участников (на схеме 
– место до условия 2). 

14.6.1 Если в течение интервала ожидания (5 минут) ставок не было (условие 2),  
уменьшается шаг аукциона, одновременно увеличивается текущая цена 
и проверяется шаг аукциона (условие 5). Если шаг аукциона больше 0,5%, 
то процесс переходит на ожидание подачи очередной ставки Участниками 
в течение 5 минут (к началу данного пункта).  

Если шаг аукциона равен 0,5%, выделяется 15 минут на ожидание 
очередной ставки (переход между условиями 5 и 6). 

Если ставка была сделана, цена аукциона снижается на величину текущего 
шага аукциона, и, в случае если она не равна нулю (условие 7), ожидается 
следующая ставка в течение 15 минут. Если цена аукциона стала равна 
нулю, аукцион завершается, а последняя ставка аннулируется. Аукцион 
завершается и в том случае, если ставок в течение 15 минут не было. 

14.6.2 Если в течение интервала ожидания (5 минут) ставка была сделана 
(условие 2), цена аукциона снижается на величину текущего шага аукциона 
и проверяется её равенство нулю (условие 3). Если цена стала равна нулю, 
аукцион завершается, а последняя ставка аннулируется. 

14.7. Если цена аукциона больше нуля, выделяется 15 минут на ожидание 
очередной ставки (условие 4). 

14.7.1 Если в течение интервала ожидания (15 минут) ставка была сделана, цена 
аукциона снижается на величину текущего шага аукциона и проверяется 
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её равенство нулю (условие 3). Если цена стала равна нулю, аукцион 
завершается, а последняя ставка аннулируется. 

Если цена аукциона не стала равной нулю, выделяется 15 минут 
на ожидание очередной ставки (условие 4). 

14.7.2 Если в течение интервала ожидания (15 минут) ставок не было (условие 4), 
процесс выполняется так, как описано, начиная с п. 14.6.1. 

14.8. Аукцион завершается при выполнении одного из 2-х условий: 

 Шаг аукциона стал равным 0,5%, и ставок в течение 15 минут 
не поступило (условия 5 и 6); 

 Цена аукциона стала равной нулю (проверка происходит каждый раз 
после снижения цены аукциона – условия 3 и 7). 

14.9. Пример журнала проведения аукциона с привязкой к блок-схеме (Рис. 14.2): 

 
Рис. 14.2 
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15. Контакты оператора Системы 

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

 по 

телефонам +7 (495) 514-02-04 

 
 8- 800 - 200-02-04 (бесплатный звонок 
из любого города России, в т. ч. с мобильных 
телефонов) 

факсу +7 (495) 514-02-04 

электронной почте tp@fabrikant.ru 

 

 или использовать функционал «Обратная связь» Главного меню сайта; 
значения автоматически заполняемых для авторизованного 
пользователя полей «e-mail» и «телефон» можно изменять. 

 

15.2. Консультационная поддержка осуществляется преимущественно в рабочие 
дни с 08:00 до 19:00 (время московское). 

 

mailto:info@fabrikant.ru

