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1. Как зарегистрироваться на портале?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке: https://youtu.be/OcNTR4nU69M
Предисловие:
Для того, чтобы зарегистрироваться на портале необходимо нажать на кнопку “Авторизоваться”.

Шаг 1:
Система перенаправит вас на страницу Авторизации. Для дальнейшей регистрации вам необходимо
нажать на одну из двух кнопок “Зарегистрироваться”.

Шаг 2:

1

В окне регистрации, в первую очередь, вам необходимо выбрать роль вашей компании из
выпадающего списка: Производитель, Застройщик или Логистическая компания. Далее, необходимо
заполнить все необходимые данные. После этого, до нажатия на кнопку “Зарегистрироваться” не
забудьте отметить галочкой, что вы подтверждаете согласие с условиями и положениями веб-сайта.

Шаг 3:
Необходимо подписать процесс регистрации своей Электронной цифровой подписью (ЭЦП). При
подписании, используйте сертификат GOSTKNCA.
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Шаг 4:
При успешной верификации вашего БИНа и ЭЦП, на ваш номер телефона будет отправлен смс-код,
который вам необходимо ввести в следующее окно, и после этого нажать на кнопку “Отправить”.

Шаг 5:
После этого, Система уведомит вас о том, что ваша регистрация прошла успешно и вы можете проверить
свою электронную почту или входящие сообщения на телефоне для получения логина и пароля.
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Шаг 6:
После успешной регистрации, вы сможете ввести свою электронную почту или номер телефона в
качестве логина.

Шаг 7:
При первой авторизации, система попросит установить новый пароль в целях безопасности.
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Шаг 8:
После успешной установки пароля, система автоматически авторизует вас в системе и перенаправит на
главную страницу портала.
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2. Как написать в Техническую поддержку?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=LmyJsen3PfM
Предисловие:
На платформе можно написать в техническую поддержку используя два варианта.
1-Вариант:
Шаг 1:
На главной странице необходимо прокрутить до самого конца, где будет ссылка “Техническая
поддержка”.

Шаг 2:
Нажав на ссылку, вы увидите всплывающее окно. Там необходимо заполнить все необходимые поля и
нажать на “Отправить”.

В результате, по указанному электронному адресу придет ответ.
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2-Вариант:
Шаг 1:
Необходимо в первую очередь зарегистрироваться или войти в учетную запись.

Шаг 2:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 3:
Пройдя в личный кабинет, нажмите на значок настроек в правом верхнем углу экрана. После нажатия на
этот значок, выйдет выпадающий список, и далее в этом списке необходимо выбрать “Техническая
поддержка”.
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Шаг 4:
Далее вы увидите “Чат поддержки”, где необходимо написать интересующий вопрос и нажать на
иконку отправить.

В результате, по вашему вопросу придет ответ.
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3. Личный кабинет Производителя. Введение.
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=xcjdUBsCKfE

Предисловие:
Для того, чтобы пройти в личный кабинет, необходимо в первую очередь зарегистрироваться или войти
в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, если вам нужно пройти в настройки, аналитику, техническую поддержку,
профиль компании или электронный отчет, то они доступны при нажатии на иконку настроек в правом
верхнем углу экрана.
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С левой стороны вы увидите такие вкладки как:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Информационная панель
Коммерческие предложения
Запросы
Магазин
Черновики
Документы
Мессенджер
Адресная книга
Мои договоры
Мой лицевой счет
Мои лоты
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Информационная панель:
Нажимая на вкладку информационной панели, вы увидите графическую статистику ваших отправленных
КП, список добавленных товаров, просмотры товаров и недавние диалоги.

Коммерческие предложения:
Перейдя в коммерческие предложения, откроется список всех ваших отправленных КП.
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Запросы:
В этой вкладке можно найти список всех запросов из магазина и запросы застройщика.

Магазин:
Пройдя по этой вкладке, будет представлен список ваших товаров, где будет возможность добавить
новые.
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Черновики:
В черновиках отображается список всех сохраненных как черновики КП.
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Документы:
Пройдя по этой вкладке, будет доступен список ваших документов, где будет возможность добавить
новые.

Мессенджер:
В мессенджере можно переписываться с другими пользователями этой платформы, к тому же здесь
отображается список ваших последних переписок.
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Адресная книга:
В этой вкладке отображается список всех ваших сохраненных контактов.

Мои договоры, мой лицевой счет и мои лоты:
В данный момент в разработке.
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4. Как добавить товар себе в магазин?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=8d2ghdEnA7s

Предисловие:
Для того, чтобы добавить товар себе в магазин, необходимо в первую очередь зарегистрироваться или
войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, вы увидите список вкладок с левой стороны экрана. В этом списке
необходимо выбрать “Магазин”.

16

Шаг 3:
Далее вы увидите список ваших товаров и возможность добавить новый товар. Для того, чтобы
добавить новый товар нажмите на соответствующую кнопку.

Шаг 4:
Далее у вас откроется окно состоящее из 3-х шагов, где необходимо будет заполнить все необходимые
поля.
Шаг 1: Информация о товаре - здесь необходимо заполнить поля с информацией о товаре (в случае
возникновения вопросов можно воспользоваться подсказкой). После того как вы заполните все поля,
нажмите на “Следующий шаг”.
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Шаг 2: Изображения, лицензии и сертификаты - здесь можно добавить изображения товара, лицензии и
сертификаты, часто задаваемые вопросы и нажать на “Следующий шаг”.

Шаг 3: Предварительный просмотр - здесь будет возможность сделать предварительный просмотр
товара и опубликовать его нажав на соответствующую кнопку.

В результате успешной операции, этот товар будет отображен в списке всех товаров в вашем магазине.
19
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5. Как найти потребность в строительных материалах?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=HlQKmC6W7r0

Предисловие:
Для того, чтобы найти потребность в строительных материалах, необходимо в первую очередь
зарегистрироваться или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на “Потребности рынка” на главной
странице.

Шаг 2:
Пройдя в потребности, вы увидите поисковую строку и интерактивную карту с потребностями. Далее
будет два варианта найти потребности:
1-Вариант - можно выбрать категорию потребности, или ввести в поисковую строку определенную
потребность и нажать на “Поиск”.
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В результате вы получите список всех потребностей согласно поисковому запросу.

2-Вариант - можно взаимодействовать с интерактивной картой Казахстана, где отображены все
потребности (с количеством) по регионам. Далее необходимо нажать на определенный регион.

Нажав на регион, появится всплывающее окно, где отображены потребности по категориям. Нажмите
на интересующую вас категорию.
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В результате, вы получите список определенных потребностей в определенном регионе.
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6. Как подать Коммерческое предложение на потребности «Нұрлы жер»?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=3LV6jx6Vcm8

Предисловие:
Для того, чтобы подать коммерческое предложение на потребности «Нұрлы жер», необходимо в
первую очередь зарегистрироваться или войти в учетную запись как производитель.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на “Потребности рынка” на главной
странице.

Шаг 2:
Пройдя в потребности, вы увидите поисковую строку и интерактивную карту с потребностями. В
поисковой строке можете ввести потребность по которой хотите подать КП.

Шаг 3:
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Далее появится список всех потребностей согласно поисковому запросу. Необходимо выбрать
потребность по которой вы хотите подать КП.

Шаг 4:
Далее выберите опцию “Добавить в корзину” и нажмите на кнопку “Применить”.

Шаг 5:
Для того, чтобы перейти в корзину нажмите на соответствующую иконку.

Шаг 6:
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Перейдя в корзину, нужно найти соответствующий КП, заполнить все необходимые поля и нажать на
“Отправить КП”.

Шаг 7:
После нажатия, появится окно для загрузки ЭЦП. После валидации по ЭЦП, отправленное коммерческое
предложение появится в личном кабинете.
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В результате, в вашем личном кабинете появится отправленное коммерческое предложение со
статусом “Отправлено”.
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7. Как подать Коммерческое предложение в ответ на Запрос с Магазина?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=YcTeliObHyk

Предисловие:
Для того, чтобы подать коммерческое предложение в ответ на запрос с магазина, необходимо в первую
очередь зарегистрироваться или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, вы увидите список вкладок с левой стороны экрана, и в этом списке
необходимо выбрать “Запросы”.

Шаг 3:
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Далее вы увидите список всех запросов из магазина. Для того, чтобы подать КП в ответ на запрос
необходимо сперва выбрать запрос из списка и нажать на “Подать КП”.

Шаг 3:
Далее откроется всплывающее окно, где можно заполнить все необходимые поля и нажать на
“Отправить КП”.

Шаг 4:
29

После нажатия на отправить КП, система запросит вас подписать запрос приложив ЭЦП. После
подписания ЭЦП, вы сможете увидеть отправленное КП в разделе “Коммерческие предложения”.
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8. Как оценить Строительную компанию?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=gJQqRp5AFqU

Предисловие:
Для того, чтобы оценить строительную компанию, необходимо в первую очередь зарегистрироваться
или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, вы увидите список вкладок с левой стороны экрана, и в этом списке
необходимо выбрать “Коммерческие предложения”.
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Шаг 3:
Пройдя по вкладке, откроется список всех КП. Далее нужно нажать на “Оценить”, которая будет
доступна только у одобренных КП.

Шаг 4:
Далее перед вами появится всплывающее окно, где будет возможность оценить компанию, добавить
комментарий и нажать на “Оставить комментарий”.

В результате успешной операции, можно посмотреть оценку нажав на кнопку “Посмотреть оценку”.
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9. Как подписаться на Электронный отчет?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=74z46V_bYCs

Предисловие:
Для того, чтобы подписаться на электронный отчет, необходимо в первую очередь зарегистрироваться
или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице, и далее пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, нужно нажать на значок настроек в правом верхнем углу экрана. После
нажатия на этот значок, выйдет выпадающий список, и далее в этом списке необходимо выбрать
“Электронный отчет”.
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Шаг 3:
Пройдя в электронный отчет, необходимо нажать на “Создать подписку”.

Шаг 4:
Далее перед вами появится всплывающее окно, где необходимо выбрать частоту, дату, время и тип
отправки, далее будет раздел товара (можно выбрать только один), регион (можно выбрать только два)
и компании (выбор не ограничен). Заполнив все соответствующие поля, необходимо нажать на
“Отправить”.
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В результате успешной операции, подписка будет доступна в списке подписок.
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10. Как поменять пароль?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=KRIDg3Za2xM

Предисловие:
Для того, чтобы поменять пароль учетной записи, необходимо в первую очередь войти в учетную
запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице, и далее пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, нажмите на значок настроек в правом верхнем углу экрана. После нажатия на
этот значок, выйдет выпадающий список, и далее в этом списке необходимо выбрать “Настройки”.
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Шаг 3:
Пройдя в настройки, необходимо нажать на “Изменить пароль”.

Шаг 4:
Далее вы должны ввести ваш текущий пароль, новый пароль и подтверждая новый пароль нажать на
“Изменить пароль”.

В результате, система уведомит об успешной смене пароля.
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11. Как добавить нового пользователя со своей компании?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=A7JR6btUAhU

Предисловие:
Для того, чтобы добавить нового пользователя, необходимо в первую очередь зарегистрироваться или
войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице, и далее пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, нажмите на значок настроек в правом верхнем углу экрана. После нажатия на
этот значок, выйдет выпадающий список, и далее в этом списке необходимо выбрать “Настройки”.

Шаг 3:
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Пройдя в настройки, необходимо нажать на “Добавить нового пользователя”.

Шаг 4:
Далее появится всплывающее окно, где необходимо заполнить данные нового пользователя и нажать
на “Подтвердить”.

В результате успешной операции, в списке пользователей появится новый пользователь.
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12. Как просмотреть Аналитику в Личном кабинете?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://youtu.be/ITBTA4TqicY
Предисловие:
Для того, чтобы просмотреть Аналитику в Личном кабинете, необходимо в первую очередь
зарегистрироваться или войти в учетную запись нажав на кнопку «Авторизоваться».
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице, и далее пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, нажмите на значок настроек в правом верхнем углу экрана. После нажатия на
этот значок, выйдет выпадающий список, и далее в этом списке необходимо выбрать раздел
“Аналитика”.
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Шаг 3:
Пройдя в данный раздел, на верхней панели вы увидите такие вкладки, как: Просмотры товаров,
Средние цены, Топ 10 товаров, Карта строительных объектов, каждая из которых представляет
аналитику по товарам и потребностям в графическом отображении.

1. Во вкладке “Просмотры товаров”, вы сможете посмотреть график просмотров товаров,
опубликованных в вашем магазине. Можно выбрать товар из таблицы ниже и посмотреть
графическое отображение просмотров данного товара другими пользователями платформы за
определенную дату. Для удобства товары можно отсортировать используя фильтры по дате,
региону или категории.

2. Пройдя по вкладке “Средние цены”, вы сможете увидеть графическое представление средних
рыночных цен на аналогичные товары вашего магазина. В данном графике собрана информация
со всех магазинов Производителей по аналогичным товарам. Необходимо выбрать товар из
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таблицы и график покажет минимальную, максимальную, среднюю, медианную, а также цену
вашего магазина на этот товар за определенную дату.

3. Вкладка “Топ 10 товаров” показывает топ 10 просматриваемых товаров по всему рынку и по
вашему магазину.
a) На графике “Топ 10 по рынку” показаны 10 самых просматриваемых товаров по всему
рынку, т.е. на данном графике собраны товары со всех магазинов Производителей, в
которых есть товары, аналогичные товарам вашего магазина. На данном графике могут
быть отображены 10 или менее товаров в зависимости от наличия аналогичных товаров
в магазинах других производителей.
b) На графике “Топ 10 по магазину” отображаются топ 10 самых просматриваемых товаров
только вашего магазина. Для удобства товары можно отсортировать используя фильтры
по дате, региону или категории.
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4. Вкладка “Карта строительных объектов” показывает карту Республики Казахстан со значками
для каждой области с указанием количества строительных площадок. При нажатии на значок, в
таблице ниже отобразится список строительных объектов для определенного региона с
указанием Строительной компании.
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13. Личный кабинет Строительной компании. Введение.
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=9e_ICvSt1MA

Предисловие:
Для того, чтобы пройти в личный кабинет, необходимо в первую очередь зарегистрироваться или войти
в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, если вам нужно пройти в настройки, аналитику, техническую поддержку или
профиль компании, то они доступны при нажатии на иконку настроек в правом верхнем углу экрана.

С левой стороны вы увидите такие вкладки как:
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●
●
●
●
●
●
●
●

Информационная панель
Входящие КП
Исходящие Запросы
Мои Потребности
Производители
Документы
Мессенджер
Адресная книга

Информационная панель:
Нажимая на вкладку информационной панели, вы увидите графическую статистику ваших КП, список
добавленных товаров, просмотры потребностей и недавние диалоги.

Входящие КП:
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Перейдя во входящие КП, откроется список всех КП с Нурлы жер и КП на Запросы.

Исходящие Запросы:
По этой вкладке можно найти список всех запросов из магазина и массовые запросы.

Мои Потребности:
Пройдя по этой вкладке, вы можете увидеть список всех ваших потребностей с Нурлы жер и другие
потребности.

Мои объекты:
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В этой вкладке отображается список всех созданных вами объектов.

Производители:
Пройдя по этой вкладке, будет доступен список всех производителей.

Документы:
В документах вы можете увидеть список ваших документов, где будет возможность добавить новые
документы.

Мессенджер:
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В мессенджере можно переписываться с другими пользователями этой платформы, к тому же здесь
отображается список ваших последних переписок.

Адресная книга:
В этой вкладке отображается список всех ваших сохраненных контактов.
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14. Как найти товар в магазине?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=9gJ9Tk9Iubs

Предисловие:
Для того, чтобы найти товар в магазине, необходимо в первую очередь зарегистрироваться или войти в
учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, у вас будет несколько вариантов сделать поиск товара:
Вариант 1 - На главной странице можно выбрать интересующую вас категорию нажав на одну из
категорий из плиточного списка.

Далее, система предоставит список всех доступных товаров предложенных от производителей на
платформе по запрошенной категории. Тут будет возможность добавить товар в корзину нажав на
соответствующую кнопку.
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Вариант 2 - На главной странице можно воспользоваться поисковой строкой, ввести туда интересующий
товар и нажать на значок поиска.

Далее, система предоставит список всех доступных товаров предложенных от производителей на
платформе согласно классификатору КазНИИСА. Тут можно будет добавить товар в корзину нажав на
соответствующую кнопку.

Вариант 3 - На главной странице можно нажать на вкладку “Производители”.
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Далее, система предоставит список всех производителей. Тут будет возможность перейти в их магазин
нажав на соответствующую кнопку.

Далее появится список всех доступных товаров этого производителя, где можно добавить товар в
корзину нажав на соответствующую кнопку.

В результате можно посмотреть на добавленные товары нажав на иконку корзины на главной странице.
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15. Как подать запрос на интересующий товар?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=8B7d3VOIVJE

Предисловие:
Для того, чтобы подать запрос на интересующий товар, необходимо в первую очередь
зарегистрироваться или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, вы можете найти интересующий товар согласно
соответствующей инструкции (“Как найти товар в магазине?”). Далее необходимо перейти в “Корзину”
нажав на иконку корзины на главной странице.

Шаг 2:
Перейдя в корзину вы увидите добавленный товар. В данном окне необходимо заполнить все
необходимые поля и нажать на кнопку “Отправить”.

В результате нажатия на “Отправить”, ваша заявка будет успешно запущена.
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16. Как ответить на коммерческое предложение?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=w5WY6Z6eoxY

Предисловие:
Для того, чтобы ответить на коммерческое предложение, необходимо в первую очередь
зарегистрироваться или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, будет доступен список вкладок с левой стороны экрана, где необходимо
нажать на “Входящие КП”.
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Шаг 3:
Пройдя по вкладке, откроется список всех КП:
КП с Нурлы жер - список КП отправленных производителем на ваши потребности в рамках программы
Нурлы жер.
КП на Запросы - список КП отправленных производителем на запросы на их товары представленные на
торговой площадке.
Для того, чтобы ответить на КП необходимо выбрать КП из списка (можно выбрать только КП со
статусом “Получено”) и нажать на “Одобрить” или “Отклонить”.

В случае одобрения КП, оно будет отображаться в списке со статусом “Одобрено”.
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17. Как создать Объект вне программы «Нұрлы жер»?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=lDsc1TLdGrU

Предисловие:
Для того, чтобы создать объект вне программы «Нұрлы жер», необходимо в первую очередь
зарегистрироваться или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, будет доступен список вкладок с левой стороны экрана, где необходимо
нажать на “Мои объекты”.
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Шаг 3:
Пройдя по вкладке, откроется список всех созданных объектов вне программы «Нұрлы жер» и нажав на
соответствующую кнопку можно создать новый объект.

Шаг 4:
Далее, необходимо заполнить все необходимые поля и, прокрутив вниз, нажать на “Отправить”.

В результате успешной операции, добавленный вами объект появится в списке.
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18. Как создать потребность для Объекта вне программы «Нұрлы жер»?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=9fOdKXvtCPY

Предисловие:
Для того, чтобы создать потребность для объекта вне программы «Нұрлы жер», необходимо в первую
очередь зарегистрироваться или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, будет доступен список вкладок с левой стороны экрана. Далее, у вас будет
два варианта создать потребность:
1-Вариант - необходимо нажать на “Мои объекты”.
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Пройдя по вкладке, откроется список всех созданных объектов вне программы «Нұрлы жер», где
необходимо нажать на нужный объект.

Далее, откроется окно созданного объекта с деталями. В этом окне необходимо нажать на “Добавить
потребности”.

После нажатия появится всплывающее окно, где необходимо заполнить все необходимые поля и
нажать на “Сохранить”.

60

2-Вариант - необходимо нажать на “Мои потребности”.

Пройдя по вкладке, откроется список всех созданных потребностей, где необходимо нажать на “Создать
потребность”.
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После нажатия появится всплывающее окно, где необходимо заполнить все необходимые поля и
нажать на “Создать потребность”.

В результате успешной операции, созданные вами потребности появятся в списке всех потребностей.
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19. Как подать массовый запрос Производителям?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Go8faTqGmlI

Предисловие:
Для того, чтобы подать массовый запрос производителям, необходимо в первую очередь
зарегистрироваться или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, будет доступен список вкладок с левой стороны экрана, где необходимо
нажать на “Мои потребности”.
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Шаг 3:
Далее, откроется список всех созданных потребностей, где нужно перейти в “Другие потребности” и
нажать на “Создать запрос”.

Шаг 4:
После нажатия появится всплывающее окно, где необходимо заполнить все необходимые поля и
нажать на “Дальше”.
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Шаг 5:
Далее, необходимо выбрать производителей и нажать на “Создать запрос”.

В результате успешной операции, созданный вами запрос появится в списке массовых запросов,
который доступен во вкладке “Исходящие запросы”.
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20. Как оценить компанию Производителя?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=s9fzBJqzFzk

Предисловие:
Для того, чтобы оценить компанию производителя, необходимо в первую очередь зарегистрироваться
или войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, вы увидите список вкладок с левой стороны экрана, где необходимо нажать
на “Входящие КП”.
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Шаг 3:
Пройдя по вкладке, откроется список всех КП. Далее, нужно нажать на “Оценить”, которая будет
доступна только у одобренных КП.

Шаг 4:
Далее, перед вами появится всплывающее окно, где будет возможность оценить компанию, добавить
комментарий и нажать на “Оставить комментарий”.

В результате успешной операции, можно посмотреть оценку нажав на соответствующую кнопку.
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21. Как поменять пароль в кабинете Строительной компании?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=o_o-Psbqwy4

Предисловие:
Для того, чтобы поменять пароль учетной записи, необходимо в первую очередь войти в учетную
запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице и пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, необходимо нажать на значок настроек, который будет в правом верхнем
углу экрана. После нажатия на этот значок выйдет выпадающий список, и далее в этом списке
необходимо выбрать “Настройки”.

Шаг 3:
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Пройдя в настройки, необходимо нажать на “Изменить пароль”.

Шаг 4:
Далее, вы должны ввести ваш текущий пароль, новый пароль и подтверждая новый пароль нажать на
“Изменить пароль”.

В результате, система уведомит об успешной смене пароля.
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22. Как добавить нового пользователя со своей компании?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=BwUoiWoODjc

Предисловие:
Для того, чтобы добавить нового пользователя, необходимо в первую очередь зарегистрироваться или
войти в учетную запись.
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице, и далее пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, необходимо нажать на значок настроек, который будет в правом верхнем
углу экрана. После нажатия на этот значок выйдет выпадающий список, и далее в этом списке
необходимо выбрать “Настройки”.

Шаг 3:
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Пройдя в настройки, необходимо нажать на “Добавить нового пользователя”.

Шаг 4:
Далее, появится всплывающее окно, где необходимо заполнить данные нового пользователя и нажать
на “Подтвердить”.

В результате успешной операции, в списке пользователей появится новый пользователь.
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23. Как просмотреть Аналитику в Личном кабинете Строительной компании?
Для того чтобы посмотреть видео-инструкцию, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=BwUoiWoODjc
Предисловие:
Для того, чтобы просмотреть Аналитику в Личном кабинете, необходимо в первую очередь
зарегистрироваться или войти в учетную запись нажав на кнопку «Авторизоваться».
Шаг 1:
После того как вы успешно авторизуетесь, необходимо нажать на иконку пользователя на главной
странице, и далее пройти в “Личный кабинет”.

Шаг 2:
Пройдя в личный кабинет, нажмите на значок настроек в правом верхнем углу экрана. После нажатия на
этот значок, выйдет выпадающий список, и далее в этом списке необходимо выбрать раздел
“Аналитика”.
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Шаг 3:

Пройдя в данный раздел, на верхней панели вы увидите такие вкладки, как: Просмотры потребностей,
Средние цены, Аналитика по подписке, каждая из которых представляет аналитику по вашим
потребностям в графическом или табличном отображении.

1. Во вкладке “Просмотры потребностей”, вы сможете посмотреть график просмотров ваших
потребностей. Можно выбрать потребность из таблицы ниже и посмотреть графическое
отображение просмотров данной потребности другими пользователями платформы за
определенную дату. Для удобства просмотры можно отсортировать используя фильтры по дате,
региону или категории.
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2. Пройдя по вкладке “Средние цены”, вы сможете увидеть графическое представление средних
рыночных цен на аналогичные потребности в строительных материалах. В данном графике
собрана информация со всех Строительных компаний по аналогичным потребностям.
Необходимо выбрать потребность из таблицы и график покажет минимальную, максимальную,
среднюю, медианную, а также цену вашей компании на эту потребность за определенную дату.

3. Вкладка “Аналитика по подписке” показывает табличный список Производителей,
подписавшихся на электронный отчет по потребностям в строительных материалах вашей
компании. В таблице отображаются все детали по подписке включая Компанию Производителя,
выбранный отдел, регион и тип расписания.
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