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Описание функционала Личного Кабинета
Неавторизованный пользователь
1. Предварительный расчет стоимости перевозки

1

Находясь на главной странице
ЛК, нажмите на кнопку «Расчет
перевозки».

2

Введите
маршрут,
параметры
груза, выбрав из списка там, где
это возможно, или заполнив поля
самостоятельно.

3

При необходимости вы можете
ознакомиться с маршрутом перевозки.
Для этого нажмите на пункт «Маршрут
на карте».

3

Неавторизованный пользователь

4

В открывшемся окне представлен
маршрут перевозки с указанием
расстояния и названий станций,
через которые пройдет ваш груз.
Воспользуйтесь кнопками «+» и «-»,
чтобы увеличить или уменьшить
масштаб. Нажмите на кнопку «Назад»,
рядом
с
заголовком
«Маршрут
перевозки», чтобы вернуться к расчету
стоимости перевозки.

5

Чтобы получить помощь с заказом
перевозки вы можете активировать
поле
рядом
с
подзаголовком
«Связаться со мной».

6

В появившихся полях введите свои
контактные данные: имя, email-адрес
и/или номер телефона.

7

В
блоке
«Предпочтительный
способ связи» вы можете выбрать,
каким способом с вами связаться.
Передвиньте ползунок вправо, если
хотите, чтобы с вами связались
по телефону, или влево, если хотите,
чтобы вам написали на почту.

4
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8

Нажмите на кнопку «Продолжить»,
чтобы перейти к следующему этапу
расчета стоимости перевозки.

9

Ознакомьтесь
с
предложенными
вариантами перевозки, выберите один
из них и нажмите на кнопку «Заказать»
для перехода к заказу услуги.
При
необходимости
изменить
параметры расчета нажмите на кнопку
«Вернуться к вводу параметров».

10

Для отправки заявки на перевозку
необходимо
пройти
процедуру
регистрации
или
авторизации
в Личном кабинете. Для этого нажмите
на кнопку «Регистрация». Если вы уже
зарегистрированы,
авторизуйтесь,
нажав на кнопку «Авторизация».
После этого произведите расчет,
выбрав
в
меню
категорию
«Услуги», а затем - пункт «Калькулятор».

5
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2. Список дополнительных услуг

1

Находясь на главной странице ЛК,
нажмите на кнопку «Дополнительные
услуги».

2

Для ознакомления с дополнительными
услугами,
оказываемыми
«РЖД»,
начните вводить в поиске название
услуги или нажмите на название
группы услуг, чтобы увидеть все
входящие в нее услуги.

3. Интерактивная карта

1

Находясь на главной странице ЛК,
нажмите на кнопку «Интерактивная
карта»

2

На открывшейся странице с картой
вы
можете
активировать
пункт
«Объекты». В предложенном списке
выберите один или несколько типов
объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»,
которые будут отображаться на карте.
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3

В строке «Поиск по названию»,
введите название объекта, который вы
хотите найти.

4

Для поиска вы также можете
воспользоваться фильтрами. Нажмите
на кнопку «Фильтр» и активируйте
поле рядом с необходимым пунктом:
«Порты» и/или «Дороги».

5

При выборе пункта «Дороги» вы
можете
настроить
параметры
направления:
«Четные»
или
«Нечетные». Для этого передвиньте
ползунок вправо или влево.

6

Нажмите на значок «?» рядом
с
подзаголовком
«Легенда»,
чтобы ознакомиться с подробностями
отображения дорог на карте.

7
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7

Для просмотра информации об
объекте нажмите на соответствующий
значок на карте.

8

Для просмотра загруженности участка
дороги, нажмите на линию участка.

9

Для просмотра загруженности порта,
нажмите на значок с его обозначением.

4. Справочник грузов ЕТСНГ

1

Находясь на главной странице ЛК,
нажмите на кнопку «Справочники».

2

В поисковой строке начните вводить
название или код груза ЕТСНГ
или в блоке «Полный список»
нажмите на название категории груза,
чтобы увидеть все типы входящих
в нее грузов.
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3

Если
вы
хотите
скачать
весь
справочник в формате Excel-таблицы,
нажмите на кнопку «Скачать» рядом
с пустой поисковой строкой.

4

Также вы можете скачать справочник
только с интересующим вас запросом.
В поисковой строке начните вводить
или полностью введите необходимое
название,
после
чего
нажмите
на кнопку «Скачать».

5. Обращения

1

Чтобы
обратиться
в
службу
клиентской поддержки по вопросам
грузоперевозок, находясь на главной
странице ЛК, нажмите на кнопку
«Обращение».

2

Введите данные о себе, выберите тему
обращения, напишите сообщение,
укажите, нужен ли вам обратный
звонок,
и,
при
необходимости,
прикрепите файл. После введения
всей
необходимой
информации
активируйте
пункт
о
согласии
на обработку персональных данных,
затем нажмите на кнопку «Отправить».

9
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6. Регистрация

1

Находясь на главной странице ЛК,
нажмите на кнопку «Регистрация».

2

Придумайте
и
введите
логин
и пароль, следуя подсказкам. Нажмите
на кнопку «Продолжить».

3

Заполните информацию о себе:
фамилию, имя, отчество, действующие
телефон и e-mail. Нажмите на кнопку
«Продолжить».

4

Выберите
один
из
способов
заполнения информации о вашей
компании: с помощью данных учетной
записи АС ЭТРАН, номера ЕЛС, номера
ИНН, или введите данные вручную,
нажав на соответствующую кнопку.

10

Неавторизованный пользователь

5

Заполните и проверьте
о вашей компании.

данные

6

Прикрепите
копии
необходимых
документов, и подтвердите согласие
с пользовательским соглашением
и
соглашением
об
обработке
персональных данных. Для окончания
процедуры
регистрации
нажмите
на кнопку «Зарегистрироваться».

Чтобы завершить отправку заявки на регистрацию, пройдите по ссылке в
письме, отправленном на указанный при регистрации email.
На любом этапе регистрации вы можете перейти к предыдущему шагу,
нажав на кнопку «Назад». Для возвращения на главную страницу нажмите
на кнопку «Перейти на главную».

7. Авторизация

1

Находясь на главной странице ЛК,
нажмите на кнопку «Вход».

11
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2

Введите логин и пароль, выбранные
вами при регистрации, и нажмите
на кнопку «Войти».
Если вы забыли пароль, нажмите
на
кнопку
«Забыли
пароль?»
для перехода к форме восстановления
пароля.

3

Введите логин, нажмите на кнопку
«Отправить» и ожидайте письмо
на почту, указанную при регистрации.

4

Перейдите по ссылке в письме.

5

Введите новый пароль и нажмите
на
кнопку
«Сохранить
пароль».
Для авторизации в ЛК используйте
новый пароль.
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8. Опросы

1
2

Чтобы перейти в раздел с опросами,
в верхнем меню выберите категорию
«Опросы».

На открывшейся странице нажмите
на название интересующего вас
опроса, чтобы приступить к его
прохождению.

3

Авторизуйтесь
или
заполните
информацию о себе, активируйте
поле рядом с пунктом «Согласие
на обработку персональных данных»,
после этого нажмите на кнопку
«Начать».

4

Нажмите на кнопку «Поделиться»
рядом
с
названием
опроса,
если хотите скопировать ссылку
на опрос.

5

После ответа на вопросы, чтобы
завершить
прохождение
опроса,
нажмите на кнопку «Отправить».

13
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1. Главная

1

Чтобы перейти на главную страницу
Личного Кабинета, в боковом меню
нажмите на кнопку «Главная».

2

На
открывшейся
странице
вы
можете ознакомиться с последними
обновлениями в работе Личного
кабинета.
Используйте
кнопки
навигации,
чтобы
переключаться
между карточками с информацией.

3

Также на странице представлены
кнопки быстрого доступа к различным
функциям Личного кабинета.

4

Нажмите на кнопку «Рассчитать
перевозку», если вы хотите перейти
в раздел для расчета стоимости
перевозки.
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5

Нажмите
на
кнопку
«Заказать
справку», если вы хотите перейти
в раздел, где сможете заказать справку
о дислокации вагона или контейнера,
их техническом состоянии или любую
другую.

6

Нажмите
на
кнопку
«Создать
ГУ-2б», чтобы приступить к работе
с уведомлением ГУ-2б.

7

Нажмите на кнопку «Создать ГУ-12»,
чтобы перейти к работе с разделом
ГУ-12.

8

Для удобства просмотра страниц
вы можете воспользоваться кнопкой,
скрывающей меню. После нажатия
на нее переведите курсор в любую
часть экрана, чтобы меню свернулось.
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1.1. Информационный блок

1

На
странице
«Главная»
также
представлен блок, где вы можете
ознакомиться
с
информацией
о заказах перевозок и справок
за текущий месяц, а также оформленных
документах за предыдущие сутки.

2

Чтобы перейти к работе с заказанными
перевозками
(созданные
ГУ-12),
выберите пункт «Заказы перевозок».

3

На открывшейся странице вы можете
ознакомиться
с
оформленными
документами на перевозку и их
статусами.

4

В блоке «Запрашиваемый период»,
в выпадающем окне календаря,
вы можете выбрать период, за который
хотите
просмотреть
документы.
Чтобы удалить выбранный период,
нажмите на значок «Х» в строке
с датой.

16
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5

В блоке «Документ» вы можете
выбрать тип документа, который будет
отображаться в списке.

6

Чтобы перейти к работе с заказанными
справками, выберите пункт «Заказы
справок».
Функционал
данного
раздела будет подробно рассмотрен
ниже.

7

Если вы хотите перейти к работе
с
накладными,
выберите
пункт
«Оформленные накладные».

8

На
открывшейся
странице
вы
можете ознакомиться с накладными,
оформленными за прошедшие сутки.

17
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9

Для поиска по накладным вы
можете выбрать одну из категорий,
обозначающую
вашу
роль
как клиента:
«Грузоотправитель»,
«Грузополучатель»,
«Плательщик»,
«Собственник ПС».

10

Для
каждой
из
категорий
вы
можете воспользоваться статусами
«В пути» и «Принятые к отправке»,
чтобы
посмотреть
накладные,
сгруппированные
по
признакам:
отправление, назначение и группа
груза.

11

Нажмите на кнопку «Накладные»,
чтобы отобразить список накладных
для каждой группы.

12

Чтобы
посмотреть
накладную,
нажмите на кнопку с ее номером.

18
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13

На открывшейся странице вы можете
ознакомиться с данными накладной.

14

Вы можете воспользоваться кнопками
«˄» и «˅», чтобы развернуть или скрыть
подробную информацию в блоках.

15

На странице накладной вы также
можете ознакомиться с информацией
о вагоне. Для этого нажмите
на соответствующую кнопку.

16

В
новом
окне
представлена
информация о вагоне. Вы можете
переключаться между категориями
в верхней части.

19
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17

Нажмите
на
кнопку
чтобы
вернуться
на
накладной.

«Назад»,
страницу

18

Нажмите на кнопку «Назад» рядом
с номером накладной, чтобы вернуться
на
страницу
с
оформленными
накладными.

19

Нажмите на кнопку «Назад» рядом
с
заголовком
«Оформленные
накладные»,
чтобы
вернуться
на страницу «Главная».

20

Чтобы
просмотреть
информацию
об отправленных за прошедшие сутки
вагонах и контейнерах, выберите пункт
«Отправленные». Функционал раздела
аналогичен разделу «В движении»,
который будет рассмотрен ниже.

20
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21

Чтобы
посмотреть
информацию
о вагонах и контейнерах, которые
находятся в движении, выберите пункт
«В движении».

22

На
открывшейся
странице
вы
можете
ознакомиться
с накладными на подвижные составы
и воспользоваться фильтрами по
категориям
«Грузоотправитель»
и «Грузополучатель».

23

Порядок
работы
в
разделе
с
накладными
аналогичен
рассмотренному выше.

1.2. Уведомления

1

Также в разделе «Главная» вы можете
ознакомиться с панелью уведомлений.
Выберите категорию «Уведомления»,
чтобы получить информацию о заказах
и документах.

21
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2
3

Чтобы
посмотреть
уведомление,
в строке с его названием нажмите
на кнопку «V».

В некоторых уведомлениях может
быть
представлена
гиперссылка
для
просмотра
или
перехода
к подписанию документа.

4

Чтобы скрыть подробную информацию,
нажмите на кнопку «Ʌ».

1.3. Новости

1

Выберите
категорию
«Новости»,
чтобы посмотреть ленту новостей.
Аналогично работе в категории
«Уведомления» вы можете нажать
на кнопку «V», чтобы прочитать
текст новости, или на кнопку «Ʌ»,
чтобы скрыть его.

1.4. Опросы

1

Выберите
категорию
«Опросы»,
чтобы
посмотреть
доступные
вам
опросы.
Чтобы
приступить
к прохождению опроса, нажмите
на название опроса или кнопку «>»
в соответствующей строке.
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2

Нажмите
на
кнопку
«Начать»,
чтобы приступить к прохождению
опроса.

3

После окончания прохождения опроса
нажмите на кнопку «Отправить».

4

Во
время
прохождения
опроса
вы
всегда
можете
вернуться
к предыдущему вопросу. Для этого
нажмите
на
стрелку
«Назад»,
расположенную рядом с названием
анкеты.

5

Чтобы
поделиться
опросом
и скопировать ссылку на него,
нажмите на соответствующую иконку,
расположенную в строке с названием
анкеты.

23
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2. Услуги
2.1. Предварительный расчет стоимости перевозки

1

В меню нажмите на кнопку «Услуги»,
затем выберите пункт «Калькулятор».
Дальнейший
порядок
действий
для расчета стоимости перевозки
аналогичен описанному в разделе
для неавторизованных пользователей.
Если вам нужна помощь в оформлении
заказа,
активируйте
ползунок
«Связаться со мной». Далее процесс
совпадает с рассмотренным выше.

2

При нажатии на кнопку «Заказать»
для заказа через ЭТП ГП происходит
переход на сайт ЭТП ГП.
При нажатии на кнопку «Заказать»
для
заказа
через
АС
ЭТРАН
происходит переход на страницу
создания документа ГУ-12 с частично
предзаполненными данными.

3

Для заказа через РЖД Логистика
выберите соответствующую карточку
после расчета стоимости перевозки.
После этого нажмите на кнопку
«Заказать».

4

В открывшемся окне заполните
данные о получателе: «Фамилия»,
«Имя», «Отчество», «Адрес», «Email»
и «Телефон».
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5

Нажмите на значок «V» в строке
«Заполните
данные
получателя»,
чтобы
перейти
к
заполнению
информации о получателе.

6

Заполните
аналогичные
с информацией о получателе.

поля

При нажатии на кнопку «Заказать»
для
заказа
через
АС
ЭТРАН
происходит переход на страницу
создания документа ГУ-12 с частично
предзаполненными данными.

7

Чтобы скрыть поля с информацией
об отправителе или получателе,
нажмите
на
значок
«˄»
в соответствующей строке.

8

Нажмите на кнопку «Отправить»,
чтобы отправить заявку на перевозку
РЖД Логистика.
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9

Чтобы
вернуться
на
страницу
с информацией о возможных вариантах
перевозки и оставить заполненные
данные несохраненными, нажмите
на стрелку «Назад».

2.2. Дополнительные услуги. Отстой вагонов

1

Чтобы
перейти
к
списку
дополнительных услуг, в боковом
меню выберите категорию «Услуги»,
после этого нажмите на кнопку
«Дополнительные».

2

На
открывшейся
странице
ознакомьтесь
со
списком
дополнительных услуг. Чтобы перейти
к работе с услугой «Отстой вагонов»,
нажмите на карточку с ее названием.

3

В блоке «Список заявок» ознакомьтесь
со списком поданных заявок.

26

Авторизованный пользователь

4

При необходимости воспользуйтесь
фильтром для поиска по заявкам.
Для
этого
активируйте
соответствующее
поле
рядом
с названием блока «Список заявок».

5

Чтобы ознакомиться с подробностями
заявки,
нажмите
на
строку
с ее номером.

6

В открывшемся окне представлены
подробности о заявке. Нажмите
на кнопку «Печатная форма», чтобы
скачать заявку на свое устройство.

7

Чтобы вернуться к списку заявок,
нажмите на кнопку «Назад».
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8

Для создания новой заявки нажмите
на кнопку «Создать заявку».

9

В новом окне введите станцию отстоя.

10

В случае, если договор с дорогой,
на
которой
находится
станция,
не подключен, вы можете запросить
его подключение, нажав на кнопку
«Запросить договор».

11

На следующем шаге выберите станцию
отправления.
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12

В полях «Дата начала отстоя» и «Дата
окончания отстоя», в выпадающем окне
календаря, выберите необходимые
даты.

13

Чтобы удалить выбранную дату,
наведите
на поле
и
нажмите
на кнопку «Х».

14

Далее укажите номера вагонов.

15

Чтобы удалить введенный номер
вагона, нажмите на значок «Х» в блоке
с его названием.
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16

Чтобы удалить номера всех вагонов,
нажмите на соответствующую кнопку,
расположенную рядом со строкой
для введения номера вагона.

17

Чтобы перейти к работе с уловными
вагонами, активируйте переключатель
рядом с подзаголовком «Условные
вагоны».

18

После этого введите необходимое
число в поле «Количество условных
вагонов».

19

Нажмите на кнопку «Подать заявку»,
чтобы подать заявку на отстой.
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20

Ознакомьтесь с номером заявки.
Нажмите
на
кнопку
«Хорошо»,
чтобы продолжить работу с разделом.

21

На странице вы также можете
ознакомиться со списком дорог,
с которыми подключен договор
на отстой.
Если название дороги выделено
черным
цветом,
это
означает,
что договор с ней уже подключен.

22

Чтобы подключить договор с дорогой,
нажмите
на
кнопку
«Запросить
договор».

23

Во всплывающем окне, в поле
«Дорога для заключения договора»,
в выпадающем списке меню выберите
название дороги. При необходимости
оставьте комментарий. После этого
нажмите на кнопку «Запросить».
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2.3. Дополнительные услуги. Размещение вагонов

1

Чтобы
перейти
к
списку
дополнительных услуг, в боковом
меню выберите категорию «Услуги»,
после этого нажмите на кнопку
«Дополнительные».

2

На странице со списком доступных
дополнительных
услуг
выберите
карточку «Размещение вагонов».

3

Ознакомьтесь со списком заявок.

4

Активируйте
поле
рядом
с подзаголовком «Список заявок за»,
в выпадающем списке меню выберите
дату, на которую должны быть
оформлены заявки.
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5

Наведите на поле с датой и нажмите
на значок «Х», чтобы отменить выбор
даты.

6

Чтобы ознакомиться с информацией
о заявке, нажмите на строку с ее
номером.

7

Во всплывающем окне представлена
подробная информация о заявке и ее
статусе. Нажмите на кнопку «Назад»,
чтобы вернуться к списку заявок.

8

Нажмите на кнопку «Создать заявку»,
чтобы создать новую заявку.
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9

В открывшемся окне, в поле «Станция
размещения», в выпадающем списке
меню выберите название станции.

10

В поле «Дата окончания размещения»,
в выпадающем окне календаря,
выберите необходимую дату.

11

Чтобы добавить заявку по сроку
размещения, активируйте ползунок
рядом с подзаголовком «По сроку
размещения».
В
строке
«Срок
размещения» введите необходимое
число.

12

Введите номер заявки на перевозку
в поле «ГУ-12».
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13

Введите идентификатор накладной.

14

Нажмите на значок «Х» рядом
с номером накладной, чтобы удалить
ее.

15

Чтобы
удалить
все
введенные
номера
накладных,
нажмите
на соответствующий значок рядом
со строкой ввода номера накладной.

16

Нажмите на кнопку «Подать заявку»,
чтобы подать заявку.
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17

Нажмите на кнопку «Назад», чтобы
вернуться к списку заявок и оставить
введенные данные несохраненными.

18

На странице услуги «Размещение
вагонов»
вы
также
можете
ознакомиться со списком дорог,
Ъс которыми подключен договор
на
размещение
вагонов.
Если
название дороги выделено черным,
это означает, что договор с ней уже
подключен. Если название выделено
серым, это означает, что заявка
на подключение договора с дорогой
находится на рассмотрении.

19

Чтобы подать заявку на договор
с дорогой, нажмите на кнопку
«Запросить договор».

20

Заполните заявку аналогично тому,
как это было рассмотрено в разделе
«Отстой вагонов».
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2.4. Дополнительные услуги. Аттестация по погрузке

1

Чтобы
перейти
к
списку
дополнительных услуг, в боковом
меню выберите категорию «Услуги»,
после этого нажмите на кнопку
«Дополнительные».

2

На
странице
со
списком
дополнительных услуг выберите пункт
«Аттестация по погрузке».

3

На открывшейся странице вы можете
ознакомиться со созданных записей
на аттестацию и их статусами. Чтобы
ознакомиться
с
подробностями
записи, нажмите на кнопку «>».

4

В появившемся окне представлена
подробная информация об аттестации.
Чтобы
вернуться
на
страницу
со списком всех записей, нажмите
на кнопку «Назад».
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5

Для создания новой записи нажмите
на кнопку «Новая запись».

6

Введите станцию аттестации.

7

Выберите дату и время прохождения
аттестации, нажав на соответствующую
кнопку. При нажатии выбранная дата
и время выделятся синим цветом.
После этого нажмите на кнопку
«Далее», чтобы перейти к следующему
шагу.

8

Заполните данные о сотруднике
организации,
который
должен
пройти аттестацию: фамилия, имя,
отчество, email-адрес, контактный
телефон. Также укажите количество
дней, за которое сотрудник получит
уведомление об аттестации. После
этого нажмите на кнопку «Далее».
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9

Загрузите
необходимые
файлы,
нажав на кнопку «Выберите файл».
Затем нажмите на кнопку «Записать».

10

Для окончания создания записи
нажмите на кнопку «Хорошо».

2.5. Дополнительные услуги. Заявка на подключение к ЭТРАН

1

Чтобы
перейти
к
списку
дополнительных услуг, в боковом
меню выберите категорию «Услуги»,
после этого нажмите на кнопку
«Дополнительные».

2

На
странице
со
списком
дополнительных
услуг
выберите
карточку «Заявка на подключение
к ЭТРАН».
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3

Чтобы оформить заявку, нажмите
на кнопку «Создать заявку».

4

На открывшейся странице заполните
информацию о себе: email-адрес,
номер телефона, название железной
дороги и должность.

5

Если у вас есть действующая
лицензия
на
использование
VIPNET, активируйте поле рядом
с
соответствующим
заголовком.
После
этого
в
появившихся
полях
введите
номер
договора
и абонентского пункта, а также дату
заключения договора.

6

Нажмите
кнопку
«Далее»,
чтобы перейти к следующему этапу
создания заявки.
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7

Нажмите на кнопку «+» рядом
с
подзаголовком
«Добавить
пользователя»,
чтобы
добавить
данные о пользователях, которых вы
хотите подключить к АС ЭТРАН.

8

В появившемся окне заполните
информацию о пользователе. Введите
имя, фамилию, отчество, номер
телефона,
email-адрес
и
логин.
После этого нажмите на кнопку
«Добавить».

9

Если вы хотите отредактировать
введенные данные о пользователе,
наведите на строку с именем
и нажмите на кнопку редактирования.
Далее вы сможете отредактировать
те поля, заполнение которых было
рассмотрено выше.

10

Чтобы удалить строку с пользователем,
нажмите на значок «Х».
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11

Чтобы
добавить
еще
одного
пользователя, нажмите на «Добавить
пользователя».

12

Активируйте поле и подтвердите,
что вы ознакомились с условиями
оказания
информационных
услуг.
После этого нажмите на кнопку
«Подать заявку».

3. Заказ справок

1

В
меню
выберите
категорию
«Информация», а затем нажмите
на кнопку «Справки».

2

Чтобы найти справку, начните вводить
название в поле «Поиск» или нажмите
на одну или несколько предложенных
ниже поисковой строки категорий.
В выпадающем списке нажмите
на нужную вам справку.
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3

В случае, если поиск справки возможен
по разным параметрам, выберите один
из них. После ввода данных нажмите
на кнопку «Запросить».

4

В открывшемся окне вы можете
просмотреть
данные
справки:
развернуть таблицу во весь экран
или скачать ее на свой компьютер.

5

При поиске справки данные можно
вводить вручную или из группы.
Для того, чтобы создать группу,
нажмите кнопку «Из группы».

6

Нажмите на кнопку «+» для создания
новой группы или выберите группу
из созданных вами ранее. Нажмите
на
кнопку
«Создать
группу»
в открывшемся окне.
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7

Введите название группы и номера
вагонов, после чего кликните мышью
на любую свободную область вне
поля, чтобы добавить номера вагонов.

8

Нажмите на кнопку удаления, если
хотите удалить введенные номера
вагонов. Чтобы удалить вагоны
по отдельности, нажмите на значок
«Х» в строке с номером вагона.

9

Нажмите на кнопку «Сохранить»
для создания группы. Созданную
группу можно использовать в любых
справках для аналогичных объектов.

10

Чтобы отменить добавление группы
вагонов, нажмите на кнопку «Отмена»
или на кнопку «Назад».
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11

Также вы можете настроить слежение
по справкам: после оформления
запроса вы будете получать справку
в определенный период времени.
Например, для справки о дислокации
вагона
необходимо
ввести
его
номер, после чего нажать на кнопку
«На слежение».

12

В
открывшемся
окне
введите
название слежения, период, в течение
которого вы хотите получать справку,
выберите дни недели и время запроса,
после чего заполните email-адрес,
на который будет приходить справка.
Вы можете ввести до 10 email-адресов.

13

Чтобы ознакомиться с заказанными
справками,
нажмите
на
кнопку
«Заказанные справки».

14

На
открывшейся
странице
отображается количество заказанных
справок. Чтобы отфильтровать список,
вы можете выбрать необходимые даты
в поле «Запрашиваемый период» или
один из пунктов в поле «Вид запроса».
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15

Также для поиска по справкам вы
можете выбрать необходимый тип
справки в выпадающем списке меню
в поле «Справка».

16

В строках с названиями справок
отображаются их статусы. Значок
«Х» означает, что заказ справки не
был выполнен из-за ошибки. Значок
«✓» значит, что заказ справки был
выполнен успешно.

17

Чтобы перейти на страницу справки,
нажмите на значок «>» в строке
с названием справки. Функционал
страницы справки был рассмотрен
выше.

18

Чтобы скачать справку в формате
HTML, нажмите на соответствующую
кнопку в строке с названием справки.
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19

Также вы можете скачать справку
в формате XLS. Для этого нажмите
на соответствующую кнопку в строке
с названием справки.

4. Отчеты об оказанных услугах

1

Чтобы перейти в раздел с отчетами,
в боковом меню выберите категорию
«Информация», нажмите на кнопку
«Отчеты».

2

Ознакомьтесь со списком доступных
отчетов.

3

Активируйте поле под заголовком
«Период», чтобы выбрать период,
за который будет показан список
отчетов.
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4

Нажмите на строку с названием
отчета, чтобы перейти на страницу
с подробной информацией о нем.

5

Ознакомьтесь с данными отчета.
Чтобы
раскрыть
подробную
информацию по каждому пункту,
нажмите на значок «V».

6

Нажмите на значок «˄», чтобы скрыть
подробную информацию.

7

Нажмите на кнопку «Печатная форма»,
чтобы скачать печатную версию
документа.
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8

Нажмите на кнопку «Назад», чтобы
вернуться к списку отчетов.

5. Уведомления перевозчика

1

Чтобы
приступить
к
работе
с
уведомлениями
перевозчика,
в боковом меню выберите категорию
«Информация»,
затем
пункт
«Уведомления перевозчика».

2

Выберите дату и время, за которые вы
хотите просмотреть уведомления.

3

Нажмите на название уведомления,
чтобы
просмотреть
подробную
информацию о нем.
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4

В открывшемся окне представлена
подробная
информация
об
уведомлении. Для возврата к списку
всех уведомлений, нажмите на кнопку
«Назад».

6. Сервисы. Суточный клиентский план погрузки

1

В меню выберите раздел «Сервисы»,
затем нажмите на кнопку «План
погрузки».

2

В случае, если ранее для отчетных
суток
были
добавлены
строки
в аналогичном разделе АС ЭТРАН,
вы увидите их в списке после загрузки
или при нажатии на кнопку «Обновить
из АС ЭТРАН».

3

Для ввода строки вручную нажмите
на кнопку «Добавить строку».
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4

Заполните
необходимые
поля
и нажмите «Далее». Если вы хотите
посмотреть данные из ГУ-12, нажмите
на вкладку «Заявка на перевозку».

5

В
таблице
будет
отображаться
информация,
сгруппированная
по виду сообщения.

6

Для
просмотра
подробной
информации
о
группе
нажмите
на строку с названием выбранной
группы или кнопку «˅».

7

Для добавления строк из заявок
на
перевозку
ГУ-12
нажмите
на кнопку «Добавить строки из заявок
на перевозку».
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8

В выпадающем списке выберите
желаемый вид сообщения и тип
группировки
для
добавляемых
в таблицу строк. После этого нажмите
кнопку «Выбрать».

9

Если вы хотите отредактировать
данные или если в добавленной строке
появился предупреждающий знак,
нажмите на значок «Редактировать»
для редактирования данных в строке
или «Удалить» для удаления строки
из таблицы.

Предупреждающий знак также может указывать на то, что в таблице есть пересекающиеся
строки. В таком случае проверьте станции отправления/назначения и наименование
груза. Также предупреждающий знак может указывать на то, что не заполнены параметры
«СКПП, ваг» и «СКПП, тонн».

10

Вы
можете
также
просмотреть
историю ввода СКПП. Для этого
нажмите на соответствующий значок
в строке.

11

В открывшемся окне вы можете
просмотреть общую информацию
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12

Выберите вкладку «Таблица», чтобы
в формате таблицы просмотреть
историю ввода СКПП.

13

Во время заполнения таблицы вы
всегда можете нажать на кнопку
«Экспорт XLS», чтобы загрузить файл
с данными в формате таблицы на свое
устройство.

14

Чтобы отправить данные суточного
клиентского
плана
погрузки
в АС ЭТРАН, нажмите на кнопку
«Передать в АС ЭТРАН».

15

Если план погрузки не был выполнен,
вы можете добавить информацию
о причине, по которой это произошло.
Для
этого
наведите
курсор
на
соответствующую
строку
и
нажмите
«Редактировать».
Заполните информацию о причине
невыполения и количестве вагонов.
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16

После передачи данных в АС ЭТРАН
вы также можете ознакомиться
с
информацией
об
истории
ввода СКПП. Для этого нажмите
на соответствующий значок в строке.

17

Чтобы просмотреть переданные планы
за предыдущий период, нажмите
на поле с датой, расположенное
под заголовком «Отчетные сутки».
В появившемся окне календаря
выберите необходимые день, месяц
и год.
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7. Сервисы. Декадный прогноз

1

Чтобы перейти к работе с декадным
прогнозом, в боковом меню выберите
категорию «Сервисы», затем нажмите
на кнопку «Декадный прогноз».

2

Ознакомьтесь с декадным прогнозом.

3

Чтобы изменить период, за который
отображается
декадный
прогноз,
активируйте поле «Декада», выберите
необходимое число в выпадающем
списке.

4

В поле «Месяц/Год», в выпадающем
окне
календаря,
выберите
необходимые месяц и год.
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5

Чтобы добавить строку в прогноз,
нажмите на кнопку «Добавить строку».

6

В открывшемся окне введите данные
в поле «Станция отправления».

7

Заполните поле
группа груза».

«Номенклатурная

8

В поле «Вагонов» введите количество
вагонов, в поле «Тонн» - количество
тонн.
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9

Для добавления данных по станции
отправления и номенклатурной группе
из согласованных и не согласованных
заявок
на
перевозку
нажмите
на кнопку «Добавить строки из заявок
на перевозку».

10

В поле «Поиск по номеру ГУ-12»
введите номер ГУ-12.

11

Для
сортировки
списка
воспользуйтесь
значками
«˄»
и «˅» рядом с названиями столбцов
«Статус», «Вагон», «Тонн».

12

Чтобы выбрать номер из ГУ-12, нажмите
на значок «+» в соответствующей
строке.
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13

Чтобы выбрать все строки, нажмите
на пункт «Выбрать все».

14

Чтобы отменить выделение всех
строк, нажмите на пункт «Убрать
выделение».

15

Чтобы отменить добавление одной
строки, нажмите на значок «Х».

16

Для добавления номера ГУ-12 нажмите
на кнопку «Добавить».

58

Авторизованный пользователь

17

Нажмите
на
кнопку
«Назад»,
чтобы вернуться к добавлению
строки и оставить данные о ГУ-12
несохраненными.

18

Чтобы удалить добавленную строку
из ГУ-12, нажмите на кнопку «Х».

19

Нажмите на кнопку «Сохранить»,
чтобы сохранить добавленные данные
и добавить строку в прогноз.

20

Нажмите
на
кнопку
«Назад»,
чтобы вернуться к декадному прогнозу
и оставить данные несохраненными.
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21

Чтобы отредактировать добавленную
в прогноз строку, нажмите на кнопку
редактирования в соответствующей
строке.

22

Чтобы удалить строку, нажмите на
значок «Х».

23

Чтобы загрузить данные прогноза
из АС ЭТРАН, нажмите на кнопку
«Обновить из АС ЭТРАН».

24

Нажмите
на
кнопку
«Передать
в АС ЭТРАН», чтобы передать
обновленные
данные
декадного
прогноза в АС ЭТРАН.
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25

Нажмите на кнопку «Экспорт XLS»,
чтобы скачать таблицу с прогнозом.

8. МТУ/НТУ

1

Чтобы
перейти
к
работе
с «Местными техническими условиями
размещения и крепления грузов» и
«Непредусмотренными техническими
условиями» в боковом меню выберите
категорию «Сервисы», затем – пункт
«МТУ/НТУ».

2

На открывшейся странице вы можете
согласовать МТУ/НТУ.

3

Также вы можете перейти во вкладку
«Заявки» и создать заявку на МТУ/НТУ.
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9. Претензии

1

В боковом меню выберите раздел
«Сервисы», затем - пункт «Претензии».

2

На открывшейся странице вы можете
зарегистрировать претензию.

3

Также вы можете получить справку
о
состоянии
предъявленных
претензий.

4

В
разделе
«Реестр
входящих
претензий» вы можете ознакомиться
со списком входящих претензий.
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10. Документы
10.1. Создание документов

В
меню
нажмите
на
кнопку
«Документы», а затем выберите пункт
«Создание»

10.1.1. Подача уведомления ГУ-2б

1

На странице с доступными для
создания
документами
выберите
карточку «ГУ-2б».

2

В случае, если на вагон, находящийся в
оперировании вашей компании, можно
подать уведомление о завершении
грузовой операции, его можно будет
выбрать из списка слева от карты.
Выберите станцию оперирования,
нажав на название станции в списке
или на изображение станции на карте.

3

Если
по
какой-либо
причине
необходимой станции или вагона
в списке нет, вы можете работать
с любой станцией, нажав на кнопку
«Своя станция» или «Свой вагон»
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4

Выберите
необходимые
вагоны
из списка
или добавьте его
самостоятельно, нажав на кнопку
«Свой
вагон».
Также
можно
воспользоваться
строкой
поиска
по вагонам.

5

Рабочая область составления Уведомления ГУ-2б включает в себя:

1 - «Место передачи» - заполняется автоматически, с возможностью редактирования
2 - «Выставочный путь» - заполняется автоматически, с возможностью редактирования
3 - «Локомотив» - заполняется автоматически, с возможностью редактирования
4 - Номер вагона
5 - Наименование груза
6 - Тип операции
7 - Столбец с подсказками и возможными действиями:
«Добавить ЗПУ» - добавление ЗПУ к вагону
«Добавить контейнер» - добавление контейнера к вагону, который уже содержит контейнер
«Проверьте заполнение полей» - подсказка о необходимости заполнить всю необходимую
информацию о вагоне
8 - Индикация подсказок и возможных действий со строкой (редактирование/необходимость
дополнить информацию)
9 - Удаление строки
10 - Кнопка для временного сохранения черновика, позволяет вернуться к заполнению
11 - Возможность скачать печатную форму уведомления на любом этапе работы
12 - Кнопка для подачи ГУ-2б
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6

Если система предлагает проверить
заполнение
полей,
нажмите
на
соответствующую
кнопку
и заполните необходимые параметры
вагона
в
открывшемся
окне.
Для добавления ЗПУ к вагону нажмите
кнопку «Добавить ЗПУ».

7

Для добавления ЗПУ заполните поля
в открывшемся окне и нажмите
на кнопку «Добавить».

8

Если в качестве груза вы указали
контейнер, в окне с редактированием
информации о параметрах вагона
будет доступна кнопка «Добавить
контейнер». Нажмите на нее, чтобы
добавить информацию.

9

В открывшемся окне заполните
все
необходимые
поля.
При
необходимости нажмите на кнопку
«Добавить ЗПУ». В новом окне
также введите всю информацию.
После окончания ввода данных
нажмите на кнопку «Добавить».
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9

После добавления всех необходимых
вагонов нажмите на кнопку «Печатная
форма», если хотите скачать печатную
версию документа, или на кнопку
«Подать ГУ-2б», если хотите подать
уведомление.

10

Для
продолжения
работы
с
черновиками
или
просмотра
поданных ранее уведомлений нажмите
на кнопку «Список ГУ-2б».

11

На открывшейся странице выберите
дату подачи уведомления и номер
интересующего
уведомления.
Откроется экранная форма с данными
об уведомлении и его статусе.
Для скачивания печатной версии
формы ГУ-2б нажмите на кнопку
«Печатная форма»
Для продолжения работы с черновиком
нажмите на станцию оперирования
в списке черновиков.

12

Чтобы получить более подробную
информацию о вагоне, нажмите на
строку с номером вагона, типом груза
и операции. В выпадающем списке вы
увидите информацию о контейнерах
и ЗПУ.
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10.1.2. Подача уведомления ГУ-12

1

На
странице
с
доступными
для
создания
документами
выберите
карточку
«ГУ-12».
Форма заполнения ГУ-12 может
отличаться
в
зависимости
от выбранных опций. В инструкции
рассмотрен
один
из
вариантов
заполнения.

2

На открывшейся странице, в поле
«Вид сообщения», в выпадающем
списке выберите необходимый вид
сообщения.

3

В
поле
«Признак
отправки»,
в выпадающем списке выберите
необходимый пункт.

4

В поле «Станция отправления»
введите наименование станции.
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5

В поле «Страна отправления» введите
страну отправления.

6

Нажмите
на
кнопку
«Далее»,
чтобы перейти к следующему шагу.

7

В полях «ОКПО грузоотправителя»
и «Выберите компанию из списка»
появится автоматически заполненная
информация
о
грузоотправителе.
При необходимости вы можете
изменить ее.

8

Введите необходимые данные в поле
«ОКПО владельца ж/д пути необщего
пользования». В поле «Выберите
компанию
из
списка»
появится
автоматически заполненное название
компании.
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9

Введите необходимые данные в поле
«Номер договора».

10

В поле «Принадлежность вагонов»,
в выпадающем списке, выберите
информацию
о
принадлежности
вагонов.

12

В поле «Группа груза»
наименование группы груза.

введите

13

Нажмите на кнопку «Далее», чтобы
перейти к следующему шагу.

69

Авторизованный пользователь

14

В
поле
«Период
перевозки»,
в выпадающем окне календаря,
выберите даты начала и окончания
перевозки.

15

Чтобы удалить выбранный период,
наведите на поле «Период перевозки»
и нажмите на значок «Х».

16

В поле «Способ подачи», в выпадающем
списке, выберите необходимый пункт.

17

Чтобы добавить отправку, нажмите
на значок «+» рядом с подзаголовком
«Добавить отправку».
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18

В открывшемся окне, в поле «Груз»,
введите
наименование
груза,
входящего в выбранную ранее группу
груза, в поле «Вид подвижного
состава», в выпадающем списке
выберите необходимый вид состава.
В поле «Вид отправки», в выпадающем
списке выберите вид отправки:
«Повагонная»,
«Маршрутная»
или «Групповая». После этого нажмите
на кнопку «Далее».

19

Введите «ОКПО Грузополучателя»
в соответствующем поле, в поле
«Выберите компанию из списка»
появится автоматически заполненное
название компании. Если плательщик
не будет определен по номеру
ОКПО, вы увидите соответствующее
уведомление. В этом случае вам
понадобится дополнительно ввести
название и адрес организации.
Заполните наименование станции
назначения - в поле «Станция
назначения/выход СНГ», название
страны - в поле «Страна назначения»,
затем нажмите на кнопку «Далее».

20

Заполните поле «Владелец/арендатор
вагонов», в поле «Договор на особых
условиях» введите номер договора.

21

В
поле
«Признак
назначения»,
в выпадающем списке выберите
необходимый пункт или оставьте поле
пустым.
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22

Нажмите на кнопку «Далее», чтобы
перейти
к
следующему
этапу
заполнения информации об отправке.

23

В поле «Дата подачи», в выпадающем
окне
календаря,
выберите
необходимую дату. Она должна
соответствовать введенному ранее
в полях «Период перевозки» и «Способ
подачи».

24

Заполните
поля
«Вес
(тонн)»
и «Вагонов». После этого нажмите
на кнопку «+», чтобы добавить данные
о подаче.

25

Чтобы добавить еще одну строку
с данными о подаче, снова заполните
поля «Дата подачи», «Вес (тонн)»
и «Вагонов», после чего нажмите
на кнопку «+».
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26

Чтобы отредактировать данные в
строке, нажмите на соответствующую
кнопку редактирования.

27

После
нажатия
на
кнопку
редактирования строка с данными
удаляется из списка, вся заполненная
ранее информация переносится в поля
«Дата подачи», «Вес» и «Вагонов»,
где вы можете ее отредактировать.
После
внесения
изменений,
чтобы добавить строку в список,
нажмите на кнопку «+».

28
Чтобы удалить
на значок «Х».

строку,

нажмите

29

Нажмите
на
кнопку
«Далее»,
чтобы перейти к следующему шагу.
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30

Заполните поле «ОКПО Плательщика»,
в поле «Кто платит по заявке» выберите
в выпадающем списке того, кто платит
за заявку: «Плательщик», «Экспедитор»
или «Грузоотправитель». В поле
«Страна, за перевозку по которой
платят» введите название страны.

31

Если плательщик не был определен
по номеру ОКПО, вы увидите
соответствующее
уведомление.
В этом случае порядок действий
аналогичен рассмотренному выше.
Вам
потребуется
дополнительно
ввести название и код плательщика,
также вы можете заполнить поле
«Адрес».

32

Если
плательщик
не
является
резидентом, передвиньте ползунок
рядом
с
соответствующим
подзаголовком.

33

Введите
дополнительные
данные
о
плательщике-нерезиденте:
наименование, код, адрес. Поля
«ОКПО» и «Код плательщика» в данном
случае не являются обязательными
для заполнения.
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34

Нажмите на кнопку «+», чтобы
добавить информацию о плательщике.

35

Чтобы добавить данные об еще одном
плательщике, снова заполните поля
«ОКПО Плательщика», «Кто платит
по заявке», «Страна, за перевозку
по которой платят». Если плательщик
не является резидентом, передвиньте
влево полузнок рядом с подзаголовком
«Плательщик резидент» и заполните
появившиеся поля. После этого
нажмите на кнопку «+».

36

Воспользуйтесь
кнопками
редактирования или удаления, чтобы
отредактировать данные в строке или
удалить ее.
Данные кнопки работают по тому
же принципу, что и на предыдущем
- четвертом шаге - при добавлении
отправки.

37

Нажмите на кнопку «Далее», чтобы
добавить данные об отправке.
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38

Чтобы отредактировать добавленные
данные об отправке, нажмите на значок
редактирования в соответствующей
строке.

39

Нажмите на значок «Х», если хотите
удалить строку.

40

Чтобы добавить еще одну строку
с данными об отправке, нажмите
на кнопку «Добавить отправку». Далее
работа строится по тому же принципу,
что был рассмотрен выше.

41

Нажмите
на
кнопку
«Далее»,
чтобы перейти к следующему шагу
создания ГУ-12.
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42

Ознакомьтесь с данными документа.
Чтобы отредактировать их, нажмите
на кнопку «Редактировать».

43

При необходимости отредактируйте
информацию в полях документа.
В случае, если поле выделено серым,
это означает, что оно недоступно
для
редактирования
данные
в нем заполнены автоматически
и изменятся при изменении данных
в соответствующих полях. Например,
при изменении данных в поле «Станция
отправления»,
автоматически
изменится информация в полях «Код
дороги» и «Код станции».

44

Чтобы
отредактировать
данные
об отправке, нажмите на значок «V»
в строке с названием отправки.
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45

Ознакомьтесь с данными об отправке.
При необходимости отредактируйте
поля. Поле, выделенное серым цветом,
недоступно для редактирования.

46

Чтобы
отредактировать
данные
в строке с информацией о подаче
или плательщике, наведите на нее
и нажмите на значок редактирования.

47

Чтобы добавить строку с измененными
данными, нажмите на кнопку «+».
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48

Нажмите на значок «Х», если хотите
удалить строку.

49

Чтобы
свернуть
блок
с
редактированием
данным
об отправке, нажмите на кнопку «˄».

50

Нажмите на кнопку «Вернуться
к
просмотру»,
чтобы
выйти
из режима редактирования и вернуться
к просмотру данных документа.
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51

Чтобы отправить документ, нажмите
на кнопку «Отправить».

52

Во всплывающем окне
на
кнопку
«Подписать
чтобы
подтвердить
документа.

нажмите
заявку»,
отправку

53

Нажмите
на
кнопку
«Назад»,
чтобы вернуться к редактированию
документа.

54

После подачи заявки во всплывающем
окне
в
верхнем
правом
углу
страницы вы можете ознакомиться
с ее номером. Если после нажатия
на
кнопку
подачи
заявки
во
всплывающем окне появилась ошибка,
вы можете вернуться к редактированию
и внести изменения в соответствии
с указанным в тексте ошибки.
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55

В разделе «Главная», в блоке
«Уведомления», вы также можете
ознакомиться с номером заявки и ее
статусом.

10.2. Входящие документы

Чтобы перейти к работе с входящими
документами,
в
боковом
меню
выберите категорию «Документы»,
а затем - пункт «Входящие».

10.2.1. Подписание ГУ-23

1

В списке доступных для
документов выберите ГУ-23.

работы

2

Нажмите
на
кнопку
«Выбрать
несколько», если вы хотите сразу
подписать несколько документов,
не
просматривая
информацию
о каждом.
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3

Активируйте кнопку напротив карточки
с актом.

4

Чтобы подписать выбранные акты,
нажмите на кнопку «Подписать».

5

Если
вы
хотите
ознакомиться
с подробной информацией об акте,
нажмите на карточку с названием
станции.

6

После выбора акта на открывшейся
странице вы можете ознакомиться
с документом. Если вы хотите узнать
информацию о вагоне, в блоке «Список
вагонов/контейнеров»
нажмите
на номер вагона или контейнера.
В появившемся окне представлена
дополнительная информация.
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7

В появившемся окне представлена
дополнительная информация.

8

Чтобы скачать акт на свое устройство,
нажмите на кнопку «Печатная форма».

9

Чтобы
подписать
акт,
на кнопку «Подписать».

нажмите

10

Во всплывающем окне подтвердите
действие,
нажав
на
кнопку
«Подписать».
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11

Если
вы
хотите
отказаться
от подписания документа, нажмите
на кнопку «Отказаться».

12

В
открывшемся
окне
укажите
причину отказа. Активируйте поле
под заголовком «Укажите причину
отказа от подписания». В выпадающем
списке выберите причину.

13

Нажмите на кнопку «+», чтобы
добавить еще одну причину отказа.

14

Если вы хотите самостоятельно
указать причину, выберите пункт
«Своя причина». В поле «Введите
свою причину отказа» заполните
информацию о причине отказа.
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15

Если вы хотите удалить выбранную
причину, в блоке «Список причин»
нажмите на кнопку «Х» в строке с ее
названием.

16

Чтобы отправить причину отказа,
нажмите на кнопку «Отправить».

17

Если вы хотите отменить действие
по отказу от подписания акта, нажмите
на стрелку рядом с заголовком
«Причина отказа».

10.2.2. Подписание ГУ-45

1

В списке доступных для
документов выберите ГУ-45.

работы
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2

Далее процесс подписания или отказа
от подписания аналогичен описанному
в пункте про работу с документами
ГУ-23.

11. Пользовательский справочник

1

Чтобы
перейти
на
страницу
пользовательского
справочника,
в боковом меню выберите категорию
«Справочники»,
затем
нажмите
на кнопку «Пользовательские».

2

Ознакомьтесь со списком доступных
справочников.

11.1. Марки грузов

1

Выберите карточку «Марки грузов».
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2

Ознакомьтесь с информацией о марках
грузов.

3

Справочник
«Марки
грузов»
синхронизирован
с
аналогичным
справочником
в
АС
ЭТРАН.
Чтобы обновить данные и загрузить
их из АС ЭТРАН, нажмите на кнопку
«Обновить из АС ЭТРАН».

4

Чтобы добавить в справочник новую
строку, нажмите на кнопку «Добавить
строку».

5

В открывшемся окне введите номер
марки груза.
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6

Введите данные в поле «Наименование
группы груза».

7

В полях «Дата начала действия записи»
и «Дата окончания действия записи»,
в выпадающем окне календаря,
выберите необходимые даты.

8

Чтобы удалить выбранную дату,
наведите на поле с ней и нажмите
на значок «Х».

9

После введения необходимых данных
нажмите на кнопку «Далее», чтобы
добавить новую строку в справочник.

88

Авторизованный пользователь

10

Чтобы вернуться к справочнику
и оставить изменения несохраненными,
нажмите на кнопку «Назад».

11

Чтобы
отредактировать
строку,
нажмите на соответствующую кнопку
редактирования.

12

Чтобы удалить
на значок «Х».

строку,

нажмите

13

Чтобы отправить данные в АС ЭТРАН,
нажмите на кнопку «Отправить».
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14

Нажмите
на
кнопку
«Назад»,
чтобы вернуться к списку доступных
справочников.

11.2. Номера внешнеторговых контрактов

1

В списке доступных пользовательских
справочников
выберите
карточку
«Номера внешнеторговых контрактов».

2

На
открывшейся
странице
ознакомьтесь
с
данными
справочника. Чтобы загрузить данные
из
аналогичного
справочника
АС ЭТРАН, нажмите на кнопку
«Обновить из АС ЭТРАН».

3

Чтобы
добавить
новую
строку
в справочник, нажмите на кнопку
«Добавить строку».

90

Авторизованный пользователь

4

Заполните поле «Название контракта».

5

Введите данные в поле «Наименование
группы груза».

6

В полях «Дата начала действия записи»
и «Дата окончания действия записи»,
в выпадающем окне календаря,
выберите необходимые даты.

7

Чтобы удалить выбранную дату,
наведите на поле с ней и нажмите
на значок «Х».
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8

Нажмите на кнопку «Далее», чтобы
добавить строку в справочник.

10

Нажмите на кнопку «Назад», чтобы
вернуться к справочнику и оставить
изменения несохраненными.

11

Нажмите на кнопку «Отправить»,
чтобы добавить данные в АС ЭТРАН.

12

Нажмите
на
кнопку
«Назад»,
чтобы вернуться к списку доступных
справочников.
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12. Справочник ОАО «РЖД»

1

Чтобы перейти к справочнику ОАО
«РЖД», в боковом меню выберите
категорию «Справочники», нажмите
на кнопку «ОАО «РЖД»».

2

Ознакомьтесь со списком доступных
справочников.

12.1. Справочник рузов ЕТСНГ

1
2

Выберите карточку «Грузы ЕТСНГ».

Далее порядок действий аналогичен описанному в разделе для неавторизованных
пользователей.
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12.2. Справочник дополнительных услуг

1

Выберите карточку «Дополнительные
услуги».

2

Далее порядок действий аналогичен описанному в разделе для неавторизованных
пользователей.

13. Карта
Порядок действий аналогичен описанному в разделе для неавторизованных пользователей.

14. Управление компанией. Паспорт организации
Для работы с модулем управления компанией необходимо быть Администратором Клиента.

1

Для просмотра паспорта организации
в ЛК, в боковом меню, выберите
пункт «Управление», а затем нажмите
на кнопку «Компания»
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2

Для просмотра доступной информации
о ЕЛС выберите блок «Состояние
счета».

3

На
открывшейся
странице
представлены
данные
о
ЕЛС.
Для
формирования
графика
по
плательщику
выберите
начало
и конец периода, затем нажмите кнопку
«Показать».
При
необходимости
выберите субсчет.

4

Для
формирования
счета
на пополнение ЕЛС нажмите на кнопку
«Пополнить ЕЛС». В открывшемся окне
выберите субсчет для пополнения,
введите сумму, на которую вы
хотите пополнить ЕЛС, и нажмите
«Сформировать».
Для
отмены
операции нажмите кнопку «Отмена».

5

Нажмите на кнопку «Назад», чтобы
вернуться на страницу управления
компанией.
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6
7

Чтобы подать заявку на внесение
изменений в паспорт организации,
нажмите на соответствующую кнопку.

В поле «Необходимые изменения»,
укажите, какие изменения в паспорте
организации необходимы. Также вы
можете прикрепить к заявке файлы.
Нажмите на кнопку «Отменить», чтобы
оставить заявку не сохраненной.
Для сохранения заявки в формате
черновика
нажмите
на
кнопку
«Сохранить черновик». Для отправки
заявки на рассмотрение нажмите
на кнопку «Отправить заявку».

8

Нажмите
на
кнопку
чтобы
вернуться
на
управления компанией.

«Назад»,
страницу

9

Если вы хотите посмотреть документы
компании,
нажмите
на
кнопку
«Документы».
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10

На открывшейся странице вы можете
ознакомиться со списком документов.
При необходимости воспользуйтесь
поиском.

11

Нажмите на кнопку редактирования
в строке с названием документа,
чтобы отредактировать его.

12

Нажмите на кнопку удаления в строке
с названием документа, чтобы удалить
его.

13

Чтобы создать новый документ,
нажмите на кнопку «Создать».
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14

Введите
описание
документа
и прикрепите необходимые файлы.
Нажмите на кнопку «Сохранить»,
чтобы сохранить новый документ,
или
на
кнопку
«Отменить»,
чтобы отменить его создание.

15

Чтобы ознакомиться с подробной
информацией о документе, нажмите
на строку с его названием.

16

Нажмите
на
кнопку
«Скачать»
или «Удалить», чтобы скачать или
удалить прикрепленный к документу
файл.

17

Чтобы скачать документ на свое
устройство, нажмите на кнопку
«Загрузить». Чтобы отредактировать
документ или заменить прикрепленный
к нему файл, нажмите на кнопку
«Редактировать».
Для
удаления
документа
нажмите
на
кнопку
«Удалить».
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15. Управление компанией. Сотрудники компании

Для работы с модулем управления компанией необходимо быть Администратором Клиента.

1

Для просмотра списка сотрудников
организации и заявок на вступление
в организацию в боковом меню пункт
«Управление», а затем нажмите
на кнопку «Сотрудники».

2

Кроме просмотра списка сотрудников
и
заявок,
как
представитель
Клиента вы можете заблокировать
или
разблокировать
сотрудника,
а также принять или отклонить заявку
на вступление в организацию. Также
вы можете добавить сотрудника.
Для
этого
необходимо
нажать
на кнопку «Добавить».

3

В открывшемся окне заполните форму
для регистрации нового сотрудника.
На
указанную
почту
придет
приглашение в ЛК.
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16. Управление компанией. Документы
Для работы с модулем управления компанией необходимо быть Администратором Клиента.

1

Для просмотра договоров/соглашений
организации в боковом меню выберите
пункт «Управление», а затем нажмите
на кнопку «Договора/Соглашения».

2

Вы можете подписать, просмотреть,
скачать или ознакомиться со статусом
согласования различных договоров/
соглашений.

17. Обращения

1

Для составления обращения нажмите
на значок письма в правом верхнем
углу.

2

В выпадающем списке выберите
тему обращения и напишите текст
сообщения. Вы можете заказать
обратный звонок, поставив флажок
в соответствующем поле, и прикрепить
к обращению необходимые файлы.
Для отправки обращения нажмите
на кнопку «Отправить». Для перехода
к
списку
обращений
нажмите
на кнопку «Список обращений».
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18. Профиль

1

Для перехода на страницу профиля
нажмите на соответствующий значок
в меню, расположенном в правом
верхнем углу.

2

Чтобы изменить данные профиля,
нажмите на кнопку «Изменить»
в блоке с информацией о пользователе.

3

В открывшемся окне вы можете
изменить
необходимые
данные:
логин, пароль, ФИО, email, мобильный
телефон. Для сохранения изменений
нажмите на кнопку «Сохранить».
Чтобы
оставить
изменения
несохраненными
и
вернуться
на страницу профиля, нажмите
на
кнопку
«Назад»
рядом
с подзаголовком «Изменение данных
профиля».

4

Чтобы ознакомиться с подписанными
при регистрации в ЛК документами,
нажмите
на
значок
стрелки
в соответствующей строке.
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5

В открывшемся окне представлены
данные о соглашении. Чтобы скачать
текст документа, нажмите на строку
с его названием.

6

Нажмите на кнопку «Назад», чтобы
вернуться на страницу профиля.

7

Также вы можете скачать документ
со страницы профиля. Для этого
нажмите
на
значок
скачивания
в соответствующей строке.

8

Если вы хотите получать уведомления
об
изменениях,
произошедших
в Личном кабинете, по email или смс,
передвиньте ползунки в необходимых
строках в блоке «Уведомления».
Для более детальной настройки
уведомлений нажмите на кнопку
«Изменить».
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9

В открывшемся окне вы можете
настроить
уведомления
по
отдельным документам и разделам.
При активации ползунка в строке
«Email-уведомления»
или
«Смсуведомления»
автоматически
активируются
все
поля
в соответствующих столбиках в блоке
«Информирование».
Для
ручной
настройки активируйте поля только
напротив необходимых строк.

10

Нажмите на кнопку «Сохранить»,
чтобы
сохранить
изменения,
или на кнопку «Назад», чтобы оставить
их несохраненными.

11

Для входа в учетную запись ЭТП ГП
или АС ЭТРАН нажмите на кнопку
«Вход».

12

Введите логин и пароль, после чего
нажмите на кнопку «Сохранить».
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13

Чтобы выйти из учетной записи,
нажмите на соответствующий значок.
напротив необходимых строк.

14

Чтобы посмотреть прикрепленные
к профайлу документы, нажмите
на кнопку «Документы».

15

На открывшейся странице представлен
список документов. Для поиска
по списку вы можете воспользоваться
поисковой строкой.

16

Нажмите на название документа,
чтобы ознакомиться с подробной
информацией о нем и прикрепленным
к нему файлам.
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17

Чтобы
скачать
прикрепленный
к документу файл, нажмите на кнопку
загрузки.

18

Нажмите на кнопку «Редактировать»,
чтобы отредактировать документ.

19

При
необходимости
описание документа.

измените

20

Чтобы удалить прикрепленный файл,
нажмите на значок «Х» в строке с его
названием. Чтобы загрузить новый
файл, нажмите на значок «+».
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21

Нажмите на кнопку «Сохранить»,
чтобы
сохранить
изменения,
или на кнопку «Назад», чтобы оставить
их несохраненными.

22

Чтобы удалить документ, нажмите
на кнопку «Удалить».

23

Также вы можете воспользоваться
быстрыми кнопками для удаления
или
редактирования
документа
на странице со списком.

24

Чтобы добавить новый файл, нажмите
на кнопку «Добавить файл».

106

Авторизованный пользователь

25

Добавление документа происходит
аналогично его редактированию, этот
процесс подробно был рассмотрен
выше. После добавления описания
и прикрепления необходимых файлов
нажмите на кнопку «Добавить».

19. Чат

1

Если вы столкнулись со сложностями
при работе с Личным кабинетом
и вам необходима помощь, вы можете
воспользоваться чатом, в котором
оператор ответит на ваши вопросы.
Чтобы перейти к работе с чатом,
нажмите на кнопку в правом нижнем
углу экрана.

2

В
открывшемся
окне
введите
информацию
о
себе:
фамилия,
имя, отчество, номер телефона
и email-адрес. Поставьте галочку
и
подтвердите
свое
согласие
на передачу и обработку персональных
данных, после чего нажмите на кнопку
«Отправить».

3

Введите текст сообщения и нажмите
на кнопку «Отправить».
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4

Далее вы можете продолжить общение
с оператором. Для завершения чата
нажмите на кнопку «Завершить чат».

5

После завершения чата вы можете
оценить работу оператора.

6

Если вы хотите закрыть чат и свернуть
окно, нажмите на значок «Х».
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