
Инструкции по регистрации Сметчика и работе с заказами на
Портале

1. Регистрация на портале для сметчика 
 Перейдите в раздел «Регистрация в базе» и заполните анкету. Обратите 

внимание на поля для обязательного заполнения. 



 Если поле заполнено верно, оно будет выделено зеленым, неверный вариант 
станет красным. 

 Не забудьте прочитать Пользовательское соглашение и поставить галочку, в 
случае Вашего согласия! 

 После того, как Вы поставили галочку на согласие с условиями, нажмете 
кнопку «Регистрация», и ни одно из полей не станет красным вам на почту 
придет письмо с уведомлением. Это значит, что Ваша анкета ушла на 
модерацию. По данным из письма Вы можете войти в свой личный кабинет на 
портале, где будет вся информация об анкете и её статусе. 

 Если Ваша анкета успешно прошла модерацию, то она будет опубликована на 
портале, о чем Вы так же будете уведомлены через e-mail. В случае возникших
вопросов, неверных данных или ошибок с Вами свяжется наш менеджер, и 
после решения этих вопросов мы опубликуем Вашу анкету.  

2. Получение Сметчиком информационного сообщения о новом заказе на
Портале. 
 Для получения Сметчиком информационного сообщения о размещенном

на Портале заказе, Сметчик должен быть зарегистрирован на Портале и
анкета  Сметчика  должна  быть  подтверждена  менеджером  Портала.
Информационное сообщение приходит на электронный адрес, указанный
Сметчиком в своей анкете.
Только  проверенные  и  подтвержденные  менеджерами  Портала  анкетные  данные
Сметчика участвуют в информационных уведомлениях о новых заказах.

3. Просмотр заказов и отклик зарегистрированного Сметчика на заказ. 
 Заходим на страницу Портала и нажимаем на вкладку «Заказы» в главном

меню  Портала.  Загружается  страница  с  перечнем  всех  открытых
(активных) заказов Портала.

 Для отклика на заказ нажимаем на ссылку «Откликнуться на заказ». Если
Сметчик  не  зарегистрировался  и  не  авторизовался  на  Портале,  тогда
рядом с заказом выводится сообщение:

Зарегистрируйтесь в качестве сметчика и войдите на сайт.

 Если Сметчик зарегистрировался и авторизовался на Портале, но анкета с



его данными не была проверена менеджерами Портала, тогда выводится
сообщение:

Ваша анкета проверяется, чтобы откликнуться на заказ, анкета должна быть подтверждена
и опубликована.

Только  зарегистрированный  (с  подтвержденными  данными  менеджера  Портала)  и
авторизованный Сметчик может откликнуться на заказ.

Пример отображения заказов вкладка «Заказы». 
Выбор ссылки «Откликнуться на заказ» неавторизованным пользователем

 Если Сметчик зарегистрирован и проверен менеджерами Портала, тогда
для  авторизации  на  Портале  нажимаем  на  ссылку  «Войдите».  Либо
нажимаем  на  пункт  «Личный  кабинет»  в  верхней  строке  Портала.
Загружается страница авторизации пользователя на Портале. 

 После успешной авторизации на Портале, Сметчик переходит на вкладку
«Заказы»  и  нажимает  на  ссылку  «Откликнуться  на  заказ».  Рядом  с
выбранным заказом выводится сообщение:



Заказчику отправлено уведомление о вашем отклике.

Пример отображения заказов вкладка «Заказы». 
Выбор ссылки «Откликнуться на заказ» авторизованным Сметчиком 

 В  Личном  кабинете  Заказчик  сможет  увидеть  отклик  Сметчика  на  свой
заказ в виде анкетных данных Сметчика и даты отправленного отклика.


