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1. Введение
1.1. Область применения
Программный комплекс «Закупка промышленных и потребительских товаров» (далее
— ПК «Закупка ППТ») определяет порядок организации и проведения биржевых торгов по
секции ППТ.
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2. Назначение и условия применения
2.1. Назначение программного комплекса «Закупка промышленных и
потребительских товаров»
ПК «Закупка ППТ» обеспечивает:
•

работу с разделом «Каталог заявок на покупку»;

•

поиск заявок на покупку;

•

просмотр заявок на покупку;

•

работу с разделом «Личный кабинет»;

•

редактирование собственных заявок на продажу/покупку;

•

просмотр информации о сделках-акцептах/аннулированных сделках;

•

просмотр полученных/направленных сообщений;

•

возможность настройки отображения данных.

2.2. Требования к оборудованию
Для организации работы ПК «Закупка ППТ» требуется следующее оборудование:
•

персональный компьютер, характеристики которого позволяют использовать Microsoft
Windows XP и выше;

•

монитор с разрешением не менее 1280x800;

•

оборудование для входа в Интернет, обеспечивающее канал связи с пропускной
способностью не менее 128 Кбит/сек.

2.3. Сетевое программное обеспечение
В качестве операционной системы, под управлением которой функционирует ПК
«Закупка ППТ», может быть использована любая операционная система, обеспечивающая
работу пользовательского интерфейса в среде следующих Интерент-браузерах не ниже
указанных версий:
•

Microsoft Internet Explorer версии 7.0 и выше;

•

Opera версии 11.01 и выше;

•

Mozilla FireFox версии 5.0 и выше;

•

Google Chrome версии 4.0 и выше;

•

Safari версии 4.0 и выше;

•

Яндекс.Браузер версии 13.0 и выше.
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3. Подготовка к работе
3.1. Подготовка технических средств
Подготовка к работе включает:
•

подготовку технических средств, необходимых для работы в ПК «Закупка ППТ»;

•

загрузку ПК «Закупка ППТ».

3.2. Запуск программного комплекса «Закупка промышленных и
потребительских товаров»
Загрузку программного комплекса «Закупка промышленных и потребительских
товаров»

можно

выполнить

с

ввода

в

адресную

строку

браузера

домена

https://ts.butb.by/pptzak/ . На экране отобразится главная страница модуля (Рисунок 1).

Рисунок 1: Главная страница ПК «Закупка ППТ»
Программный комплекс «Закупка промышленных и потребительских товаров»
поддерживает следующие виды авторизации:
•

с

использованием

параметров

доступа,

универсальная товарная биржа»;
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полученных

в

ОАО

«Белорусская

•

посредством сертификата открытого ключа (далее — СОК), полученного в в ОАО
«Белорусская универсальная товарная биржа» или ином удостоверяющем центре
(далее — УЦ), с которым у Биржи установлены доверительные отношения.
Для авторизации ПК «Закупка ППТ» необходимо нажать кнопку «Войти» в правом

верхнем углу экрана (Рисунок 2).

Рисунок 2: Главная страница ПК «Закупка ППТ»
Для авторизации с использованием параметров доступа необходимо ввести имя
пользователя и пароль, полученные в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в
соответствующие поля и нажать кнопку «Войти» (Рисунок 3).

Рисунок 3: Окно авторизации
Отметив поле «Запомнить меня», в дальнейшем вход в систему будет осуществляться
под указанными параметрами.
Для авторизации с использованием СОК необходимо нажать ссылку «Войти по ЭЦП» в
окне авторизации (Рисунок 4).
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Рисунок 4: Окно авторизации
Отобразится обнаруженный СОК в ячейке «Выберите контейнер ЭЦП» и пустая
ячейка «Пароль к контейнеру» для ввода пароля к личному ключу (Рисунок 5).

Рисунок 5: Окно авторизации
В случае верно введенного пароля на экране отобразится главная страница
авторизованного пользователя ПК «Закупка ППТ» (Рисунок 6).
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Рисунок 6: Главная страница авторизованного пользователя ПК «Закупка ППТ»
Если пароль введен неверно, то система выдаст ошибку (Рисунок 7).

Рисунок 7: Окно авторизации
В этом случае необходимо ввести верный пароль и повторить действия.
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3.3. Особенности интерфейса главной страницы ПК «Закупка ППТ»
Главная страница ПК «Закупка ППТ» состоит из нескольких блоков (Рисунок 8).

Рисунок 8: Главная страница ПК «Закупка ППТ»

Блок, обозначенный цифрой 1, слева содержит логотип Биржи, а справа — кнопку
«ЭЦП», при нажатии на которую отображается инструкция по работе с ЭЦП; кнопку
«Информация», при нажатии на которую отображается главная страница сайта Биржи
www.butb.by;

кнопку «Помощь», при нажатии на которую отображается руководство

пользователя ПК «Закупка ППТ»; Ф.И.О. трейдера, осуществившего авторизацию в ПК
«Закупка ППТ»; ссылку «Выйти», которая обеспечивает выход из ПК «Закупка ППТ».
Блок, обозначенный цифрой 2, представляет собой горизонтальное меню, состоящее из
нескольких разделов и кнопок:
•

раздел «Главная страница» позволяет переходить к списку новых заявок на покупку;
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•

раздел «Заявки на покупку» снабжен раскрывающимся меню и позволяет переходить
к созданию заявок на покупку и просмотру каталога заявок на покупку;

•

раздел «Личный кабинет» снабжен раскрывающимся меню и позволяет просматривать
историю деятельности в торгах, а также переходить к операциям по персональной
настройке Личного кабинета;

•

кнопка «Сообщения» предоставляет возможность получения, просмотра и отправки
сообщений Маклеру.
Блок, обозначенный цифрой 3, содержит информацию о недавно размещенных заявках

на покупку.
Блок, обозначенный цифрой 4, представлен в виде альтернативной навигации и
включает в себя иерархию вкладок в пределах раздела.
Блок, обозначенный цифрой 5, представлен в виде информации об авторских правах и
контактной информации.
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4. Описание операций
Проведение биржевых торгов в ПК «Закупка ППТ» состоит из следующих этапов:
•

1 этап — покупатели подают заявки на покупку (см.п. 4.1.1. Создание заявки на
покупку), которые рассматриваются Маклером на корректность заполнения в течение
двух рабочих дней. Если у Маклера отсутствуют замечания по заявке, то он одобряет
размещение заявки на покупку в Каталоге заявок на покупку.

•

2 этап — продавцы подают предложения (заявки на продажу) на размещенные в
каталоге заявки на покупку (4.2.1. Создание заявки на продажу). Заявки на продажу
подаются в течение срока приема предложений (заявок на продажу), установленного
покупателем в заявке на покупку.
Направленная заявка на продажу рассматривается Маклером на корректность
заполнения в течение двух рабочих дней. Если у Маклера отсутствуют замечания по
заявке, то он одобряет размещение заявки на продажу.
Заявка на продажу, допущенная в реестр заявок ПК «Закупка ППТ», является офертой
продавца.

•

3 этап — заявки на продажу рассматриваются покупателями.
После окончания срока приема заявок на продажу все заявки на продажу, включенные
Биржей в реестр заявок, должны быть рассмотрены покупателем в течение одного
рабочего дня на соответствие условиям и требованиям его заявки, за исключением
условий продажи.

•

4 — этап проведение торговой сессии.
Торговая сессия проводится при наличии заявок на продажу, включенных Биржей в
реестр заявок ПК «Закупка ППТ» и поданных не менее чем от 2 (двух) продавцов. В
ином случае заявка на покупку и заявка (заявки) на продажу исключаются Биржей из
реестра заявок ПК «Закупка ППТ» и переходят в подраздел «Торги не состоялись»
ПК «Закупка ППТ».
Торговая сессия начинается на следующий рабочий день после окончания срока
рассмотрения покупателем заявок на продажу.
Торговая сессия включает в себя следующие этапы (фазы) (см.п. 4.3.1.1.5. Заявки на
покупку со статусом «Активная фаза торгов», см.п 4.3.1.2.4. Заявки на продажу со
статусом «Активная фаза торгов»):
•

активная фаза торгов (проводится с 10.00 до 12.00);

•

закрытый период (проводится с 11:50 до 12:00);
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•

фаза принятия решения (проводится с 12.00 до 17.00).

4.1. Операции с заявками на покупку
4.1.1. Создание заявки на покупку
Cоздание заявки на покупку можно осуществить несколькими способами:


с помощью раскрывающегося меню раздела «Заявки на покупку» выбрать вкладку
«Создать заявку» (Рисунок 9).

Рисунок 9: Раздел «Заявки на покупку»


с помощью альтернативной навигации на главной странице ПК «Закупка ППТ»
перейти к разделу «Заявки на покупку» и нажать на ссылку «Создать заявку» (Рисунок
10).

Рисунок 10: Альтернативная навигация ПК «Закупка ППТ»



с помощью раскрывающегося меню раздела «Личный кабинет» выбрать вкладку
«Деятельность в торгах» (Рисунок 11).
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Рисунок 11: Раздел «Личный кабинет»
Перейти к вертикальному меню, выбрать раздел «Заявки на покупку» и нажать на
ссылку «Создать» (Рисунок 12).

Рисунок 12: Ссылка «Создать»
Открывается форма создания заявки на покупку, которая состоит из двух разделов
(Рисунок 13):


раздел «Информация о товаре»;



раздел «Условия покупки».
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Рисунок 13: Форма создания заявки на покупку
Поля, обозначенные «*», подлежат обязательному заполнению.
В случае не заполнения обязательных полей система не позволит подать заявку, указав
на необходимость устранения ошибки (Рисунок 14).
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Рисунок 14: Ошибка при не заполнении обязательного поля
При создании заявки на покупку необходимо указать, чьи интересы представляет
Трейдер на торговой площадке и от лица какого участника биржевых торгов создает заявку
на покупку (Рисунок 15). В зависимости от того, представляет он интересы Брокера или
Посетителя торгов система автоматически заполнит верхний раздел заявки на покупку.

Рисунок 15: Выбор участника биржевых торгов (брокер либо посетитель)
Если трейдер действует от лица участника торгов, который аккредитован на Бирже
только как Посетитель, то в поле «Посетитель» автоматически указывается наименование
участника торгов, а в поле «Регистрационный номер» его регистрационный номер (Рисунок
16).

Рисунок 16: Создание заявки на покупку
Если трейдер действует от лица участника торгов, который зарегистрирован как
Брокер и как Посетитель или только как Брокер, то необходимо выбрать, в каком статусе
будет представлен участник торгов, от лица которого создается заявка на покупку (Рисунок
17).
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Рисунок 17: Создание заявки на покупку
Отметив поле «Брокер» в выпадающем списке выбрать клиента участника торговБрокера (Рисунок 18).

Рисунок 18: Создание заявки на покупку
Отметив поле «Посетитель» автоматически отобразится наименование участника
торгов «Посетителя» (Рисунок 19).

Рисунок 19: Создание заявки на покупку
Раздел «Информация о товаре» предназначен для заполнения характеристик товара
заявки на продажу. Предусмотрено два варианта заполнения раздела «Информация о товаре»:


заполнение с использованием поля «GTIN (штрихкод)», которое позволяет добавлять в
заявку на продажу конкретный товар, выбранный в Каталоге товаров, тем самым
обеспечивая автоматическое заполнение сведениями полей раздела «Информация о
товаре»;



заполнение без использования поля «GTIN (штрихкод)» путем ввода необходимой
информации о товаре с помощью клавиатуры.
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Добавление товара в заявку на продажу с использованием поля «GTIN (штрихкод)»
можно осуществить следующими способами:


путем поиска товара по известному числовому значению штрихкода данного товара;



путем поиска нужно товара по его наименованию, штрихкод которого неизвестен.
Поиск

товара

по

известному

GTIN

(штрихкоду)

либо

по

наименованию

осуществляется путем ввода числового либо тектового значения в поле «GTIN (штрихкод)» и
нажатия кнопки «Найти товар» (Рисунок 20).

Рисунок : Поиск
Рисунок
товара
20: Поле
по известному
«GTIN (штрихкод)»
GTIN (штрихкоду)

Поле «Бренд» заполняется текстовым значением с помощью клавиатуры (Рисунок 21).

Рисунок 21: Поле «Бренд»
Поле «Страна производитель» заполняется с помощью выпадающего списка (Рисунок
22).

Рисунок 22: Поле «Страна
производитель»
18

Поле «Производитель» необходимо заполнить текстовыми значениями с помощью
клавиатуры (Рисунок 23).

Рисунок 23: Поле «Производитель»
Поля в подразделе «Классификация» заполняются с использованием классификаторов.
Выбор кода классификатора GPC, ТН ВЭД ЕАЭС, ОКРБ 007 происходит путем
нажатия кнопки «Выбрать» напротив соответствующего поля (Рисунок 24).

Рисунок 24: Подраздел «Классификация»
После нажатия кнопки «Выбрать» классификатора GPC открывается окно со списком
кодов и соответствующих значений, представленным в виде дерева. Данное окно содержит
механизм поиска. В поле «Поиск» необходимо ввести код, наименование рубрики или часть
наименования и нажать кнопку «Найти» (Рисунок 25).
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Рисунок 25: Окно «Классификатор GPC»

Результаты поиска отобразятся в окне «Классификатор GPC» (Рисунок 26). Для выбора
кода классификатора и добавления его в заявку на продажу необходимо нажать на
необходимую позицию.

Рисунок 26: Окно «Классификатор GPC»
Внесенная информация отобразится в поле «GPС» (код классификатора).
Заполнение полей «код ТН ВЭД ТС», «ОКРБ 007» происходит аналогично процессу
заполнения поля «GPC».
Поле «Описание» раздела «Дополнительная информация» заполняется текстовыми
значениями с использованием клавиатуры (Рисунок 27).

Рисунок 27: Поле «Описание»
Поле «Дополнительное описание» позволяет загружать дополнительную информацию
о товаре. Для загрузки документов в формате .doc (x), .pdf, .xls (x) нажать кнопку «Выбрать»
(Рисунок 28).
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Рисунок 28: Добавление дополнительного описания

В окне «Открытие» необходимо выбрать нужный документ и нажать кнопку открыть
(Рисунок 29).

Рисунок 29: Окно «Открытие»
Выбранный файл отобразится в поле «Дополнить описание». Для удаления документа
нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 30).

Рисунок 30: Кнопка «Удалить»
Данный раздел содержит в себе функционал для загрузки графической информации о
товаре в виде фотографии. Графическая информация размещается в виде файлов (до 3 штук)
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в формате GIF, JPEG, BMP, PNG размером не более 1 Мбайт каждый. Для загрузки
фотографий нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 31).

Рисунок 31: Добавление фотографий
В окне «Открытие» выбрать фотографию и нажать кнопку открыть (Рисунок 32).

Рисунок 32: Окно «Открытие»
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Внесенная информация отобразится в поле «Фото». Для удаления фотографии нажать
кнопку «Удалить» (Рисунок 33).

Рисунок 33: Кнопка «Удалить»
Графа «Количество товара» представлена в виде двух ячеек, одна из которых
заполняется с использованием выпадающего списка единиц измерения товара, а другая — с
указанием величины единицы измерения товара (Рисунок 34).

Рисунок 34: Графа «Количество товара»
Графа «Цена» представлена в виде двух ячеек, одна из которых заполняется с
использованием выпадающего списка валюты, а другая — с указанием числового значения
стоимости товара (Рисунок 35).

23

Рисунок 35: Графа «Цена»

В графе «Ставка НДС» необходимо указать числовое значение ставки, если применен
признак «с НДС». Если же был выбран признак «без НДС», необходимо графу «Ставка НДС»
оставить пустой (Рисунок 36).

Рисунок 36: Графа «Ставка НДС»
Графа «Общая стоимость» подсчитывает итоговую стоимость приобретаемого товара
на основании ранее заполненных граф «Количество товара», «Цена», «Ставка НДС»
(Рисунок 37).
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Рисунок 37: Графа «Общая стоимость»

Поле «Местонахождение товара» должна содержать сведения о желаемом нахождении
товара на момент размещения заявки. Для заполнения данного поля необходимо
воспользоваться клавиатурой (Рисунок 38).

Рисунок 38: Поле «Местонахождение товара»
Графа «Условия оплаты» помогает сформировать форму расчетов между продавцом и
покупателем. Для этого необходимо перейти по ссылке «Задать условия оплаты..» (Рисунок
39).

Рисунок 39: Ссылка «Задать условия оплаты»
Открывается окно «Задать условия оплаты», которое представлено в виде формы расчетов
между продавцом и покупателем. Данная форма расчетов заключается в том, что продавец
предоставляет товар в определенный срок, который заполняется в графе «Срок (дней)»,
только после получения на свой расчетный счет определенного процента от сделки, который
указывается в графе «Размер предоплаты» (Рисунок 40).
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Рисунок 40: Окно «Задать условия оплаты»
Графа «Срок поставки» задает промежуток времени, в течение которого товар должен
быть доставлен покупателю. Для этого необходимо перейти по ссылке «Задать срок
поставки..» (Рисунок 41).

Рисунок 41: Ссылка «Задать срок поставки..»
Открывается окно «Задать условия поставки», которое представлено в виде поля
«Условия поставки». Данное поле необходимо заполнить с помощью выпадающего списка
нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 42).
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Рисунок 42: Окно «Задать условия поставки»
Графа «Срок поставки» задает промежуток времени, в течение которого товар должен
быть доставлен покупателю. Для этого необходимо перейти по ссылке «Задать срок
поставки..» (Рисунок 43).

Рисунок 43: Ссылка «Задать срок поставки..»
Открывается окно «Задать срок поставки», которое представлено в виде поля «Срок
(дней)». Данную графу необходимо заполнить числовым значением и нажать кнопку
«Сохранить» (Рисунок 44).
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Рисунок 44: Окно «Задать срок поставки»
Графа «Срок приема предложений» задает промежуток времени, в течение которого
продавцы имеют возможность подавать собственные предложения на размещенную заявку на
покупку. Данная графа может быть заполнена с помощью клавиатуры либо с помощью
раскрывающегося календаря (Рисунок 45).

Рисунок 45: Графа «Срок приема предложений»
После заполнения всех обязательных полей формы создания заявки на покупку
необходимо нажать кнопку «Подать заявку» (Рисунок 46).
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Рисунок 46: Кнопка «Подать заявку»

Заявка размещается в каталоге заявок на покупку и становится доступной для
просмотра и направления предложений только после положительного рассмотрения данной
заявки маклером.

4.1.2. Создание аналога заявки на покупку
Cоздание заявки на покупку путем формирования по ранее созданной заявке (аналог
заявки на покупку) происходит из следующих подразделов раздела «Заявки на покупку»:
•

подраздел «Отклоненные»;

•

подраздел «Сняты с торгов»;

•

подраздел «Торги не состоялись»;

•

подраздел «Заключены сделки».
Для создания аналога необходимо зайти в любой из указанных подразделов, например,

«Отклоненные» в разделе «Заявки на покупку» (Рисунок 47).

Рисунок 47: Подраздел «Отклоненные» раздела «Заявки на покупку»
Из списка отклоненных заявок на покупку выбрать заявку на покупку, нажав на номер
заявки (Рисунок 48).
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Рисунок 48: Отклоненные заявки на покупку

Открывается форма выбранной отклоненной заявки на покупку. Для создания аналога
необходимо нажать кнопку «Создать аналог» (Рисунок 49).

Рисунок 49: Форма просмотра отклоненной заявки на покупку
Открывается форма редактирования заявки на покупку (Рисунок 50), поля которой уже
заполнены на базе отклоненной заявки на покупку.
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Рисунок 50: Форма редактирования заявки на покупку
Для сохранения скорректированных данных и подачи заявки на покупку необходимо
нажать на кнопку «Подать заявку». Созданной заявке присваивается новый регистрационный
номер и она направляется на проверку Маклеру.
В случает отказа от создания аналога заявки нажать кнопку «Закрыть».
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Кнопка

«Очистить
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4.1.3. Просмотр заявки на покупку
Просмотр заявки на покупку доступен с помощью:
•

каталога «Заявки на покупку»;

•

раздела «Личный кабинет», раздел «Заявки на покупку».
Чтобы просмотреть заявки на покупку в каталоге «Заявки на покупку» необходимо в

горизонтальном меню ПК «Закупка ППТ» подвести указатель мыши к соответствующему
разделу, после чего в выпавшем меню выбрать «Каталог заявок на покупку» (Рисунок 51).

Рисунок 51: Меню раздела «Заявки на покупку»
Открывается каталог заявок на покупку, который представлен в виде формы поиска и
классификатора GPC.
Поисковая строка формы каталога заявок на продажу содержит в себе функционал
базового и расширенного поиска.
Базовый поиск представлен полем для ввода значения, по которому будет осуществлен
поиск заявки на покупку в Каталоге заявок на покупку. После ввода значения необходимо
нажать кнопку «Найти». В случае ввода неверного значения нажать кнопку «Очистить»
(Рисунок 52).

Рисунок 52: Базовый поиск
Поиск необходимой заявки на покупку, находящейся в каталоге заявок на покупку,
можно осуществлять с использованием расширенного поиска. Для совершения данной
операции необходимо перейти по ссылке «Расширенный поиск» (Рисунок 53).
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Рисунок 53: Ссылка «Расширенный поиск»

Расширенный поиск представлен дополнительными полями для ввода критериев
поиска. Необходимые поля формы расширенного поиска заполняются с помощью
клавиатуры и нажимается кнопка «Найти». В случае ввода неверного значения нажимается
кнопка «Очистить» (Рисунок 54).

Рисунок 54: Расширенный поиск

Для возврата к базовому поиску необходимо воспользоваться ссылкой «Базовый
поиск».
Существует возможность поиска необходимых заявок на покупку по разделам
каталога. Для поиска нужной заявки необходимо выбрать в дереве классификатора
определенную категорию каталога и нажать на нее (Рисунок 55).
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Рисунок 55: Каталог заявок на покупку

Открытие нужной заявки происходит путем нажатия по ее названию (Рисунок 56).
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Рисунок 56: Ссылка с номером заявки на покупку

Открывается форма просмотра заявки на покупку, функционал которой позволяет
просматривать поданные на данную заявку предложения с помощью ссылки «Предложения»
(см.п. 4.2.2. Просмотр заявки на продажу) и направлять собственные предложения (заявки на
продажу) (см.п. 4.2.1. Создание заявки на продажу)с помощью ссылки «Предложить свой
товар» (Рисунок 57).

Рисунок 57: Форма просмотра заявки на покупку

35

Чтобы просмотреть поданные на заявку на покупку предложения, необходимо перейти
по ссылке «Предложения» (Рисунок 57)
Открывается окно «Просмотр предложений», которое представлено списком заявок на
продажу (Рисунок 58).

Рисунок 58: Окно «Просмотр предложений»

Чтобы просмотреть подробную информацию о заявке на продажу, необходимо перейти
по ссылке с ее номером (Рисунок 58).
Открывается форма просмотра заявки на продажу (Рисунок 59).
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Рисунок 59: Форма промотора заявки на продажу

Для возврата к списку поданных предложений на заявку на покупку, необходимо
воспользоваться кнопкой «Назад» (Рисунок 59).
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Чтобы направить предложение (заявку на продажу) на заявку на покупку, необходимо
воспользоваться ссылкой «Предложить свой товар» (Рисунок 60).

Рисунок 60: Ссылка «Предложить свой товар»

Открывается страница создания заявки на продажу (Рисунок 70 ).

Рисунок 70: Форма создания заявки на продажу

Алгоритм создания заявки на продажу описан в п. 4.2.1. Создание заявки на продажу.
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4.1.4. Редактирование заявки на покупку
Редактирование заявки на покупку осуществляется из подраздела «На проверке»
раздела «Заявки на покупку». Открыть заявку на покупку, находящуюся на проверке, путем
нажатия на номер заявки в списке заявок на покупку (Рисунок 71).

Рисунок 71: Заявки на покупку, находящиеся на проверке

Откроется форма для просмотра заявки на покупку (Рисунок 72). Для ее
редактирования необходимо воспользоваться кнопкой «Изменить»

Рисунок 72: Форма просмотра заявки на покупку
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Открывается форма редактирования заявки на покупку (Рисунок 73).

Рисунок 73: Форма редактирования заявки на покупку

Изменения вносятся в форму редактирования заявки на покупку и нажимается кнопка
«Редактировать заявку».
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Кнопка «Очистить форму» предназначена для моментальной очистки всех полей
формы редактирования заявки на покупку.
Кнопка «Закрыть» позволяет вернуться к списку заявок на покупку, которые находятся
на проверке.

4.1.5. Отмена заявки на покупку
Отмена заявки на покупку осуществляется из подраздела «На проверке» раздела
«Заявки на покупку». Открыть заявку на покупку, находящуюся на проверке, путем нажатия
на номер заявки в списке заявок на покупку (Рисунок 74).

Рисунок 74: Заявки на покупку, находящиеся на проверке

Откроется форма для просмотра заявки на покупку. Для ее отмены нажать кнопку
«Отменить заявку» (Рисунок 75).
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Рисунок 75: Заявки на покупку, находящиеся на проверке

Отмененная заявка на покупку перемещается в подраздел «Сняты с торгов» (Рисунок
76).

Рисунок 76: Заявки на покупку, которые сняты с торгов

4.2. Операции с заявками на продажу
4.2.1. Создание заявки на продажу
Cоздание заявки на продажу осуществляется из Каталога заявок на покупку с формы
просмотра заявки на покупку. Для создания заявки на продажу в открывшейся форме
просмотра заявки на покупку нажать на ссылку «Предложить свой товар» (Рисунок 77).

Рисунок 77: Форма просмотра заявки на покупку

Открывается форма создания заявки на продажу (Рисунок 78). В полях автоматически
проставляются значения из заявки на покупку с возможностью корректировки. Заполнение
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полей происходит аналогично процессу заполнения сведениями идентичных полей при
создании заявки на покупку (см.п. 4.1.1. Создание заявки на покупку).
Для внесения сведений о заявке на продажу необходимо нажать кнопку «Подать
заявку» (Рисунок 78).
Кнопка «Очистить форму» помогает моментально очищать заполненные поля.
Кнопка «Закрыть» возвращает ко списку заявок на покупку.

Рисунок 78: Кнопка «Подать заявку»

После положительного рассмотрения маклером заявка на продажу доступна для
просмотра с формы просмотра заявки на покупку (ссылка «Предложения»).
4.2.2. Просмотр заявки на продажу
Просмотр заявки на продажу осуществляется:
•

с формы просмотра заявки на покупку;

•

в разделе «Личный кабинет», раздел «Заявки на продажу».
Форма просмотра заявки на покупку позволяет просматривать полученные на данную

заявку предложения (заявки на продажу). Для просмотра полученных предложений (заявок
на продажу) необходимо перейти по ссылке «Предложений» (Рисунок 79).
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Рисунок 79: Форма просмотра заявки на покупку

Открывается

окно

«Просмотр

предложений»,

которое

представлено

списком

полученных предложений (заявок на продажу) на заявку на покупку (Рисунок 80).

Рисунок 80: Окно «Просмотр предложений»

Кнопка «Обновить данные» предназначена для актуализации данных о полученных
предложениях (заявках на продажу).
Кнопка «Закрыть» позволяет возвращаться к форме просмотра заявки на покупку.
Для просмотра полной информации о заявке на продажу необходимо перейти по
ссылке с ее номером (Рисунок 80).
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В этом же окне открывается подробная информация о заявке на продажу (Рисунок 81).

Рисунок 81: Окно «Просмотр предложений»

Для возврата к списку предложений (заявок на продажу) необходимо нажать кнопку
«Назад».
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Просмотр заявки на продажу возможен также из раздела «Заявки на продажу»,
который размещается в разделе «Личный кабинет» (Рисунок 82).

Рисунок 82: Раздел «Личный кабинет»

Для открытия заявок на продажу и просмотра выбрать любой статус заявок на
продажу, например «Участвуют в торгах». Открывается страница со списком заявок на
продажу со статусом «Участвуют в торгах» (Рисунок 83).

Рисунок 83: Заявки на продажу, которые участвуют в торгах

Чтобы просмотреть детальную информацию о заявке на продажу, необходимо перейти
по ссылке с номером заявки (Рисунок 83).
Открывается страница с подробной информацией о заявке на продажу, которая
позволяет совершать операции в зависимости от присвоенного статуса заявке.
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4.2.3. Редактирование заявки на продажу
Редактирование заявки на продажу осуществляется из следующих подразделов раздела
«Заявки на продажу»:
•

подраздел «На проверке»;

•

подраздел «Участвуют в торгах»;

•

подраздел «Активная фаза торгов» (продавец может корректировать собственные
заявки на продажу в следующие фазы проведения биржевой сессии — активная фаза
торгов и скрытый период).
Открыть заявку на продажу, находящуюся на проверке, путем нажатия на номер

заявки в списке заявок на продажу (Рисунок 84).

Рисунок 84: Список заявок на продажу, которые находятся на проверке

Открывается форма просмотра заявки на продажу со статусом «На проверке». Для
редактирования заявки необходимо воспользоваться кнопкой «Изменить» (Рисунок 85).
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Рисунок 85: Форма просмотра заявки на продажу со статусом «На проверке»

Открывается форма редактирования заявки на продажу (Рисунок 86). Алгоритм
редактирования заявки на продажу аналогичен алгоритму создания заявки на продажу (см.п.
4.2.1. Создание заявки на продажу).
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Рисунок 86: Форма редактирования заявки на продажу со статусом «На проверке»

После внесения необходимых изменения в поля формы нажимается кнопка
«Редактировать заявку» (Рисунок 86).
Кнопка «Очистить форму» предназначена для очистки всех заполненных полей.
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4.2.4. Отмена заявки на продажу
Отмена заявки на продажу осуществляется из следующих подразделов раздела «Заявки
на продажу»:
•

подраздел «На проверке»;

•

подраздел «Участвуют в торгах».
Открыть заявку на продажу, находящуюся на проверке, путем нажатия на номер заявки

в списке заявок на продажу (Рисунок 87).

Рисунок 87: Список заявок на продажу, которые находятся на проверке

Открывается форма просмотра заявки на продажу со статусом «На продаже». Отменить
заявку можно с помощью кнопки «Отменить заявку» (Рисунок 88).
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Рисунок 88: Форма просмотра заявки на продажу со статусом «На продаже»

Отмененная заявка на продажу размещается в разделе «Сняты с торгов» (Раздел
«Заявки на продажу»).
4.3. Операции в разделе «Личный кабинет»
Раздел «Личный кабинет» снабжен раскрывающимся меню, которое позволяет
просматривать всю историю деятельности в процедуре «Закупка ППТ», а также переходить к
операциям по персональной настройке ПК «Закупка ППТ».
4.3.1. Вкладка «Деятельность в торгах» раздела «Личный кабинет»
Чтобы просмотреть всю информацию о заявках на продажу/покупку, сделках и
сообщениях, необходимо воспользоваться раскрывающимся меню раздела «Личный
кабинет» и выбрать вкладку «Деятельность в торгах» (Рисунок 89).

Рисунок 89: Вкладка «Деятельность в торгах» раздела «Личный кабинет»

Открывается окно «Деятельность в торгах», которое представлено в виде вертикальной
навигации и включает в себя иерархию вкладок в пределах разделов (Рисунок 90).

Рисунок 90: Окно «Деятельность в торгах»
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Представленная навигация предоставляет возможность оперативно переходить к
работе с заявками на продажу/покупку, сделками и сообщениями.

4.3.1.1. Работа с заявками на покупку
Для работы с заявками на покупку необходимо перейти к разделу «Заявки на покупку»
в окне «Деятельность в торгах». Данный раздел позволяет создавать заявки на покупку, а
также просматривать заявки на покупку со статусом «На проверке», «Отклоненные»,
«Участвуют в торгах», «Активная фаза торгов», «Сняты с торгов», «Торги не состоялись»,
«Заключены следки».

4.3.1.1.1. Создание заявки на покупку
Для создания заявки на покупку во вкладке «Деятельность в торгах» необходимо
перейти к вертикальному меню, выбрать раздел «Заявки на покупку» и нажать на ссылку
«Создать» (Рисунок 91).

Рисунок 91: Ссылка «Создать»

Алгоритм создания заявки на покупку описан в п. 4.1.1. Создание заявки на покупку.

4.3.1.1.2. Заявки на покупку со статусом «На проверке»
Поданная покупателем заявка на покупку в течение 2 (двух) рабочих дней проверяется
Биржей на корректность заполнения. Для просмотра заявок на покупку, находящихся на
проверке, необходимо во вкладке «Деятельность в торгах» перейти к вертикальному меню,
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нажать на ссылку «На проверке», которая относится к разделу «Заявки на покупку» (Рисунок
92).

Рисунок 92: Ссылка «На проверке» раздела «Заявки на покупку»

Открывается форма просмотра списка заявок на покупку, находящихся на проверке.
Просмотр заявки на покупку, находящейся на проверке, выполняется нажатием левой кнопки
мыши по ее номеру (Рисунок 93).

Рисунок 93: Список заявок на покупку, находящихся на продажу

Открывается форма просмотра заявки на покупку, находящейся на проверке (Рисунок
94), которая позволяет отменять и изменять заявку.
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Рисунок 94: Форма просмотра заявки на покупку

Алгоритм отмены заявки на покупку со статусом «На проверке» описан в п. 4.1.5.
Отмена заявки на покупку.
Алгоритм редактирования заявки на покупку со статусом «На проверке» описан в п.
4.1.4. Редактирование заявки на покупку.

4.3.1.1.3. Заявки на покупку со статусом «Отклонена»
Не допущенные к участию в закупке ППТ заявки на покупку перемещаются из раздела
«На проверке» в раздел «Отклоненные». Для просмотра отклоненных заявок на покупку
необходимо перейти по ссылке «Отклоненные», которая относится к разделу «Заявки на
покупку» (Рисунок 95).
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Рисунок 95: Ссылка «Отклоненные» раздела «Заявки на покупку»

Открывается форма просмотра списка заявок на покупку со статусом «Отклоненные».
Просмотр заявки на покупку со статусом «Отклоненные» выполняется нажатием левой
кнопки мыши по ее номеру (Рисунок 96).

Рисунок 96: Список заявок на покупку со статусом «Отклоненные»

Открывается форма просмотра заявки на покупку со статусом «Отклоненные» (Рисунок
97), которая позволяет создавать аналог.
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Рисунок 97: Форма просмотра заявки на покупку со статусом «Отклоненные»

Алгоритм создания аналога заявки на покупку описан в п. 4.1.2. Создание аналога
заявки на покупку.

4.3.1.1.4 Заявки на покупку со статусом «Участвуют в торгах»
Допущенные к биржевым торгам заявки на покупку перемещаются из раздела «На
проверке» в раздел «Участвуют в торгах». Для просмотра активированных заявок на продажу
необходимо перейти по ссылке «Активированы» (Рисунок 98).
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Рисунок 98: Ссылка «Участвуют в торгах» раздела «Заявки на покупку»

Открывается форма просмотра списка заявок на покупку со статусом «Активирована»
(Участвуют в торгах). Просмотр заявки на покупку, находящейся на проверке, выполняется
нажатием левой кнопки мыши по ее номеру (Рисунок 99).

Рисунок 99: Заявки на покупку, которые участвуют в торгах

Открывается форма просмотра заявки на покупку со статусом «Активирована»
(Участвуют в торгах), которая позволяет отменять заявку (Рисунок 100).
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Рисунок 100: Форма просмотра заявки на покупку со статусом «Активирована»

Алгоритм отмены заявки на покупку описан в п. 4.1.5. Отмена заявки на покупку.

4.3.1.1.5. Заявки на покупку со статусом «Активная фаза торгов»
После окончания срока рассмотрения покупателем заявок на продажу на следующий
рабочий день начинается торговая сессия.
Первый этап торговой сессии — это этап активной фазы торгов, в течение которого
покупателю предоставлена возможность отмечать лидирующее предложение, а продавцы
могут корректировать свои заявки на продажу.
Для просмотра заявок на покупку, для которых наступила активная фаза торгов,
необходимо перейти «Активная фаза торгов» в разделе «Заявки на покупку» (Рисунок 101).
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Рисунок 101: Ссылка «Активная фаза торгов» раздела «Заявки на покупку»

Открывается форма просмотра списка заявок на покупку, для которых наступил день
торговой сессии. Просмотр заявки на покупку, которая участвует в торгах и для которой
наступила активная фаза торгов, выполняется нажатием левой кнопки мыши по ее номеру
(Рисунок 102).

Рисунок 102: Список заявок на покупку, которые участвуют в торгах и для которых
наступила активная фаза торгов
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Для просмотра предложений (заявок на продажу), поданных на выбранную заявку на
покупку, нажать на наименование товара (Рисунок 103 ).
Внизу отобразится список поданных предложений (заявок на продажу) на выбранную
заявку на покупку.

Рисунок 103: Заявки на покупку в активной фазе торгов

Для обновления данных нажать кнопку «Обновить данные».
Для выбора лидирующего предложения установить отметку в колонке «Лидер» и
нажать кнопку «Отметить лидера». На начало активной фазы торгов лидирующее
предложение выбирается программно (по минимальной цене предложения).
Если покупатель не отметил лидирующее предложение, то в четвертой фазе торговой
сессии система перенесет отметку об автоматическом лидере.
Второй этап торговой сессии — это закрытый период, в течение которого у покупателя
отсутствует возможность совершать какие-либо действия (Рисунок 104), а продавец может
корректировать

собственные заявки на продажу, при этом внесенные изменения

отображаются только продавцу.
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Рисунок 104: Закрытый период торгов(интерфейс покупателя)

Третий этап торговой сессии — это фаза принятия решения, в течение которого
покупатель самостоятельно определяет наиболее подходящие для него предложение (заявку
на продажу).
Для заключения биржевой сделки покупатель выделяет заявку на продажу, ставит
отметку в столбце «Лидер» и нажимает кнопку интерфейса «Принять предложение», тем
самым осуществляя акцепт оферты продавца (Рисунок 105). При этом в ПК «Закупка ППТ»
фиксируется факт заключения биржевой сделки, а информация о ней становится доступной
для продавца и покупателя в подразделе «Сделки-акцепты» раздела «Сделки» ПК «Закупка
ППТ».
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Рисунок 105 : Принятие предложения

4.3.1.1.6.Заявки на покупку со статусом «Сняты с торгов»
Заявки на покупку, которые были отменены покупателем, перемещаются из раздела
«Участвуют в торгах» в раздел «Сняты с торгов». Для просмотра заявок на покупку
необходимо перейти по ссылке «Сняты с торгов» (Рисунок 106).
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Рисунок 106: Ссылка «Сняты с торгов» раздела «Заявки на покупку»

Открывается форма просмотра списка заявок на покупку, которые сняты с торгов.
Просмотр заявки на покупку, которые сняты с торгов, выполняется нажатием левой кнопки
мыши по ее номеру (Рисунок 107).

Рисунок 107: Заявки на покупку, которые сняты с торгов

Открывается форма просмотра заявки на покупку со статусом «Отменена» (Сняты с
торгов), которая позволяет создавать аналог заявки на покупку (Рисунок 108).
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Рисунок 108: Форма просмотра заявки на покупку со статусом «Отменена»

Алгоритм создания аналога заявки на покупку описан в п.4.1.2. Создание аналога
заявки на покупку.

4.3.1.1.7.Заявки на покупку со статусом «Торги не состоялись»
Подраздел «Торги не состоялись» раздела «Заявки на покупку» представлен заявками
на покупку, которые были исключены из реестра заявок ПК «Закупка ППТ» (заявка на
покупку исключается из реестра заявок ПК «Закупка ППТ» и переходит в подраздел «Торги
не состоялись»

в том случае, если на заявку на покупку было подано меньше двух

предложений (заявок на продажу)).
Для просмотра заявок на покупку, по которым торги не состоялись, необходимо
перейти по ссылки «Торги не состоялись» (Рисунок 109).
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Рисунок 109: Ссылка «Торги не состоялись»

Открывается список заявок на покупку, по которым торги не состоялись (Рисунок 110).

Рисунок 110: Список заявок на покупку, по которым торги не состоялись

Просмотр заявки на покупку, по которой не состоялись торги, выполняется нажатием
левой кнопки мыши по ее номеру (Рисунок 110).
Открывается форма просмотра заявки на покупку, по которой не состоялись торги,
которая позволяет … (Рисунок 111).

Рисунок 111: Форма просмотра заявки на покупку, по которой не состоялись торги

4.3.1.1.8.Заявки на покупку со статусом «Заключены сделки»
Заявки на покупку, по которым были совершены биржевые сделки, перемещаются из
раздела «Активная фаза торгов» в раздел «Заключены сделки». Для просмотра заявок на
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покупку, по которым были совершены биржевые сделки, необходимо перейти по ссылке
«Заключены сделки» (Рисунок 112).

Рисунок 112: Ссылка «Заключены сделки»

Открывается список заявок на покупку, по которым заключены сделки (Рисунок 113).

Рисунок 113: Заявки на покупку, по которым заключены сделки

Для просмотра заявки на покупку необходимо перейти по ссылке с ее номером.
Чтобы просмотреть сделку-акцепт необходимо перейти по ссылке с ее номером.

4.3.1.2. Работа с заявками на продажу
Для работы с заявками на продажу необходимо перейти к разделу «Заявки на продажу»
в окне «Деятельность в торгах». Данный раздел позволяет просматривать заявки на продажу
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со статусом «На проверке», «Отклоненные», «Участвуют в торгах», «Активная фаза торгов»,
«Сняты с торгов», «Торги не состоялись», «Заключены следки».

4.3.1.2.1. Заявки на продажу со статусом «На проверке»
Поданное продавцом предложение (заявка на продажу) в течение 2 (двух) рабочих
дней проверяется Биржей на корректность заполнения. Для просмотра заявок на продажу,
находящихся на проверке, необходимо во вкладке «Деятельность в торгах» перейти к
вертикальному меню, нажать на ссылку «На проверке», которая относится к разделу «Заявки
на продажу» (Рисунок 114).

Рисунок 114: Ссылка «На проверке» раздела «Заявки на продажу»

Открывается форма просмотра списка заявок на продажу со статусом «На проверке».
Просмотр заявки на продажу, находящейся на проверке, выполняется нажатием левой кнопки
мыши по ее номеру (Рисунок 115).

Рисунок 115: Список заявок на продажу, находящихся на проверке
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Открывается форма просмотра заявки на продажу, находящейся на проверке (Рисунок
116), которая позволяет отменять и изменять заявку.

Рисунок 116: Форма просмотра заявки на продажу со статусом «На проверке»

Алгоритм отмены заявки на продажу со статусом «На проверке» описан в п. 4.2.4.
Отмена заявки на продажу.
Алгоритм редактирования заявки на продажу со статусом «На проверке» описан в п.
4.2.3. Редактирование заявки на продажу.

4.3.1.2.2. Заявки на продажу со статусом «Отклоненное»
Отклоненные маклером предложения (заявки на продажу) размещаются в разделе
«Отклоненные» (раздел «Заявки на продажу»).
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Для просмотра заявки на продажу со статусом «Отклонена» необходимо перейти по
ссылке «Отклоненные» раздела «Заявки на продажу» (Рисунок 117).

Рисунок 117: Ссылка «Отклоненные» раздела «Заявки на продажу»

Открывается форма просмотра списка заявок на продажу со статусом «Отклоненные».
Просмотр заявки на продажу со статусом «Отклонена» выполняется нажатием левой кнопки
мыши по ее номеру (Рисунок 118).

Рисунок 118: Список заявок на продажу, находящихся на проверке

Открывается форма просмотра заявки на продажу со статусом «Отклонена» (Рисунок
119).
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Рисунок 119: Форма просмотра заявки на продажу со статусом «Отклонена»

4.3.1.2.3. Заявки на продажу со статусом «Участвуют в тогах»
Одобренные маклером предложения (заявки на продажу) размещаются в разделе
«Участвуют в торгах» (раздел «Заявки на продажу»).
Для просмотра заявки на продажу со статусом «Участвуют в торгах» необходимо
перейти по ссылке «Участвуют в торгах» раздела «Заявки на продажу» (Рисунок 120).
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Рисунок 120: Ссылка «Участвуют в торгах» раздела «Заявки на продажу»

Открывается форма просмотра списка заявок на продажу со статусом «Участвуют в
торгах». Просмотр заявки на продажу со статусом «Участвуют в торгах» выполняется
нажатием левой кнопки мыши по ее номеру (Рисунок 121 ).

Рисунок 121: Список заявок на продажу со статусом «Участвуют в торгах»

Открывается форма просмотра заявки на продажу со статусом «Активирована»,
которая позволяет отменять и редактировать заявку (Рисунок 122).
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Рисунок 122: Форма просмотра заявки на продажу со статусом «Активирована»

Алгоритм отмены заявки на продажу описан в п. 4.2.4. Отмена заявки на продажу.
Алгоритм редактирования заявки на продажу описан в п. 4.2.3. Редактирование заявки
на продажу.

4.3.1.2.4. Заявки на продажу со статусом «Активная фаза торгов»
После окончания срока рассмотрения покупателем заявок на продажу на следующий
рабочий день начинается торговая сессия.
Первый этап торговой сессии — это этап активной фазы торгов, в течение которого
покупателю предоставлена возможность отмечать лидирующее предложение, а продавцы
могут корректировать свои заявки на продажу.
Для просмотра заявок на продажу, для которых наступила активная фаза торгов,
необходимо перейти «Активная фаза торгов» в разделе «Заявки на продажу» (Рисунок 123).
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Рисунок 123: Ссылка «Активная фаза торгов» раздела «Заявки на продажу»

Открывается форма просмотра списка заявок на покупку в активной фазе торгов
(Рисунок 124).
Для просмотра заявки на покупку необходимо нажать на номер заявки.
Для просмотра предложений (заявок на продажу), поданных на выбранную заявку на
покупку, необходимо нажать на наименование товара (Рисунок 124).

Рисунок 124: Список заявок на покупку в активной фазе торгов

Внизу отобразится список поданных предложений (заявок на продажу) на выбранную
заявку на продажу (Рисунок 125).
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Рисунок 125: Список заявок на продажу в активной фазе торгов

Для редактирования собственной заявки на продажу левой кнопкой мыши необходимо
выбрать собственную заявку на продажу, после чего становится активной кнопка «Изменить
цену/кол-во/условия» (Рисунок 126).

Рисунок 126: Редактирование заявки на продажу в активной фазе торгов
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После

нажатия

кнопки

«Изменить

цену/кол-во/условия»

открывается

форма

редактирования заявки на продажу, которая предоставляет возможность вносить изменения
только в условия продажи (Рисунок 127).

Рисунок 127: Форма просмотра заявки на продажу со статусом «Активирована»

После внесения изменений нажимается кнопка «Сохранить».
Второй этап торговой сессии — это закрытый период, в течение которого у покупателя
отсутствует возможность совершать какие-либо действия, а продавцу в интерфейсе ПК
«Закупка

ППТ»

отображаются

собственные

заявки

на

продажу, которые

можно

корректировать, при этом внесенные изменения отображаются только продавцу (Рисунок
128).
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Рисунок 128: Заявки на продажу в закрытом периоде

Для редактирования собственной заявки на продажу левой кнопкой мыши необходимо
выбрать собственную заявку на продажу, после чего становится активной кнопка «Изменить
цену/кол-во/условия» (Рисунок 129).
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Рисунок 129: Заявки на продажу в закрытом периоде

После

нажатия

кнопки

«Изменить

цену/кол-во/условия»

открывается

форма

редактирования заявки на продажу, которая предоставляет возможность вносить изменения
только в условия продажи (Рисунок 130).
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Рисунок 130: Заявки на продажу в закрытом периоде

После внесения изменений нажимается кнопка «Сохранить».
В закрытом периоде измененные сведения предложения (заявки на продажу) видны
только собственникам заявки на продажу.
Третий этап торговой сессии — это фаза принятия решения, в течение которого
покупатель самостоятельно определяет наиболее подходящие для него условия покупки и
заключает биржевые сделки. У продавца отсутствует возможность совершения каких-либо
действий (Рисунок 131).
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Рисунок 131: Фаза принятия решения (интерфейс продавца)

4.3.1.2.5. Заявки на продажу со статусом «Сняты с торгов»
Заявка на продажу со статусом «Активирована» может быть отменена продавцом, при
этом она приобретает статус «Отменена» и размещается в подразделе «Сняты с торгов»
Для просмотра заявки на продажу со статусом «Отменена» необходимо перейти по
ссылке «Сняты с торгов» раздела «Заявки на продажу» (Рисунок 132).
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Рисунок 132: Форма просмотра заявки на продажу со статусом «Активирована»

Открывается форма просмотра списка заявок на продажу, которые сняты с торгов.
Просмотр заявки на продажу, которые сняты с торгов, выполняется нажатием левой кнопки
мыши по ее номеру (Рисунок 133).

Рисунок 133: Заявки на продажу, которые сняты с торгов

Открывается форма просмотра заявки на продажу со статусом «Отменена» (Рисунок
134).
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Рисунок 134:Форма просмотра заявки на продажу со статусом «Отменена»

4.3.1.2.6. Заявки на продажу со статусом «Торги не состоялись»
Подраздел «Торги не состоялись» раздела «Заявки на продажу» представлен заявками
на продажу, которые были исключены из реестра заявок ПК «Закупка ППТ» (заявка на
продажу исключается из реестра заявок ПК «Закупка ППТ» и переходит в подраздел «Торги
не состоялись»

в том случае, если на заявку на покупку было подано меньше двух

предложений (заявок на продажу)).
Для просмотра заявок на продажу, по которым торги не состоялись, необходимо
перейти по ссылки «Торги не состоялись» (Рисунок 135).
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Рисунок 135: Ссылка «Торги не состоялись»

Открывается список заявок на продажу, по которым торги не состоялись (Рисунок 136).
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Рисунок 136: Список заявок на продажу, по которым торги не состоялись

4.3.1.2.7. Заявки на продажу со статусом «Заключенные сделки»
Просмотр заявок на продажу, по которым были заключены сделки, аналогичен
просмотру заявок на покупку (см.п. 4.3.1.1.8.Заявки на покупку со статусом «Заключены
сделки»).

4.3.1.3. Работа со сделками
4.3.1.3.1. Сделки-акцепты
Просмотр сделки-акцепта осуществляется со следующих подразделов раздела
«Сделки»:
•

сделки-акцепты;

•

аннулированные сделки-акцепты.
Для просмотра сделки-акцепта необходимо выбрать любой из подразделов, например,

подраздел «Сделки-акцепты» раздела «Сделки» (Рисунок 137).
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Рисунок 137: Ссылка «Сделки-акцепты»

Отображается список сделок-акцептов (Рисунок 138). Для просмотра сделки-акцепта
необходимо нажать на кликабельный регистрационный номер акцепта предложения.

Рисунок 138: Список сделок-акцептов

Форма просмотра сделки-акцепта со стороны продавца (Рисунок 139).
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Рисунок 139: Форма просмотра сделки-акцепта со стороны покупателя

С данной формы осуществляется просмотр заявки на покупку, на основании которой
был принят акцепт предложения. Для просмотра заявки на покупку необходимо нажать на
номер заявки.
Для закрытия сделки-акцепта необходимо нажать на кнопку «Закрыть».
Форма просмотра сделки-акцепта со стороны покупателя (Рисунок 140).

Рисунок 140: Форма просмотра сделки-акцепта со стороны покупателя
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С данной формы осуществляется просмотр заявки на покупку, а также формирование
договора.
Для просмотра заявки на покупку необходимо нажать на кнопку «Закрыть».

4.3.1.3.2. Договоры
Просмотр договоров осуществляется из раздела «Сделки» путем выбора подраздела
«Договоры» (Рисунок 141).

Рисунок 141: Подраздел «Договоры»

Отображается список договоров (Рисунок 142).

Рисунок 142: Список договоров

Просмотр договора происходит путем нажатия на регистрационный номер сделки
(Рисунок 142).
Открывается форма для просмотра договора (Рисунок 143).
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Рисунок 143: Список договоров

С данной формы осуществляется просмотр заявки на покупку.
Для просмотра заявки на покупку необходимо нажать на кликабельный номер заявки.
Для закрытия сделки-акцепта необходимо нажать на кнопку «Закрыть».

4.3.1.4. Работа с сообщениями
4.3.1.4.1. Входящие сообщения
Для просмотра входящих сообщений необходимо во вкладке «Деятельность в торгах»
перейти к вертикальному меню, выбрать раздел «Сообщения» и нажать на ссылку
«Входящие» (Рисунок 144).

Рисунок 144: Ссылка «Входящие» раздела «Сообщения»

87

Открывается форма просмотра входящих сообщений, которая состоит из форма поиска,
списка входящих сообщений маклера и кнопки «Создать сообщение» (Рисунок 145).

Рисунок 145: Входящие сообщения

Для просмотра сообщения необходимо нажать в списке сообщений на любой из
кликабельных реквизитов («Дата и время получения», «Дата и время прочтения», «ФИО
Маклера», «Текст») (Рисунок 145).
Сообщения, которые не были прочитаны, выделяются жирным шрифтом.
Для ответа на сообщение необходимо заполнить поле «Текст ответа» и нажать на
кнопку «Ответить» (Рисунок 146).
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Рисунок 146: Кнопка «Ответить»

4.3.1.4.2. Отправка нового сообщения
Отправка нового сообщения происходит с формы просмотра списка сообщений со
следующих подразделов раздела «Сообщения»:
•

Входящие;

•

Исходящие.
Для отправки нового сообщения необходимо открыть любой из подразделов,

например, «Входящие» раздела «Сообщения». Откроется список входящих сообщений. Для
отправки нового сообщения необходимо нажать на кнопку «Отправить сообщение» (Рисунок
147).
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Рисунок 147: Кнопка «Создать сообщение»

Откроется форма с полем «Текст сообщения» (Рисунок 148).Для отправки маклеру
сообщения необходимо заполнить поле «Текст сообщения» и нажать на кнопку «Отправить».

Рисунок 148: Кнопка «Отправить»

4.3.1.4.3. Просмотр исходящих сообщений
Просмотр исходящих сообщений осуществляется из раздела «Сообщения» выбрав
подраздел «Исходящие» (Рисунок 149).

90
Рисунок 149: Ссылка «Исходящие»

Отображается список исходящих сообщений (Рисунок 150).

Рисунок 150: Список исходящих сообщений

Для просмотра сообщения необходимо нажать в списке сообщений на его
кликабельные реквизиты («Дата и время получения», «Дата и время прочтения», «Текст»).
Отобразится окно просмотра исходящего сообщения .
С помощью кнопки «Создать» можно направить сообщение маклеру. Алгоритм описан
в п.4.3.1.4.2. Отправка нового сообщения.

4.3.2. Персональная настройка личного кабинета
Чтобы

задать

новые

либо

просмотреть

текущие

настройки

необходимо

воспользоваться раскрывающимся меню раздела «Личный кабинет» и выбрать вкладку
«Настройки» (Рисунок 151).

Рисунок 151: Настройки Личного кабинета

Открывается форма просмотра настроек ПК «Закупка ППТ» (Рисунок 152).
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Рисунок 152: Настройки Личного кабинета

В открывшейся форме настройке подлежат часовой пояс и уведомления.
Для настройки часового пояса необходимо выбрать из списка позицию и нажать на нее
(Рисунок 153).

Рисунок 153: Настройка часового пояса
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Для настройки уведомлений необходимо отметить событие и способ уведомления о
нем (Рисунок 154). В результате при наступлении указанного события будет осуществлена
отправка уведомления через смс-сообщение на мобильный телефон и/или e-mail.

Рисунок 154: Настройка часового пояса

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить настройки».
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