
                          Инструкция пользователя системы

                              1. Регистрация на сайте

Для доступа  к модулю «Предложения», необходимо пройти регистрацию на сайте. 
Регистрация выполняется однократно. Для осуществления регистрации необходимо 
перейти по ссылке «Регистрация», в верхней части сайта.

В регистрационной форме,  необходимо заполнить указанные поля и нажать кнопку 
«Зарегистрироваться».

После этого, на е-mail указанный при регистрации, системой будет отправлено письмо, 
для подтверждения регистрации. После перехода по ссылке указанной в письме, процесс 
регистрации завершен.



2. Вход в систему (авторизация)

2.1 Авторизация пользователя

Если пользователь уже  зарегистрирован, то для входа в авторизованный режим

ему достаточно выполнить авторизацию в разделе «  Вход»,  которая доступна на

всех страницах сайта в правом верхнем углу экрана. 

              Диалоговый блок для указания параметров входа в систему:

                                     

Для  авторизации  достаточно  ввести  регистрационные  данные:  е-mail  и  пароль,

после чего нажать на кнопку «ОК». При вводе пароля вводимые символы отображаются в

виде «звездочек».

При  соответствующих  настройках  браузера  значения  параметров,  указанных  в

данном диалоговом окне, могут запоминаться на клиентской машине, и использоваться

при следующем входе в систему.

2.2  Авторизация пользователя, забывшего пароль

В  случае  если  пользователь  забыл  пароль  необходимо  пройти  процедуру

восстановления пароля. Для этого пройдите по ссылке «Забыли пароль?» в нижней

части блока регистрации пользователей.



В открывшейся форме,  введите e-mail, указанный при регистрации,  ответьте на вопрос и 
нажмите кнопку «Отправить пароль». На указанный при регистрации e-mail -адрес будет 
выслан новый сформированный пароль, который можно использовать для входа в 
систему.

3. Работа в  системе

3.1 Личный кабинет

После авторизации система идентифицирует пользователя,  что будет указано в 
соответствующем поле.

При нажатии на данное поле, осуществляется переход в личный кабинет, где доступна 
возможность редактирования личных данных.

  



                                         3.2  Модуль «Предложения»

Для  начала  работы  с  модулем  «Предложения»,  необходимо  нажать  на

соответствующую вкладку в верхней части  сайта.

3.2.1  Просмотр существующих  предложений.

На стартовой странице, для просмотра доступны ранее опубликованные предложения. Для 
подробного просмотра конкретного предложения, необходимо нажать кнопку «Подробнее», 
после чего пользователю будет доступна подробная информации  с указанием контактов для связи
с автором предложения.

3.2.2  Создание  нового предложения пользователем.

После открытия стартовой страницы модуля «Предложения», пользователь  может создать свое 
предложение о продаже препаратов или семян для размещения на сайте. Данное размещение, 
проводится бесплатно.

Для создания нового предложения, необходимо нажать  кнопку «Создать предложение»:

Далее, после открытия формы создания нового предложения, выбрать тип создаваемого 
предложения:

- на препараты;

- на семена.



                              Создание предложения типа «На препарат»

В форме создания предложения, необходимо заполнить следующие поля:

-  название предложения;

- название препарата;

-действующее вещество;

- производитель;

- количество предлагаемого препарата или его фасовку;

- предлагаемую стоимость;

- дату окончания действия данного предложения;

- форму оплаты;

- расположение товара и возможность его доставки.



Если предложение комплексное и содержит информацию о нескольких препаратах, для 
добавления следующего препарата в предложение, необходимо нажать кнопку «Добавить 
препарат» и заполнить все ранее указанные поля.

Для завершения создания предложения, необходимо нажать кнопку «Сохранить».

После проверки , предложение будет размещено на сайте.

                   Создание предложения типа «На семена»

Данный тип предложения создается аналогично предложению предыдущего типа.

В форме создания предложения, необходимо заполнить следующие поля:

-  сорт;

- культура;

- заявитель;

- количество ;

- предлагаемую стоимость;

- дату окончания действия данного предложения;

- форму оплаты;

- расположение товара и возможность его доставки.



Для завершения создания предложения, необходимо нажать кнопку «Сохранить».

      Консультации по использованию системы:   095-254-18-47; 097-305-91-72

С уважением и наилучшими пожеланиями, команда агропортала
«PESTICIDOV.NET»
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