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1. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

Для доступа  к модулю «Тендеры», 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 e-mail, указанный при регистрации, системой будет отправлено 
письмо, для подтверждения регистрации. После перехода по ссылке указанной в 
письме, процесс регистрации завершен.

http://www.pesticidov.net
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2. ВХОД В СИСТЕМУ (АВТОРИЗАЦИЯ)

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: e-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.

В случае если пользователь забыл пароль, необходимо пройти процедуру его  
восстановления. Для этого пройдите по ссылке «Забыли пароль?» в нижней части 
блока регистрации пользователей.

2.1 Авторизация пользователя

2.2 Восстановление пароля доступа

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.

http://www.pesticidov.net


-4-pesticidov.net pesticidov.net

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.

Для начала работы с модулем «Тендеры», необходимо нажать на соответствующую 
вкладку в верхней части  сайта.

3. РАБОТА В  СИСТЕМЕ
3.1 Личный кабинет

3.2 Модуль «Тендеры»

http://www.pesticidov.net
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3.2.1 Создание тендера пользователем 
Перед  созданием нового тендера или участием в проходящем, рекомендуется 

ознакомиться с тендерной документацией, перейдя по ссылке «Тендерные правила». 
Для создания нового тендера, нажать кнопку «Создать тендер».

Для создания тендера необходимо подробно заполнить указанные поля в 
соответствующей форме.

 
Важно! Создание нового тендера возможно двумя вариантами!

Вариант 1: тендер на приобретение конкретного препарата или его аналогов.
 

http://www.pesticidov.net
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Поля, для заполнения:
1. «Название препарата», выбирается из списка, который предлагает система, 

после введения в данное поле первых букв названия необходимого препарата;
2. «Изготовитель», заполняется автоматически, при щелчке курсором по 

соответствующему полю.
3. «Культура обработки», выбирается из списка, который предлагает система, 

после введения в данное поле первых букв названия обрабатываемой культуры;
4. «Страна», выбор страны-производителя производится из имеющегося 

списка;
5. «Допустимые аналогичные препараты», выбираются из списка, который 

предлагает система, после щелчка курсором по  данному полю.
Для выбора нескольких препаратов из данного списка, необходимо нажать и 

удерживая клавишу «Ctrl», курсором выбрать необходимые препараты.
6. «Количество препарата», указать необходимое количество препарата в 

соответствующих единицах измерения или указать площадь обработки и норму 
расхода препарата, после чего система автоматически внесет необходимое 
количество препарата в соответствующее поле;

7. «Конечная дата поставки», финальная дата поставки приобретаемых 
препаратов. Выбирается из имеющегося календаря;

8. «Желаю купить по цене до», указывается желаемая стоимость на 
приобретаемый препарат;

9. «С НДС» или «без НДС», вариант указанной стоимости приобретения 
препарата;

10. «Действителен до» -  дата,  до которой проводится созданный тендер;
11. «Предоплата», указывается возможный  вариант оплаты за поставляемый 

товар;
12. «Доставка», выбирается актуальность  доставки, с указанием области и 

района;

 

Для указания необходимости доставки в несколько областей, отметить 
соответствующий пункт, нажать и удерживая  клавишу «Ctrl», курсором выбрать 
необходимые области доставки.

http://www.pesticidov.net
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В случае актуальности проведения тендера на приобретение нескольких 
препаратов, нажать кнопку «Добавить препарат» и заполнить форму на приобретение 
следующего препарата, с учетом изложенных выше рекомендаций;

Завершение создания  тендера, производится нажатием кнопки «Сохранить».

Вариант 2: тендер на приобретение препаратов по указанному действующему 
веществу.

http://www.pesticidov.net
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В этом случае, поля «Название препарата» и «Производитель» не 
заполняется.

Поля для заполнения:

1.«Действующее вещество»
Указывается действующее вещество, которое должен содержать 

предлагаемый препарат. Выбирается из списка, предлагаемого системой, 
после введения в данное поле первых букв названия действующего вещества.

Все остальные поля заполняются аналогично предыдущему пункту.

После проверки администрацией сайта (модерации) созданный тендер 
будет опубликован для открытого доступа в соответствующе разделе, о чем 
все зарегистрированные пользователи будут извещены по e-mail и с помощью 
СМС.

3.2.2 Участие в проводимом тендере
После получения извещения об открытии нового тендера, все 

зарегистрированные пользователи портала pesticidov.net могут принять 
участие в этом тендере.

Для этого необходимо авторизоваться на сайте  и перейти в раздел 
«Тендеры» или зайти по прямой ссылке: http://pesticidov.net/tenders/  с 
последующей авторизацией.

Открытые (проводимые) тендеры находятся в верхней части блока, 
закрытые (завершенные) в нижней части, с соответствующей отметкой 
«Закрытый».

 

http://www.pesticidov.net
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Для просмотра интересующего тендера, необходимо нажать на кнопку 
«Подробнее», после чего, в открывшейся форме, пользователь имеет 
возможность добавить свое предложение в проходящий тендер.

 

Для добавления  собственного предложения в тендер, необходимо указать 
свой вариант предлагаемой цены и нажать кнопку «Добавить предложение» 
внизу данной формы.

 

 

После модерации  добавленного предложения, пользователь также получает 
оповещение по факту публикации его предложения.

Во время проведения тендера, пользователь имеет возможность отслеживать 
ход торгов, в общей форме данного тендера.

http://www.pesticidov.net
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При этом, в случае продолжения участия в тендере, добавлять новые 
предложения после нажатия кнопки «Добавить предложение».

Определение победителя тендера производится непосредственно лицом, 
инициирующим его проведение. О результатах тендера, победитель также 
оповещается по e-mail.

 
3.2.3 Отслеживание хода тендера

После открытия нового тендера, пользователь имеет возможность 
отслеживать ход его проведения. Для этого системой предусмотрено 
оповещение по e-mail и с помощью СМС, о добавлении новых предложений в 
проходящий тендер. Также ход торгов отображается в форме соответствующего 
тендера:

 

http://www.pesticidov.net
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Для определения победителя (закрытия тендера), в поле победившего 
предложения необходимо поставить отметку возле названия препарата (по 
которому закрывается тендер) и нажать кнопку «Назначить победителем».

 

После чего, появится соответствующее оповещение системы в форме 
проведения тендера, с дублированием оповещения победителю тендера по 
e-mail.

 

http://www.pesticidov.net
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Консультации по использованию системы:  
+38 (095) 254-18-47; (097) 305-91-72

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