Инструкция по регистрации на сайте АО «Волга» www.volga-paper.ru

Регистрация новых пользователей на сайте АО «Волга»
Для получения почтовых рассылок с запросами цен и условий
поставки необходимых АО «Волга» материалов и оборудования
необходимо зарегистрироваться на сайте www.volga-paper.ru
Для регистрации нового пользователя сайта нужно зайти в «Личный
кабинет» внизу крайней левой секции сайта (см. рис.1). Появится
форма авторизации (см. рис.2).
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Для регистрации нового пользователя нужно нажать ссылку
«Регистрация». Появится форма для заполнения данных нового
пользователя сайта и реквизитов его организации (см.рис.3).
Нужно заполнить данную форму (обязательные поля помечены
знаком *). Если некие обязательные поля заполнить невозможно
(например, у ИП отсутствует КПП или пользователь не является
резидентом РФ), то обязательные поля можно заполнить символами
ноль и т.п.
После заполнения данной формы нужно нажать кнопку
«Регистрация».
Будет
направлен
запрос
администратору
информационной системы АО «Волга» на занесение данного
пользователя в базу поставщиков АО «Волга» или привязке нового
пользователя к уже имеющемуся в базе поставщику.
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После
одобрения
администратором
регистрации пользователя, на адрес
электронной почты, указанный при
регистрации будет направлено сообщение
об этом событии и предложено указать
категории товаров и услуг, которые нужно
включать в рассылки потребностей АО
«Волга».
Для этого нужно:

Зайти
(см.рис.1)

в

«Личный

кабинет»


Авторизоваться с логином и
паролем, указанным при регистрации
(см.рис.2)

Перейти в раздел
личного кабинета (см.рис.4)

«Настройки»


Под регистрационным данными
пользователя (аналогично рис.3) будет
находиться дерево разделов подписок
(см.рис.5). В данном дереве нужно выбрать
интересующие вас разделы. Если ветви
дерева не раскрываются, то, вероятнее
всего,
используемый
браузер
не
поддерживает данный элемент управления
и нужно попробовать зайти из другого
браузера. После выбора нужных разделов,
нужно нажать кнопку «Сохранить». Через
некоторое время придёт письмо с
подтверждением, что выбранные рубрики
учтены и рассылки с запросами по данным
темам будут приходить на указанный при
регистрации адрес электронной почты.
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Кроме
того,
зарегистрированный
пользователь
может
посмотреть
и
заполнить ответ на уже рассылавшиеся, но
не потерявшие актуальности запросы АО
«Волга» в разделе «Тендеры» личного
кабинета (см.рис.4).
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Рассылки
на
электронную
почту
осуществляются в формате «Книга
Microsoft Excel 97-2003». В полученном
файле нужно заполнить предложенные
поля с ценами, количеством возможной
поставки и её условиями (а также
возможными заменами и прочими
примечаниями
к
запрашиваемой
позиции). После этого, данный файл
нужно, не меняя его структуру и формат
(Excel 97-2003), отправить по адресу
отправителя
tender@volga-paper.ru.
Копию письма желательно отправить
ведущему данный раздел менеджеру
службы снабжения АО «Волга», к нему
же адресуются все вопросы по
запрашиваемым позициям товаров и
услуг.
Важно! Данное письмо обрабатывается
почтовым роботом и любое изменение в
структуре файла и его формате приведет
к невозможности обработки вашего
предложения. Кроме того – ответ на
рассылку может осуществляться только с
адресов, зарегистрированных на сайте
АО «Волга» как пользователи и
привязанных
к
конкретным
организациям.
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С надеждой на плодотворное сотрудничество,
Управление информационных технологий АО «Волга»

