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1) Регистрац
егистрации я на площадке « RuNiTrade.
RuNiTrade.ru
ru»»
Для регистрации на площадке «RuNiTrade.ru» необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
1.1. В адресной строке интернет-браузера ввести адрес площадки https://www.runitrade.ru
1.2. На главной странице открыть форму регистрации пользователя кликнув по кнопке Регистрация.

нная фо
р ма
Рисунок 1 Регистр
Регистраа цио
ионная
фор
ма..

1.3. Используйте латинский алфавит для заполнения поля входа в систему (Логин) и соблюдайте требования к
паролю:
�
Длина пароля не менее 8 символов.
�
Обязательно наличие хотя бы одной латинской буквы, одной цифры и
одного символа (!@#$%^&*).
ж ание формы
Содер
Содерж

пол
ни т ь
К ак правильно за
зап
олн
Введите имя пользователя латинскими буквами
Введите пароль, соблюдая требования пункта 1.3.
Поставщиком может быть Производитель или
дистрибутор

Рисунок 2 Заполненная регистрационная форма
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1.4. После заполнения всех полей кликните по кнопке
1.5. После нажатия
, если все поля были указаны корректно, то в верхней
части экрана над анкетой появиться сообщение, которое информирует о необходимости
проверить указанную при регистрации почту для активации учетной записи.

да ю щ ее р ег и ст рац
ию .
Рис
Рисуу нок 3 Соо
Сооббщение по
подд т ве рж
ржд
раци

1.6. На указанный при регистрации E-mail будет отправлено письмо. Проверьте свой почтовый
ящик, в случае если Вы не обнаружили письма от «Runitrade Support» в папке входящей
почты, проверьте папку нежелательной почты (Спам).
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и уче
Ри
Рисс у нок 4 Письмо для ак ти
тивв аци
ации
учеттной з апи
аписси.

1.7. Вам необходимо открыть письмо и нажать на
к а для ак
Рисунок 5 Ссыл
ылк
актт ивации
вации..

1.8. Далее следует кликнуть по ссылке
перехода на страницу Авторизации площадки RuNiTrade.ru

для активации учетной записи и

изации и соо
бщение о выполнении акт ивац
и и.
Рисунок 5 Ст
Стрр а ниц
ницаа Автор
Автори
сооб
иваци
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бщение после акт ивац
ии.
Рисунок 6 соо
сооб
иваци

Для поставщиков
поставщиков:: после активации вашего аккаунта вы получите 30 дней бесплатного
пользования сервисом, с полным доступом к услугам, доступным на платформе.
Для покупателей
покупателей:: платформа бесплатна. Вы можете искать товары, пользоваться корзиной,
совершать прямые покупки или подавать заявку на покупку для мониторинга цены и для участия
потенциальных поставщиков в торгах.
1.9. В случае возникновения проблем при регистрации на площадке следует обращаться в
службу технической поддержки по адресу электронной почты support@runitrade.ru или в онлайн
чате расположенном внизу экрана на любой странице площадки RuNiTrade.ru

ю р асполо
женное внизу любой страницы площадки и открытый чат техн
ической подд
ержки
Ри
Риссунок 7 Мен
Меню
сположенное
ехнической
поддержки
ержки..
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2) Ав
Автторизация на площ
площаадке « RuNiTrade.
RuNiTrade.ru
ru»»
Если вы уже зарегистрированы на площадке, то можете выполнить вход, соблюдая
следующую последовательность действий:

ц а автор изации
Рисунок 8 С т р ани
ниц
изации..

2.1. На главной странице открыть форму авторизации клиента кликнув по кнопке Вход
2.2. Введите логин и пароль в соответствующие поля на странице авторизации.
2.3.

Кликните по кнопке Войти
Войти, после чего будет выполнен вход в Личный Кабинет пользователя
на площадке. При корректном заполнении полей вы будете перенаправлены на главную страницу
Личного Кабинета «RuNiTrade.ru».

Рисунок 9 М е н ю Личного Кабинета
Кабинета..

2.4.

Теперь вы можете пользоваться площадкой для размещения товаров и услуг с целью
дальнейшего их продвижения.

2.5. Для перехода на главную страницу площадки следует кликнуть на логотипе в левой
верхней части экрана.
Страница 7из 11
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Ри
Рисс у нок 10 Переход на главную страницу площадк
площадкии .

2.6. Для возврата на главную страницу Личного Кабинета необходимо кликнуть на Личный
кабинет в левой верхней части экрана.

Рису
Рисуннок 11 П ерехо
ереходд на главн
лавнуую страницу Личного Кабинет
Кабинетаа .

дке «RuNiTrade.
ru
3) Во
Воссстановление пароля на площа
щад
RuNiTrade.ru
ru»»
Если вы забыли пароль, вы можете воспользоваться функцией восстановления пароля.

оризации
Рис
Рисууно
нокк 12 Стр
Страа н иц
ицаа авт
авто
ризации..

Для восстановления пароля на площадке «RuNiTrade.ru» необходимо выполнить
следующую последовательность действий:
3.1. Открыть форму авторизации и кликнуть по ссылке
Страница 8 из 11
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3.2

3,3

Рисунок 13 фо р ма во
воссстановление пароля
пароля..

3.2. Откроется форма для ввода e-mail, указанного при регистрации.
3.3. В открывшейся форме введите e-mail, указанные при регистрации, и кликните по кнопке

Отправить

рм а во
ние о пис
ьме
Ри
Риссу но к 14 фо
фор
воссст ано вление п ароля и с ообще
общен
пись
ме..

3.4. На указанный при регистрации e-mail будет
будет соответствовать подтверждающее сообщение.

отправлено письмо,

этому

3.5. Проверьте почту на предмет входящего письма, в котором необходимо перейти по
ссылке на страницу восстановления пароля.
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ение паро
иси
Ри
Рисс унок 15 Письмо и ссылка для во
воссстан
аноо вл
вление
паролл я к уче
учеттной зап
записи
иси..

3.6. В письме необходимо пройти по ссылке.
3.7. В открывшейся форме введите новый пароль, подтверждение пароля и кликните по кнопке

.

ни я нового пароля и подт
ве
ржде
ния пароля
Рисун
Рисуноо к 16 фо р ма д ля введе
веден
одтве
вержде
ржден
пароля..

3.8. Если данные, указанные в полях пароль и подтверждение пароля совпадают и
соответствуют требованиям к паролям, то сервис изменит пароль и отобразит форму
авторизации. Для входа в сервис используйте логин и новый пароль.
3.9. В случае возникновения проблем при восстановлении пароля следует обращаться в службу
технической поддержки. (support@runitrade.ru)
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нен ие парол
я или эл
м Кабинете « r u n i t rade.
ru
4) Изме
Измен
ароля
эл.. почты в Лично
Личном
rade.ru
ru»»
Если вы решили изменить свой пароль или адрес электронной почты в Личном
кабинете на площадке «RuNiTrade.ru», Вам необходимо выполнить следующую
последовательность действий:
4.1. Откройте площадку https://www.runitrade.ru
4.2. Войдите в Личный Кабинет площадки.
4.3. Выберите закладку «мой профиль»

Ри
Рисс у но к 17

4.4. В открывшейся странице настроек выберите «изменить адрес эл
эл.. почты или изменить пароль»

Ри
Рисс у нок 19

Если у вас возникли проблемы с изменением адреса электронной почты или пароля,
пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки . (support@runitrade.ru)
4.5.
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