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Руководство пользователя по регистрации на B2B площадке RuNiTrade.ru

1)1)1)1)РРРРегистрацегистрацегистрацегистрациииияяяя нананана площадкеплощадкеплощадкеплощадке ««««RuNiTrade.RuNiTrade.RuNiTrade.RuNiTrade.rurururu»»»»

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 РегистрацияРегистрацияРегистрацияРегистрация.

Страница 3333 из 11111111

РисунокРисунокРисунокРисунок 1111 РегистрРегистрРегистрРегистраааацццциоиоиоионнаяннаяннаянная фофофофоррррмамамама....

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 (!@#$%^&*).

СодерСодерСодерСодержжжжааааниениениение ффффоооормырмырмырмы ККККаааакккк правильноправильноправильноправильно зазазазаппппололололннннииииттттьььь

Введите имя пользователя латинскими буквами

Введите пароль, соблюдая требования пункта 1.3.

Поставщиком может быть Производитель или
дистрибутор

РисунокРисунокРисунокРисунок 2222 ЗаполненнаяЗаполненнаяЗаполненнаяЗаполненная регистрационнаярегистрационнаярегистрационнаярегистрационная формаформаформаформа

https://www.runitrade.ru/


Руководство пользователя по регистрации на B2B площадке RuNiTrade.ru

_____________________________________________________________________________________________________

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.

РисРисРисРисууууннннокококок 3333 СооСооСооСооббббщениещениещениещение попопоподдддттттввввеееержржржржддддааааюююющщщщееееееее ррррееееггггииииссссттттрацрацрацрацииииюююю....

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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_____________________________________________________________________________________________________

РиРиРиРиссссуууунннноооокккк 4444 ПисьмоПисьмоПисьмоПисьмо длядлядлядля аааакккктитититиввввациациациациииии учеучеучеучеттттнойнойнойной ззззапиапиапиаписсссииии....

1.7. Вам необходимо открыть письмо и нажать на

РисунокРисунокРисунокРисунок 5555 ССССссссылылылылккккаааа длядлядлядля акакакакттттиииивациивациивациивации....

1.8. Далее следует кликнуть по ссылке для активации учетной записи и
перехода на страницу Авторизации площадки RuNiTrade.ru

РисунокРисунокРисунокРисунок 5555 СтСтСтСтррррааааницницницницаааа АвторАвторАвторАвторииииззззаааациициицииции ииии соосоосоосооббббщениещениещениещение оооо ввввыполненииыполненииыполненииыполнении ааааккккттттивацивацивацивацииииииии....
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РисунокРисунокРисунокРисунок 6666 соосоосоосооббббщениещениещениещение послепослепослепосле ааааккккттттивацивацивацивацииииииии....

ДляДляДляДля поставщиковпоставщиковпоставщиковпоставщиков:::: после активации вашего аккаунта вы получите 30 дней бесплатного
пользования сервисом, с полным доступом к услугам, доступным на платформе.

ДляДляДляДля покупателейпокупателейпокупателейпокупателей:::: 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

РиРиРиРиссссунокунокунокунок 7777 МенМенМенМенюююю рррраааасполосполосполосположенноеженноеженноеженное внизувнизувнизувнизу любойлюбойлюбойлюбой страницыстраницыстраницыстраницы площадкиплощадкиплощадкиплощадки ииии открытыйоткрытыйоткрытыйоткрытый ччччатататат ттттехнехнехнехническойическойическойической поддподдподдподдержкиержкиержкиержки....
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2)2)2)2)АвАвАвАвтттторизацияоризацияоризацияоризация нананана площплощплощплощаааадкедкедкедке ««««RuNiTrade.RuNiTrade.RuNiTrade.RuNiTrade.rurururu»»»»

Если вы уже зарегистрированы на площадке, то можете выполнить вход, соблюдая

следующую последовательность действий:

РисунокРисунокРисунокРисунок 8888 ССССттттрррраааанинининиццццаааа ааааввввттттоооорррризацииизацииизацииизации....

2.1. На главной странице открыть форму авторизации клиента кликнув по кнопке ВходВходВходВход

2.2. Введите логин и пароль в соответствующие поля на странице авторизации.

2.3. Кликните по кнопке ВойтиВойтиВойтиВойти, 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».

РРРРиииисуноксуноксуноксунок 9999 ММММееееннннюююю ЛЛЛЛичногоичногоичногоичного КабинетаКабинетаКабинетаКабинета....

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.
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РиРиРиРиссссуууунннноооокккк 10101010 ПереходПереходПереходПереход нананана главнуюглавнуюглавнуюглавную страницустраницустраницустраницу площадкплощадкплощадкплощадкииии....

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

РисуРисуРисуРисуннннокококок 11111111 ППППерехоерехоерехоереходддд нананана гггглавнлавнлавнлавнууууюююю страницустраницустраницустраницу ЛичногоЛичногоЛичногоЛичного КабинетКабинетКабинетКабинетаааа....

3)3)3)3)ВоВоВоВоссссстановлениестановлениестановлениестановление пароляпароляпароляпароля нананана ппппллллоооощащащащаддддкекекеке ««««RuNiTrade.RuNiTrade.RuNiTrade.RuNiTrade.rurururu»»»»

Если вы забыли пароль, вы можете воспользоваться функцией восстановления пароля.

РисРисРисРисуууунонононокккк 12121212 СтрСтрСтрСтраааанннницицицицаааа автавтавтавтооооризацииризацииризацииризации....

Для восстановления пароля на площадке «RuNiTrade.ru» необходимо выполнить
следующую последовательность действий:

3.1. Открыть форму авторизации и кликнуть по ссылке
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.

РРРРиииисуноксуноксуноксунок 13131313 ффффооооррррмамамама вовововоссссстановлениестановлениестановлениестановление пароляпароляпароляпароля....

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
ОтправитьОтправитьОтправитьОтправить

3.2

3,3

РиРиРиРиссссуууунннноооокккк 14141414 фофофофоррррммммаааа вовововоссссссссттттааааннннооооввввлениелениелениеление ппппаааароляроляроляроля ииии ссссоооообщеобщеобщеобщеннннииииееее оооо писписписписььььмемемеме....

3.4. На указанный при регистрации e-mail будет отправлено письмо, этому
будет соответствовать подтверждающее сообщение.

3.5. Проверьте почту на предмет входящего письма, в котором необходимо перейти по
ссылке на страницу восстановления пароля.
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РиРиРиРиссссунокунокунокунок 15151515 ПисьмоПисьмоПисьмоПисьмо ииии ссылкассылкассылкассылка длядлядлядля вовововоссссссссттттананананоооовлвлвлвлениеениеениеение паропаропаропаролллляяяя кккк учеучеучеучеттттнннноооойййй запзапзапзаписиисиисииси....

3.6. В письме необходимо пройти по ссылке.

3.7. В открывшейся форме введите новый пароль, подтверждение пароля и кликните по кнопке

.

РисунРисунРисунРисуноооокккк 16161616 ффффооооррррммммаааа ддддлллляяяя ввввведеведеведеведенннниииияяяя нннновогоовогоовогоового пароляпароляпароляпароля ииии пппподтодтодтодтвевевеверждерждерждержденнннияияияия пароляпароляпароляпароля....

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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4)4)4)4)ИзмеИзмеИзмеИзменнннееееннннииииееее ппппаролароларолароляяяя илиилиилиили элэлэлэл.... почтыпочтыпочтыпочты вввв ЛичноЛичноЛичноЛичноммммККККааааббббинетеинетеинетеинете ««««rrrruuuunnnniiiittttrade.rade.rade.rade.rurururu»»»»

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»

4.4. В открывшейся странице настроек выберите «изменить«изменить«изменить«изменить адресадресадресадрес элэлэлэл.... почтыпочтыпочтыпочты илиилиилиили изменитьизменитьизменитьизменить пароль»пароль»пароль»пароль»
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4.5. Если у вас возникли проблемы с изменением адреса электронной почты или пароля,
пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки . (support@runitrade.ru)
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