Инструкция по регистрации на ЭТП Группы ЛСР
1. Перейдите на страницу регистрации, нажав на кнопку «Начать работу»
или ссылку «Регистрация» в правом верхнем углу страницы.

2. Заполните свои данные (поля, отмеченные «*», являются обязательными
к заполнению). Дайте согласие на обработку персональных данных,
установив флаг, и нажмите «Продолжить».

Важно! Длина устанавливаемого пароля должна быть не менее 8 символов.
Пароль должен состоять из букв латинского алфавита, цифр и специальных
символов: . , : ; ? ! * + % - < > @ [ ] { } / \ _ {} $ #. Буквенная часть пароля должна
содержать как строчные, так и прописные буквы.

3. Перейдите по ссылке в письме, которое пришло на указанную при
регистрации почту, или скопируйте и вставьте код подтверждения на
странице подтверждения электронной почты самостоятельно. Нажмите
«Продолжить».

В случае если на указанную Вами электронную почту код подтверждения не
пришел, следуйте инструкции ниже:
1. Убедитесь, что почтовый адрес указан корректно.
2. Проверьте папку «Спам». Если письмо не найдено, перейдите к следующему
шагу.
3. Проверьте, не применены ли фильтры, настроенные на удаление входящих
писем. Данную информацию уточните у технических специалистов Вашей
организации.
4. Нажмите на кнопку «Выслать код подтверждения ещё раз».

5. При отсутствии письма в течение 2-3 часов после нескольких попыток
повторно получить код сделайте запрос в службу поддержки ЭТП по адресу
purchase@lsrgroup.ru, указав ИНН организации и перечислив выполненные
шаги для получения кода подтверждения.

4. Заполните данные организации.
1. Заполните поле «Тип компании». Если вы регистрируетесь от лица компании,
имеющей организационно-правовой статус ИП, выберите значение «Физическое
лицо». В остальных случаях выберите значение «Юридическое лицо».

2. Заполните поле «Полное наименование», указав полное наименование
организации в соответствии с учредительными документами, например,
«Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка». Если организация
зарегистрирована как ИП, укажите правовой статус компании (Индивидуальный
предприниматель)
и
ФИО
полностью,
например,
«Индивидуальный
предприниматель Иванов Иван Иванович».

3. Заполните поле «Краткое наименование», указав наименование компании в
формате «Наименование организации, правовая форма», например, «Ромашка,
ООО» или «Иванов Иван Иванович, ИП».

4. Заполните остальные данные в соответствии с учредительными документами.
Нажмите «Продолжить».

5. Прикрепите требуемые документы в разделе «Документы».

6. Убедитесь, что все файлы загрузились корректно, и подайте заявку,
нажав на «Подать». Срок рассмотрения заявки на регистрацию составляет 1
рабочий день.

7. Ожидайте получения уведомления с результатами рассмотрения заявки.
Уведомление отобразится в личном кабинете и продублируется на
указанную при регистрации почту, если настроена рассылка уведомлений.
Важно! Участие в процедурах возможно только после подтверждения
регистрации организации.

8. При отклонении заявки изучите причину отклонения и подайте новую
заявку, перейдя по ссылке в уведомлении или зайдя в личный кабинет в
раздел «Моя организация». Внесите изменения в исходную заявку согласно
замечаниям в письме и нажмите «Подать». Ожидайте уведомления с
результатами рассмотрения заявки.

