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I. Настройка рабочего места в случае, если Вы впервые получили ЭП и ранее Ваш
компьютер не был настроен для работы с подписью
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (следующий слайд, кнопка 1).

ШАГ 3. Построение цепочки сертификатов.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
В списке, помимо личного сертификата пользователя, должны присутствовать сертификаты удостоверяющего
центра. Если их нет в списке или если на картинках рядом с этими сертификатами имеется пометка
(восклицательный знак), необходимо выполнить их установку. Для построения цепочки сертификатов
воспользуйтесь
программой автоматической установки цепочки сертификатов, которую можно скачать по ссылке
Запустите скачанную программу Install_CER_IzhTender.exe. В случае появления
окна предупреждения о безопасности подтвердите установку, нажав кнопку "Да". Далее дождитесь уведомления об
успешной установке сертификатов.

Настройка браузера для работы с ЭЦП
Использование ЭЦП на электронной торговой площадке требует специальной настройки браузера и установки дополнительных
плагинов. Для корректной работы рекомендуется использовать Internet Explorer версии не ниже 10.0. Кроме того, чтобы
исключить риск потери настроек, нужно отключить автообновление браузера. Для этого нужно открыть окно сведений о
программе ("Сервис"-> "О программе") и снять галочку в пункте "Устанавливать новые версии автоматически".
ШАГ 4. Автоматическая настройка.
Чтобы выполнить автоматическую настройку браузера для работы на ЭТП B2B-Center, вы можете воспользоваться специальной
утилитой, скачав ее с сайта площадки. Выполнив настройку браузера в автоматическом режиме, вы можете пропустить
следующий шаг этой инструкции и перейти к проверке настроек.

ШАГ 5. Настройка в ручном режиме.
1. Установите КриптоПро Browser Plug-in (вы можете скачать его по этой ссылке).
2. Зайдите на сайт B2B-Center, откройте "Свойства браузера" в меню "Сервис".
На вкладке "Безопасность" выберите зону "Надежные сайты (узлы)". Нажмите кнопку "Сайты (узлы)", снимите отметку
"Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)", нажмите кнопку "Добавить". Закройте текущее окно.

Ниже, в разделе "Уровень безопасности для этой зоны", нажмите кнопку "Другой". В открывшемся окне нужно найти в списке
"Элементы ActiveX и модули подключения". Для всех его подпунктов нужно выбрать "Включить" (отключенными могут
оставаться подпункты "Включить фильтрацию ActiveX" и "Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным
доменам"). Нажмите "ОК", подтвердите внесенные изменения. Закройте свойства браузера.
Обновите страницу, нажав одновременно клавиши Ctrl и F5.

ШАГ 6. Проверка настроек браузера.
Проверку работы средств ЭЦП, в том числе настроек браузера, можно выполнить, перейдя в раздел "Проверка работы
ЭЦП" на сайте ЭТП B2B-Center. Данный раздел доступен только после авторизации на сайте площадки.
Нажмите кнопку "Подписать документ". Появившееся окно выбора плагина говорит и том, что настройка браузера
выполнена верно. В противном случае вы увидите сообщение ошибке.

Инструкция по регистрации на площадке B2B-Center
Для того, чтобы принять участие в электронных торгах, каждой компании необходимо пройти регистрацию на торговой площадке.
Рассмотрим процесс регистрации на торговой площадке B2B-Center.

Прохождение регистрации обеспечит пользователю доступ к подаче заявки на участие в торгах. Чтобы пройти регистрацию,
необходимо подать заявку на сайте площадки. В большинстве случаев заявка обрабатывается оператором площадки в течение
первых 8 часов после ее подачи. Прежде чем приступать к прохождению регистрации, необходимо убедиться, что компьютер
настроен для работы с электронной подписью.

Подача заявки на регистрацию включает 3 шага: заполнение данных пользователя, заполнение данных организации, заполнение
реквизитов и адресов организации. После этого заявка отправляется на рассмотрение оператору площадки. Более подробную
информацию о процедуре регистрации на ЭТП B2B-Center вы можете найти, перейдя по этой ссылке.
После успешного прохождения регистрации на ЭТП B2B-Center необходимо загрузить в личном кабинете пакет документов. Их
перечень зависит от типа зарегистрированного участника: юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный
предприниматель. Также необходимо зарегистрировать на ЭТП вашу электронную подпись.
Если ваша организация является субъектом малого и среднего предпринимательства, то для того, чтобы расширить свои
возможности по работе с площадкой, вам необходимо пройти дополнительную аккредитацию.
Подробнее о том, как начать работу в системе (в т.ч. о прохождении аккредитации), вы можете узнать, перейдя по ссылке. Вы
можете выполнить все необходимые действия сами или обратиться за помощью к нашим специалистам по телефону 8-800-555-7963.

II. Настройка рабочего места, в случае если Ваш компьютер уже настроен и Вы просто поменяли ЭП
(например, из-за того, что у старой истек срок действия)
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (следующий слайд, кнопка 1).

ШАГ 3. Построение цепочки сертификатов.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
В списке, помимо личного сертификата пользователя, должны присутствовать сертификаты удостоверяющего
центра. Если их нет в списке или если на картинках рядом с этими сертификатами имеется пометка
(восклицательный знак), необходимо выполнить их установку. Для построения цепочки сертификатов
воспользуйтесь
программой автоматической установки цепочки сертификатов, которую можно скачать по ссылке
Запустите скачанную программу Install_CER_IzhTender.exe. В случае появления
окна предупреждения о безопасности подтвердите установку, нажав кнопку "Да". Далее дождитесь уведомления об
успешной установке сертификатов.

Привязка новой ЭЦП к электронной торговой площадке B2B-Center при действующей
аккредитации
ШАГ 4. Чтобы использовать на торговой площадке B2B-Center новую ЭЦП при действующей аккредитации, необходимо
зарегистрировать новый сертификат электронной подписи в личном кабинете электронной торговой площадки.
Чтобы подать заявку на регистрацию нового сертификата электронной подписи на площадке B2B-Center, войдите в личный
кабинет (если к вашей учетной записи еще не привязана ни одна подпись, то вход выполняется по логину и паролю) и
перейдите в раздел "Мои ЭЦП". Выберите пункт "Регистрация сертификатов".

Поставьте галочку "Этот сертификат уже установлен на компьютере" (предполагается, что ранее вы установили ЭЦП
на свой компьютер). Выберите из выпадающего списка сертификат, который необходимо зарегистрировать в системе.
Нажмите кнопку "Отправить запрос на регистрацию сертификата ЭЦП". Дождитесь подтверждения регистрации
сертификата от оператора площадки. Подтверждение придет на email, указанный при регистрации, и в сообщения в
личном кабинете пользователя на ЭТП.

Внесение изменений в личном кабинете B2B-Center
ШАГ 5. Чтобы внести изменения в данные участника, зарегистрированного на ЭТП B2B-Cenet, необходимо войти в личный
кабинет.
Выбрав пункт "Личные данные пользователя" в разделе "Личная папка пользователя", вы можете отредактировать личные
данные текущего пользователя организации. Информацию об организации, загруженные документы, а также другие данные
можно отредактировать, выбрав соответствующий пункт в разделе "Информация об организации".

1. Изменение личных данных пользователя.
Выберите пункт "Личные данные пользователя" в разделе "Личная папка пользователя". Вы можете изменить ФИО и
должность пользователя, его логин для входа в систему, email, телефон и факс. Нажмите "Сохранить", чтобы зафиксировать
внесенные изменения, или "Отменить", чтобы сбросить их.

2. Изменение данных организации.
Чтобы отредактировать общую информацию об организации, выберите соответствующий пункт в разделе "Информация об
организации". На открывшейся страницу нажмите "Редактирование", чтобы перейти от просмотра данных к их изменению.
Завершив редактирование данных, нажмите "Сохранить", чтобы зафиксировать внесенные изменения, или "Отменить", чтобы
сбросить их.

Для изменения загруженных документов организации выберите пункт "Репозиторий документов" в разделе "Информация об
организации". В верхней части страницы вы можете выбрать категорию документов. Нажмите "Загрузить", чтобы загрузить
новый документ, "Редактировать", чтобы заменить ранее загруженный документ, или "Убрать из списка", чтобы удалить
загруженный документ.

III. Настройка рабочего места, в случае если у вас имеется действующая электронная подпись и
пройденная аккредитация на площадке, но Вам нужно настроить дополнительное рабочее место
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (следующий слайд, кнопка 1).

ШАГ 3. Построение цепочки сертификатов.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
В списке, помимо личного сертификата пользователя, должны присутствовать сертификаты удостоверяющего
центра. Если их нет в списке или если на картинках рядом с этими сертификатами имеется пометка
(восклицательный знак), необходимо выполнить их установку. Для построения цепочки сертификатов
воспользуйтесь
программой автоматической установки цепочки сертификатов, которую можно скачать по ссылке
Запустите скачанную программу Install_CER_IzhTender.exe. В случае появления
окна предупреждения о безопасности подтвердите установку, нажав кнопку "Да". Далее дождитесь уведомления об
успешной установке сертификатов.

Настройка браузера для работы с ЭЦП
Использование ЭЦП на электронной торговой площадке требует специальной настройки браузера и установки дополнительных
плагинов. Для корректной работы рекомендуется использовать Internet Explorer версии не ниже 10.0. Кроме того, чтобы
исключить риск потери настроек, нужно отключить автообновление браузера. Для этого нужно открыть окно сведений о
программе ("Сервис"-> "О программе") и снять галочку в пункте "Устанавливать новые версии автоматически".
ШАГ 4. Автоматическая настройка.
Чтобы выполнить автоматическую настройку браузера для работы на ЭТП B2B-Center, вы можете воспользоваться специальной
утилитой, скачав ее с сайта площадки. Выполнив настройку браузера в автоматическом режиме, вы можете пропустить
следующий шаг этой инструкции и перейти к проверке настроек.

ШАГ 5. Настройка в ручном режиме.
1. Установите КриптоПро Browser Plug-in (вы можете скачать его по этой ссылке).
2. Зайдите на сайт B2B-Center, откройте "Свойства браузера" в меню "Сервис".
На вкладке "Безопасность" выберите зону "Надежные сайты (узлы)". Нажмите кнопку "Сайты (узлы)", снимите отметку
"Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)", нажмите кнопку "Добавить". Закройте текущее окно.

Ниже, в разделе "Уровень безопасности для этой зоны", нажмите кнопку "Другой". В открывшемся окне нужно найти в списке
"Элементы ActiveX и модули подключения". Для всех его подпунктов нужно выбрать "Включить" (отключенными могут
оставаться подпункты "Включить фильтрацию ActiveX" и "Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным
доменам"). Нажмите "ОК", подтвердите внесенные изменения. Закройте свойства браузера.
Обновите страницу, нажав одновременно клавиши Ctrl и F5.

ШАГ 6. Проверка настроек браузера.
Проверку работы средств ЭЦП, в том числе настроек браузера, можно выполнить, перейдя в раздел "Проверка работы
ЭЦП" на сайте ЭТП B2B-Center. Данный раздел доступен только после авторизации на сайте площадки.
Нажмите кнопку "Подписать документ". Появившееся окно выбора плагина говорит и том, что настройка браузера
выполнена верно. В противном случае вы увидите сообщение ошибке.

IV. Настройка рабочего места, в случае если у вас имеется действующая пройденная аккредитация на
площадке и у Вас произошла смена электронной подписи по причине истечения срока действия
или смены пользователя, но Вам нужно настроить дополнительное рабочее место
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (следующий слайд, кнопка 1).

ШАГ 3. Построение цепочки сертификатов.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
В списке, помимо личного сертификата пользователя, должны присутствовать сертификаты удостоверяющего
центра. Если их нет в списке или если на картинках рядом с этими сертификатами имеется пометка
(восклицательный знак), необходимо выполнить их установку. Для построения цепочки сертификатов
воспользуйтесь
программой автоматической установки цепочки сертификатов, которую можно скачать по ссылке
Запустите скачанную программу Install_CER_IzhTender.exe. В случае появления
окна предупреждения о безопасности подтвердите установку, нажав кнопку "Да". Далее дождитесь уведомления об
успешной установке сертификатов.

Настройка браузера для работы с ЭЦП
Использование ЭЦП на электронной торговой площадке требует специальной настройки браузера и установки дополнительных
плагинов. Для корректной работы рекомендуется использовать Internet Explorer версии не ниже 10.0. Кроме того, чтобы
исключить риск потери настроек, нужно отключить автообновление браузера. Для этого нужно открыть окно сведений о
программе ("Сервис"-> "О программе") и снять галочку в пункте "Устанавливать новые версии автоматически".
ШАГ 4. Автоматическая настройка.
Чтобы выполнить автоматическую настройку браузера для работы на ЭТП B2B-Center, вы можете воспользоваться специальной
утилитой, скачав ее с сайта площадки. Выполнив настройку браузера в автоматическом режиме, вы можете пропустить
следующий шаг этой инструкции и перейти к проверке настроек.

ШАГ 5. Настройка в ручном режиме.
1. Установите КриптоПро Browser Plug-in (вы можете скачать его по этой ссылке).
2. Зайдите на сайт B2B-Center, откройте "Свойства браузера" в меню "Сервис".
На вкладке "Безопасность" выберите зону "Надежные сайты (узлы)". Нажмите кнопку "Сайты (узлы)", снимите отметку
"Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)", нажмите кнопку "Добавить". Закройте текущее окно.

Ниже, в разделе "Уровень безопасности для этой зоны", нажмите кнопку "Другой". В открывшемся окне нужно найти в списке
"Элементы ActiveX и модули подключения". Для всех его подпунктов нужно выбрать "Включить" (отключенными могут
оставаться подпункты "Включить фильтрацию ActiveX" и "Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным
доменам"). Нажмите "ОК", подтвердите внесенные изменения. Закройте свойства браузера.
Обновите страницу, нажав одновременно клавиши Ctrl и F5.

ШАГ 6. Проверка настроек браузера.
Проверку работы средств ЭЦП, в том числе настроек браузера, можно выполнить, перейдя в раздел "Проверка работы
ЭЦП" на сайте ЭТП B2B-Center. Данный раздел доступен только после авторизации на сайте площадки.
Нажмите кнопку "Подписать документ". Появившееся окно выбора плагина говорит и том, что настройка браузера
выполнена верно. В противном случае вы увидите сообщение ошибке.

Привязка новой ЭЦП к электронной торговой площадке B2B-Center при действующей
аккредитации
ШАГ 7. Чтобы использовать на торговой площадке B2B-Center новую ЭЦП при действующей аккредитации, необходимо
зарегистрировать новый сертификат электронной подписи в личном кабинете электронной торговой площадки.
Чтобы подать заявку на регистрацию нового сертификата электронной подписи на площадке B2B-Center, войдите в личный
кабинет (если к вашей учетной записи еще не привязана ни одна подпись, то вход выполняется по логину и паролю) и
перейдите в раздел "Мои ЭЦП". Выберите пункт "Регистрация сертификатов".

Поставьте галочку "Этот сертификат уже установлен на компьютере" (предполагается, что ранее вы установили ЭЦП
на свой компьютер). Выберите из выпадающего списка сертификат, который необходимо зарегистрировать в системе.
Нажмите кнопку "Отправить запрос на регистрацию сертификата ЭЦП". Дождитесь подтверждения регистрации
сертификата от оператора площадки. Подтверждение придет на email, указанный при регистрации, и в сообщения в
личном кабинете пользователя на ЭТП.

Внесение изменений в личном кабинете B2B-Center
ШАГ 8. Чтобы внести изменения в данные участника, зарегистрированного на ЭТП B2B-Cenet, необходимо войти в личный
кабинет.
Выбрав пункт "Личные данные пользователя" в разделе "Личная папка пользователя", вы можете отредактировать личные
данные текущего пользователя организации. Информацию об организации, загруженные документы, а также другие данные
можно отредактировать, выбрав соответствующий пункт в разделе "Информация об организации".

1. Изменение личных данных пользователя.
Выберите пункт "Личные данные пользователя" в разделе "Личная папка пользователя". Вы можете изменить ФИО и
должность пользователя, его логин для входа в систему, email, телефон и факс. Нажмите "Сохранить", чтобы зафиксировать
внесенные изменения, или "Отменить", чтобы сбросить их.

2. Изменение данных организации.
Чтобы отредактировать общую информацию об организации, выберите соответствующий пункт в разделе "Информация об
организации". На открывшейся страницу нажмите "Редактирование", чтобы перейти от просмотра данных к их изменению.
Завершив редактирование данных, нажмите "Сохранить", чтобы зафиксировать внесенные изменения, или "Отменить", чтобы
сбросить их.

Для изменения загруженных документов организации выберите пункт "Репозиторий документов" в разделе "Информация об
организации". В верхней части страницы вы можете выбрать категорию документов. Нажмите "Загрузить", чтобы загрузить
новый документ, "Редактировать", чтобы заменить ранее загруженный документ, или "Убрать из списка", чтобы удалить
загруженный документ.

V. Внесение изменений об участнике электронных торгов на площадке
Чтобы внести изменения в данные участника, зарегистрированного на ЭТП B2B-Cenet, необходимо войти в личный кабинет.
Выбрав пункт "Личные данные пользователя" в разделе "Личная папка пользователя", вы можете отредактировать личные
данные текущего пользователя организации. Информацию об организации, загруженные документы, а также другие данные
можно отредактировать, выбрав соответствующий пункт в разделе "Информация об организации".

1. Изменение личных данных пользователя.
Выберите пункт "Личные данные пользователя" в разделе "Личная папка пользователя". Вы можете изменить ФИО и
должность пользователя, его логин для входа в систему, email, телефон и факс. Нажмите "Сохранить", чтобы зафиксировать
внесенные изменения, или "Отменить", чтобы сбросить их.

2. Изменение данных организации.
Чтобы отредактировать общую информацию об организации, выберите соответствующий пункт в разделе "Информация об
организации". На открывшейся страницу нажмите "Редактирование", чтобы перейти от просмотра данных к их изменению.
Завершив редактирование данных, нажмите "Сохранить", чтобы зафиксировать внесенные изменения, или "Отменить", чтобы
сбросить их.

Для изменения загруженных документов организации выберите пункт "Репозиторий документов" в разделе "Информация об
организации". В верхней части страницы вы можете выбрать категорию документов. Нажмите "Загрузить", чтобы загрузить
новый документ, "Редактировать", чтобы заменить ранее загруженный документ, или "Убрать из списка", чтобы удалить
загруженный документ.

