Инструкция по
заведению заявки
1)Вход в систему . Пользователь входит в систему
.
по логину и паролю.

2)Весь список заявок :

Для того чтобы создать заявку ,необходимо
нажать на кнопку «Создать заявку »

3)

Этапы прохождения заявки (5 этапов):

1.1. «Оформление заявки »
Вбиваем ИНН или наименование Заявителя
(приниципала) :

Все данные автоматически подтягиваются в
«подробностях »
Вбиваем номер или ссылку на гос .номер
заказчика контракта
(
):

В
«подробностях » все автоматически
подтянутся данные о заказчике ,если закупка по
44 или 223 ФЗ.По 185 ФЗ данные необходимо
ввести самостоятельно :

В
графе «Дата выдачи» необходимо ввести
планируемую дату выдачи БГ (по умолчанию
текущая дата). «Дата оканчания, Тип БГ»
необходимо указать самостоятельно . « Итоговая
сумма контракта » вводить в том случае , если
конкурс разыгран .

Необходимо внести данные из отчетности
приниципала,а именно прибыль убыток
/(
) (код
строки 2400).
Важно!В случае отрицательного значения
система не даст завести заявку.

В
том случае,если поля заполнены корректно
кнопка «далее» становится активной .В любой

момент времени можно сохранить как черновик
и вернуться к ней позже .

Если сумма БГ больше 3 000 000 рублей,то Вам
будет предложено передать заявку на
предварительное рассмотрение .

Данная стадия введена для оперативного
ответа менеджера будет ли банком
рассмотрена заявка .Согласие на
предварительное рассмотрение заявки без
подписания заявления перед рассмотрением
никак не повлияет на дальнейшее заполнение
заявки.Вы так же сможете заполнить анкету и
прикрепить документы для отправки в банк .
Клиент так же сможет подписать заявление .
1.2. «Анкетирование »
На этом этапе отображается прохождение стоп факторов и в
случае их прохождения - комиссия банка :

Если Стоп -факторы не пройдены система
напишет «не в рамках продукта ».
На этапе «Анкетирование » агент может
отправить клиенту для заполнения заявления
ссылку.

Либо заполнить все сведения по приниципалу
самостоятельно :

Все поля с пометкой «обязательно к
заполнению»являются обязательными :

После того как заполнили всё на этапе
«анкетирование », нажимаем на кнопку «далее»:

Необходимо подождать несколько
секунд для формирования
заявления.
1.3. «Экспресс-анализ »
Для просмотра ,сформированное заявление
можно скачать.
Нажать на «заявление на предоставление
банковской гарантии »:

Сформированное заявление необходимо
подписать ЭЦП .
Приниципалу,для этого необходимо отправить
ссылку для подписания

Далее необходимо загрузить все необходимые
документы в свою строку :финансовые ,
юридические ,прочее .

Документы помеченные звездочкой являются
обязательными для загрузки .Если в одну строку

необходимо загрузить несколько документов ,нужно
заранее заархивировать и загрузить архив .Как
только документы загружены нажимаем Отправить
«
заявку на рассмотрение », либо «сохронить
черновик». В любой момент времени можно
вернуться к заявке :

После подписанного приниципалом заявления его
статус выглядит так :

Загрузка документов :

Заявка отправляется в банк ,когда все документы
загружены и подписанно заявление ЭЦП
приниципалом .После этапа «эксперсс -анализ »
заявка отправляется в банк .
Рассмотрение заявки .
1.4. «Запросы и обсуждения »

Документы формируются автоматически:акт ,
проект БГ,лист соглосования и др Эти
.
документы
можно отправить по email на соглосование клиенту,
заполнив электронный адрес клиента.

Блок «запросы и обсуждения »

Чат с менеджером .В «обзор» можно загрузить
документы или загрузить проект с правками .

После принятия решения по заявке
формируется итоговый комплект документов для
подписания:
Ссылку с этапа «эксперсс-анализ » отправить
киленту на подписание итоговых документов
(таже самая ссылка ,которую отслали ранее для
подписания заявления

Посмотреть статус подписанных документов
приниципалом можно на этапе «эксперсс -анализ »:

1.5. «Завершение сделки »
Подписанные документы банком и скан БГ
можно скачать и
посмотреть на этапе « Завершение сделки »:

Гарантия выдана!

