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Инструкция по регистрации на 
бирже «АТЛАНТМЗС»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Зачем нужна процедура регистрации 

Биржа «АТЛАНТМЗС» является коммерческим предприятием, поэтому возможность 

выполнения любых значимых действий в системе доступна только для пользователей, прошедших 

регистрацию. На бирже предусмотрена возможность работы только юридических лиц (в том числе 

ИП). В рамках биржи юридические лица называются «Организацией». Частное лицо не может 

совершать операции по покупке и продаже товаров. От имени юридического лица на бирже 

работают его сотрудники, которые называются «Пользователи». Регистрация является обязательным 

предварительным этапом, позволяющим участвовать в работе биржи.   

1.2. Зачем нужны Учетная запись Организации и Личный кабинет Пользователя 

Процесс регистрации состоит из двух этапов. На первом этапе заполняются реквизиты 

Организации, позволяющие идентифицировать ее в процессе работы на бирже. На втором этапе 

регистрируются Пользователи, т.е. сотрудники Организации, выполняющие операции на бирже от 

имени зарегистрированной Организации.  
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Для каждой организации создается ее профиль, в котором хранятся регистрационные данные, 

маркетинговая информация, отношения Организации с биржей и перечень сотрудников, 

выполняющих операции на Бирже от имени Организации. Регистрация юридического лица 

осуществляется путем создания Учетной записи (УЗ) Организации. Все юридически значимые 

действия на Бирже выполняются только от имени зарегистрированного юридического лица. В рамках 

Учетной записи Организации можно создать Личные кабинеты Пользователей, работающих на 

Бирже от имени данного юридического лица. Без регистрации юридического лица невозможно 

создать Личные кабинеты Пользователей. 

У одной организации может быть зарегистрировано несколько Личных кабинетов 

Пользователей, в соответствии с теми задачами, которые они будут выполнять. Перечень возможных 

операций, выполняемых на бирже, определяется ролью Пользователя в системе. 

1.3. Что такое роли Пользователей 

От имени одного юридического лица его сотрудники могут выполнять различные операции 

купли‐продажи. С целью формализации этих бизнес‐процессов, в рамках одного юридического лица 

регистрируются сотрудники, выполняющие определенные операции от имени Организации. Все 

Пользователи системы подразделяются на следующие типы (роли в системе): 

 Продавец мебели; 

 Покупатель мебели; 

 Продавец комплектации; 

 Покупатель комплектации. 

Такое деление используется для удобства работы Пользователей в системе и исключения 

ошибочных ситуаций. Роль определяется в процессе регистрации Организации в Системе. Возможны 

варианты, когда все роли выполняют разные сотрудники. Но может быть и так, что все роля 

выполняет один и тот же сотрудник. Однако у каждой роли сотрудника должны быть свои, не 

совпадающие с другими, Логин и Пароль. 

1.4. Что нужно подготовить для регистрации Учетной записи Организации 

В УЗ Организации содержится информация о регистрационных данных, менеджменте 

Организации, контактах и реквизитах Организации (адрес, расчетный счет и т.д.), а также некоторые 

маркетинговые данные. Идентификатором УЗ в системе является Логин и соответствующий Пароль. 

Логин Учетной записи совпадает с адресом электронной почты, указанным в процессе регистрации. 



�

Инструкция по регистрации УЗ на АТЛАНТМЗС – 2022                
     
 

3 
 

Учетная запись (УЗ) создается один раз и в дальнейшем может редактироваться Пользователем, 

вошедшим в систему под идентификатором Организации. После входа в УЗ Организации 

Пользователь имеет доступ к ограниченному функционалу системы. Он не может осуществлять 

покупку и продажу товаров. Осуществив вход под идентификатором УЗ Пользователь также может 

редактировать параметры УЗ. Без регистрации УЗ Организации невозможно создать Личные 

кабинеты Пользователей, выступающих в бизнес‐процессах от имени Организации. 

Для регистрации УЗ Организации Пользователь должен иметь в своем распоряжении 

следующую информацию: 

 ИНН Организации, от имени которой в дальнейшем регистрируются Пользователи 

 Основные виды деятельности Организации; 

 Доступ к ящику E‐mail Организации (на него в дальнейшем приходит письмо для 

подтверждения регистрации). 

1.5. Регистрация новой Учетной записи Организации 

При входе в систему на главной странице указывается, что работа с торговыми объявлениями 

возможна только после регистрации Организации в системе (в противном случае возможен доступ 

лишь к демоверсии системы). 

Для входа в режим регистрации новой УЗ Организации необходимо нажать кнопку 

«Регистрация». В данном окне указывается ИНН Организации и адрес электронной почты, на которую 

система высылает запрос на подтверждение регистрации и Пароль для входа в систему. 

После указания ИНН и адреса электронной почты, система подгружает из открытых 

источников регистрационные данные Организации для указанного ИНН, и просит подтвердить 

правильность регистрационных данных. Для подтверждения надо нажать кнопку «Все верно, 

продолжить». 

На указанную почту высылается письмо от имени АТЛАНТМЗС с указанием Пароля для входа 

в Систему и дается возможность подтвердить регистрацию. После нажатия надписи «Подтвердить» 

выполняется переход в Учетную запись Организации для завершения процесса регистрации. В 

первом окне необходимо заполнить следующие поля: 

 Банковские реквизиты Организации; 

 Город отгрузки; 

 Количество собственных торговых точек; 

 Количество дилеров; 
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 Виды деятельности. 

После заполнения полей формы, необходимо нажать кнопку «Следующий шаг» для перехода 

в режим создания ролей Пользователей (сотрудников Организации). В данном окне указываются 

роли, в которых могут работать на Бирже ее сотрудники. Для каждой роли будет создан один личный 

кабинет. 

1.6. Регистрация УЗ нерезидента РФ 

Предусмотрена возможность регистрации на бирже компаний, который являются 

резидентами других стран. Бизнес‐процесс регистраиции отличается только указанием параметров 

в начале работы, а именно выбора поля страны. 

 

При этом, при регистрации иностранной компании, необходимо указывать все имеющиеся у 

нее реквизиты в том формате, который применяется на территории государства.  

1.7. Регистрация Пользователя в определенной роли 

Для каждой из указанных ролей необходимо заполнить о сотруднике следующую контактную 

информацию: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество (не обязательно); 
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 Контактный телефон (не обязательно_; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты, на который будет высылаться интересующая сотрудника 

информация (он же является Логином). 

Кроме того, в режиме выбора из справочников‐классификаторов, заполняются интересующие 

сотрудника разделы товарной номенклатуры. 

В случае, если ролей в Организации предусмотрено несколько, то далее заполняется 

контактная информация следующего сотрудника. 

2. Пример регистрации Учетной записи Организации и Личных кабинетов 

Пользователей 

2.1. Подготовка информации 

Перед началом регистрации необходимо подготовить все данные, которые мы будем вводить 

в систему в процессе регистрации. Создадим Учетную запись для Организации ООО «ТоАЗ‐мебель‐

стиль». 

 ИНН     6322020299; 

 E‐mail организации:  toaz‐mebel000@mail.ru; 

 Пароль для входа  ToAZ000Meb; 

 Виды деятельности  Производство мебели, Розничные 

продажи, Дистрибутор мебели; 

 Платежные реквизиты Р/с №40701234567898765432 в АО 

«Райффайзенбанк» г. Тольятти; 

 Кол‐во торговых точек 1; 

 Кол‐во дилеров  2. 

От имени организации в системе будут зарегистрированы два сотрудника: 

1. Сергей Севастьянов: 

 Должность  Нач. отдела продаж 

 E‐mail   toaz‐mebel001@mail.ru; 

 Пароль для входа ToAZ001Meb. 

2. Валентин Захаров 

 Должность  Нач. отдела снабжения 
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 E‐mail   toaz‐mebel004@mail.ru; 

 Пароль для входа ToAZ004Meb. 

2.2. Вход на сайт 

Любые действия в рамках Мебельной биржи «АТЛАНТМЗС» могут выполняться только 

авторизованными Пользователями. Для авторизации в системе необходимо пройти процедуру 

регистрации и передать системе некоторую начальную информацию о себе и своей компании. 

Переданная системе персональная информация хранится в защищенном виде и недоступна другим 

участникам. 

Начало работы с порталом АТЛАНТМЗС начинается со входа на сайт https://new.atlantmzs.ru/. 

После открытия сайта на экран выводится первая страница. 

На этой странице расположено всего два пункта «Вход» и «Регистрация». При первом входе в 

систему необходимо пройти регистрацию (пункт обозначен стрелкой). В дальнейшем 

зарегистрированный Пользователь входит в систему, нажимая на пункт «Вход». 

2.3. Регистрация Организации 

После нажатия на пункт «Регистрация», на экран выводится форма, в которой необходимо 

заполнить только два пункта: ИНН Организации и адрес электронной почты Организации. На 
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указанный адрес электронной почты высылается 

подтверждение регистрации и Пароль для входа 

систему. В дальнейшем Пароль можно изменить. 

Адрес электронной почты является 

идентификатором (Логин) для Организации, по 

которому выполняется вход в систему. В системе не 

может быть двух Организаций с одним и тем же 

адресом электронной почты. Идентификация 

Пользователя в системе задается его 

Идентификатором (Логин) и подтверждается Паролем. Логин и Пароль задаются в процессе 

регистрации Личного кабинета и могут изменяться в процессе работы с АТЛАНТМЗС. Пользователь 

должен их помнить, поскольку в противном случае он не сможет работать с системой. Передавать 

Логин и Пароль третьим лицам запрещено, т.к. по ним фиксируются действия Пользователя в 

системе. 

Создание Личного кабинета производится один раз. В дальнейшем Пользователь входит в 

систему с зарегистрированными Идентификатором и Паролем. 

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» выполняется проверка Организации по 

указанному ИНН и на экран выводятся реквизиты, взятые из официальных источников. Если при 

вводе ИНН не допущена ошибка, то надо нажать 

кнопку «Всё верно, продолжить». В противном 

случае надо вернуться на предыдущую 

страницу и ввести правильный ИНН. 

На указанную при регистрации электронную 

почту высылается письмо с подтверждением 

регистрации и с указанием Пароля для входа в 

систему (в дальнейшем пароль можно 

изменить). 



�

Инструкция по регистрации УЗ на АТЛАНТМЗС – 2022                
     
 

8 
 

На экран выводится сообщение о необходимости проверить почту, указанную при регистрации. 

Необходимо отрыть указанный почтовый ящике 

и проверить письма, отправленные от имени 

«АТЛАНТМЗС».  

 

 

 

 

Открывая соответствующее письмо, Вы 

получаете информацию о факте 

регистрации и первичный Пароль 

для входа в систему (Логином 

является адрес электронной 

почты). 

Для подтверждения регистрации со 

стороны Пользователя, 

необходимо нажать выделенное 

слово «Подтвердить» в письме. 

После этого происходит переход в систему уже в режиме зарегистрированной Учетной записи 

Организации. 

Наименование Организации выводится в 

правом верхнем углу экрана. Сейчас можно 

заполнить основные данные об организации, а 

затем перейти к регистрации Личных кабинетов 

сотрудников. В данном окне необходимо 

ввести: 

 

 

 Платежные реквизиты; 

 Виды деятельности (пометить в списке); 

 Город отгрузки; 

 Количество собственных торговых точек; 
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 Количество дилеров; 

 Адрес сайта (при наличии). 

Когда все обязательные поля заполнены, нажимается кнопка «Следующий шаг» и система переходит 

к регистрации сотрудников организации, 

2.4. Регистрация сотрудников организации 

На следующем этапе необходимо указать, какие роли сотрудников актуальны для данной 

Организации. В нашем случае Организация занимается продажей мебели и покупкой комплектации 

для изготовления мебели. Поэтому надо пометить только две эти роли. 

При нажатии на кнопку «Следующий шаг», открываются окна для заполнения информации о 

сотрудниках Организации, которые будут выполнять операции на бирже от имени Организации. 
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Первым у нас значится Сергей Севастьянов, начальник отдела продаж. 

 Для этого Пользователя заполняются поля: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Должность; 

 МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА (обязательно); 

 Адрес электронной почты (В дальнейшем это будет Логин Пользователя). 

(Внимание!)  Адрес  электронной  почты  является  идентификатором  Пользователя  в  системе, 

поэтому он должен был уникальным. Он не должен совпадать ни с адресом электронной почты 

Организации, ни с адресами электронной почты других Пользователей. 
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После нажатия кнопки «Следующий пользователь» на указанную электронную почту высылается 

письмо с подтверждением регистрации данного Пользователя и указанием пароля для первого 

входа. 

Следующий сотрудник – Валентин Захаров (начальник отдела снабжения). 

Для него заполняются те же поля, что и для каждого из сотрудников. После нажатия на кнопку 

«Следующий пользователь», на адрес электронной почты высылается письмо‐подтверждение. 
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На этом регистрация новых Пользователей от данной Организации заканчивается 

Рекомендуется сразу изменить Пароль для входа в Личный кабинет Пользователя. 

Для этого, не выходя из Учетной записи Организации, необходимо открыть режим «Пользователи». 

В данном режиме можно изменить реквизиты Пользователя, в том числе и Пароль для входа в 

систему. Для изменения Пароля необходимо нажать на слово «Изменить» в нижней части экранной 

формы. 
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Открывается интерфейс для ввода нового Пароля. 

Требуется ввести и затем подтвердить новый Пароль. 

Пароль при вводе не отображается. После нажатия 

на кнопку «Изменить» Пароль изменяется на новый и 

на электронную почту Пользователя высылается 

письмо с подтверждением изменения Пароля и 

указанием действующего Пароля. 

 

 

 

 

 

 

Текст письма выглядит следующим образом: 
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2.5. Изменение реквизитов Пользователей 

Изменить реквизиты Пользователя можно только в режиме работы с Учетной записью 

Организации. Для редактирования контактных данных Пользователя в режиме «Организация» 

(выводится в правом верхнем углу экрана), необходимо выбрать пункт меню «Пользователи». В 

левой части экрана при этом выводится список всех Пользователей, зарегистрированных от имени 

данной Организации. При выборе конкретного Пользователя, на экран выводятся его контактные 

данные. Изменения осуществляются набором нового текста в соответствующих полях экранной 

формы. После редактирования полей обязательно надо нажать кнопку «Сохранить изменения», 

иначе результаты редактирования не будут сохранены. Изменения Пароля мы уже рассмотрели 

ранее. 
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2.6. Завершение работы в рамках Учетной записи 

Выход из Учетной записи Организации и Личного кабинета Пользователя выполняется 

совершенно одинаково. В правом верхнем углу указывается в каком режиме Вы работаете. На 

изображенном ниже экране там выводится название Организации «ООО ТОАЗ‐МЕБЕЛЬ‐СТИЛЬ». 

Следовательно Вы находитесь в Учетной записи Организации. В правой части этого идентификатора 

находится символ ˅, при нажатии на который, открывается надпись «Выйти», и становится 

доступным значок.    При нажатии на этот значок, широко используемый в настоящее время как 

кнопка выхода, выполняется выход из Учетной записи Организации или Личного кабинета 

Пользователя. В случае выхода из Личного кабинета Пользователя кнопка «Выход» выглядит 

следующим образом 
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После выхода из Учетной записи или Личного 

кабинета на экран выводится окно входа (запрос 

Логин и Пароля для Организации или Пользователя). 

Теперь можно закрыть страницу браузера. 

2.7. Что получает Пользователь после регистрации 

После регистрации нового Личного кабинета, Пользователь получает доступ к ресурсам 

АТЛАНТМЗС в соответствии с его правами доступа. При следующей обращении к порталу 

https://new.atlantmzs.ru зарегистрированный Пользователь сразу переходит в свой Личный кабинет, 

проходит процедуру идентификации (указывает свои Логин и Пароль), и выполняет все действия 

только после прохождения процедуры идентификации.  

3. Вход в личный кабинет зарегистрированного Пользователя 

При входе на сайт https://new.atlantmzs.ru доступно две команды: «Вход» и «Регистрация». 

Режим регистрации мы достаточно подробно рассмотрели. Теперь, зарегистрировав Пользователей, 

мы можем войти в основной функционал системы, введя Логин и Пароль зарегистрированного 

Пользователя. При нажатии на команду «Вход» открывается окно, в котором надо указать Логин и 

Пароль Пользователя: 
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Логин Пользователя совпадает с 

адресом электронной почты, указанной для 

этого Пользователя при регистрации. Пароль 

для первого входа указан в информационном 

письме, и в последующем, может быть 

изменен. 

(Внимание!)  В  окне  входа  указано  две 

кнопки:  «Организация»  и  «Пользователь». 

Перед  нажатием  кнопки  «Войти» 

обязательно  надо  проверить,  что  вход 

осуществляется  в  Личный  кабинет 

Пользователя. Для этого следует нажать на кнопку «Пользователь». 

После входа в Личный кабинет Пользователя на экран выводится список основных команд. 

Следует заметить, что список команд зависит от того, какая роль назначена данному Пользователю. 

Для Пользователя, выступающего в роли «Продавец мебели» будет выведена примерно 

следующая информация: 

 


