по использованию
CRM-системы
для партнеров со схемой работы
«Постоплата»
Для удобного и быстрого взаимодействия партнеров с УЦ ITCOM, разработана
специализированная CRM-система.
В ней вы можете найти контакты куратора и службы поддержки, узнать о новостях и
акциях, создать заявку на выпуск сертификата и многое другое.

Шаг 0
После ввода логина и пароля, вы окажетесь на главной странице CRM-системы.
В разделе «Новости» отображаются самые актуальные новости, уведомления и акции
для партнеров от УЦ ITCOM.

Если вам необходимо уточнить контакты куратора или технической поддержки,
нажмите на строку «Показать контакты УЦ» в левом верхнем углу, под логотипом
ITCOM CRM. Развернется меню с контактной информацией.

Шаг 1
Чтобы приступить к работе, перейдите в раздел «Сертификаты». Он находится в
колонке в левой части экрана.

Шаг 2
В списке в открывшемся разделе отображаются все выпущенные вами сертификаты.

Справа от полей «Номер заявки», «ИНН», вы можете увидеть кнопку «Только
оперативные данные».
По умолчанию ниже показываются актуальные данные о электронных подписях,
выпущенных в течение 12 месяцев. Если вам потребуются архивные данные
сертификатов, выпущенных более года назад – нажмите кнопку «Только оперативные
данные».

Шаг 3.1
Для создания заявки на сертификат. Нажмите кнопку «Создать».

Откроется рабочая область для оформления заявки на сертификат.

Шаг 3.2
Для начала вам необходимо выбрать организационно-правовую форму клиента:
Юр.лицо, ИП или Физ.лицо.

Шаг 3.3
Следующим пунктом вы можете выбрать специфику подписи. Сверху вынесены самые
популярные версии ЭП. Вам необходимо лишь поставить галочку напротив подходящего
варианта.
Для выбора других площадок нажмите на + около надписей «Государственные
порталы», «Торговые площадки», «ФИС ФРДО», «Росреестр». Развернется меню с
дополнительным ассортиментом сертификатов.

Обратите внимание: в правой части экрана есть список документов, которые
необходимо запросить у клиента для выпуска сертификата.
Нажмите на «Пример», чтобы посмотреть, как должен выглядеть скан или фото
документа.
Список документов будет меняться, если в дальнейшем вы выберите такие пункты как,
например, «Владелец сертификата – иностранец» или «Выдается на филиал
иностранной компании». Поэтому рекомендуем сначала полностью заполнить заявку, и
лишь после этого обратиться к списку документов.

Шаг 3.4
Далее вы заполняете полt «Выдается на имя». Здесь необходимо указать на кого
оформляется ЭП: сотрудника организации или её руководителя.

Шаг 3.5
В следующем поле вынесены редкие опции: «Выдается на представительство/филиал
иностранной компании», «Копии документов заверяются не руководителем» и т.д.
Поставьте галочку напротив пункта соответствующего вашему клиенту. От этого будет
зависеть итоговый комплект запрашиваемых у клиента документов.

Шаг 3.6
Поставьте галочку напротив «Организация без печати», если ваш клиент –
индивидуальный предприниматель, работающий без печати.
В случае с организациями (ООО) работа без печати должна быть прописана в уставе.
Напротив следующего поля «Цветные сканы, либо сканы хорошего качества» по
умолчанию стоит галочка. Не снимайте её.

Шаг 3.7
На следующем шаге необходимо заполнить поле ИНН. Здесь необходимо вписать ИНН,
который вам предоставил конечный пользователь ЭП.
Появится выпадающий список, из которого необходимо выбрать компанию клиента. На
следующих этапах информация о компании автоматически подтянется в анкету
клиента.

Шаг 3.8
Раздел «Псевдоним» заполняется по желанию. Для быстрого поиска клиента в будущем
вы можете заполнить его как удобно вам.

Шаг 3.9
Выберите точку выдачи и сверки личности в разделе «Трансфер документов».
При выборе точки «Получение ЭП на Цветном бульваре (г. Москва) действует
измененная схема получения ЭП, ознакомиться с ней можно по ссылке.

Шаг 3.10
Выберите точку выдачи для получения ЭП руководителем организации или ИП в
разделе «Точки выдачи партнера». Ознакомиться со схемой можно по ссылке.

Шаг 3.11
Поле «Экспортируемый ключ». Здесь по умолчанию стоит галочка. Оставьте ее, если
клиент желает, чтобы его подпись можно было перезаписать с одного носителя на
другой. Если же клиенту достаточно записи сертификата на один носитель – галочка
снимается.

Если вы ставите галочку напротив опции «Встроенная лицензия КриптоПро», цена
лицензии прибавляется к стоимости сертификата.

Поле «Удостоверяющий центр» оставляем без изменений (значение по умолчанию: «не
выбрано») и нажимаем кнопку «сохранить».

Шаг 4
Откроется страница с анкетой клиента – заявка на сертификат. Некоторые поля
уже будут заполнены: данные подтягиваются из введенного вами ранее ИНН
клиента.

Вам необходимо заполнить поля, которые остались пустыми. Поля «Электронный адрес» и
«Телефон» обязательно нужно заполнить верно. На них поступит ссылка для генерации ЭП.

Внимание! В поле «Контакты» вы указываете данные конечного клиента.
Должность указывается как в приказе или доверенности. Поле отдел обязательно для
заполнения.
Ключевую фразу должен придумать сам клиент. Она понадобится в случае отзыва
сертификата.
После введения всех данных нажмите кнопку «Сохранить и отправить на
проверку» вверху страницы.

Шаг 5
Документы отправлены на проверку нашим специалистам. Созданная вами заявка
отобразится в списке ваших сертификатов.

Шаг 6
Если вам необходимо добавить в счет данного клиента дополнительный продукт
(например, защищенный носитель), то потребуется:
Нажать на пункт «Свойства формы» в созданной заявке на сертификат.

В правой части открывшейся страницы, вы увидите портлет «Продукты».
Поставьте галочку напротив нужного продукта или нажмите кнопку «Добавить позицию»
для просмотра дополнительных позиций.

Введите в поиске нужный вам товар. Позиции, отображенные серым цветом, есть в
наличии.

Обратите внимание!
Рутокен Лайт ФСТЭК в инд. упаковке подходит для торгов, бизнес-подписей, ЭП для
физ.лиц и т.д.
Рутокен ЭЦП 2.0 в индивид. упаковке предназначен исключительно для ЕГАИС.

Что делать, если у вас нет портлета «Продукты»?
Зайдите в «Свойства формы». Справа сверху вы увидите значок замочка. Нажмите на
него.

Нажмите на появившуюся кнопку «Добавить портлет» и выберите «Продукты».

В правой части появится портлет «Продукты».
После этого снова нажмите на значок замка, чтобы зафиксировать рабочую область.

Шаг 7
Продукт добавлен в общий счет.

Шаг 8
В ближайшее время наши специалисты произведут проверку документов. Вам
необходимо сформировать счет на выпуск сертификата от своей организации и отправить
его клиенту.
Отчетные документы вы сможете найти во вкладке «Сертификаты»

Шаг 9
Отслеживайте статус заявки на сертификат. После успешной проверки документов, статус
поменяется на «Требуется сформировать запрос на выпуск сертификата».
Затем вам необходимо передать клиенту «Индивидуальную ссылку» для генерации
закрытой части сертификата.

Шаг 10
Клиент по индивидуальной ссылке переходит на страницу, где необходимо создать ключ
ЭП.
В пункте 1 ему необходимо нажать «Скачать приложение». Далее требуется сохранить
приложение его на компьютер и запустить.

Затем клиент производит стандартную установку приложения. Если в момент установки
программа запросит разрешение на удаление и установку корневого сертификата, то в
обоих случаях нажмите «Да».
Клиенту необходимо обновить страницу в браузере. На странице должно появиться окно
запроса доступа к сертификатам. Нажмите «Продолжить».
Во всплывающем окне требуется нажать кнопку «Предоставить доступ».

Начнется формирование запроса. В пункте 2.1 клиенту необходимо нажать
«Продолжить».

В появившемся окне клиенту необходимо выбрать носитель, предназначенный для записи
электронной подписи и нажать на кнопку «ОК».

Затем появится окно ввода пароля, клиента необходимо проинформировать, что
ДАННЫЙ ПАРОЛЬ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ И НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ, поэтому лучше
клиенту не задавать пароль, если он не уверен в сохранности пароля!

В появившемся окне клиенту необходимо перемещать курсор мыши в пределах окна и
нажимать случайные клавиши на клавиатуре для генерации случайной
последовательности.

Если у вас защищенный носитель (к примеру, Рутокен), в строке «Pin-код» введите pinкод пользователя от носителя (к примеру, pin-код пользователя Рутокена по умолчанию
— 12345678).
Если запись КЭП производится на незащищенный носитель (флеш-карта, реестр и т.д.)
вместо ввода pin-кода, вам будет предложено его задать. Задайте его и нажмите «ОК».
Если Вы не хотите задавать pin-код, оставьте поля ввода пустыми.
Запрос сертификата сформирован. Теперь можно перейти к заявлению на выпуск
сертификата.

Шаг 11
Требуется распечатать заявление и запрос на выдачу сертификата ключа проверки
электронной подписи. Также можно подписать заявление онлайн с помощью нашего
приложения с действующей электронной подписью.
После чего нажмите кнопку «Далее».

Шаг 12
Клиенту требуется загрузить документы.

Как только клиент подгрузит документы, иконка сменит статус. После загрузки всех
документов, требуется нажать на кнопку «Завершить»

Далее страница обновится, а заявка примет статус «Требуется проверка документов».

Как только документы проверят, статус поменяется на «Ожидается клиент». После чего
требуется прохождение сверки личности.
Клиенту на указанную вами ранее почту придет письмо с приглашением на сверку
личности. А вам – уведомление о сверке личности, если клиент производит сверку в
вашем офисе.
Во время сверки личности клиент обязан предоставить оригиналы документов, сканы или
фото которых он присылал вам ранее.
А вы обязаны сверить личность человека с первоначальной информацией, а также
произвести фотофиксацию клиента.
Ссылку, по которой необходимо загрузить фотографию клиента в вашем офисе, при
сверке личности, вы найдете в уведомлении о сверке личности.
Требования к фотофиксации по ссылке.

Шаг 13
Для сверки личности вам требуется в личном кабинете партнера в разделе сертификаты,
найти нужный сертификат и нажать кнопу «Клиент пришел».

Далее требуется пройти сверку документов. Требуется отметить галочкой те документы,
которые предоставлены и соответствуют сканам.

Также требуется прикрепить фотографию владельца сертификата с паспортом и
заявлением. После чего нажмите «Одобрить выпуск сертификата».

Также требуется прикрепить фотографию владельца сертификата с паспортом и
заявлением. После чего нажмите «Одобрить выпуск сертификата».

После чего пройдет проверка фотографии, как только одобрят сертификат, на почту
указанную в заявление придет ссылка для записи открытой части сертификата.

Внимание!!! После проверки фотографии на статусе заявки “Выпуск одобрен” заявка
может находится до 30 минут, затем автоматически изменится статус на “Сертификат
выдан”.

Шаг 14
После успешного прохождения сверки личности клиенту придет ссылка на почту,
указанную в заявлении.
По ссылке требуется перейти для того, чтобы записать сертификат открытой части в
контейнер, созданный на шаге 2.
Как только клиент перейдет по ссылке, ему необходимо скачать и подписать бланк
сертификата. Затем необходимо отсканировать подписанный документ и загрузить его,
нажав на иконку «Загрузить».

После загрузки бланка страница обновится автоматически. Клиенту необходимо нажать
на ссылку «Записать сертификат на ключевой носитель».

В новом окне клиенту необходимо нажать «Продолжить». Во всплывающем окне нажать
кнопку «Предоставить доступ».

В окне записи на ключевой носитель, в пункте 2 клиенту необходимо нажать «Начать».

В случае успешной записи сертификата, клиент увидит надпись «Сертификат записан в
контейнер».

Генерация электронной подписи успешно завершена!

