Как это работает?
1-й шаг: Регистрация на портале.

Регистрация на портале очень проста и интуитивно понятна. Требуется
заполнить почту и задать пароль. На электронную почту придет
подтверждение регистрации.
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2-й шаг: Авторизация на портале Госуслуг.

После активации аккаунта по ссылке из электронного письма потребуется
пройти авторизацию на портале AnyPact с помощью учетной записи
Госуслуг.
Таким образом, пользователь сразу после успешной регистрации сможет
заключать сделки.
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3-й шаг: Внесение информации о пользователе.

По желанию заполняются недостающие данные профиля.
Для юридического лица в профиле предусмотрено чуть больше полей,
но принцип их заполнения аналогичен. Также для юридического лица
можно добавить несколько представителей – физических лиц, которые
будут иметь полномочия для заключения сделок.
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4-й шаг: Зарегистрированный пользователь может

сформировать любое Предложение на заключение сделки.

1. Заполняется информация о предлагаемом товаре, работе или услуге.
2. Указывается цена.
3. Выбирается категория товара/работы/услуги.
4. Назначаются сроки действия Предложения. Эта опция важна, если
Предложение ограничено по времени. Например, предлагается
выполнение сезонных работ.
5. Добавляется описание товара/работы/услуги. Так потенциальный
контрагент сможет больше узнать о Предложении. При необходимости
добавляются фото.
6. Формируется текст договора – это самый важный момент при создании
Предложения. В целях экономии времени его можно добавить как из
библиотеки готовых шаблонов на сайте, так и создать самостоятельно
во встроенном редакторе.
7. Указывается населенный пункт, на территории которого продается
товар/работа/услуга. Можно просто поставить метку на карте, если
услуга оказывается в конкретной торговой точке, офисе или на дому.
На этом все! Вновь созданное Предложение пройдет модерацию и
будет опубликовано.
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О договорах

Мы понимаем, что каждый договор может быть индивидуальным и
возможно бесчисленное количество вариантов текста для оформления
одной и той же сделки. Но в этом и состоит преимущество сервиса AnyPact.
Можно моментально добавить свой текст договора к Предложению на
заключение сделки, а другой пользователь – потенциальный контрагент
по сделке сможет его изучить, заполнить, при необходимости предложить
свои изменения и подписать. Автору Предложения останется только
закрепить решение своей электронной подписью.
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О договорах
Если стороны сделки не захотят пользоваться шаблонным
договором, то можно воспользоваться нашим встроенным
редактором:

Защита договоров:
В редакторе можно заблокировать возможность правок определенных
фрагментов текста
, которые, по мнению пользователя, не подлежат
изменению противоположной стороной.
Например, персональные данные или сам товар, его свойства, количество
и т.п.
Таким образом, можно защитить договор от несанкционированных
правок со стороны контрагента.
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Публикация предложения

После формирования текста договора предложение будет
опубликовано в разделе «Все предложения»:

Здесь можно видеть предложения товаров/работ/услуг других
пользователей, а также применять механизмы фильтрации и поиска по
различным категориям.
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Публикация предложения

Помимо всего прочего, есть возможность скрывать свои Предложения
от посторонних глаз, если пользователь хочет их доработать или
опубликовать позднее. Эта функция также полезна, если необходимо
постоянно создавать однотипные Предложения. В Разделе «Мои
сделки» можно просматривать свои предложения и создавать новые.
Также здесь можно увидеть:
1. Ранее заключенные договоры;
2. Договоры, «ожидающие подписания с моей стороны»;
3. Договоры, «подписанные с моей стороны и ожидающие подписания
со стороны контрагента».
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5-й шаг: Заключение договора, уже опубликованного контрагентом.

1. Для заключения договора нужно выбрать Предложение
2. Данные сторон подгружаются в договор автоматически из профилей
пользователей.
3. Можно нажать на кнопку «подписать договор» или «предложить свою
редакцию», если пользователь хочет внести свои правки.
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4. В окне подтверждения
соответствующую кнопку.

можно

подписать

договор,

нажав

на
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Публикация предложения

5. При нажатии на кнопку «Подписать» пользователь будет временно
переадресован с сайта AnyPact на сайт Госуслуг для подписания договора
путем прохождения авторизации на Госуслугах.
При успешной авторизации, договор будет считаться подписанным.
Останется только дождаться подписи со стороны контрагента, который со
своей стороны должен будет произвести аналогичные действия.
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6-й шаг: Добавление в «друзья» своих контрагентов или их поиск.

Это позволит общаться с ними в чате, отправлять деловые документы
или предложения, согласовывать дополнительные условия сделок и
обмениваться любой другой информацией.
Если же пользователь хочет найти новых поставщиков, клиентов или
предложить свой продукт другим пользователям сервиса, то он может
воспользоваться «Поиском Контрагентов». Подтвержденные ЕСИА
пользователи имеют соответствующую отметку на фото. С ними можно
заключить сделку.
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Ждем Вас в качестве участника платформы AnyPact!

Оператор проекта: Акционерное общество
«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»
ИНН 2130190797
КПП 213001001
ОГРН 1172130010667

info@anypact.ru

8 800 200 84 84

