Электронная торговая площадка нового формата даёт
возможность приобрести нефтепродукты мелким оптом у
компании ООО «Газпромнефть – Региональные продажи», а
также подать Ваше предложение по цене и объёмам.

Ваша заявка будет проанализирована
Оператором ЭТП и может послужить одним из факторов
изменения цены для покупки через Электронную
торговую площадку, но, важно помнить, что никакой
гарантии, что цена будет изменена именно на ту, что вы
указали – нет.

Для начала работы с Электронной торговой площадкой
необходимо перейти на страницу «Купить онлайн» на сайте
Личного кабинета мелкооптового клиента.
На открывшейся странице необходимо ввести ИНН Вашей
организации для идентификации Вас в системе.

После ввода ИНН и нажатия на кнопку «войти» на странице
появится поле для ввода КПП, которое также необходимо
заполнить.

После повторного нажатия на кнопку «Войти» происходит
проверка, являетесь ли Вы действующим клиентом ООО
«Газпромнефть – Региональные продажи».
Если ранее Вы не являлись клиентом компании, то Вас
перенаправит на форму регистрации.

На текущий момент приобретение
нефтепродуктов через Электронную торговую площадку
доступно только зарегистрированным во внутренней
системе компании контрагентам.

При переходе на страницу с данными для регистрации, Вам
необходимо заполнить все поля, а также прикрепить
заполненную заявку на обработку персональных данных,
образец доверенности (если необходимо), а также уставные
документы компании:
 Карточка предприятия;
 Устав предприятия;

 Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 Протокол учредительного собрания (или решение
учредителя);
 Доверенность (в случае, если от имени юридического
лица, либо от предпринимателя действует
представитель);
 Копия свидетельства ИНН (для индивидуальных
предпринимателей);
 Копия паспорта (для индивидуальных
предпринимателей);
 Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц;
 Уведомление органов статистики;
 Согласие на обработку персональных данных.
Требования к сканированным образам документов:
 Расширение - 150 DPI.
 Сканирование каждого документа производится
отдельно, сохраняется отдельным файлом;
 Наименование файлу присваивается в зависимости от
вида сканированного документа;
 Наименование файла не должно содержать символы
(";", ":", ">", "<", "/", "\");
 Вес одного файла не должен превышать 20 мб;
 Доступные расширения для загрузки: doc, docx, xls, xlsx,
pdf, ppt, txt, cvs, jpeg, jpg, gif, bmp, png.

После заполнения заявки и нажатия на «Отправить», Ваши
данные направляются на согласование во внутреннюю
систему компании. Согласование занимает не более одного
дня, после чего Вам на почту придёт письмо с данными для
входа в Личный кабинет.

Если Вы уже сотрудничали ранее с компанией, либо после
регистрации в системе – Вам становится доступен основной
функционал Электронной торговой площадки.
Выбор параметров:
 Офис продаж или регион – если не знаете, к какому
офису продаж относится необходимая Вам нефтебаза,
можно начать вводить адрес, и он подтянется
автоматически;
 Нефтебаза – доступен единичный выбор объекта
управления из списка;
 Дата отгрузки – для выбора доступна текущая дата + 5
дней;

После выбора даты отгрузки, если в системе заведены
остатки по данной нефтебазе, развернутся поля:
 Вид нефтепродукта – в списке доступные для выбора те
виды НП, которые доступны для продажи через ЭТП;
 Кол-во НП – в поле необходимо ввести числовое
значение тонн, которое Вы хотите приобрести.

При вводе кол-ва тонн необходимо ориентироваться на поле
«Остаток на дату», также, если в этот момент будет
установлен размер одного лота, то информация об этом
будет под полем «Кол-во НП».

На момент пилотного запуска покупка через
Электронную торговую площадку доступна только
офисам продаж в г. Новосибирск и Омск.

Если Вам необходима услуга доставки, то нужно нажать на
галочку «Заказать доставку».

После нажатия на «Заказать доставку» разворачиваются
поля для выбора параметров доставки:
 Адрес – если у Вас уже заведён адрес доставки во
внутренней системе компании, то он будет предложен
для выбора, либо можно завести новый;
 Объём бензовоза – справа можно прочитать о
существующих ограничениях;
 Расстояние – после чего автоматически подтянется
тариф за тонну;
 Ограничение по времени доставки;
 Дополнительные условия, если они существуют.

После выбора всех параметров внизу страницы появится
ориентировочный расчёт стоимости доставки.
После нажатия на «Далее» развернутся дополнительные
поля для завершения подачи заявки. Необходимо выбрать email из выпадающего списка – в списке предлагаются те
данные, которые уже заведены во внутренней системе
компании. А также приложить доверенность при
необходимости и дать согласие на условия договора,
предварительно их изучив.

После отправки заявки появится сообщение о рассмотрении.
Если Вы не выбирали услугу доставки, то Вам на почту сразу
же поступит счёт на оплату, если выбирали – то после
согласования параметров доставки логистом компании – не
более одного дня. После оплаты счёта на Вашу почту
поступит распоряжение на отпуск.

Если у ранее вы уже приобретали
нефтепродукты по договору ЭТП, и у Вас на договоре
осталось достаточное количество денежных средств, то
распоряжение создастся автоматически сразу, точно
также как и при комбинированной оплате и переводе д/с
с договора на договор через менеджера.

Если после просмотра предлагаемой цены на
нефтепродукты, у Вас появилось желание сделать своё
предложение по цене и объёму, то необходимо нажать на
«Подать предложение о цене».

 После нажатия на кнопку появятся параметры для
выбора:
 Желаемая дата отгрузки;
 Нефтебаза;
 Нефтепродукт;
 Количество тн;
 Предлагаемая цена;
 Комментарий – при необходимости.

Также на странице можно просмотреть динамику изменения
цен, для этого необходимо развернуть вкладку «Динамика
цен», задать параметры – нефтебазу и вид нефтепродукта.

При наведении на столбец в графике, отображается
информация о цене, виде НП и дате изменения.

Ниже можно развернуть вкладку и просмотреть для
сравнения цены на бирже.

