Инструкция
по загрузке и подтверждению реализации проекта

Внимание! Проект должен быть согласован с заказчиком не позднее одного года назад и не
ранее 01.09.2018. Убедитесь, что эта сумма стоимости оборудования АРИЯ-ТС/ЛУЧ-С/ЛУЧ-СТ
составляет не менее 200 000 руб.
1. Зайдите в систему, для этого введите логин и пароль. В личном кабинете в меню слева
выберите раздел «Мои проекты» (Рис. 1.). Нажмите кнопку «Добавить проект» (Рис. 1.)

Рис. 1. Раздел «Мои проекты»

2. Заполните все поля формы «О проекте» (Рис. 2.).

Рис. 2. Страница «Добавить проект»

3. Переместитесь ниже по странице (Рис. 3.) и выберите оборудование, которое заложено в
проекте. Загрузите файлы в соответствующие поля формы. Введите дату реализации проекта.
Проверьте, все ли вы заполнили, загрузили верно.
Если все правильно, нажмите зеленую кнопку «Отравить».

Рис. 3. Страница «Добавить проект»

4. Первая часть проекта загружена. Проект получил статус «Проверяется модератором». В
течение двух недель администратор проверит информацию и файлы, которые вы загрузили.
Посчитает сумму оборудования АРИЯ-ТС или ЛУЧ-С/ЛУЧ-СТ и начислит условные бонусы в
размере 0,5 % от стоимости оборудования (максимальная сумма бонусов, начисляемая на
этом этапе, составляет 25 000 бонусов). Если все файлы будут приняты, администратор
поменяет статус проекта на «Ждет реализации». Вам на электронную почту поступит
уведомление об этом.
5. Теперь нужно подтвердить факт реализации проекта. Зайдите в систему, для этого введите
логин и пароль. В личном кабинете в меню слева выберите раздел «Мои проекты» (Рис. 4.).
Нажмите на галочку справа от суммы бонусов, откроются детали проекта.

Рис. 4. Проект открыт для просмотра и редактирования

6. Нажмите «Редактировать проект» (Рис. 4.). Переместитесь ниже по странице до подраздела
«Дополнительные сведения» (Рис. 5.). Обратите внимание, на обязательные поля: «Итоговая
спецификация», «Город закупки» и «Компания». Укажите город и компанию, где была
произведена закупка оборудования АРИЯ-ТС или ЛУЧ-С/СТ, загрузите итоговую
спецификацию. Если у вас есть акт сдачи-приемки и фото/копия чека – прикрепите их в
соответствующие поля формы – это ускорит проверку реализации проекта.
Проверьте, все ли вы заполнили, загрузили верно.
Если все правильно, нажмите зеленую кнопку «Отравить».

Рис. 5. Загрузка файлов, подтверждающих факт реализации проекта

7. Теперь проект полностью закружен и получил статус «Проверка реализации».
Администратор в течение двух недель выполнит следующие действия:


проверит информацию и файлы, которые вы загрузили



посчитает итоговую сумму стоимости оборудования АРИЯ-ТС или ЛУЧ-С/ЛУЧ-СТ



доначислит итоговые бонусы в размере 2,5 % от стоимости оборудования АРИЯ-ТС или
ЛУЧ-С и 1,5 % от стоимости оборудования ЛУЧ-СТ (максимальная сумма бонусов,
начисляемая на втором этапе с оборудованием АРИЯ-ТС или ЛУЧ-С для ЖКХ,
составляет 125 000 бонусов, с оборудованием ЛУЧ-СТ - 75 000 бонусов. Максимальная
сумма бонусов, начисляемая на двух этапах с оборудованием АРИЯ-ТС или ЛУЧ-С для
ЖКХ, составляет 150 000 бонусов, с оборудованием ЛУЧ-СТ - 100 000 бонусов)



поставит статус «Реализован» и свяжется с вами, чтобы уточнить, как лучше вам будет
получить вознаграждение.

8. Администратор отправит вам вознаграждение, равное сумме бонусов, начисляемой на
двух этапах с оборудованием АРИЯ-ТС или ЛУЧ-С/СТ). После того, как вы подтвердите, что
вознаграждение получено – проект получит статус «Закрыт».
9. Если на любом из этапов администратор заметит несоответствие, он поставит
статус «Не прошел проверку» и напишет проектировщику причину несоответствия. В
случае необходимости, администратор может попросить вас прислать недостающие
документы.
10. Если у вас возникли вопросы – свяжитесь с администратором в чате проекта.

