Инструкция для участников товарооборота товаров по работе на портале
тех.поддержки.
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1. Подача Обращения
Для подачи нового обращения в Службу технической поддержки ООО «Оператор-ЦРПТ» необходимо:
1.1

Перейти в любом удобном браузере по ссылке https://support.crpt.ru.

1.2

Авторизоваться под своим логином и паролем, который был получен после регистра-

ции (актуально для товарной группы Лекарственные препараты). При регистрации на продуктивном контуре. В случае регистрации только в песочнице ФГИС МДЛП логин и пароль не
предоставляются.
Для регистрации на портале технической поддержки необходимо направить заявку на доступ
к порталу тех.поддержки на почтовый адрес support@crpt.ru и получить логин и пароль (для всех
остальных товарных групп). Заявка должна содержать:
- ИНН и наименование организации;
- Ф.И.О.;
- Должность;
- Адрес электронной почты;
- Контактный телефон.
1.3

После осуществления авторизации на портале тех. поддержки, возможно изменить

язык интерфейса, а так же пароль входа на портал. Алгоритмы этих действий находятся в конце
инструкции.

1.4

Нажать на кнопку «Добавить обращение».

1.5

В открывшейся вкладке указать всю необходимую информацию в поле «Описание про-

блемы», а так же указать соответствующий приоритет из выпадающего списка (см. Примечание).

1.6

После заполнения поля «Описание проблемы», нажать на кнопку «Создать».

1.7

Далее обращению будет присвоен уникальный номер, а так же плановый срок рас-

смотрения вопроса.
ВНИМАНИЕ! На портале тех.поддержки возможно просмотреть обращения, направленные ТОЛЬКО с профиля, с которого произведена авторизация.
Дополнительно на электронную почту, указанную при регистрации, будет направлено уведомление с номером зарегистрированного обращения. Если обращение потеряет актуальность,
его можно отменить, нажав на кнопку «Действия» → «Отменить обращение».

1.8

Для того, чтобы указать какую-либо дополнительную информацию по обращению,

необходимо перейти на вкладку «Обработка», указать дополнительную информацию и нажать
«Опубликовать»/«Отправить».

1.9

В случае, если для решения вопроса службе технической поддержке понадобится до-

полнительная информация, соответствующее уведомление будет направлено на электронную почту, а также состояние обращения будет изменено на «Требует Вашего внимания». Дополнительную информацию можно также направить ответным сообщением с электронной почты либо опубликовать на портале службы.
Если ответ на запрос дополнительной информации участником не будет предоставлен в течение 5 дней с момента направления соответствующего сообщения, обращение будет закрыто в
автоматическом режиме.
1.10

После того, как вопрос, указанный в обращении, будет решен, на адрес электронной

почты будет направлено решение. Дополнительно с ответом на обращение можно ознакомиться
на портале службы технической поддержки, во вкладке «Обработка».

1.11

Если по какой-либо причине вопрос оказался не решен, обращение возможно переот-

крыть, нажав на «Действия» → «Переоткрыть обращение».

1.12

После того, как ответ на обращение был получен, обращение можно закрыть, нажав

на кнопку «Действия» → «Закрыть обращение». Качество ответа службы технической поддержки
возможно оценить в поле «Обратная связь» , выбрав соответствующее значение в поле «Уровень
удовлетворенности». При желании возможно добавить комментарий к добавленной оценке.

1.13
Для создания нового обращения на портале службы технической поддержки также
можно воспользоваться кнопкой «Копировать». При нажатии на кнопку автоматически будет
создано новое обращение, поля которого во вкладке «Обращение» будут заполнены так же, как
в копируемом обращении. При желании можно отредактировать поля обращения «Приоритет», «Категория», «Тема» и «Описание проблемы» и/или приложить необходимые файлы к создаваемому обращению. После заполнения всех необходимых полей для сохранения обращения следует нажать на кнопку «Создать».

2. Список возможных приоритетов при регистрации обращении на портале
тех. поддержки:
Критический - невозможность выпуска или печати кодов маркировки, остановка производственного цикла.
Высокий - снижение работоспособности системы маркировки или неработоспособность одного
из компонентов, которое может повлиять на выпуск или печать кодов. Например: невозможность
авторизации/регистрации в системе.
Средний, Обычный - остальные вопросы.

3. Список возможных состояний обращений на портале тех. поддержки:
ОТКРЫТО — обращение направлено в службу тех. поддержки, ожидает рассмотрения.
В РАБОТЕ — обращение поступило в службу тех. поддержки, специалистами производится анализ
информации, поступившей в обращении.
ТРЕБУЕТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ — службой тех. поддержки произведен запрос дополнительной информации, требуемой для рассмотрения обращения, ответ на запрос информации возможно
предоставить как публикацией сообщения на портале, так и ответным письмом на электронную
почту.
ЗАКРЫТО — ответ на обращение предоставлен, работа с обращением завершена.

4. Работа со вкладкой «База знаний».
4.1

Для пользователей портала тех.поддержки доступен раздел «База знаний» , в кото-

ром можно получить ответы на самые часто задаваемые вопросы.

4.2

Ознакомиться с текстом статьи можно нажатием кнопки мыши на название статьи.

4.3 После открытия статьи будут доступны вкладки «Основная информация» и «Файлы».
Во вкладке «Основная информация» содержится ответ на вопрос, указанный в названии статьи.

Во вкладке «Файлы» может содержаться дополнительная информация, относящаяся к вопросу.

4.4

Облегчить поиск необходимой информации возможно с помощью кнопки «Филь-

тры/группы» → «Добавить условие», выбрать необходимую категорию, например «Название», далее внести ключевое слово по которому будет произведён поиск и нажать клавишу «Enter».

5. Работа со вкладкой «Ваш профиль».
Пользователям портала тех.поддержки доступен функционал редактирования данных
профиля.
Для того, чтобы приступить к редактированию данных своего профиля, необходимо
нажать клавишей мыши на иконку в правом верхнем углу, находящуюся рядом с логином, под
которым осуществлен вход в личный кабинет, далее нажать на «Ваш профиль».

Далее будет открыта страница профиля, на которой, при необходимости, возможно изменить личные данные.
Обязательными для заполнения являются поля «ФИО» и «Email». Остальные данные заполняются на усмотрение пользователя портала.
В случае, если были внесены какие-либо изменения в данные профиля, для сохранения
необходимо нажать на кнопку «Сохранить», появляющуюся при внесении изменений над фотографией пользователя.

Персональные данные, указанные в профиле портала тех.поддержки так же возможно удалить. Для этого необходимо раскрыть вкладку «Средства связи», выбрать канал средства связи
и нажать «Удалить».

6. Работа со вкладкой «Новости портала»
Для пользователей ФГИС МДЛП доступен раздел новостей, в котором возможно ознакомиться с информацией о регламентных работах в системе. Информация для других товарных
групп будет доступна позднее.

Перейти к ознакомлению с текстом новости возможно путём нажатия кнопки «Открыть».

7. Cмена пароля на портале службы тех. Поддержки.
Для того, чтобы изменить пароль на портале службы тех. Поддержки необходимо нажать
кнопку в форме трех горизонтальных линий, расположенную в левом верхнем углу интерфейса
портала тех. Поддержки → нажать “Профиль пользователя“ → “Изменить пароль“ , далее ввести
текущий пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля, нажать «Сохранить», выйти
из системы и повторно зайти, изменения будут применены.

В случае, если пароль неизвестен и требуется сброс, необходимо направить сообщение с электронной почты на адрес support@crpt.ru с просьбой произвести сброс пароля.

8. Изменение языка портала тех. поддержки.
Чтобы изменить язык отображения портала службы тех. Поддержки, необходимо нажать кнопку
в форме трех горизонтальных линий, расположенную в левом верхнем углу интерфейса портала
тех. Поддержки → нажать “Профиль пользователя“ → “Язык“ , далее выбрать необходимый язык
интерфейса), нажать «Сохранить», выйти из системы и повторно зайти, изменения будут применены.

