Добро пожаловать в «ВИП»
Инструкция по работе с программой

Уважаемые коллеги!
Добро пожаловать в Виртуальную Информационную Платформу, ниже вы найдете
небольшую инструкцию и правила пользования программой.
Наш сайт очень прост и лаконичен в использовании.
Попробуйте сами.

О программе
Актуальность для предприятий
Неликвиды замедляют оборачиваемость оборотных средств, негативно влияют на
ликвидность, ухудшают экономическое состояние, не приносят выручки, требуют
дополнительных затрат и специально оборудованное место для хранения. Каждая
компания должна своевременно решать проблему реализации неликвидов и
невостребованных складских остатков.
Актуальность для бизнеса
Приобрести требуемую номенклатуру по привлекательной цене, выстроить логистику и
минимизировать расходы возможно при партнерстве с «ВИП». Огромные
нереализованные складские остатки в крупнейших компаниях помогут закрыть Вашу
потребность в реализации действующих проектов.

Условия пользования программой
Программа предоставляется на основе безвозмездного сотрудничества для всех
потенциальных реализаторов складских остатков и неликвидов.
Все данные, которые указывает Реализатор, будут видны каждому из потенциальных
покупателей. Обратной связи с Покупателями у Реализатора нет, их данные не видит
никто из Пользователей программы.
С более подробными условиями пользования программой Вы сможете ознакомиться в
Пользовательском соглашении.

Регистрация в программе.
Для того что бы зарегистрироваться в программе необходимо зайти на наш сайт
www.ckpiz.vip и в верхнем уголке найти кнопку
Далее необходимо пройти первичное заполнение данных в 5 шагов, нажимая кнопку

На последнем этапе первичной регистрации, будет небольшая информация о том, что
нужно будет сделать далее, что бы Ваш аккаунт мы могли активировать

Так же на этом этапе Вы можете ознакомиться с пользовательским соглашением,
перейдя по активной ссылке

После ознакомления с соглашением необходимо поставить галочку о согласии
и нажать кнопку

.

Заполнение анкеты и загрузка файла
Далее все еще проще!
Вы сразу попадете в свой личный кабинет, для завершения активации аккаунта Вам

необходимо нажать вкладку

и заполнить все пустые поля.

Уважаемый пользователь! Для пресечения мошеннических действий и Вашей
идентификации мы просим Вас загрузить документ, который будет подтверждать то что
Вы являетесь действительно заявленной организацией (последняя страница устава с
печатью, письмо обращение за подписью и печатью, копия свидетельства регистрации

юр. лица и т.д.) Файл должен быть в формате PDF или изображение, и размер не
должен превышать 20Мб.

Для этого нужно перейти во вкладку

и загрузить файл.

Внимание!!! Не забывайте нажимать кнопку

И

.

В течение 24 часов Ваш аккаунт будет активирован, если у Вас не получается заполнить
анкету или загрузить файл, то Вы можете направить соответствующее письмо
руководителю проекта на электронный адрес: n.evstropkina@ckpiz.com

Загрузка остатков и неликвидов
После Вашей активации Вы можете приступать к загрузке остатков на сайт.
Для этого необходимо определиться, как бы Вы хотели загрузить данные – единично
либо автоматизировано через Excel таблицу.
Единичная загрузка.

Для единичной загрузки необходимо нажать кнопку
И по предложенному алгоритму заполнить все поля (при необходимости). Программа
подскажет, какие поля обязательны к заполнению, а какие можно не заполнять. Однако
для лучшей рекламы Вашего продукта, рекомендуем заполнять все поля. Далее
нажимайте кнопку

. Все, Ваша позиция была загружена на сайт.

Автоматизировано.
Для автоматизированной загрузки необходимо нажать кнопку
.
Далее Вы увидите окно загрузки остатков автоматизировано, по предложенной ссылке
Вам сможете скачать Excel файл, по образцу, который нужно будет заполнить

Как Вы можете видеть, автоматически стоит галочка на предложении «Не изменять
предложения, добавленные вручную». Если Вы все-таки хотите, чтобы они были
изменены, для этого нужно снять

и продолжить загрузку предложений на сайт.

Попробуйте сами!

Изменение загруженных остатков и
неликвидов
По одному предложению
Для того что бы изменить уже загруженные предложения из личного кабинета
необходимо нажать на кнопку

вкладку

или на верхней панели

.

Вы увидите списком уже добавленные Вами предложения, далее выбрав позицию,
которую Вы хотите изменить нажмите на значок

и далее изменяете нужные

поля в своем предложении. Не забудьте нажать на кнопку

.

Все загруженные предложения
Для замены всех предложений так же можно воспользоваться автоматизированной
загрузкой. Здесь все проще!

Открываете свой старый загруженный
ТАМ изменять позиции.

файл на своем компьютере, и начинаете

Те позиции, которые Вы не хотите менять, оставьте как есть. Те позиции, которые Вы
вообще хотите удалить, во всех графах поставьте «0», кроме графы
«Идентификационный код». И также загружаете свой файл на сайт.
Программа фиксирует Ваш ранее загруженный
идентификационный код и при повторной загрузке
программа смотрит, какие позиции Вы изменили, и их

обновляет, а какие вы пометили на удаление - убирает из системы.

Удаление загруженных остатков и
неликвидов
Если Вы реализовали свое предложение (или все предложения) и Вам необходимо
удалить позиции с сайта, то для этого нужно нажать на кнопку

или на верхней панели вкладку
нажмите на иконку

. Далее, выбрав нужную позицию,

.

Или если хотите удалить все позиции (или большую их часть) загрузите ранее
загруженный
файл с пометкой «0» во всех нужных графах, кроме графы
«Идентификационный код».

Ну, вот и все

