Уважаемый пользователь!
Вы реализатор, и не видите свои предложения?
Вы покупатель, и Вы не видите предложения, а только номера
страниц?
Любая другая проблема, которая мешает нормальной работе?
Для того что бы корректно отражалась информация на сайте
«Виртуальная Информационная Платформа», необходимо отключить
AdBlock.
Adblock – это расширение, которое не является частью
программного кода браузера. Это значит, что его можно включать
и выключать при помощи специального меню, которое доступно во
всех популярных браузерах.
Для этого нужно сделать следующее:
1.
2.
✓
✓

Запустите браузер, на котором вы желаете отключить Adblock.
Найдите раздел «Дополнения» или «Расширения» в браузере:
Safari: откройте «Настройки» → «Расширения».
Chrome: нажмите на три серые полоски в верхнем правом углу
браузера, затем на «Дополнительные инструменты» → «Расширения».
✓ Opera: нажмите на «Инструменты» → «Расширения».
✓ Firefox: нажмите на «Меню» → «Дополнения». Обратите внимание на
то, что AdBlock не доступно для Firefox, в то же время данный метод
работает для большинства других блокираторов рекламы.
✓ Internet Explorer: откройте панель «Настройки» (может иметь вид

небольшой шестеренки) → «Настроить надстройки». Обратите
внимание на то, что AdBlock не доступно для Internet Explorer, в то
же время данный метод работает для большинства других
блокираторов рекламы.
3. Найдите AdBlock в списке расширений. Он выглядит как красный
знак «стоп» с белой рукой по центру. Если он не появится,
нажмите на кнопку «Показать все расширения/дополнения» в
нижней части страницы.
4. Отключите AdBlock в браузере. Нажмите на "Приостановить
Adblock". Если захотите снова включить расширение для
определенной страницы, вернитесь на нее и включите AdBlock.
В некоторых браузерах рядом с расширениями стоит кнопкафлажок (галочка). Достаточно снять флажок (галочку), чтобы
отключить Adblock. В Safari есть похожий переключатель
«ВКЛ/ВЫКЛ».
Напоминаем, что таким образом вы отключите расширение только
в текущем браузере. Если, к примеру, вы отключите его в Opera, то
потом вам все равно придется отключать его в Chrome или Safari.
Видео пример отключения AdBlock для браузера Google Chrome
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=Cw7VqtGLmOs

С уважением к вашей деятельности,
ООО «Центр координации продаж и закупок»

