
Регистрация 
Для того, чтобы зарегистрироваться на портале ЭТП необходимо в правом верхнем углу нажать на 

кнопку «Зарегистрироваться». 

 

Откроется окно с формой для регистрации.  



 

Необходимо заполнить поля:  

• Фамилия 

• Имя 

• Отчество 

• Емейл 

• Пароль 

• Повтор пароля 

Затем поставить «галочку» в поле «Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку 

персональных данных.  

Затем нажать на кнопку «Зарегистрироваться».  

 

На указанный уьфшд придет письмо с ссылкой для подтверждения регистрации.  

Необходимо перейти по ссылке.  

Почта подтверждена.  

Необходимо войти на портал под зарегистрированным емейл и паролем . 



Вход под учетной записью  
Для того, чтобы войти на ЭТП необходимо в верхнем меню нажать на кнопку «Войти».  

 

На странице Вход необходимо заполнить поля:  

Емейл и Пароль.  

Затем нажать на кнопку «Войти».  

Галочка «Запомнить» дает возможность сохранить вход учетной записи в этом браузере.  



 

 

Восстановление пароля 
В случае, если Вы забыли пароль, на странице «Вход» необходимо нажать на кнопку «Забыли Ваш 

пароль?».  

 

Заполните поле Емейл, которое было указано при регистрации.  

Нажмите «Восстановить».  

На почту придет письмо для сброса пароля. (скрин) 

Необходимо пройти по ссылке и заполнить поля на странице Сброс пароля: 

• Email 

• Пароль (новый) 

• Повтор пароля. 

Нажать кнопку «Сброс».  

После этого на странице Вход указать емейл и новый пароль. 

 

В случае, если Вы забыли на какую почту регистрировались, обратитесь к администратору по 

адресу support@eurasiantech-tender.kz 

mailto:support@eurasiantech-tender.kz


 

Личный кабинет пользователя 
После входа под учетной записью доступен личный кабинет. В верхнем меню нажать на свое имя 

и в открывшемся меню выбрать «Личный кабинет».  

Пользователю доступна Анкета, где можно редактировать информацию  

• ФИО 

• Имя 

• Отчество 

• Номер телефона 

Емейл редактировать нельзя, так как он является логином для входа в учетную запись.  

После редактирования полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить». (скрин) 

Пользователю доступны объявления вида «Аукцион (сбыт)» и может отвечать на них, добавляя 

свои предложения по покупке.  

Для подачи предложений на объявления необходимо добавить организацию.  

 

Добавление Организации 
Для добавления организации нажмите «добавить организацию».  

 

Внесите БИН/ИИН/ИНН компании. 



Нажмите Далее.  

Система проверит, нет ли такой организации в базе.  

 

Заполните все поля  

• БИН/ИИН/ИНН: (12 цифр) 555555888777 

• Основная информация: 

• Полное наименование организации (без указания правовой формы и сокращения) 

• Организационно-правовая форма 

• Веб-сайт 

• Плательщик НДС 

• Резидент РК 

• Юридический адрес: 

• Страна 

• Город 

• Адрес (ул, дом, офис) 

• Индекс 

• Фактический адрес: 

• Страна 

• Город 

• Адрес (ул, дом, офис) 

• Индекс 

• Email 

• Телефоны компании(с кодом страны, города) 

• Контактная информация: 

• Ф.И.О. Первого руководителя 

• Телефон первого руководителя 



• Ф.И.О. контактного лица 

• Телефон контактного лица 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать «Далее».  

Анкета организации будет отправлена на модерацию.  

 

После прохождения модерации Вы получите письмо со статусом заявки.  

В случае, если модератор указал, что нужно что-либо исправить, статус «Отправлен на доработку» 

и в разделе «Организация» Вы увидите комментарий модератора и сможете отредактировать и 

отправить на модерацию снова.  

В случае, если компания не прошла модерацию, Вы также получите уведомление на почту. 

Необходимо заново заполнить анкету организации. 

В случае, если организация добавлена в базу,  придет уведомление на email и в личном кабинете 

Вы увидите название организации, к которой прикреплены. 



 

 

В пункте меню «Организация» Вы сможете просмотреть информацию по своей организации. 

 

Она недоступна для редактирования. 

Если необходимо изменить какие-то данные в анкете организации, обратитесь к администратору, 

написав письмо с указанием данных, а также названием Вашей организации. 



Email администратора admin@eurasiantech-tender.kz 

Заявка на вступление в организацию 
2. В случае, если при проверке по БИН система находит организацию с таким БИН, то необходимо 

подать заявку на вступление в организацию.  

 

 

Чтобы подать заявку на вступление прикрепить документ, подтверждающий официальное 

трудоустройство в компании, нажав на кнопку «Обзор». 

После загрузки возле кнопки отобразится название прикрепленного документа. 

Если хотите прикрепить другой документ, также нажмите на кнопку «Обзор». 

 

 



Затем нажмите на кнопку «Подать заявку на вступление».  

Заявка на вступление отправиться на модерацию к администратору. 

 

В случае, если заявка одобрено, на email придет письмо, что «Пользователь прикреплен к 

организации». 

 

 

 

В пункте меню «Организация» Вы сможете просмотреть информацию по своей организации. 



 

Она недоступна для редактирования. 

Если необходимо изменить какие-то данные в анкете организации, обратитесь к администратору, 

написав письмо с указанием данных, а также названием Вашей организации. 

Email администратора admin@eurasiantech-tender.kz 

 


