ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЫ
1. После перехода по ссылке отобразится логотип TAXCOM, а в поле индекса агента
привлечения код: 5241C-812A-409, а ниже информация об агенте привлечения, в данном
случае ООО «ТМРП» (если перейдя по ссылке код агента автоматически не заполнился, то
клиенту необходимо ввести его вручную или скопировать из данного документа).
Далее клиент выбирает:
Категорию услуги;
Тип субъекта;
Тип регистрационной карты.
И нажать кнопку «Продолжить»

2. После выбора предоставляемой услуги, откроется окно, в котором клиент должен заполнить поле
ИНН, куда он должен ввести ИНН своей организации и нажать кнопку «продолжить».

3. После ввода ИНН, открывается окно «Оформление заказа», в котором клиент заполняет
регистрационные данные своей организации (большая часть данных автоматически
подтягивается из ЕГРЮЛ - их необходимо проверить на правильность и соответствие и в
случае расхождения, внести изменения, согласно уставным документам организации).

Для ввода «Местоположения» необходимо нажать кнопку , После чего откроется окно заполнения
юридического адреса. После заполнения Юридического адреса необходимо нажать кнопку
«Сохранить».

Если фактический адрес совпадает с юридическим, необходимо нажать на
гиперссылку «Копировать юридический адрес». Если адреса не совпадают,
в строке «Фактический адрес»

4.

необходимо нажать на кнопку ' и в открывшемся окне заполнить данные по фактическому
адресу.
Почтовый адрес вводится по аналогии с фактическим адресом.
Далее необходимо заполнить данные на руководителя организации.

5. В поле «Контактное лицо» необходимо вводить данные на контактное лицо организации,
которое будет взаимодействовать с компанией «Такском», например, для получения
сертификата. Если Руководитель является контактным лицом, необходимо поставить метку в

6.

После заполнения регистрационных данных необходимо нажать кнопку «продолжить».
Откроется окно «Завершение оформления заказа», в котором необходимо указать
дополнительную информацию для заказа Услуги.
7. В поле «Владельцы сертификатов» необходимо нажать на выскакивающую ссылку «Введите
дополнительную информацию».

Владельцы сертификатов

8. В открывшемся окне необходимо заполнить поля «СНИЛС» владельца сертификата и
«Подразделение».
Если владельцем сертификата является сотрудником головной организации, в поле «Подразделение»
рекомендуется заполнять «Организация». Если владельцем сертификата является сотрудник филиала
организации, рекомендуется заполнять «филиал».

После ввода дополнительных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».

9. Для заказа лицензии программы Крипто-Про

либо ключевого носителя, в поле «Заказано

дополнительно» необходимо нажать кнопку В открывшемся окне необходимо указать тот вид
лицензии, которая необходима клиенту в зависимости от операционной системы и срока действия
и нажать кнопку «сохранить»

Программа Крипто-Про предназначена для операционных систем семейства Microsoft. КриптоПро версии 3.6 предназначена для операционных систем Windows XP, Windows 7 и им подобным
серверным решениям. Крипто-Про версии 3.9 предназначена для операционной системы
Windows 8.1 и ей подобным серверным решениям.
10. При необходимости добавления комментария по заполнению регистрационной карты,
клиент может добавить комментарий для сотрудника компании Такском.

Для этого необходимо нажать кнопку
, после чего в
открывшемся диалоговом окне ввести необходимый комментарий и нажать кнопку

11. Завершением заполнения регистрационной карты является нажатие кнопки

12. После нажатия кнопки «Оформить заказ» Регистрационная карта отправляется на сервера компании
Такском. У клиента открывается следующее диалоговое окно.

