
Работа с порталом RVS-AVTO в качестве поставщика

Регистрация
Компания, являющаяся поставщиком автозапчастей и автоаксессуаров может 
самостоятельно зарегистрироваться на портале RVS-AVTO. Для этого наберите в 
адресной строке браузера http://rvs-avto.ru/registration/ или воспользуйтесь 
ссылкой, расположенной в верхнем правом углу на главной странице портала RVS-
AVTO.

Перед регистрацией необходимо внимательно прочитать публичную оферту 
договора поставки, находящуюся на странице регистрации.

На странице регистрации нажмите «Поставщик» и заполните все необходимые 
поля. Все поля, необходимые для регистрации отмечены жирным шрифтом.



По нажатию кнопки «отправить», если все поля были заполнены правильно, на 
втором шаге регистрации появится сообщение:

Одновременно на указанный при регистрации электронный адрес будет выслано 
письмо, котором будет находиться ссылка с кодом подтверждения регистрации. 
Для завершения регистрации перейдите по указанной ссылке, или скопируйте 
ссылку и вставьте в адресную строку браузера.



По указанной ссылке откроется страница с подтверждением регистрации. При 
регистрации на портале RVS-AVTO в качестве поставщика, данные для входа на 
портал будут высланы по почте сразу же, после подтверждения регистрации.



Добавление и редактирование прайс-листов
Для входа на портал, воспользуйтесь ссылкой в правом верхнем углу, либо по 
адресу http://rvs-avto.ru/login/ 

Если правильно введены имя и пароль для входа, то откроется «личный кабинет 
клиента». Если в настройках браузера не выключено хранение куков, то при 
повторном входе на сайт пароль вводить не требуется. Для управления загрузки 
прайс-листов на портал нажмите ссылку «Прайс-листы».

Для добавления описания загрузки нового прайс-листа нажмите ссылку «Добавить 
прайс-лист», расположенную слева, над списком прайс-листов. Для 
редактирования уже добавленного прайс-листа нажмите на соответствующую 
строку в списке.



Откроется форма с описанием прайс-листа.

Внимательно прочитайте подробную инструкцию в правой части экрана. Помните, 
что вы вносите только описание прайс-листа, необходимое для его автоматической 
обработки. Присылать файл с прайс-листом необходимо на регулярной основе на 
почтовый ящик price@rvs-avto.ru, либо иным, оговоренным способом.

Письма с заказами будут присылаться на указанные в поле «E-mail для отправки 
заказов» адреса.



На этой же странице, после загрузки вашего прайс-листа, в правой части вы 
увидите по 5 позиции с максимальной и минимальной ценой, по которым можете 
судить о правильности загрузки. В нижней части страницы есть статистика по 
количеству отказов, кол-во загруженных позиций и дата последний загрузки прайс-
листа.

Вы самостоятельно можете отключать/включать свой прайс-лист. При 
выключении прайс-листа он сразу пропадает из списка предложений компании. А 
при включении загрузка прайс-листа будет произведена в течении одного часа.

Работа с заказами
Письма с заказами формируются автоматически и отправляются ежедневно, по 
некоторому расписанию, установленному в нашей компании.



Для подтверждения/отказа необходимо перейти по указанной ссылке и обработать
заказ. Если по каким-либо причинам нет возможности обработать заказ ан нашем 
сайте, существует возможность отправки обратным письмом файла с 
подтвержденным количеством товара. Краткая инструкция по обработке заказа 
есть в письме.



Обрабатывать заказы возможно и в личном кабинете. Для этого нажмите ссылку 
«Заказы клиентов». Работа с заказами в личном кабинете идентична 
подтверждению заказа по ссылке. В последнем случае отображается 
единственный заказ, который виден в течение часа после обработки.

Перед отправкой нам товара просьба прислать документы (счет-фактуру и ТОРГ-12) 
на адрес электронной почты: info@rvs-avto.ru.


