Регистрация на ЭТП «Федерация».
ЭТП «Федерация»
www.FederaL1.ru.

имеет

следующий

адрес

в

сети

интернет

Вы можете выйти на сайт, написав в поисковой строке любого браузера
слова «ЭТП Федерация» (1)

После перехода на сайт площадки (2) , нажмите кнопку «Регистрация»
(3)

Перед Вами открывается первый этап, где Вам необходимо ввести:
1. Логин и пароль, который в дальнейшем Вы будете использовать для
входа на электронную торговую площадку. Обращаем Ваше внимание,

что логин и пароль может состоять из заглавных и/или строчных
латинских букв (A- Z, , a-z ), цифр (0-9), знаков дефиса (-) и/или
нижнего подчеркивания(_).
2.Свой e-mail для получения ссылки на второй этап регистрации.
3.Текст с картинки.
После этого нажмите кнопку «Отправить». ( 4)

Перед Вами появится информация подтверждающая, что Ваша
регистрационная форма отправлена.

На электронный адрес, который Вы указали на первом этапе Вам
придет письмо, в котором будет содержаться ссылка для перехода на
второй этап регистрации. Обращаем Ваше внимание, что письмо
приходит сразу, после того как Вы отправили форму первого этапа.
Если Вы не получили письмо в течение 10 мин. просим Вас связаться с
оператором по тел.8 800 70 70 223 (звонок бесплатный).

Переходите по ссылке в письме (5) .
Во всплывающем окне, Вы должны определить способ аккредитации:
с использованием ЭП или бес использования ЭП. Выберете без
использования ЭП (6) и нажмите кнопку «Принять».

Перед Вами открывается второй этап регистрации «ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
АККРЕДИТАЦИИ» (7) .

Шаг 1 – Основные сведения. Вам необходимо заполнить сведения о вашей
организации. Все поля, помеченные звездочкой обязательны для заполнения.

После заполнения основных сведений, нажмите кнопку «Продолжить» (8) и
переходите на второй шаг (9) – Регистрационные документы.

Для регистрации на ЭТП «Федерация» Вам необходимо прикрепить 1 документ
- это Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В левом поле
введите название документа (10), далее выберете файл со скан копией

документа (11) и нажмите кнопку «Прикрепить» (12). После загрузки документа
Вам останется нажать кнопку «Завершить» (13).
Перед Вами откроется заполненное заявление, просим Вас еще раз проверить все
данные. Если нужно внести какие-то изменения необходимо нажать кнопку
«Редактировать» и Вы вернетесь к заполненным Вами основным сведениям.
Если Вы готовы отправить Вашу заявку ставьте галочку в поле
Я согласен с обработкой персональных данных
И нажмите кнопку «Отправить» .
По все вопросам просим обращаться по телефонам 8 800 70 70 223.

