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1. Регистрация пользователя на портале ИС ЭДиН
Для регистрации пользователя необходимо перейти на страницу ЭДиН
https://www.edn.by и выбрать «регистрация».

В окне регистрации можно заполнить заявку на регистрацию новой
организации или подключится к уже зарегистрированной организации.
Важно! Пользователи, которые получили на электронную почту
приглашение на передачу электронных документов через информационную
систему ЭДиН должны выбрать «Подключиться к уже зарегистрированной
организации» т.к. организация в системе уже создана.
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Форма заявки создания новой организации идентична форме
регистрации пользователя зарегистрированной ранее организации. Отправляя
регистрационную форму Вы соглашаетесь с условиями публичного договора.

После отправки заполненной формы и рассмотрения заявки, на
указанную электронную почту будут отправлены данные для входа в личный
кабинет ИС ЭДиН.
Примечание: в случае необходимости специалисты технической
поддержки свяжутся с Вами по указанным в заявке контактам.
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2. Работа с web-интерфейсом
2.1. Вход в личный кабинет пользователя, используя логин
и пароль
Адрес для входа на веб-интерфейс ИС ЭДиН: https://app.edn.by
Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль и нажать кнопку
«Вход». После успешного входа в систему отобразится экран «Панель
управления».
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3. Получатель. Работа с документами
3.1. Просмотр полученных документов
Получатель, перейдя в меню навигации «Прием» и выбрав тип
документа, при необходимости настроив фильтр для поиска, видит список
переданных документов.

Открыв документ, можно скачать его, просмотреть историю статусов и
информацию о подписанте внизу страницы.
Примечание: в случае, если не требуется подпись получателя, работа с
документом завершена.

3.2. Подписание полученных документов
Получатель при необходимости может подписать или отклонить
документ.
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При подписании статус документа меняется на «Подтвержден».
Работа с документом считается завершенной.

При отклонении документа можно оставить комментарий с описанием
причины. Статус документа меняется на «Отменен отправителем». При
необходимости отмененный ранее документ можно подписать.

Существует возможность аннулирования, т.е. отмены подтвержденного
ранее документа. Для этого необходимо отправить запрос на аннулирование,
а контрагент должен подтвердить этот запрос.
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