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Для оформления годовой заявки на сайте zayavka.belmt.by, необходимо иметь подтверждённый
аккаунт с корректно заполненной информацией. Если аккаунта у вас нет, вам необходимо пройти
регистрацию на сайте zayavka.belmt.by и пройти проверку. Если аккаунт у вас есть, авторизуйтесь на
сайте zayavka.belmt.by введя свой Email, пароль и нажав на кнопку «Войти в кабинет»

Оформление годовой заявки быстрый и простой процесс, который производится пользователем
самостоятельно.
Чтобы вам было проще, мы подготовили краткую инструкцию по оформлению годовой заявки

Шаг 1 Переход на страницу годовых заявок: после авторизации на сайте, вы появляетесь в
личном кабинете.

Слева, вы можете наблюдать навигационное меню. Для перехода к перечню годовых товаров,
выберите пункт меню «годовые закупки»

Шаг 2 Выбор товаров и добавление их в годовую заявку: после перехода на страницу
«Годовые закупки», вы увидите разделы:

При нажатии на раздел, вы перейдёте в подкатегорию

А при выборе подкатегории, перейдёте на страницу вложенных в эту подкатегорию товаров

На странице с товарами, вы можете наблюдать название товара, его показатели (характеристики),
№ОКРБ, Техническую документацию (если она приложена к товару), единицы измерения товара,
выбор количества и кнопку «заказать»
Для того, чтобы удобнее работать с перечнями товаров. Вы можете скрыть боковое меню
нажатием кнопки «свернуть меню», таким образом расширить область работы. (Для возвращения
в прежний режим, кликните по иконке ещё раз)

Для заказа товара, введите необходимое количество и нажмите на кнопку «заказать». Не
волнуйтесь ввести неверную цифру, вы в любой момент сможете изменить количество на
следующем шаге.

Всплывающее сообщение с текстом «вы успешно добавили товар в заявку» подтвердит, что вы
добавили товар в заявку.

Шаг 3 Проверка и редактирование заявки: после добавления всех необходимых товаров, в
боковом меню выберите пункт «Актуальный список»

В актуальном списке отображаются товары, которые вы добавили из раздела «Годовые заявки».
Вы можете изменить количество или удалить товар из заявки. Редактировать заявку вы можете на
всём протяжении действия годовых заявок. По окончанию приёма годовых заявок, список будет
обработан в том виде, в каком он был при окончании приёма заявок.

Выгруженные или распечатанные товары представлены в виде таблицы с характеристиками
товара и их количеством.

