Инструкция по работе с системой электронного документооборота
1. Общие сведения
1.1. Система электронного документооборота (Система)— самый простой способ
обмениваться с Tele2 юридически значимыми электронными документами,
определяемыми Tele2.
1.2. С использованием Системы бизнес-клиенты Tele2 могут заключить с Tele2 договор об
оказании услуг связи и обмениваться документами, связанными с его исполнением и
изменением, за исключением счетов-фактур, актов оказанных услуг/выполненных работ,
ТОРГ-12).

2. Требование к рабочему месту для работы с Системой
2.1. Для работы в Системе компьютер должен иметь:


Процессор с тактовой частотой не менее 1000 МГц.



Оперативную память не менее 512 Мбайт.



Свободного дискового пространства не менее 100 Мбайт.



Дисковод 3.5 дюйма (1.44 Мбайт) (при использовании дискеты в качестве ключевого
носителя) или USB-порт (при использовании USB ключей Token).



Операционную систему Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8,
Windows Server 2003 SP2; Windows Server 2008 SP2 и более поздние версии.

 Web-браузер Internet Explorer или Google Chrome.
2.2. Для обеспечения работы с Системой на рабочем месте должны быть установлены:


Средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP;



КриптоПро ЭЦП Browser plug-in;



Сертификаты ключей подписи удостоверяющего центра;



Личный сертификат ключа подписи, выданный УЦ удостоверяющим центром;



Web-обозреватель Internet Explorer или Google Chrome (также нужно установить
плагин Cades из интернет-магазина Chrome);



Кроме того, с рабочего места должен быть обеспечен устойчивый доступ к сети
Интернет по модему/ ADSL модему/ выделенной линии/ через операторов сотовой
связи со скоростью соединения не менее 56 кбит/сек.

3. Регистрация в личном кабинете
Для создания личного кабинета для обмена юридически значимыми документами со своим
контрагентом Вам необходимо:
1. Вставить в компьютер ключевой носитель (дискету, ruToken, eToken и т.д.) организации, от
имени которой будут отправляться документы.
2. Запустить приложение Internet Explorer или Google ChromeWeb-браузер, перейти на страницу
регистрации https://edo.tele2.ru/uzdregistration
3. Кликнуть по кнопке «Регистрация по сертификату КЭП» (не подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью (ЭП) документы электронной подписью не будут
считаться юридически значимыми);
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4. Если у вас нет электронной подписи ЭП, Вы можете приобрести ее у нашего партнера или в
любом, ближайшем удостоверяющем центре. («Электронная подпись для электронного
документооборота»)

Для регистрации необходимо выбрать пункт «Регистрация по сертификату КЭП», выбрать
установленный сертификат (если у вас несколько компаний и на каждую есть сертификат, Вам
необходимо выбрать тот, по которой Вы будете осуществлять документооборот), заполнить
обязательные поля и отправить запрос на регистрацию нажав кнопку «Зарегистрироваться»
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После регистрации Вы получите на почту (указанную при регистрации) информацию по доступу
в личный кабинет с логином и паролем.

4. Работа в личном кабинете
Для доступа к Системе необходимо:


Вставить в компьютер ключевой носитель (дискету, ruToken, eToken и т.д.) организации,
от имени которой будут отправляться документы.

 Запустить Web-браузер и перейти на страницу https://edo.tele2.ru/
На экране монитора появится с c авторизациейhttps://edo.tele2.ru/ в полях «Логин» и «Пароль»
указать логин и пароль, отправленные на почту, указанную при регистрации;


нажать кнопку «Войти».

Для отправки документов через Систему таких как:
 Договор об оказании услуг связи;
 Дополнительное соглашение к нему;
 Комплект уставных документов компании для подключения;
 Карточка организации по форме ТЕЛЕ2;
 Доверенность;
 И другие документы в формате PDF.
Пользователю необходимо в личном кабинете в меню «создать» выбрать «Неструкт. Документ»
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После открытия формы, пользователю необходимо заполнить следующие обязательный поля:
 Номер документа;
 Дата документа;

Выбрать получателя документа:
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Сохранить заполненные позиции и загрузить вложение:

После выбора документа необходимо подписать документ, при помощи кнопки «подписать»

После нажатия на кнопку подписать, происходит проверка сертификата, пользователю необходимо
нажать на кнопку «подписать»

После подписания документа пользователю необходимо нажать кнопку «отправить». После отправки
документа, информацию об отправке можно посмотреть в меню «входящие/отправленные».
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Для проверки входящих документов, необходимо зайти в личный кабинет и открыть входящий
документ

При открытии входящего документа, пользователь видит следующую информацию:
 Номер документа
 Дату документа
 Информацию о подписанте
 Результат проверки электронной подписи на документе
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Сам документ пользователь может посмотреть двумя способами:
1. Скачать документ (по нажатию кнопки «скачать»)
2. Нажать на кнопку «печать». В этом случае на документе будет отметка о подписании
документа электронной подписью.

Для «принятия» или «отклонения» документа (в случае несогласия) необходимо нажать
соответствующие кнопки на панели.

5. Архив документов.
Архивирование электронных документов происходит автоматически. Их можно посмотреть в
древовидном виде в папке входящие.
После завершения документооборота, для удобства, отправленные отчеты можно перенести в
раздел «Архив».
При необходимости просмотра документов, находящихся в «Архиве», Вам необходимо найти
соответствующий раздел в поле меню слева и кликнуть по нему. Открыв раздел «Архив», Вы сможете
просмотреть все находящиеся в этом разделе документы, напечатать или сохранить документы.

6. Служба технической поддержки
Телефон: 8 (800) 555-36-69
e-mail: ru.support@edi.su
http://ecom-info.com
Техническую поддержку по электронному документообороту оказывает ООО «Э-КОМ».
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