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1. Регистрация и вход на сайт: 

Если Вы уже отправляете заявки через наш сайт «Провизор», то первый пункт Вы 

можете пропустить. 

Для того чтобы зайти на наш сайт наберите в программе, которую Вы используете для 

просмотра страниц в интернете (браузер) в адресной строке www.provizor.kz.  

Для регистрации на сайте Вам необходимо иметь адрес электронной почты! 

Если Вы еще не работали на нашем сайте, то сначала нужно зарегистрироваться, нажав 

кнопку: «Регистрация» 

 

После этого необходимо заполнить Ваши данные, в форме появившейся у Вас на экране. 

После заполнения всех данных поставьте галочку «Я принимаю условия 

Пользовательского соглашения» и нажмите кнопку «Регистрация» 

 

После нажатия данной кнопки Вы можете начинать работать на сайте. 

 

 

 

 

 

http://www.provizor.kz/
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В дальнейшем для входа необходимо уже нажимать кнопку «Войти». 

 

Появится форма следующего вида, в которой нужно ввести e-mail и пароль, которые Вы 

указали при регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При первом входе на сайт рекомендуем для удобства сохранить пароль, чтобы в 

дальнейшем заходить уже без ввода пароля. 

Если Вы не помните свой пароль, нажмите в этом окне ссылку «Забыли пароль?», в 

появившейся форме введите электронную почту под которой Вы регистрировались на 

сайте и нажмите кнопку «Восстановить». Вам на почту придет новый пароль, с 

помощью которого Вы можете зайти на сайт. 
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2. Поставщики и скидки 

Для добавления поставщиков, редактирования скидок нужно воспользоваться пунктом 

меню: «Поставщики и скидки». 

Данная страница выглядит следующим образом: 

 

 

 

Нажав кнопку для добавление нового контрагента, можно осуществлять поиск по 

наименованию поставщика или названию города. Например, если ввести Усть-

Каменогорск, отобразятся поставщики именно с этого города. Для добавления, 

необходимого поставщика необходимо нажать кнопку с изображением  
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3. Создание нового заказа 

Для создания нового заказа нажмите меню: Заказы – Новый заказ. 

 

 

 

В строке «Поиск товара» ввести название нужно товара.  

 

Для добавления товара в заказ, нажать кнопку с изображением  напротив позиции, 

которую Вы хотите заказать. 

 

 

После нажатия кнопки с изображением  появится форма в которой Вам необходимо 

указать количество и если требуется примечание (например адрес доставки) 
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3. Отправка заявки 

 

Если Вы хотите отправить заказ только по определенному поставщику, можно сделать 

это нажав на кнопку «Все поставщики» и выбрав нужного Вам. 

После нажатия кнопки отправить заказ, возможно выйдет окно с дополнительными 

настройками в котором Вам необходимо выбрать правильный договор с поставщиком и 

адрес доставки! 

После отправки заказов обязательно зайдите в «Исходящие заказы» (смотрите ниже) 

и подтвердите заказы требующие Вашего подтверждения. 
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4. Работа с отправленным заказом 

Чтобы просмотреть состояние, отказы или измененные позиции по отправленным 

заказам, выберите пункты меню по порядку как на рисунке ниже 

 

Цифра рядом с меню исходящие заказы означает, количество заказов, вернувшееся Вам 

на подтверждение от поставщика. 

Страница исходящих заказов: 

 

 

Нажав на строчку с любым заказом, Вы можете увидеть его содержимое. А также 

измененные или удаленные позиции. 

На рисунке ниже видно, что было изменено количество товара, и удалена 1 позиция. 
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Нажав внутри заявки на кнопку:  можно увидеть, когда и кем был принят, 

изменен или подтверждён заказ.  

Чтобы согласовать заказ необходимо нажать кнопку: «Подтвердить». При 

нажатии кнопки «Отказать» заказ будет отменен. Для печати заказа можно нажать 

кнопку «Печать в excel» 

 

6. Личный кабинет 

Редактирование данных Вашей организации (телефон, наименование, ИИН/БИН, 

контактное лицо), настроек уведомлений на почту, а также редактирования пароля 

производится в личном кабинете пользователя.  

 

 

 7. Сообщения 

Для отправки сообщений другим пользователям (например, уточнить какие-то 

данные у поставщика) необходимо зайти в пункт меню «Сообщения». Цифра рядом с 

меню означает количество непрочитанных Вами сообщений. 

 

 

8. Повторная отправка заявки 

 

Для повторной отправки заказа нажно выполнить следующие шаги: 

Шаг 1. 

Зайдите в меню «Заказы» и выберите пункт «Исходящие заказы»     
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Шаг 2 

Выберите из списка интересующий Вас заказ, к примеру, нас интересует 

Заказ № 56748 и нажать по данному заказу 

 

Шаг 3 

Откроется данный заказ и в открывшемся окне следует нажать «Выгрузить в 

файл» 
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Шаг 4 Выберите место куда будет сохранен файл заказа, для этого следует 

нажать на треугольник возле кнопки «Сохранить» и выбрать пункт 

«Сохранить как»  

 

В открывшемся окне задайте имя файлу и выберите папку куда следует его 

сохранить 

 

Шаг 5. Зайдите в меню «Заказы», выберите «Новый заказ» и нажмите 

«Загрузить из файла» 

 

 

Шаг 6. В открывшемся окне нажмите «Выбрать»  
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И укажите файл который вы сохранили 

 

После этого нажмите «Загрузить» 

 

Теперь Ваш заказ загружен и его можно отправить повторно (при 

необходимости отредактировать часть позиций).

 

 


