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1.

Установка приложения
Мобильное приложение доступно для устройств на базе Android и iOS.
Для того чтобы скачать и установить приложение зайдите в AppStore или PlayMarket и
введите в строку поиска «AVTOBAN» на английском языке.
Так же для быстрого перехода к приложению можно отсканировать QR-код
предоставленный ниже:

Для телефонов на базе iOS (Apple)
https://apps.apple.com/ru/app/avtoban-light/id1627091544

Для телефонов на базе Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.avtobandigital.app.light

2.

Регистрация и вход

Для регистрации и входа в приложение необходимо ввести личный
номер мобильного телефона в формате (+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) и
нажмите кнопку «Войти»

После того как вы нажали кнопку «Войти» на ваш телефон придет
СМС с четырехзначным кодом.
Введите четырехзначный код, полученный по СМС на ваш
мобильный номер, и нажмите кнопку «Подтвердить»
Если вы уже были зарегистрированы ранее, то вы сразу войдете в
приложение, если вы впервые установили приложение и ранее не
были зарегистрированы, то после ввода пароля вы перейдете к
регистрации.

Для регистрации необходимо заполнить Фамилию Имя и Отчество,
после чего нажать кнопку «Далее»

Далее для регистрации необходимо указать ваш E-mail и нажать кнопку
«Зарегистрироваться»

Далее для работы с системой вам нужно будет дождаться проверки и
подтверждения вашей учетной записи, администратором системы.

После входа в личный кабинет в открывшемся окне выбираете
смену, в которую работаете и для подтверждения нажмите на
кнопку «Ок».
Если ошиблись, в следующем окне будет возможность
поменять смену.

Для того чтобы поменять смену, нажмите на кнопку «Текущая
смена: первая/вторая», после этого откроется окно с выбором
смены.

Для того чтобы выйти из приложения, нажмите на кнопку меню,
в левом верхнем углу.

Далее в открывшемся меню нужно нажать на кнопку «Выход».

3.

Сканирование QR-кода на ТН

После входа в приложение нужно перейти на вкладку «ТН», в данной вкладке отображается
список отсканированных ТН.
Для того чтобы отсканировать новую ТН нужно нажать на кнопку с изображением QR-кода (см.
рис.).

После нажатия на кнопку, откроется камера, далее нужно навести
камеру на QR-код, распечатанный на ТН.

После того как вы отсканировали QR-код на ТН, вся необходимая
информация из ТН появится в приложении, вам необходимо сравнить
данные из ТН с данными в приложении. После чего нужно указать
склад и пикет, на котором принимаете груз, также можно указать
комментарий, и также необходимо сфотографировать автомобиль
спереди, чтобы было видно гос. номер автомобиля. Далее нужно
нажать кнопку «Принять», либо «Отклонить», в случаях если
привезли не тот груз или не на тот пикет и т.д.
После нажатия на кнопку «Принять» или «Отклонить», статус ТН
изменится на «Принят» или «Отклонен». Принятая или отклоненная
ТН будет отображаться в списке.

4. Порядок работы в случае технических неполадок с мобильным
устройством или мобильным приложением.
1) В случае любой технической неполадки мобильного устройства или мобильного
приложения, следует незамедлительно сообщить об этом:
- Своему непосредственному руководителю в лице мастера/производителя работ
- Ответственному за техническое методологическое сопровождение мобильного
приложения (Булатов Марат Ильясович, тел.: +7(915)-178-88-98, Талыпов Руслан
Раисович, тел. : +7(915)-334-62-14).
- Написать в рабочую группу в WhatsApp с описанием проблемы и по возможности с
приложением скриншота ошибки
2) В случае зависания мобильного приложения, необходимо попробовать перезапустить
приложение, закрыть и снова открыть приложение.
3) В случае зависания мобильного устройства (телефона), необходимо попробовать
перезапустить устройство (длительное нажатие на кнопку питания).
4) В случаях если заряд мобильное устройство разрядилось, необходимо выполнить его
зарядку при помощи портативного аккумулятора.

5) В случаях если не удается решить проблему в соответствии с пунктами 2-4, по
возможности продолжить работу через личное мобильное устройство, для этого в
соответствии с инструкцией необходимо установить мобильное приложение,
авторизоваться в системе и продолжить работу.
6) В случаях если проблему не удается решить самостоятельно и необходимо вмешательство
специалиста, следует принимать ТТН вручную, без использования мобильного
приложения. После появления возможности пользоваться мобильным приложением
необходимо отсканировать все товарно-транспортные накладные, накопившиеся за это
время.

5.

Регистрация и вход для контрагентов
1.

Зайти на сайт компании АВТОБАН-Диджитал: https://avtobandigital.ru/

2.

Перейти на страницу Личного кабинета пользователя (далее по тексту –

ЛК), нажав на кнопку «Вход» в правом верхнем углу сайта.

3.

Введите свой номер мобильного телефона в формате (+7 ХХХ ХХХ ХХ

ХХ) и нажмите кнопку «Вход».

4. Введите четырехзначный код, полученный по смс на ваш мобильный
номер, и нажмите кнопку «Подтвердить».

5. Ввести ФИО пользователя и нажать кнопку «Далее».

6. Ввести актуальный адрес электронной почты пользователя и нажать
кнопку «Далее».

7. Поставить галочку на отметке «Подрядчик» и «Я согласен с условиями
оферты» и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

8. После входа в ЛК пользователь автоматически попадает на главную
страницу. Далее требуется нажать на раздел «Компании» и нажать кнопку
«Добавить».

9. В поле «Поиск по компаниям РФ» ввести ОГРН или ИНН вашей компании
и нажать кнопку «Найти».

10. Левой кнопкой мыши дважды выбрать найденную компанию, после чего
данные раздела «Общая информация» и «Юридический адрес» заполнятся
автоматически.

11. В разделах «Общая информация» и «Юридический адрес» требуется
самостоятельно заполнить пустые строки, отмеченные *. Раздел
«Банковские реквизиты» заполнить полностью самостоятельно. Далее
нажать кнопку «Добавить».

12. В открывшемся окне перейдите в «Документы».

13. В открывшемся перечне документов нажать на кнопку «Добавить
документ».

14. Выбрать тип документа для загрузки и нажать «Добавить».

15. Далее нажать на область, выделенную красным ниже. В открывшемся
диалоговом окне найти соответствующий документ в формате PDF, JPG
или PNG и нажать «Открыть». Далее нажать кнопку «Добавить».

16. Добавить в соответствии с п.13-15 все имеющиеся документы, указанные в
перечне, в формате PDF, JPG или PNG.

* Обращаем ваше внимание, что все документы должны быть
размещены в хорошо читаемом виде, при этом соблюдая условия: один
документ = один файл.

6.

Инструкция по получению Токена
1. Открыть созданную вами компанию и пройти во вкладку «Тетрон».

2. В открывшемся окне нажать на гиперссылку «Добавить токен».

3. Во

всплывающем окне вводим наименование токена (любое понятное для
Вас обозначение: например, наименование Вашей компании), нажимаем
кнопку «Добавить».

4. После нажатия кнопки «Добавить» Вас автоматически переадресует на
систему авторизации где необходимо ввести Логин и пароль в системе
Тетрон.

При успешной авторизации Вас автоматически перекинет на главную
страницу системы ООО «АВТОБАН - Диджитал».
1. Перейти в раздел «Техника» и нажать кнопку «Добавить».

2. Заполнить все строки в появившемся диалоговом окне.
Поле «Наименование» должно отражать категорию и гос.номер техники (к
примеру, экскаватор-погрузчик AА 3492 99).
В открывающемся списке ИДЕНТИФИКАТОР ТОКЕНА необходимо
выбрать токен, который был заполнен вами в карточке вашей компании.
В открывающемся списке ИДЕНТИФИКАТОР ТЕТРОН необходимо
выбрать единицу технику в системе Тетрон, соответствующую
добавляемой.

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Добавить».

3. После вывода техники необходимо перейти в раздел «Документы».

4. Требуется добавить ПТС/ПСМ машины по аналогии с пунктами 13-15.
* Если техника у подрядчика находится в аренде или лизинге, то
необходимо подгрузить в формате PDF договор аренды или договор
лизинга. У подрядчика на платформе обязательна должна в таком
случае прослеживаться связь с арендодателем или лизингодателем

(прикреплены актуальные версии договоров, где одной из сторон
является сам подрядчик).
** Обращаем ваше внимание, что в случае загрузки электронной ПТС,
необходимо дополнительно подгрузить скан СТС.

5. После осуществления всех действий с п.1 по п.24 компании требуется
пройти проверку службой безопасности компании АВТОБАН. О
получении заключения вам придет уведомление на сайте в верхнем правом
углу.

