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1 Общая информация 

1.1 Назначение инструкции 
Данная инструкция предназначена для внешних пользователей, представителей 

компаний, желающих принять участие в закупочных процедурах на электронной торговой 

площадке E-tender М.Видео. В инструкции описана процедура регистрации потенциальных 

поставщиков в системе E-tender. 

 

1.2 Термины и определения 
Термин Описание 

ЭТП Электронная торговая площадка 

ЭТП E-tender М.Видео, E-tender Название информационной системы для проведения закупочных 

процедур М.Видео 

Категория продуктов  Категория товаров, работ, услуг 

Контактное лицо Представитель организации участника тендера или 

поставщика, от имени которого контрагент выполняет бизнес-

операции в системе E-tender. 
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2 Заполнение формы регистрации. 

Для регистрации в системе следует пройти по ссылке «Регистрация (ЭТП E-tender 

"М.Видео")» расположенной на странице входа в систему E-tender М.видео https://ep.mvideo.ru/ 

(рис 1.1) 

 
Рис 1.1 Страница входа в систему E-tender 

 

Форма регистрации также доступна по прямой ссылке 

https://ep.mvideo.ru/irj/portal/registration 

При переходе по ссылке откроется форма регистрации (рис 1.2). Форма состоит из 5 

разделов, которые необходимо заполнить 

1. Регистрационные данные организации 

2. Адресные и контактные данные организации 

3. Данные руководителя и контактного лица 

4. Категории продуктов 

5. Федеральные округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ep.mvideo.ru/
https://ep.mvideo.ru/irj/portal/registration
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Рис. 1.2 Форма регистрации потенциального поставщика в системе E-tender. 
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2.1 Ввод регистрационных данных 

 
Рис. 2.1 Форма регистрации – ввод налоговых номеров. 

 

В блоке «Регистрационные данные» необходимо указать: 

 Организационно-правовую форму («Юридическое лицо» или «Индивидуальный 

предприниматель») 

 Название предприятия - в формате {ОПФ} «{Название компании}» (например: ООО 

«Ромашка», ИП Иванов Иван Иванович). 

 Налоговые номера.  

 Дату регистрации организации 

 

 Кнопка «Проверить ИНН, КПП, ОГРН» выполняет проверку на корректность введенных 

номеров ИНН/КПП/ОГРН, а также наличие уже зарегистрированных в системе предприятий с 

указанными налоговыми номерами. В случае, если налоговые номера введены с ошибкой либо, 

организация с введенными ИНН/КПП уже зарегистрирована, система сгенерирует 

соответствующие сообщения (рис 2.2) 

 
Рис. 2.2 Сообщения о вводе неверных налоговых номеров. 

2.2 Ввод адресных и контактных данных 
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Требуется заполнить адресные и контактные данные организации. В случае, если 

«Зарегистрированный адрес местонахождения» совпадает с «Почтовым адресом» (Фактическим 

адресом), необходимо установить индикатор «Совпадает с зарегистрированным адресом 

местонахождения». Регион в адресных данных необходимо выбрать из справочника (рис. 2.4), 

остальные поля заполняются вручную без использования справочников. 

 
Рис. 2.3 Адресные и контактные данные организации. 

 

 
Рис. 2.4 Адресные данные –выбор региона из справочника. 

 

2.3 Ввод данных руководителя организации и контактного лица 
 

В данном разделе необходимо ввести обращение, ФИО, номер телефона, и e-mail, 

руководителя организации и контактного лица.  
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Контактное лицо – это представитель(сотрудник) организации, которому будет 

предоставлен доступ на ЭТП E-tender М.Видео, и с которым в дальнейшем будет осуществляться 

взаимодействие в рамках проведения закупочных процедур.  

 

На e-mail контактного лица, после прохождения регистрации, будут отправлены 

реквизиты для доступа в систему. Также на данный адрес электронной почты будут 

приходить приглашения на участие в закупочных процедурах и различные 

уведомления. 

 
Рис. 2.5 Данные контактного лица и руководителя организации. 

2.4 Ввод категорий продуктов. 
 

Категория продукта общий термин для обозначения категорий товаров, работ, услуг. На 

форме регистрации необходимо поставить индикаторы (“галки”) у тех категорий продуктов, 

которые вы планируете поставлять (рис. 2.6). 

 

 

Для прохождения процедуры регистрации необходимо указать как минимум одну 

категорию продуктов.  

 

 
Рис. 2.6 Ввод категорий продуктов. 

2.5 Ввод федеральных округов 
 

На форме регистрации указываются федеральные округа, в которых ваша организация 

осуществляет деятельность. Указание федеральных округов не является обязательным 

требованием.  

Для указания федерального округа необходимо. 
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1. С помощью кнопки «Добавить» добавить строку в таблицу. 

2. В добавленной строке таблицы открыть справочник. 

3. Выбрать федеральный округ из справочника. 

 

 
Рис. 2.7 Добавление федерального округа. 

 

 
Рис. 2.8 Добавление федерального округа – справочник. 

 

Для удаления ошибочно введённого федерального округа, необходимо выделить строку 

таблицы, и нажать на кнопку «Удалить» 

 

 

 

 

2.6 Согласие на обработку персональных данных* (только для ИП) 
 

При заполнении формы регистрации индивидуальным предпринимателем, необходимо 

ознакомиться с заявлением и дать согласие на обработку персональных данных, путем установки 

соответствующего индикатора («галки») (рис 2.9). Данное согласие обязательно для прохождения 

регистрации. 
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Рис. 2.9 Согласие на обработку персональных данных. 

3 Отправка заявки на регистрацию 

После того, как данные на форме регистрации заполнены необходимо нажать на кнопку 

«Отправить» в верхнем левом углу формы.  

 
Рис. 3.1 Отправка заявки на регистрацию. 

Если все необходимые данные заполнены верно, появится сообщение «Ваши данные 

отправлены». После нажатия на кнопку «Закрыть», в зависимости от используемого браузера, 

окно закроется автоматически, либо его можно будет закрыть вручную. 

 

 
Рис. 3.1 Сообщение об успешной отправке заявки 
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Если не все обязательные поля заполнены, система при нажатии на кнопку «Отправить» 

сгенерирует соответствующее сообщение с указанием незаполненных полей. В этом случае 

необходимо ввести недостающие данные и повторно нажать на кнопку «Отправить».  

 

После отправки заявки на регистрацию на электронный адрес контактного лица придёт 

сообщение с подтверждением получения заявки компанией М.Видео. 

 

Если вы не получили письмо, пожалуйста, проверьте папки с нежелательной почтой. 

Возможно, данное сообщение не было пропущено вашими спам-фильтрами. 

 

 

4 Вход в систему 

После обработки вашей заявки сотрудником М.Видео, в случае положительного решения, 

вы получите два письма. Первое с логином пользователя и ссылкой для входа в систему. Во 

втором письме будет ваш пароль. 

 

Если вы не получили письма, пожалуйста, проверьте папки с нежелательной почтой. 

Возможно, данное сообщение не было пропущено вашими спам-фильтрами.  

 

 

Ссылка из письма (https://ep.mvideo.ru/) ведёт на страницу входа в систему (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 Страница входа в систему E-tender М.Видео 

 

https://ep.mvideo.ru/
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Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль и нажать на кнопку «Вход в 

систему». 

5 Отказ в регистрации 

 Если ваша заявка на регистрацию будет отклонена, вы получите соответствующее 

уведомление с причиной отказа на адрес электронной почты контактного лица. 

6 Изменение регистрационных данных 

После прохождения процедуры регистрации изменение ваших регистрационных данных 

возможно по запросу в Департамент тендерных процедур М.Видео tender@mvideo.ru 

  

mailto:tender@mvideo.ru
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7 Восстановление пароля. 

Для восстановления пароля на странице входа в систему https://ep.mvideo.ru/ необходимо 

нажать на ссылку «Восстановить пароль (ЭТП E-tender "М.Видео")» 

 
Рис 7.1 Восстановление пароля 

 

 
Рис. 7.2 Восстановление пароля ввод адреса электронной почты 

В открывшемся окне введите e-mail контактного лица, который был указан вами при 

регистрации. Нажмите на кнопку «Восстановить». На указанный e-mail будет выслан ваш логин и 

новый пароль. 

https://ep.mvideo.ru/

