
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизированная система «Системы электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» 

 

СЭП 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

«ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ О ЗАЛОГЕ: 

НАЛОЖЕНИЕ И СНЯТИЕ» 

52384799.425180.010.ИЗ.68 

На 30 листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2018  



2 

52384799.425180.010.ИЗ.68 

К Договору № 3D-0035/2016 от 25 марта 2016 года 

Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя Автоматизированной 

системы «Системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов 

техники» (далее Система). 

В документе приведены сведения о действиях и операциях, которые необходимо 

выполнить пользователю для внесения сведений в электронный паспорт о залоге 

(переуступке залога). 

Руководство пользователя разработано в соответствии с требованиями РД 50-

34.698-90, ГОСТ 2.105-95. 
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Перечень терминов, сокращений и обозначений 

Используемые в настоящем документе термины и основные понятия области 

автоматизированных систем определены в ГОСТ 34.003-90. Также в текст настоящего 

документа введены специальные сокращения: 

АО — Акционерное общество 

АРМ — Автоматизированное рабочее место 

АС — Автоматизированная система 

БД — База данных 

РФ — Российская Федерация  

СИСТЕМА, 

СЭП 

— АС «Системы электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

ТС — Транспортное средство 

ЭПТС — Электронный паспорт ТС 

ЭФ — Экранная форма 

ЮЛ — Юридическое лицо 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Администратор ЮЛ — Пользователь СЭП – представитель юридического лица, 

наделенный правами на ведение реестра учетных записей 

пользователей, являющихся представителями того же 

юридического лица. 

Заказчик — Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Пользователь — Один из участников СЭП, использующий веб-интерфейс 

СЭП для получения из СЭП информации и предоставления 

в СЭП информации 
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1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящее руководство предназначено для сотрудников организации, 

выполняющих функции заказчика или пользователя Системы. 

1.2  Краткое описание возможностей 

Настоящий документ является Руководством пользователя приложений Системы, 

описывающим подачу заявления на внеении сведений о наложении и снятии залога в 

электронные паспорта транспортных средств (паспорта шасси транспортных средств). 

1.3  Уровень подготовки пользователя 

Необходимо, чтобы пользователь Системы обладал следующими знаниями и 

навыками: 

 базовые навыки работы на персональном компьютере с современными 

операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и 

приложениями, файловая система); 

 базовые навыки использования интернет – браузера (настройка типовых 

конфигураций, установка подключений, доступ к web-сайтам, навигация, формы и 

другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса); 

 знание основ информационной безопасности. 

Администратор ЮЛ наделяет пользователей Системы полномочиями согласно 

штатным расписаниям и распоряжениям. 

1.4  Перечень эксплуатационной документации  

Для работы с Системой пользователям необходимо изучить настоящее Руководство 

пользователя, а также следующие Руководства пользователя: 

 «Подготовка к работе»; 

 «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса 

и в аварийных ситуациях»; 

 «Подписание документов электронной подписью»; 

 «Работа с реестром электронных паспортов»; 

 «Оплата услуг администратора»; 
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 «Внесение сведений в электронный паспорт «смена собственника» с залогом и 

без». 
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2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей для решения 

следующих задач: 

 подача заявления на внесение сведений о наложении залога (переуступке залога); 

 подача заявления на внесение сведений о наложении залога с использованием кода 

залога; 

 редактирование заявления на внесение сведений о залоге; 

 аннулирование заявления на внесении сведений о залоге (о переуступке залога); 

 восстановление заявления на внесении сведений о залоге (о переуступке залога); 

 подача заявления на внесение сведений в электронный паспорт о снятии залога; 

 изменение списка электронных паспортов в заявлении; 

 отмена подачи заявления. 

2.2  Системные требования для работы приложения 

Для работы с Системой компьютер пользователя должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

 операционная система: MS Windows 7 и выше; 

 криптоплагин ePass Cryptographic Plugin для используемого браузера и 

Криптопровайдеры, реализующие программный интерфейс Microsoft CSP и 

сертифицированные по требованиям к СКЗИ в РФ; 

 веб-браузер: Internet Explorer10 и выше, Edge, Chrome 49, Firefox23; 

 офисные приложения Microsoft Office версии не ниже 2000; 

 подключение к сети Интернет. 
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3  Подготовка к работе 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководстве пользователя «Подготовка к работе». 
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4  Описание операций 

4.1  Переход на форму подачи заявления 

Подача заявления доступна для электронных паспортов, находящихся в одном из 

статусов:  

  «Незавершенный»; 

 «Действующий»; 

 «Аннулированный» по причине «Отсутствует уплата утилизационного сбора»; 

 «Аннулированный» по причине «Отсутствует разрешение таможенных органов. 

Переход на форму подачи заявления на внесение сведений о наложении/снятии 

залога может осуществляться несколькими способами: 

 через реестр электронных паспортов. В главном меню нажмите на Реестры -> 

Реестр электронных паспортов. Выполните поиск электронного паспорта (см. 

Руководство пользователя «Работа с Реестром электронных паспортов»). Система 

отобразит форму Реестра электронных паспортов с результатами поиска (см. 

Рисунок 1). Выделите электронный паспорт, и нажмите Выбор действия -> 

Создать заявление, далее выберите Залог (если Вы хотите внести сведения о 

наложении залога), Переуступка залога (если Вы хотите внести сведения о 

переуступке залога) или Снятие залога (если Вы хотите внести сведения о снятии 

залога); 

 

Рисунок 1 - Поиск электронного паспорта в Реестре электронных паспортов 



10 

52384799.425180.010.ИЗ.68 

К Договору № 3D-0035/2016 от 25 марта 2016 года 

 через Реестр заявлений на смену собственника. В главном меню нажмите на пункт 

Заявления -> Реестр заявлений на смену собственника. Отобразится Реестр 

заявлений на смену собственника (см. Рисунок 2). Нажмите на Выбор действия -> 

Создать заявление, затем выберите Залог (если Вы хотите внести сведения о 

наложении залога), Переуступка залога (если Вы хотите внести сведения о 

переуступке залога) или Снятие залога (если Вы хотите внести сведения о снятии 

залога) (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 2 - Реестр заявлений на смену собственника 

 

Рисунок 3 - Выбор заявления 
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4.2  Заявление на внесение сведений о наложении залога (о переуступке 

залога) 

4.2.1  Подача заявления на внесение сведений о наложении залога (о 

переуступке залога) 

Для подачи заявления на внесение сведений о наложении залога (о переуступке 

залога) перейдите на форму подачи заявления (см. п.4.1 ) и заполните доступные поля (см. 

и (см. Рисунок 4, Рисунок 5).  

Форма заявления имеет следующие атрибуты: 

 Номер заявления - поле заполняется автоматически после нажатия кнопки 

«Подать заявление»; 

 Дата и время создания - поле заполняется автоматически значением текущей 

даты; 

 Статус - поле заполняется автоматически после нажатия на кнопку Сохранить; 

 Заявитель - поле заполняется автоматически на основании данных учётной записи 

пользователя; 

 Организация заявителя - поле заполняется автоматически на основании данных 

учётной записи пользователя; 

 Длительность процедуры до - поле заполняется автоматически значением 

текущей даты, можно изменить дату с помощью встроенного календаря или 

вручную при помощи клавиатуры; 

 Время - поле заполняется автоматически значением текущего времени, можно 

изменить вручную при помощи клавиатуры. 

Заполните блок «Реквизиты документа»: 

 Наименование документа, содержащего сведения о залоге (Наименование 

документа, содержащего сведения о переуступке залога) – введите вручную с 

клавиатуры; 

 Номер документа, содержащего сведения о залоге (Номер документа, 

содержащего сведения о переуступке залога) – введите вручную с клавиатуры; 

 Дата документа, содержащего сведения о залоге (Дата документа, содержащего 

сведения о залоге) – выберите значение с помощью встроенного календаря или 

введите дату с клавиатуры (отображается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД- день, 

ММ- месяц, ГГГГ- год); 
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 Срок залога – выберите значение с помощью встроенного календаря или введите 

дату с клавиатуры (отображается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД- день, ММ- 

месяц, ГГГГ- год); 

 С возможностью смены собственника (залогодателя) без согласия 

залогодержателя – выберите значение из выпадающего списка; 

 С возможностью последующего залога – выберите значение из выпадающего 

списка; 

Добавьте в таблицу «Список электронных паспортов» электронные паспорта (см. п. 

4.4 ). Таблица содержит следующие столбцы: 

 Электронный паспорт: 

1) Вид – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 

2) Номер – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 

3) Статус – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 

 ТС (шасси ТС, СМ): 

1) Идентификационный (заводской) номер – заполняется автоматически на 

основании сведений из выбранного электронного паспорта; 

2) Максимальная мощность, кВт – заполняется автоматически на основании 

сведений из выбранного электронного паспорта; 

3) Технически допустимая максимальная масса, кг – заполняется 

автоматически на основании сведений из выбранного электронного паспорта; 

4) Марка, модель – заполняется автоматически на основании сведений из 

выбранного электронного паспорта; 

5) Коммерческое наименование – заполняется автоматически на основании 

сведений из выбранного электронного паспорта; 

6) Цвет кузова – заполняется автоматически на основании сведений из 

выбранного электронного паспорта; 

7) Месяц и год производства – заполняется автоматически на основании 

сведений из выбранного электронного паспорта; 

 Собственник – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 
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 Ограничения (обременения) – заполняется автоматически на основании сведений 

из выбранного электронного паспорта. 

Заполните блок «Подписанты»: 

 Залогодатель (Залогодержатель): 

1) Тип – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 

2) Наименование/ФИО – заполняется автоматически на основании сведений из 

выбранного электронного паспорта; 

 Новый залогодержатель: 

1) Тип – заполняется автоматически при выборе нового залогодержателя; 

2) Наименование/ФИО – заполняется автоматически при выборе нового 

залогодержателя; 

При необходимости измените список электронных паспортов (см. п. 4.4 ), добавьте 

нового залогодержателя (см. п.4.2.2 ) и нажмите кнопку Сохранить. 
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Рисунок 4 - Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о залоге 
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Рисунок 5 - Заявление на внесение сведений о переуступке залога 
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Система отобразит уведомление об успешном сохранении данных (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Уведомление об успешном сохранении 

Нажмите кнопку Закрыть и оплатите услуги администратора (см. Руководство 

пользователя «Оплата услуг Администратора»); 

Система создает заявление, присваивает ему уникальный номер и переводит в 

статус «Новое». Заявление доступно для просмотра в Реестре заявлений на смену 

собственника. 

Система отображает информационное сообщение. (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Сообщение об успешной подаче заявления 

Чтобы изменения были применены, необходимо подтвердить согласие на внесение 

данных обеими сторонами (см. п. 4.2.3 и п. 4.2.4 ). После подтверждения согласия только 

одной стороной заявление переходит в статус «Частично подтверждено», а после 

подтверждения и второй стороной – в «Исполнено». 

4.2.2  Выбор нового залогодержателя 

Нажмите кнопку Выбрать в блоке Подписанты (см. Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 - Блок «Подписанты» 

Отобразится форма выбора нового залогодержателя (см. Рисунок 9 и Рисунок 10). 
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Выберите значения в поле Тип владельца. 

При выборе типа владельца «Физическое лицо» форма выбора нового 

залогодержателя содержит поля (см. Рисунок 9): 

 ИНН/УНН/УНП – введите значение с клавиатуры; 

 ПИН/НЗОУ/Идентификационный номер/ИИН/СНИЛС – введите значение с 

клавиатуры; 

 Тип документа – выберите значение из выпадающего списка; 

 Серия – введите значение с клавиатуры; 

 Номер – введите значение с клавиатуры; 

Рисунок 9 - Выбор нового залогодержателя – Физическое лицо 

При выборе типа владельца «Юридическое лицо» форма выбора нового 

залогодержателя содержит поля (см. Рисунок 10): 

 ОКПО/Номер ГРЮЛ/ОКЮЛП/БИН/ОГРН – введите значение с клавиатуры; 

 ИНН/УНН/УНП – введите значение с клавиатуры; 

Рисунок 10 - Выбор нового залогодержателя - юридическое лицо 



18 

52384799.425180.010.ИЗ.68 

К Договору № 3D-0035/2016 от 25 марта 2016 года 

Заполните необходимые для поиска поля и нажмите кнопку Искать. Для очистки 

полей нажмите на кнопку Очистить форму поиска. 

Если профиль нового залогодержателя найден верно, то нажмите кнопку 

Подтвердить, иначе – измените критерии поиска и повторите поиск. 

4.2.3  Согласие на внесение сведений о залоге в электронный паспорт 

залогодателем 

После сохранения заявления на внесение сведений о залоге в блоке Подписанты 

отобразится поле для ввода кода подтверждения (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Внесение кода подтверждения для залогодателя 

На электронную почту залогодателя приходит письмо с кодом подтверждения. 

Если письмо не пришло, нажмите на Не получили код подтверждения? и далее нажмите 

на кнопку Направить повторно (см. Рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Повторная отправка кода 

Отобразится уведомление об отправке кода повторно (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 - Уведомление о повторной отправке кода 

Полученный код введите в поле Код подтверждения и нажмите на кнопку 

Согласен. Согласие подтверждено. 

Далее введите пароль для контейнера и подпишите заявление электронной 

подписью (см. Руководство пользователя «Подписание документов электронной 

подписью»). 

При отмене согласия нажмите на кнопку Отозвать подтверждение (см. Рисунок 

14). 

 

Рисунок 14 - Согласие залогодателя на внесение сведений о залоге 

4.2.4  Согласие на внесение сведений о залоге в электронный паспорт новым 

залогодержателем 

После сохранения заявления на внесение сведений о залоге новому 

залогодержателю необходимо открыть это заявление и нажать на кнопку Согласен в 

блоке Новый залогодержатель (см. Рисунок 15). Далее введите пароль для контейнера и 
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подпишите заявление электронной подписью (см. Руководство пользователя «Подписание 

документов электронной подписью»). Данное согласие отменить невозможно. 

 

Рисунок 15 - Согласие нового залогодержателя на внесение сведений о залоге 

4.2.5  Редактирование заявления на внесение сведений о залоге 

Редактирование заявления на внесение сведений о залоге (о переуступке залога) в 

электронный паспорт возможно только для заявлений в статусе «Новое». 

Для редактирования заявления необходимо на форме просмотра данного заявления 

нажать на кнопку Редактировать, далее внести все необходимые изменения и нажать на 

кнопку Сохранить. 

4.2.6  Аннулирование заявления на внесении сведений о залоге (о переуступке 

залога) 

Аннулирование заявления на внесение сведений о залоге (о переуступке залога) в 

электронный паспорт возможно только для заявлений в статусе «Новое». 

Для редактирования заявления необходимо на форме просмотра данного заявления 

нажать на кнопку Аннулировать. Заявление перейдет в статус «Аннулировано» 

4.2.7  Восстановление заявления на внесении сведений о залоге (о переуступке 

залога) 

Восстановление заявления на внесение сведений о залоге (о переуступке залога) в 

электронный паспорт возможно только для заявлений в статусе «Аннулировано». 

Для редактирования заявления необходимо на форме просмотра данного заявления 

нажать на кнопку Восстановить. Заявление перейдет в статус «Новое». 

4.2.8  Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о залоге с 

использованием кода 

При создании заявления на смену собственника на электронный адрес нового 

собственника направляется три кода: код подтверждения, код доступа и код залога (см. 
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РП «Внесение сведений в электронный паспорт «смена собственника» с залогом и без», 

Рисунок 16).  

  Сохранённое в Системе заявление на внесение в электронный паспорт сведений о 

собственнике (смена собственника) должно иметь статус «Новое» либо «Частично 

подтверждено».  

Для создания заявления с использованием полученного кода залога перейдите в 

Главном меню в реестр заявлений на смену собственника Заявления -> Реестр 

заявлений на смену собственника,  введите полученный код в поле «Код залога» и 

нажмите Создать заявление (см. Рисунок 17).  

 

Рисунок 16 - Просмотр уведомления 

Рисунок 17 - Создание заявления с использованием кода залога 
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Система произведет ФЛК: 

 выполняется проверка наличия связанного с заявлением на внесение в электронный 

паспорт сведений о новом собственнике заявления на внесение в электронный 

паспорт сведений о залоге в статусе отличном от «удалено»; 

 наличие в электронных паспортах залоговых обременений; 

 статус электронных паспортов, включенных в заявление. Подача заявлений 

доступна только для электронных паспортов в статусе «Действующий» или 

«Незавершенный»; 

 не является ли текущий Пользователь залогодержателем электронных паспортов, 

включенных в заявление. 

В случае успешного прохождения ФЛК откроется заявление о внесении в 

электронный паспорт сведений о залоге (см. Рисунок 18).  

Поля заявления предзаполнены сведениями, указанными в исходном заявлении о 

смене собственника:  

 сведения об электронных паспортах и ТС (шасси, машинах), включенных в 

соответствующее коду заявление на внесение в электронный паспорт сведений о 

новом собственнике; 

 сведения о залогодержателе (сторона 1, формируются в соответствии с 

инициатором заявления); 

 сведения о залогодателе (сторона 2, формируются в соответствии со сведениями о 

новом собственнике в соответствующем коду заявлении на внесение в электронный 

паспорт сведений о новом собственнике). 

Заполните доступные для редактирования поля (см. п. 4.2 ).  

Нажмите Подтвердить и подтвердите действие в окне подтверждения (см.  

Рисунок 19).  

Подтвердите действие электронной подписью (см. РП «Подписание документов 

электронной подписью») и оплатите услуги администратора (см. РП «Оплата услуг 

администратора»). После оплаты услуг администратора и обработки заявления, ему будет 

присвоен статус «Исполнено».  

 

 

 

 

 



23 

52384799.425180.010.ИЗ.68 

К Договору № 3D-0035/2016 от 25 марта 2016 года 

 

Рисунок 18 - Заявление о внесении в электронный паспорт сведений о залоге при 

смене собственника 



24 

52384799.425180.010.ИЗ.68 

К Договору № 3D-0035/2016 от 25 марта 2016 года 

4.3  Заявление на внесение сведений в электронный паспорт о снятии залога 

Перейдите на форму подачи заявления (см. п.4.1 ) и заполните доступные поля (см. 

Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 - Форма заявления на внесение сведений о снятии залога 

Форма заявления содержит следующие поля: 

 Номер заявления - поле заполняется автоматически после нажатия кнопки 

«Подать заявление»; 

 Дата и время создания - поле заполняется автоматически значением текущей 

даты; 

 Статус - поле заполняется автоматически после нажатия на кнопку Сохранить; 

Рисунок 19 - Подтверждение операции 
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 Заявитель - поле заполняется автоматически на основании данных учётной записи 

пользователя; 

 Организация заявителя- поле заполняется автоматически на основании данных 

учётной записи пользователя; 

 Реквизиты документа - содержит поля: 

1) Дата снятия залога – (отображается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, 

ММ – месяц, ГГГГ - год) введите значение с клавиатуры или выберите дату 

при помощи встроенного календаря; 

2) Основание снятия залога – введите вручную с клавиатуры; 

Добавьте необходимые электронные паспорта в таблицу «Список электронных 

паспортов» (см. п. 4.4 ). Таблица содержит следующие столбцы: 

 Электронный паспорт: 

1) Вид – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 

2) Номер – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 

3) Статус – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 

 ТС (шасси ТС, СМ): 

1) Идентификационный (заводской) номер – заполняется автоматически на 

основании сведений из выбранного электронного паспорта; 

2) Максимальная мощность, кВт – заполняется автоматически на основании 

сведений из выбранного электронного паспорта; 

3) Технически допустимая максимальная масса, кг – заполняется 

автоматически на основании сведений из выбранного электронного паспорта; 

4) Марка, модель – заполняется автоматически на основании сведений из 

выбранного электронного паспорта; 

5) Коммерческое наименование – заполняется автоматически на основании 

сведений из выбранного электронного паспорта; 

6) Цвет кузова – заполняется автоматически на основании сведений из 

выбранного электронного паспорта; 

7) Месяц и год производства – заполняется автоматически на основании 

сведений из выбранного электронного паспорта; 
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 Собственник – заполняется автоматически на основании сведений из выбранного 

электронного паспорта; 

 Ограничения (обременения) – заполняется автоматически на основании сведений 

из выбранного электронного паспорта; 

Нажмите на кнопку Подтвердить. Заявление автоматически будет создано в 

статусе «Исполнено». Просмотреть его можно в Реестре заявлений на внесение в 

электронный паспорт сведений о новом собственнике. 

4.4  Изменение списка электронных паспортов в заявлении 

Для изменения списка электронных паспортов, включенных в заявление, на форме 

подачи заявления нажмите на кнопку + Изменить список в блоке Список электронных 

паспортов (см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 - Список электронных паспортов в заявлении 

Отобразится форма выбора электронных паспортов (см. Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Выбор электронных паспортов при изменении списка 
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Укажите критерии поиска электронного паспорта и нажмите Искать: 

 Вид электронного паспорта – выберите значение из выпадающего списка; 

 Номер электронного паспорта – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Идентификационный (заводской) номер – введите значение вручную с 

клавиатуры.  

В таблице отобразятся результаты поиска. Выберите нужный (нужные) ЭПТС 

(ЭПШТС) проставлением флажка в соответствующей строке и нажмите кнопку Добавить 

(см. Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 - Добавление электронных паспортов в список 

При завершении поиска электронных паспортов нажмите кнопку Подтвердить. 

Выбранные паспорта отобразятся в блоке «Список электронных паспортов». 

Для удаления лишних электронных паспортов из списка выберите нужные ЭПТС 

(ЭПШТС), проставив флаг в соответствующей строке и нажмите на кнопку Исключить 

из заявления (см. Рисунок 24). 
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Рисунок 24 - Удаление паспортов из списка электронных паспортов 

4.5  Отмена подачи заявления 

Для отмены подачи заявления на форме просмотра заявления нажмите на кнопку 

Закрыть. На форме подтверждения операции нажмите Подтвердить (см. Рисунок 25).  

 

Рисунок 25 - Подтверждение отмены подачи заявления 

4.6  Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств  

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 
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5  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Руководствами 

пользователя, перечисленными в п. 1.4   
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