Инструкция по регистрации предприятия (подаче заявки)
на сайте ФЦК (производительность.рф)
1. На сайте производительность.рф необходимо выбрать раздел «Личный кабинет»:

2. В открывшейся Форме регистрации необходимо согласиться на обработку

персональных данных и заполнить все обязательные поля (обозначены (*)).

А именно:
- указать логин – не менее 3 символов. Для создания логина можно использовать латинские
буквы, цифры и специальные символы. Логин может совпадать с адресом электронной почты;
- указать пароль и продублировать его в поле «Подтверждение пароля». Для создания пароля
можно использовать латинские буквы, цифры и специальные символы.

- ввести символы, отображаемые на картинке для защиты от автоматической регистрации;
- указать фамилию (полностью);
- указать имя (полностью);
- указать отчество (полностью). Если отчества нет, то указать в данном поле «Нет»;
- указать адрес электронной почты;
- указать номер телефона (обязательное поле, желательно указать номер мобильного
телефона);
- указать дату рождения (по желанию);
- указать занимаемую на предприятии должность;
- указать наименование предприятия (полностью). В данном поле работает поиск с подбором –
при вводе первых букв наименования автоматически подтягиваются варианты для выбора;
- указать ИНН предприятия. Если информация о предприятии уже присутствует в системе, то
после указания наименования предприятия поле «ИНН предприятия» заполнится автоматически.
3. После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Регистрация».

Система уведомит об успешной регистрации и направит соответствующее письмо на указанный
при регистрации эл. адрес от имени info@pptrf.ru:

Данные нового пользователя поступят на проверку ответственному от предприятия, после того,
как он подтвердит данные, новый пользователь получит уведомление с эл. адреса info@pptrf.ru о том,
что данные подтверждены.
До подтверждения данных ответственным от предприятия новый пользователь уже будет иметь
доступ в Личный кабинет, но к ограниченному числу сервисов.
4. После регистрации в «Личном кабинете» подать заявку на участие в проекте, заполнив
заявку в разделе «Стать участником»

5. Заполнить заявку (состоит из двух шагов)
ШАГ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

* - информация, обязательная для заполнения !!!

ШАГ2. Финансовая информация предприятия

* - информация, обязательная для заполнения !!!

6. Нажать «Отправить заявку»

Если у вас возникли вопросы по заполнению, вы можете обратиться в ФЦК по электронному адресу: info@pptrf.ru

