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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В настоящем документе (далее — Руководство) содержится описание функциональных
возможностей «Invest Vitrina» (далее — Площадка, Система), а также информация,
необходимая для осуществления действий при работе с Площадкой в соответствии с правами
пользователя, настроенными администраторами безопасности.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящего документа используются следующие термины и определения.
Таблица 1

Термин/сокращение

Определения

ЛК

Личный кабинет

Резюме проекта

Карточка инвестиционного проекта, содержащая определенные
вкладки (шаги заполнения) и набор полей

РФ

Российская Федерация

Drag-and-drop

Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах
пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы
GUI реализованы при помощи псевдографики) при помощи
манипулятора «мышь» или сенсорного экрана.
Способ реализуется путём «захвата» (нажатием и удержанием
главной кнопки мыши), отображаемого
на экране компьютера объекта.

Invest Vitrina

Агрегатор инвестиционных проектов и сопутствующих
сервисов, и услуг

3. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
3.1. Назначение системы
Площадка предназначена для привлечения инвесторов за счет размещения информации об
инвестиционных проектах на единой площадке, обеспечивающей коммуникацию участников
инвестиционного проекта на всём жизненном цикле проекта.

3.2. Описание системы
Объектами автоматизации Площадки являются:


процессы поиска инвестиционных проектов:
o поиск проектов по параметрам экономической модели проекта, региону (субъекту
РФ), отрасли и текстовый поиск по описанию инициаторов;
o предварительный просмотр значений экономической модели проекта, заданных в
параметрах поиска, без перехода на форму просмотра проекта.
 деятельность инвесторов:
o отбор информации об экономической модели проекта;
3

o коммуникации с инициатором проектов.
 деятельность инициаторов проекта:
o предоставление информации о проектах заинтересованным сторонам (инвесторам);
o коммуникации с заинтересованными сторонами (инвесторами).

3.3. Бизнес-роли и функции
Таблица 2

Роль

Функции

Инициатор






Инвестор

Просмотр Резюме проекта

Модератор





Создание Резюме проекта
Просмотр Резюме проекта
Публикация Резюме проекта
Перенос Резюме проекта в архив

Предоставление/отклонение доступа к Инвест Витрине
Публикация и снятие с публикации Резюме проекта
Перенос Резюме проекта в архив

3.4. Действия с проектом
Таблица 3

Статус проекта/Действия с
проектом

Черновик

На проверке

Опубликован

Архив

Инициатор
Просмотреть

Да

-

Да

Да

Редактировать

Да

-

Да

Да

Написать модератору

Да

Да

Да

Да

Опубликовать

Да

-

-

-

Заархивировать

Да

-

-

-

-

-

Да

-

Да

-

-

-

Снять с публикации
Удалить

Модератор
Просмотреть

-

Да

Да

-

Редактировать

-

-

-

-

Написать инициатору

-

Да

Да

-

Опубликовать

-

Да

-

-

Заархивировать

-

-

-

-

Отклонить

-

Да

-
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Снять с публикации

-

-

Да

-

Удалить

-

-

-

-

Инвестор
Просмотреть

-

-

Да

Добавить в избранное

-

-

Да

Написать инициатору

-

-

Да

Печать

-

-

Да

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
4.1. Аутентификация пользователя для работы на Площадке
Для работы на Площадке необходимо выполнить следующие действия:
1. В адресную строку браузера ввести https://investvitrina.ru и перейти по ссылке (Рис. 1)

Рис. 1 — Стартовая страница Инвест Витрины

2. Кликнуть по кнопке Войти.
3. В открывшейся форме аутентификации ввести логин и пароль, кликнуть по кнопке Вход
(Рис. 2).
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Рис. 2 — Авторизация пользователя

4. Если пользователь сотрудник ГИСП необходимо кликнуть по ссылке Выполнить вход в
систему, используя учетную запись ГИСП (см. Руководство пользователя ГИСП).
5. Если пользователь не зарегистрирован в Системе, необходимо выполнить действия,
описанные в разделе 4.2 Регистрация нового пользователя

4.2. Регистрация нового пользователя/организации
Для регистрации необходимо выполнить следующие действия:
1. Кликнуть по ссылке Регистрация организации.
2. Откроется форма регистрации (Рис. 3), в которой необходимо указать анкетные данные,
выбрать роль пользователя — Инициатор или Инвестор. Система позволяет выбрать сразу
две роли.
3. После того, как все поля регистрационной формы будут заполнены необходимо установить
галочку напротив значения «Принимаю условия обслуживания» и кликнуть по кнопке
Регистрация.
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Рис. 3 — Регистрационная форма

4.3. Вход в Систему
После успешной авторизации откроется главная страница Площадки (Рис. 4).
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Рис. 4 — Главная страница Площадки

Аутентификация пользователей производится по логину и паролю.
Для входа в ЛК необходимо кликнуть по кнопке Начать работу.
Если у пользователя две роли на Площадке, Система предложит выбрать роль для перехода в
личный кабинет (далее — ЛК) (Рис. 5).

Рис. 5 — Выбор роли

4.4. Редактирование профиля пользователя
После успешной авторизации всем пользователям доступна возможность редактирования
профиля пользователя. В правом верхнем углу отображается ФИО текущего пользователя.
При клике по инициалам пользователя открывается список с опциями (Рис. 6).
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Рис. 6 — Список опций

Выбрав опцию Поиск проектов — откроется форма поиска (см. раздел 4.5 Поиск проектов
настоящего Руководства).
Выбрав опцию Перейти в кабинет инвестора — будет осуществлен переход в ЛК Инвестора.
Выбрав опцию Выход — будет осуществлен выход с Площадки.

Выбрав опцию Личный кабинет — будет осуществлен переход в картчоку профиля организации
(Рис. 7).

Рис. 7 — Личный кабинет

Карточка профиля содержит следующие поля:






Е-mail пользователя — доступно для редактирования.
Контактный телефон пользователя — доступно для редактирования.
Имя пользователя — доступно для редактирования.
ОГРН — не доступно для редактирования.
Ссылка на изменения пароля.

При клике по ссылке Изменить появляется форма для смены пароля (Рис. 8).
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Рис. 8 — Личный кабинет

4.5. Поиск проектов
Для поиска проектов необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать опцию Поиск проектов (Рис. 6).
2. На открывшейся странице кликнуть по ссылке Все параметры (Рис. 9).

Рис. 9 — Параметры поиска

3. В открывшемся модальном окне расширенного поиска заполнить поля, по которым
необходимо осуществить поиск и кликнуть по кнопке Найти проекты (Рис. 10).
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Рис. 10 — Расширенный поиск

С левой стороны экрана будут отображаться параметры поиска, с правой стороны найденные
проекты (Рис. 11).
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Рис. 11 — Результат поиска

4.6. Отправка сообщений другим пользователям
Для отправки сообщения необходимо кликнуть по иконке в виде письма (Рис. 12).

Рис. 12 — Отправка сообщения

Откроется страница для просмотра и отправки сообщений (Рис. 13).

Рис. 13

В левой части страницы отображается перечень пользователей, с которыми велась переписка.
При клике на один из пунктов перечня отобразится история переписки.
Для отправки сообщения необходимо ввести текст сообщения в поле ввода и кликнуть по
кнопке Отправить. При необходимости приложить к сообщению файл, кликнув по ссылке
Приложить файл.
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5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
5.1. Работа на Площадке в роли «Инвестор»
После успешной авторизации пользователь попадает в ЛК на страницу со списком всех
проектов (Рис. 14). Информация по проектам отображается в зависимости от выбранной ранее
подписки (см. раздел 5.1.2 Подписки настоящего Руководства).

Рис. 14 — Реестр проектов

5.1.1.

Карточка проекта

Карточка проекта содержит краткую информацию по проекту. Для просмотра полной
информации необходимо кликнуть на сам проект. Откроется карточка, содержащая
информацию в зависимости от заполненных полей Резюме проекта на стадии создания.
Сверху показано название проекта, с левой стороны отображается меню быстрого перехода
по блокам карточки проекта, с правой стороны отображаются блоки с информацией (Рис. 15
—Рис. 16).
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Рис. 15 — Карточка проекта
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Рис. 16 — Карточка проекта (продолжение)
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Проект можно добавить в избранное. Для этого необходимо кликнуть по соответствующей
иконке, в выпадающем списке выбрать (Рис. 17) или создать папку (Рис. 18).

Рис. 17 — Добавить в папку

Рис. 18 — Создать папку

Проект перемещается в ЛК — Избранное. Перейти в Избранное можно через верхнюю панель,
кликнув по значку в виде звездочки. Осуществится переход на страницу со списком
избранных проектов (Рис. 19).

Рис. 19 — Избранное

Проект можно перенести в другую папку, удалить и написать инициатору.
В левой части экрана отображаются папки избранных проектов. Для создания папки
необходимо кликнуть по кнопке Создать папку, ввести название в пустое поле и кликнуть по
кнопке Сохранить.
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5.1.2.

Подписки

Для просмотра подписки необходимо в ЛК перейти на вкладку Подписки. Откроется страница,
содержащая все подписки текущего пользователя (Рис. 20).

Рис. 20 — Подписки

Для возобновления тарифа необходимо кликнуть по ссылке Возобновить. Осуществится
переход на страницу тарифными планами (Рис. 21).
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Рис. 21 — Все тарифы

При клике по кнопке Подключить, открывается страница с подробным описанием тарифа
(Рис. 22).
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Рис. 22 — Описание тарифа

Необходимо выбрать отрасль, федеральный округ и начало действия тарифа, кликнуть по
кнопке Подключить тариф. На вкладке «Мои подписки» в списке отобразится новая
подписка (Рис. 23). После подтверждения подписки модератором, тариф станет активным.
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Рис. 23 — Мои подписки

Для печати сформированного счета для оплаты необходимо кликнуть по ссылке Печать
счета. Файл с формированным счетом выгрузится в формате .pdf.

5.2. Работа с Площадкой в роли «Инициатор проектов»
После успешной авторизации пользователь попадает в ЛК в раздел Черновики проектов (Рис.
24).
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Рис. 24 — Черновики проектов

С левой стороны отображается вертикальное меню навигации для быстрого перехода по
разделам.
5.2.1.

Создание проекта

Для создания проекта необходимо кликнуть по ссылке Новый проект. Откроется карточка
проекта. Карточка содержит вкладки (шаги), на каждой вкладке свой набор полей (Рис. 25 —
Рис. 31).
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Рис. 25 — Вкладка (Шаг 1) Резюме
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Рис. 26 — Вкладка (Шаг 2) Инициатор
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Рис. 27 — Вкладка (Шаг 3) Экономические показатели
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Рис. 28 — Вкладка (Шаг 4) государственная поддержка
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Рис. 29 — Вкладка (Шаг 5) Рынок

Рис. 30 — Вкладка (Шаг 6) Дополнительная информация
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Рис. 31 — Вкладка (Шаг 7) Документы

В карточке проекта при заполнении полей реализована функция подсказки. При клике на
восклицательный знак всплывает информационное окошко (Рис. 32).
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Рис. 32 — Информационное окошко

При загрузке документов информационное окошко содержит полный перечень загружаемых
документов (Рис. 33). Список можно посмотреть, кликнув по соответствующим ссылкам.

Рис. 33 — Информационное окошко с полным перечнем документов

Для загрузки документов необходимо кликнуть по ссылке Загрузите файлы (Рис. 34) или
перетащить документы Drag-and-drop.
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Рис. 34 — Загруза документов

В открывшемся диалоговом окне выбрать файлы для загрузки. В Системе настроено
ограничение по количеству загружаемых файлов. В случае, если 50 файлов было загружено,
Система выдает системное сообщение (Рис. 35).

Рис. 35 — Системное сообщение

После заполнения карточки проекта необходимо кликнуть по кнопке Сохранить.
5.2.2.

Черновики проектов

После создания проекта он перемещается в раздел «Черновики проекта». Черновик проекта
можно редактировать, опубликовать, обсудить с модератором, архивировать и удалить (Рис.
36).

Рис. 36 — Раздел «Черновики проекта»

После публикации проект направляется на проверку модератору Площадки и перемещается в
раздел «Проекты на проверке».
5.2.3.

Проекты на проверке

После отправки на публикацию проекта он проходит этап проверки модератором Площадки.
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Возможность отредактировать проект, находящийся на проверке, отсутствует. Система
позволяет направлять сообщение модератору и снять проект с проверки (Рис. 37). Если проект
снять с проверки, он снова попадет в раздел «Черновики проектов».

Рис. 37 — Карточка проекта на проверке

5.2.4.

Опубликованные проекты

Опубликованные проекты можно редактировать, снимать с публикации, Система позволяет
направлять сообщение модератору (Рис. 38). Изменения, которые были внесены в карточку
проекта, отображаются у других пользователей только после подтверждения модератором, до
этого момента проект отображается в первоначальном виде.

Рис. 38 — Карточка опубликованного проекта

После снятия с публикации проект перемещается в раздел «Проекты на проверке». После
подтверждения снятия модератором — в раздел «Черновики проектов».
5.2.5.

Архивные проекты

Архивные проекты можно редактировать, восстанавливать из архива, Система позволяет
направлять сообщение модератору (Рис. 39). Отредактированный проект перемещается в
раздел «Черновики проектов». При внесении каких-либо изменений модератору на
электронную почту уходит уведомление о проверке внесенных изменений.
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Рис. 39 — Карточка проекта в архиве

5.2.6.

Профиль организации

Для просмотра профиля организации необходимо перейти в раздел «Профиль организации».
Откроется карточка организации, в которую при необходимости можно внести изменения
(Рис. 40).
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Рис. 40 — Профиль организации
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