Реестр движимого имущества, обремененного залогом
Внимание! Инструкция предназначена для пользователей, которые
регистрируются на сайте самостоятельно. Внешние администраторы и нотариусы
регистрируются Оператором Реестра.

1. Регистрация
По ссылке «Регистрация» (Рисунок 1) в выпадающем списке «Личный
кабинет», расположенном в верхнем правом углу главной страницы Реестра,
перейдите на страницу «Регистрация» (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Ссылка «Регистрация»

1

Рисунок 2 – Страница «Регистрация»
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В выпадающем списке «Тип пользователя» (Рисунок 3) выберите тип
пользователя.

Рисунок 3 – Выпадающий список «Тип пользователя»
Укажите метод подтверждения регистрации (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Выбор метода подтверждения регистрации
Заполните указанные поля. При выбранном типе пользователя
«Юридическое лицо РБ» или «Иностранная организация» в поля для
заполнения адреса пользователь вносит свой юридический адрес. В поле
«Дополнительная строка для ввода адреса» вносятся те данные юридического
адреса, которые не были внесены в поля адреса (например, Новодворский
сельский совет).
Ознакомьтесь с условиями пользовательского соглашения, для этого
перейдите по ссылке «пользовательского соглашения» (Рисунок 5). Отроется
окно с текстом данного документа (Рисунок 6).

Рисунок 5 – Ссылка «пользовательского соглашения»
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Рисунок 6 – Пользовательское соглашение
После

ознакомления

отметьте

поле

, если вы согласны с пользовательским
соглашением. Данное действие активирует кнопку «Регистрация» (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Кнопка «Регистрация»
Нажмите кнопку «Регистрация», чтобы завершить регистрацию на
сайте.
При неверном заполнении полей выдается сообщение об ошибке.
Если поля заполнены правильно и в методе подтверждения регистрации
(Рисунок 4) выбран «Адрес электронной почты», то после нажатия кнопки
«Регистрация» откроется страница «Подтверждение почты» (Рисунок 8), и на
адрес

электронной

почты,

указанный

при

регистрации,

направится

уведомление, содержащее логин, указанный при регистрации, и ссылку для
подтверждения учетной записи (Рисунок 9).

Рисунок 8 – Страница «Подтверждение почты»

Рисунок 9 – Уведомление о подтверждении учетной записи
Щелкнув по ссылке «здесь» (Рисунок 9) при подтверждении учетной
записи, перейдите на страницу «Подтверждение почты» (Рисунок 10).
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Рисунок 10 – Страница «Подтверждение почты»
Щелкнув по ссылке «Щелкните здесь для входа» (Рисунок 10) при
подтверждении учетной записи, перейдите на страницу «Вход в личный
кабинет пользователя» (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Страница «Вход в личный кабинет пользователя»
Нажмите кнопку «Выполнить вход». Откроется главная страница
Реестра с именем пользователя в правом верхнем углу (Рисунок 12).
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Рисунок 12 – Главная страница Реестра при успешной авторизации
Если поля заполнены правильно и в методе подтверждения регистрации
(Рисунок 4) выбран «Мобильный телефон», то после нажатия кнопки
«Регистрация» откроется страница «Проверка номера телефона» (Рисунок 13).
На этой странице в поле «Код» введите код, который вы получили в СМСсообщении на номер, указанный при регистрации, и нажмите кнопку
«Отправить».

Рисунок 13 – Страница «Проверка номера телефона»
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Если код введен неверно, то на странице «Проверка номера телефона»
появится сообщение «Не удалось проверить телефон» (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Страница «Проверка номера телефона»: Не удалось
подтвердить телефон
Если код введен верно, то регистрация прошла успешно. Откроется
главная страница Реестра с именем пользователя в правом верхнем углу.
2. Авторизация
Для

авторизации

в

выпадающем

списке

«Личный

кабинет»,

расположенном в верхнем правом углу главной страницы Реестра, выберите
ссылку «Вход» (Рисунок 1). В результате откроется окно «Вход в личный
кабинет пользователя» (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Окно «Вход в личный кабинет пользователя»
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Введите свои учетные данные (имя пользователя и пароль, указанные
при регистрации) и нажмите кнопку «Выполнить вход».
В случае если какое-либо из полей не заполнено либо заполнено не
верно, на экране отображается сообщение об ошибке (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Сообщения об ошибке при авторизации
После успешной авторизации, откроется главная страница сайта
с именем пользователя в правом верхнем углу (Рисунок 12).
3. Личный кабинет пользователя
Для входа в личный кабинет щелкните по имени пользователя в правом
верхнем углу главной страницы Реестра (Рисунок 12) и в выпадающем списке
выберите ссылку «Личный кабинет» (Рисунок 17).
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Рисунок 17 – Вход в личный кабинет
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