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Начало работы
Шаг 1.
После получения реквизитов доступа необходимо перейти по ссылке
https://accounts.vetrf.ru/. Зайдя на сайт, необходимо нажать на кнопку "Войти в систему", а
затем ввести логин и пароль под учетной записью руководителя (Администратора ХС).
Создание нового пользователя: для этого нужно открыть меню "Список заявок" в
левой части экрана и нажать кнопки "Добавить", "Далее". После этого нужно установить
галочки на необходимые поля с правами, снова нажать "Далее", ввести данные — "Далее" и
"Подтвердить". Когда в статусе напротив новой заявки появится надпись "Обработано" (для
этого необходимо обновить окно браузера с помощью нажатия F5 на клавиатуре). После
нужно осуществить выход из системы, щелкнув в правом верхнем углу на текущем
пользователе и выбрав "Выход из системы".
Шаг 2.
На адрес электронной почты, указанный при создании нового пользователя, будет
отправлено письмо с логином и временным паролем. Теперь необходимо войти на сайт
(https://mercury.vetrf.ru/hs/) в кабинет хозяйствующего субъекта и ввести логин и пароль.
После нажатия "Войти" будет предложено изменить временный пароль: необходимо нажать
"Изменить", ввести в поля:
 логин
 временный (старый) пароль
 и новый пароль дважды
После подтверждения необходимо закрыть и вновь открыть браузер и осуществить вход
в систему под новыми логином и паролем.
Шаг 3.
При входе в систему справа от надписи "Выбор обслуживаемого предприятия",
необходимо нажать на зеленую стрелку, чтобы сохранить список площадок, который
понадобится для ритейлов (в папке загрузок на вашем ПК появится текстовый документ, в
котором будут перечислены Гуиды (GUID) площадок в виде длинного набора символов),
затем необходимо отметить своё предприятие и нажать "Выбрать".

Полная версия «Алгоритма работы в системе Меркурий.ХС» представлена в
дистанционном курсе Академии: https://etp2014.ru/moodle/course/index.php?categoryid=28
Остались вопросы?

Консультационная годовая поддержка по техническим вопросам работы с ФГИС Меркурий –3 100
рублей: неограниченно количество обращений в течение года. Удаленные подключения специалиста к
Вашему ПК. Помощь в формировании документов в системе.
Дистанционное обучение навыкам работы в ФГИС «Меркурий», с выдачей удостоверения - 3 000 рублей.
Подать заявку по телефону 8 800 775 87 57 (добавочный 6106) Надежда Савельева
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Подробные видео инструкции по работе в системе — в рамках Дистанционного
обучения навыкам работы в ФГИС «Меркурий», с выдачей удостоверения
установленной формы
Подать заявку по телефону 8 800 775 87 57 (добавочный 6106) Надежда Савельева,
Екатерина Алашеева

Консультационная годовая поддержка по техническим вопросам работы с ФГИС Меркурий –3 100
рублей: неограниченно количество обращений в течение года. Удаленные подключения специалиста к
Вашему ПК. Помощь в формировании документов в системе.
Дистанционное обучение навыкам работы в ФГИС «Меркурий», с выдачей удостоверения - 3 000 рублей.
Подать заявку по телефону 8 800 775 87 57 (добавочный 6106) Надежда Савельева

