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Инструкция по работе с личным кабинетом 

Доступ в личный кабинет получают все клиенты, которые работают с нашей компанией.  

 

Для получения доступа необходимо обратиться к своему менеджеру или написать на in-

fo@armex.ru.  

Вам будет выслан логин и пароль для входа в личный кабинет. 

 

Почему это удобно? 

Личный кабинет это: 

✓ Доступ к дополнительным методическим материалам  по нашим отраслевым продуктам в 

соответствии с уровнем техподдержки; 

✓ Проверка и подписание Наряд-заказов на выполненные работы; 

✓ Доступ к документам, выданных вашей компании  (Акты оказания услуг, Акты передачи 

прав, Расходные накладные, Счета-фактуры); 
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Интерфейс главного окна в личном кабинете: 

 

 

 

1. Наряд-заказ – это внутренний документ между нашей компанией и клиентом, на основании 

которого проводятся все без исключения работы по внедрению и сопровождению программного 

продукта. Наряд-заказы загружаются в личный кабинет, где можно сделать отбор, найти 

документ по номеру или дате: 
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Так как Наряд-заказ сочетает в себе элементы собственно договорных обязательств, технического 

задания и расчета стоимости работ, то его проверка и подписание является обязательной. Личный 
кабинет дает возможность удаленно проверять все Наряд-заказы и видеть задания, полученные от 

вас или ваших сотрудников:  

 

 

 

Затем с помощью онлайн-формы вы подписываете документ в электронном виде:  

 

В результате, вы экономите время на согласование работ. 

 

http://www.armex.ru/


 

г. Москва, Марксистская улица, д. 34, к. 4 

тел. +7 (495) 585-06-59 (многоканальный) 

http://www.armex.ru 

E-mail: info@armex.ru  
 

 

  Внедренческий центр «Армекс» Страница 4 
 

2. Документы, выданные вашей компании  (Акты оказания услуг, Акты передачи прав, 

Расходные накладные, Счета-фактуры) 
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Любой документ можно сохранить или распечатать в нужном количестве копий: 
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