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Руководство для поставщиков услуг по 
отправке коммерческих предложений [КП]
Инструкции
Далее представлены инструкции для поставщиков услуг:

SokoPro отправит вам первое сообщение с запросом на КП.Зарегистрируйтесь для отве-
та на запрос или отклоните его. Получив первое сообщение, вы можете связаться с ав-
тором запроса на КП напрямую. В зависимости от настроек вы также получите ссылку на 
раздел «Вопросы и ответы», где можно задать вопрос об интересующем запросе на КП.   
Если вы не получили первого сообщения, поверьте папку «Спам» в электронном почто-
вом ящике!
После регистрации вы получите второе электронное письмо и сможете скачать или зака-
зать материалы. 
Можно также отправить электронное КП и возможные применимые документы в одном со-
общении, если отправитель приглашения к участию в тендере активировал эту функцию.
Перед размещением заказа на печать проверьте плательщика!

При возникновении каких-либо проблем обращайтесь по адресу: helpdesk@sokopro.fi

2

1. Первое электронное сообщение

Зарегистрироваться 
для присоединения к 
запросу на КП

Отклонить запрос на КП



Руководство для поставщиков услуг по отправке 
коммерческих предложений [КП]
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2. Заказ документов по запросу на КП

3. Загрузите документы и отправьте КП

Введите контактную информацию 
своей компании и нажмите Отпра-
вить. Затем вы получите нижеуказан-
ное сообщение.

Загрузите материалы или 
разместите заказ на печать

Отправьте КП



Руководство для поставщиков 
услуг по отправке коммерческих 
предложений [КП]

Внимание! 
Напишите сопроводитель-
ное письмо  
к коммерческому предло-
жению и приложите  
документы.  
 
В завершение нажмите 
Отправить и  
вам будет отправлено авто-
матическое подтверждение 
по электронной почте. 

В КП можно вносить прав-
ки до истечения срока за-
проса на КП. Внеся правки, 
нажмите кнопку «Предста-
вить предложение».

Внимание! 
Необходимо отметить Под-
твердить заказ 
при размещении заказа на 
печать!

Внимание! 
Коммерческое предложение можно отправить архивом 
[zip].Размер файла не должен превышать 1 гигабайт.

Выберите или перетащите файлы со 
своего компьютера в окно загрузки и 
добавьте их к коммерческому предло-
жению.
Не более 10 файлов на раздел.

Обратите внимание! 
Применимые доку-
менты добавляют-
ся в КП только если 
автор приглашения 
к участию в тендере 
активировал функцию 
«Процедура двух кон-
вертов» для данного 
тендера.
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4. Загрузка материалов по запросу на КП и
размещение заказа на печать

5. Отправка КП в электронном виде

Флажок Заказ

Напишите сообщение

Кнопка Отправить

Вид печати

Кнопка Заказ

Кнопки Загрузить

Добавьте файл

Выберите документы, 
которые нужно вклю-
чить в заказ на печать



Руководство для поставщиков услуг 
по отправке коммерческих предложений [КП]

Если вы используете Internet 
Explorer, убедитесь, что адрес 
sokopro.fi не был включен в на-
стройки совместимости браузера. В 
режиме совместимости не удастся 
загрузить документы по КП.

Для просмотра и редактирования настроек совместимости Internet Explorer 
зайдите в раздел соответствующих настроек [Compatibility View settings].

По любым другим вопросам обращайтесь в службу поддержки SokoPro.

Служба поддержки SokoPro
Пн-Пт с 9:00 до 16:00
Тел. +358 200 35 211 (1,10 евро / мин.)
helpdesk@sokopro.fi
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6. В случае возникновения неполадок

Внимание! 
В этом окне НЕ ДОЛЖ-
НО быть упоминания 
о SokoPro



Цифровые реше-
ния 
и печатная 
продукция. 
 

grano.fi

Оставьте отзыв
Мы всегда рады обратной связи.  
Поделиться мнением можно по адресу:  
grano.fi/palaute
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