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Методические указания по работе в личном кабинете
Подписание документов
Работа в ЛК возможна через браузеры: Yandex и Google Chrome.
Функция подписания документов в Internet Explorer – недоступна.
Запустите браузер и войдите в ЛК (https://personal.rostovexp.ru/index.php/site/login). После удачной
авторизации нажмите на кнопку «Заявления», выберете нужную заявку, перейдите в раздел
«Документация», затем в левом меню выберите «Договорной комплект».

Напротив каждого документа есть кнопка в виде
Необходимо нажать на неё и выбрать «Подписать файл».

ВНИМАНИЕ!!! Если вы подписываете документы в первый раз, то после
нажания на кнопку «Подписать файл» выйдет сообщение с просьбой установить
програмное обеспечение. На картинке показан пример этого сообщения:

Нажмите на кнопку «1.Установить плагин», начнется скачивание файла,
установите его после скачивания. Далее нажмите на ссылку «2.Установить
расширение». Нажмите на кнопку «Установить». Перезагрузите ПК.

Если скачивание не началось автоматически, или плагин не запускаете, следуйте
инструкции по настройке плагина:
https://personal.rostovexp.ru/documents/download?id=309942
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Добавьте адрес https://personal.rostovexp.ru в список доверенных узлов КриптоПро
Browser plug-in. Для этого в панели задач откройте «Пуск» – «Все программы».
Далее откройте папку «Крипто-Про». Наведите курсор мыши на «Настройки ЭЦП
Browser Plug-in», нажмите правой кнопкой мыши и выберите раздел «Открыть с
помощью». Затем в выпадающем списке выберите «Google Chrome».

Перезагрузите ПК

После нажатия на кнопку «Подписать файл» появится окно с выбором сертификата, которым вы
хотите подписать. Выберете сертификат и нажмите кнопку «Выбрать».
После подписания файлов Договора и Расчета нажмите «Действия» - «Отправить договор
исполнителю»
На это этап подписания закончен!
! Подписание осуществляется непосредственно на сайте. Скачивать документы для
подписания и потом загружать их на сайт НЕ НУЖНО
! Подписывать нужно только ДОГОВОР, ДОП. СОГЛАШЕНИЕ и РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ЭКСПЕРТИЗЫ
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Частые ошибки при подписании:
Ошибка 1. Ошибка сертификатов

Решение:
Шаг 1. Установите корневой сертификат и списки отзыва удостоверяющего центра
(далее – УЦ), который изготовил вам электронную подпись, для этого обратитесь в
техническую поддержку УЦ выдавшего подпись, либо скачайте корневой сертификат
с сайта УЦ и установите его самостоятельно.
Шаг 2. Скачайте автоматический установщик сертификатов из раздела «Справка» «Автоматическая установка сертификатов»
https://personal.rostovexp.ru/documents/download?id=308222

При скачивании антивирус может заблокировать этот файл, либо удалить его. Попробуйте
приостановить антивирус и повторно скачать файл, либо воспользуйтесь инструкцией по ручной
установке сертификатов:
1 Ручная установка сертификатов
Скачайте и установите из раздела «Справка» корневые сертификаты и списки отзыва
Установка корневых сертификатов:
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Скачайте корневые сертификаты. Установите их нажатием на загруженный файл сертификата
правой кнопкой мышки и выберите пункт меню «Установить сертификат»
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Выберете хранилище «Доверенные корневые центры сертификации». Проделайте то же самое для
оставшихся трех корневых сертификатов.
Установка списка отзыва сертификатов:
Скачайте 2 сертификата списка отзыва. Установите их
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Установите 2 списка отзыва в «Промежуточные центры сертификации».
Если вы выполнили всё как написано в инструкции, то ошибки при подписании быть не
должно!

Ошибка 2. При попытке подписания документа (договор, доп. соглашение,
расчет стоимости, акт выполненных работ)
в списке подписей нет нужной подписи
Если вы выполнили указанные выше рекомендации и подпись получена вами после
01.01.2019г, вам необходимо направить письмо по адресу it@rostovexp.ru с примерным текстом:
Тема: Подпись по ГОСТу 2012 г.
Текст: Заявка в ЛК № ______. Проблема: в списке подписей нет нужной подписи.
Контакты: тел. ______ e-mail__________.
После направления письма ожидайте ответ от технической поддержки.
В случае возникновения вопросов по подписанию документов обращайтесь по e-mail
it@rostovexp.ru с пометкой "Личный кабинет заявителя", в письме укажите № заявки в
Личному кабинете и опишите проблему

