Инструкция по настройке личного кабинета
сайта http://www.icetrade.by/
(Данная инструкция описывает порядок действий по сопоставлению
сертификата открытого ключа с учетной записью пользователя сайта)
Для того чтобы использовать электронную цифровую подпись на официальном сайте
государственных закупок http://www.icetrade.by/ после ее получения, продления или
переиздания необходимо сопоставить ее с Вашим личным кабинетом на сайте.
1. Зайдите на сайт http://www.icetrade.by/, используя 32-х разрядный браузер Internet
Explorer версии 7.0-11.0. (в 64-разрядных операционных системах его можно запустить из
каталога C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe).
2. Авторизуйтесь в личный кабинет, используя имя пользователя и пароль, которые были
получены при регистрации по электронной почте.
3. В разделе “Личный кабинет” выберите “Мой профиль”.

4. Если галочка в поле “Заполнить из сертификата” не установлена, установите ее. В
раскрывающемся списке выберите Ваш новый (действительный) сертификат.
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4.1. Если Ваш сертификат был получен в РУЦ ГосСУОК, нажмите на кнопку «Отобразить
список атрибутных сертификатов». В ином случае переходите к пункту 5 инструкции.

4.2. Введите пароль доступа к контейнеру Вашей электронной подписи и нажмите “ОК”.

4.3. Выберите атрибутный сертификат.

После этого некоторые поля автоматически заполнятся данными из выбранного сертификата,
данные в остальных полях необходимо проверить и заполнить вручную.
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5.

После заполнения формы нажмите кнопку “Сформировать заявление”.

6.

Убедитесь в правильности введенных данных пользователя и нажмите “Подписать”.

7.

Введите пароль доступа к контейнеру Вашей электронной подписи и нажмите “ОК”.
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При несоответствии данных сертификата с данными организации появится
сообщение «Данные сертификата не соответствуют данным организации» и ниже
система предложит заменить сведения данными из сертификата. Нажмите кнопку
«Да» и еще раз введите пароль от контейнера. Данные автоматически заменятся
верными.
8.

9. В случае сопоставления сертификата с внесением изменений данных
специалиста отобразится сообщение «Данные отправлены на проверку
операторам».

Уведомление о проверке данных поступит в «Личный кабинет» –
«Сообщения». В случае корректно заполненной информации отобразится
сообщение: «Запрос на изменение данных пользователя утвержден». Если
данные заполнены неверно, оператор пропишет, что именно необходимо
откорректировать.
10. При сопоставлении сертификата без изменения данных специалиста
появится сообщение «Данные успешно сохранены», что свидетельствует о
сопоставлении сертификата и учетной записи.
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За консультацией по настройке личного кабинета на сайте www.icetrade.by
обращайтесь по тел.: колл-центр 209-48-24 (многоканальный), 203-40-16, 20360-75, 203-60-29, 226-66-27 в г. Минске или в областные филиалы Центра:
Филиал в г. Бресте
Телефоны: (0162) 21-04-52, 21-24-43, 20-00-83, 21-24-65
Филиал в г. Витебске
Телефоны: (0212) 35-90-33, 35-90-30, 35-90-72
Филиал в г. Гомеле
Телефоны: (0232) 32-65-65, 32-88-21, 32-33-45
Филиал в г. Гродно
Телефоны: (0152) 72-29-54, 77-05-36, 77-09-14, 72-05-60
Филиал в г. Могилеве
Телефоны: (0222) 22-64-86, 22-63-40, 22-66-03
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