5. Электронная торговая площадка, требования к
автоматизированному рабочему месту Пользователя
5.1 Для доступа к электронной торговой площадке могут использоваться стандартные
веб-обозреватели.
5.2 Электронная торговая площадка обеспечивает обслуживание не менее 5000 httpзапросов в час к любым веб-страницам электронной торговой площадки. Среднее время
реакции программного обеспечения, обеспечивающего функционирование электронной
торговой площадки, от момента поступления http-запроса до момента начала отправки
запрошенных данных не превышает 4000 мс. Максимальное время такой реакции при
нагрузке, не превышающей 5000 http-запросов в час к любым веб-страницам
электронной площадки, не превышает 15000 мс.
5.3 Электронная торговая площадка функционирует в режиме круглосуточной
непрерывной работы в течение семи дней в неделю согласно расписанию,
определенному Оператором, за исключением времени проведения профилактических
работ.
5.4 ЭТП обеспечивает автоматическое уведомление всех Пользователей о сроках
проведения профилактических работ путем размещения соответствующей информации
в Открытой части сайта.
5.5 Вся информация на электронной торговой площадке размещается на русском
языке, кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Регламента.
Использование латинских и иных символов и букв при написании русских слов не
допускается.
5.6 Использование в информации, размещаемой на электронной торговой площадке,
букв и символов иностранных языков допускается только в случаях, когда
использование букв и символов русского языка приводит к искажению такой
информации, в частности при указании адресов сайтов в сети "Интернет", адресов
электронной почты.
5.7 На ЭТП обеспечивается наличие у каждого Пользователя личного кабинета, доступ
к которому может иметь только указанный Пользователь.
5.8 Система обеспечивает создание, хранение и обработку документов в электронной
форме, представляемых Пользователями, с использованием сертифицированных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты
информации.
5.9 Для работы на ЭТП сотрудник Пользователя должен иметь автоматизированное
рабочее место, представляющее собой одну рабочую станцию – компьютер или
ноутбук. Рекомендуемая конфигурация:
32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1
ГГц или выше;
Оперативная память не менее 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ
(для 64-разрядного процессора);
Свободное место на жестком диске 200 Mb или выше;
Монитор с разрешающей способностью 1280х800 или выше;
Тебования к установленному программному обеспечению:
Microsoft Windows 7 Starter или более поздняя версия;
Браузер Internet Explorer 9.0 32-разрядная версия или более поздняя
версия;

средства для создания документов (MS Office, WordPad);
средства сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP);
средства чтения PDF файлов (Adobe Acrobat или аналогичный);
средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ)
CryptoPro CSP 3.6 R2 или выше для Пользователей, применяющих ЭП.
5.10 Для корректной работы на ЭТП необходимо отключить все нестандартные
надстройки Internet Explorer (такие как Skype, ICQ и др.), так как их использование
может приводить к изменению структуры формируемых электронных документов.
Подробно настройка браузера описана в руководстве по настройке браузера для
работы с ЭП.
5.11 При работе с ЭТП для просмотра страниц могут быть использованы все
стандартные браузеры: Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox, Safari и прочие. В
случае возникновения ошибок или не корректного отображения страниц необходимо
перейти в рекомендуемый браузер IE (см. требования к рабочему месту в регламенте
работы ЭТП).

