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Руководство пользователя для Агентов по работе в сервисе GOSOBLAKO 

В этом документе описан процесс работы с заявками на получение Банковских 

Гарантий (БГ) в сервисе GOSOBLAKO (GO) при заключении Государственных 

контрактов. 

Если вы хотите получить доступ к порталу, отправьте заявку на адрес 

support@gosoblako.ru. 
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1. Введение 
Данный документ предназначен для пользователей, осуществляющих ввод заявок на 

получение банковских гарантий от клиентов в сервисе GOSOBLAKO. 

 

В документе описаны технические требования к рабочему месту пользователя, 

инструкции по работе, а также представлен обзор разделов личного кабинета. 

 

Для того, чтобы осуществлять работу на платформе необходимо обладать навыками 

работы в браузере и с электронной подписью. 

2. Технические требования 
Для корректной работы на портале рекомендуется использовать компьютеры под 

управлением OC Windows 7, 8, 10. 

 

Рекомендованные браузеры: Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox, Google Chrome 50+. 

Для работы с ЭЦП требуются установленные криптоПро CSP и криптоПро browser 

plugin. 

3. Работа в системе 

3.1. Общее описание интерфейса 
 

 

 

[1] Создание заявки 

[2] Фильтр по заявкам 

[3] Переход в заявку в текущем окне 

[4] Журнал событий по сделке 

[5] Открытие заявки в новом окне 

[6] Фильтр всех сделок по компании 

 
 

[7] Переход в анкету заявки 

[8] Просмотр документов 

[9] Чат с личным менеджером/банком 

[10] Проставления статуса отказа клиента 

[11] Внесение изменений в тариф 
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3.2. Создание заявки 

Для получения банковской гарантии необходимо заполнить 2 анкеты:  

Анкету Заявки и Анкету Сделки. 

Для заведения новой заявки необходимо нажать на кнопку «Добавить заявку». 

 

Затем выбрать продукт во всплывающем окне: 

 

 

3.2.1. Анкета Заявки 

После нажатия кнопки «Добавить заявку» и выбора необходимого продукта вы 

перейдете в карточку сделки с открытой Анкетой заявки.  

 

 
На данном этапе необходимо заполнить основные данные клиента и параметры 

банковской гарантии (!Все поля анкеты обязательны для заполнения!).  

 

На первой странице «Параметры закупки» необходимо внести следующие данные: 

- ИНН принципала (после номера ИНН не должно быть пробелов); 

- загрузить скан паспорта директора; 

- внести реестровый номер торгов; 

- при необходимости внести ИНН заказчика. 
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После нажатия кнопок запросов напротив этих полей будут загружены данные по 

компании, директору и РНТ. 

 

 
Обработка запроса происходит в фоновом режиме. Возле тех полей, в которые будут 

заполнены данные после загрузки, крутятся спиннеры: 

 

 
 

Пока происходит загрузка можно продолжать заполнение других полей.  

 

Все поля доступные для редактирования необходимо заполнить, если в них 

информация отсутствует. 

Если реестровый номер взят с сайта http://zakupki.gov.ru, то часть информации либо 

вся заполнятся автоматически.  

Если же реестровый номер на другой площадке, то данные по закупке необходимо 

внести вручную. Также в этом случае в сообщениях сделки необходимо оставить 

ссылку на торги. 

На странице «Финансовые показатели» заполните финансовые показатели 

деятельности клиента.  

http://zakupki.gov.ru/
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После заполнения полей загрузите сканы финансовой отчетности. 

После выбора каждого документа нажмите кнопку «Сохранить» - таким образом 

документ будет прикреплен к таблице с финансовыми показателями и появится 

возможность его скачать и просмотреть. 

 

На странице «Итог» над номерами страниц отобразится количество ошибок или 

некорректно заполненных данных предварительной анкеты. 

Необходимо перепроверить данные анкеты на страницах, возле которых есть 

оповещения об ошибках, выделенные красным. 

 

В правом нижнем углу страницы нажмите на кнопку «Сохранить и отправить на 

скоринг». Запустится автоматический скоринг. 

 

После того, как он завершится будут показаны результаты предварительного 

скоринга: 
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После этого станет доступна кнопка «Заявка готова. Передать на проверку».  

 

После ее нажатия заявка уходит на проверку валидатору. Можно переходить к 

заполнению анкеты сделки. 
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3.2.2. Анкета Сделки 

Данные из Анкеты Заявки автоматически переносятся в Анкету Сделки. 

 

Необходимо заполнить недостающие данные (поля, отмеченные звездочкой, 

обязательны к заполнению). 

На 2 странице «Руководители и учредители» загружаются сканы паспортов 

учредителей. После загрузки поля будут заполнены данными из загруженного 

документа. 

Их необходимо проверить, если требуется скорректировать. Также поля всегда 

доступны для заполнения вручную.  

 

 

После заполнения всех полей анкету необходимо сохранить и отправить в банк.  

Для этого последовательно нажмите «Сохранить», а затем «Отправить сделку на 

проверку». 
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Подтверждение отправки будет выглядеть так:  

 

 
 

3.3. Отслеживание событий по сделке 

При нажатии на иконку со знаком часов откроется журнал событий, в котором 

отображены действия по сделке. 
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3.4. Взаимодействие с банком 

В случае возникновении вопросов возможно написать сообщение в банк, для этого 

необходимо нажать «Сообщения». 

 

 

 

3.5. Отправка на подпись клиенту 

После того, как заявка рассмотрена и одобрена, будет сгенерирована ссылка для 

клиента, по которой он сможет перейти и подписать ЭЦП документы. 

 

Для того, чтобы скопировать ссылку необходимо нажать «На подпись клиенту». 
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После того как ссылка будет скопирована надпись на кнопке изменится: 

 

 
 

Далее скопированную ссылку необходимо направить клиенту. После того, как клиент 

подпишет документы, заявка уйдет в банк на рассмотрение. При этом статус заявки 

изменится на «2. Подписана клиентом. Ожидает заведения в АБС». 

 

Ссылка привязана к Агенту, а не к конкретной заявке, для удобства вы можете один 

раз скопировать и сохранить ссылку, чтобы в дальнейшем не копировать ее повторно 

по каждой новой заявке.  

 

3.6. Изменение тарифа и срока банковской гарантии  

Для внесения изменений в списке сделок нажмите «Изменить тариф»: 

 

 

 

Откроется следующее окно: 
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Для изменения тарифа внесите желаемую сумму в поле «Комиссия» [5] и нажмите 

«Сохранить». Если желаемая сумма комиссии равна одному из нижних пределов [4], 

то можно нажать кнопку «Применить». Таким образом данная сумма заполнится в 

поле «Комиссия». После этого также необходимо нажать «Сохранить». 

Можно изменить дату начала [1] и дату окончания [3], так же при этом выбрать 

формулировку для даты начала гарантии [2]. 

В случае внесения изменений в чат с банком будет направлено соответствующее 

уведомление. 

Изменение срока в этом окне доступно только на статусе 4а, на других статусах 

необходимо внести изменения через анкету.  

Для этого нажмите на номер заявки в общем списке, а затем перейдите в Анкету 

заявки. На странице 1 внесите необходимые правки. 
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Далее перейдите на последнюю страницу Анкеты Заявки и нажмите «Сохранить и 

отправить на скоринг». 

После этого перейдите в Анкету Сделки и на последней странице нажмите кнопку 

«Сохранить».  

После этого проверьте в списке заявок, что данные о сроке изменились. 

Важно! При изменении тарифа или срока банковской гарантии все документы 

переформируются и заменяются на новую версию. В случае, если они ранее были 

подписаны клиентом, их необходимо будет подписать снова, подписи не сохранятся. 

3.7. Работа с документами 

При нажатии на кнопку «Документы» в правой части управления заявкой откроется 

виджет со всеми документами по сделке. 

 

Список требуемых документов разбит на категории: «Анкеты», «Сделка», 

«Юридические», «Финансовые», «Внешние» и «Дополнительные». Открыть весь 

список можно с помощью соответствующего фильтра в правой части окна. 

 

Для загрузки нового документа необходимо нажать на значок «+» [1] напротив 

необходимого раздела, после этого появляется диалоговое окно, в котором необходимо 

выбрать документ для загрузки. После выбора документа необходимо нажать на 

«Сохранить» во всплывающем окне.  

!Кнопку «Сохранить» нажимать обязательно!  

Каждый документ загружается в исходном формате и отдельно в формате SIG, 

подписанный квалифицированной подписью клиента. Один документ —  один файл, 

т.е. если у вас несколько файлов одного документа, то поместите их в архив и после 

этого добавляйте на платформу. 

 

Для скачивания файла с ЭЦП [2] или без ЭЦП [3] необходимо нажать на его 

пиктограмму напротив необходимого наименования документа.  

 

При нажатии на пиктограмму с ЭЦП [4] вы можете увидеть всю информацию о ЭЦП, 

которой подписан документ. 
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 СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ       

+7 499 110-16-42 

SUPPORT@GOSOBLAKO.RU 

 

 

4. Статусы заявки 
Название статуса Стадия  Значение статуса Необходимое действие 

агента 

1. Новая подготовка Создана заявка Заполнить Анкету Заявки, 

отправить на скоринг, а 

затем передать на 

проверку 

 готова Скоринг пройден Заполнить Анкету Сделки, 

отправить на проверку 

 валидация Заявка на проверке у валидатора  

 требуется подпись 

клиента 

Проверка пройдена, ожидает 

подписания клиентом 

Направить ссылку клиенту 

2. Подписана клиентом. 

Ожидает заведения в 

АБС 

В банке Комплект документов подписан 

клиентом. Ожидает заведения в ПО 

сотрудником банка. 

 

2а Запрос доп. данных  Клиентский менеджер банка отправил 

доп. запрос 

Исполнить доп. запрос, 

отправить на рассмотрение 

2б Запрос исполнен  Агент исполнил доп. запрос  

3. Заведена в АБС. 

Ожидает оценки рисков  

 Ожидает согласования отделом рисков.  

3а Доп. Запрос рисков  В процессе рассмотрения сотрудники 

рисков направили доп. запрос 

(информации, документов) 

Предоставить доп. данные 

и отправить на 

дальнейшую оценку 

3б Запрос рисков 

исполнен 

 Агент предоставил доп. информацию. 

Сделка отправлена на дальнейшее 

рассмотрение 

 

4. Согласована отделом 

рисков. Подготовка 

проекта БГ для 

согласования 

 Риски согласовали выпуск. 

Согласующий готовит проект БГ 

 

4а. Проект БГ 

подготовлен. На 

согласовании с 

заказчиком. 

 Согласующий подготовил проект БГ, 

направил на согласование с заказчиком 

Согласовать форму БГ с 

заказчиком. Направить 

сотруднику ГО правки 

либо утвердить макет. 

4б. Проект БГ 

подготовлен. На 

согласовании с банком 

 Сотрудник ГО получил правки от 

заказчика и направил в банк либо 

оповестил банк о согласовании макета 

 

5. Проект БГ 

согласован. Ожидает 

оплаты 

 Проект БГ согласован с заказчиком, 

ожидается поступление комиссии на 

счет банка 

 

5а. Проект БГ 

согласован. Ожидает 

исполнения 

отлагательных условий 

 Проект БГ согласован, необходимо 

исполнить отлагательное условие 

Исполнить отлагательное 

условие, направить 

сотруднику ГО. 

5б. Проект БГ 

согласован. 

Отлагательные условия 

исполнены 

 Проект БГ согласован, условие 

исполнено, в банк информация 

передана. После того, как банк 

согласует будет установлен статус 5 

 

6. Оплачено. Ожидает 

выпуска 

 Оплата поступила в банк   

7. Гарантия выпущена  БГ выпущена  

8. Отказ клиента  Клиент отказался  

9. Отказ по сделке  Отказ банка  
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5. Техническая поддержка 
 

Если есть вопрос по работе системы или что-то некорректно работает - отправьте 

запрос в техническую поддержку на адрес support@gosoblako.ru 

 

 


