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Предисловие

Разве это не прекрасные времена, в которые мы живем? Просто используя подключение к Интернету и свою
учетную запись Fordaq, вы можете взаимодействовать с более чем 240 000 компаний из 190 разных стран.
За несколько минут вы можете понять, что они покупают или продают. Вы также можете рассказать о своих
потребностях в покупке и продаже для более широкой аудитории, чем вы когда-либо думали. Вы можете
придать своему бизнесу международный масштаб, даже не покидая рабочего стола.
Но, как и для любого другого компьютерного инструмента, сначала, лучше всего понять, как он работает,
чтобы вы могли извлечь из него максимальную пользу. Хорошей новостью в этом случае является то, что
Fordaq очень прост в использовании, и это руководство наглядно покажет вам, как это сделать.
Помимо изучения того, как работают различные функции, мы рекомендуем вам следовать распорядку
работы, чтобы получить лучшие результаты от Fordaq:
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2
3
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Вы ищите покупателей или поставщиков
Сначала попробуйте найти их на «Торговой площадке Биржа». Во многих случаях вы найдете
интересные предложения или запросы, которые вы должны изучить дальше. Свяжитесь с
участниками, которые публикуют предложения или запросы, которые вас интересуют. Fordaq
предоставляет вам несколько способов связаться со своими участниками:
Отправить электронное письмо участнику. Ваше сообщение будет немедленно отправлено
участнику. Оно останется всегда доступно вас для ознакомления в почстовом ящике Фордак.
Позвоните частнику. Визитная карточка Fordaq показывает все контактные телефоны участника.

Вы не нашли товар, который вы искали на Бирже?
В таком случае вы должны опубликовать свой запрос. (или ваше предложение, если вы ищете
покупателей). Размещать анонс очень просто.
Fordaq рассылает ваши объявления через рассылку «Мой Почтальон» всем участникам, которые
заинтересованы в покупке или продаже товара. Fordaq предоставит им средства для связи с вами.
Обратите внимание, что запросы (или предложения), которые вы публикуете на Fordaq, должны
соответствовать тому, что происходит на рынке. Например, запрос нереальных цен, безусловно,
не поможет вам получить много отзывов.

Вы не получили достаточно отзывов?
Вы можете обновлять свои публикации время от времени. Вы можете снять старое объявление и
разместить новое или по истечению срока объявлений вы можете их, просто, активировать. Не
стоит злоупотреблять этими возможностями и размещать дубли, потому, что не будет никакого
результата. Каждый раз после истечения срока объявления и его возобновления оно будет снова
разослано всем участникам+всем тем, которые зарегистрировались за последние
недели..

Обязательно реагируйте на анонсы, которые вас
интересуют и могут быть вам полезны
Fordaq ежедневно отправляет вам рассылку «Мой Почтальон» с новыми предложениями и
запросами, которые важны для вас. Убедитесь в том, что то, что вы получаете в рассылке,
действительно соответствует тому, что вы покупаете или продаете. Для этого заполните правильно
профиль вашей компании: нажмите «Моя учетная запись» / «Мой профиль» в верхнем меню и
выберите «Мой почтальон». Пожалуйста, откывайте рассылку, которую вы получаете! Это занимает
не более 2 минут в день. Таким образом вы сможете найти потенциальных клиентов и связаться с
ними.
Используйте Fordaq регулярно. Если это руководство не отвечает на конкретный вопрос,
который у вас есть, наша команда всегда готова вам помочь.
Пожалуйста, проверьте https://drevesina.fordaq.com/fordaq/html_jboss/contact_us_En.jspa
контактов с вашим агентом

для
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Первый шаг. Начинаем
Подсказка: Если вы не являетесь
участником сайта, вы можете
щелкнуть на «Зарегистрироваться» и
сделать регистрацию. Вы станете
частью нашего сообщества

Вход на сайт Fordaq
1

Нажмите на красную
кнопку «Логин»

2

Появится окно, в
которое вы напишите
ваше имя
пользователя и
пароль. Потом
нажмите на кнопку
«Войти».

3

Чтобы перейти на другой
язык,
щелкните стрелку,
чтобы развернуть
раскрывающееся меню,
а затем щелкните
нужный язык.

1
3
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Понимание меню
1

1

Для навигации по меню,
наведите курсор на пункты
меню. Откроется подменю,
отображающее доступные
разделы.

2

Нажмите на раздел,
чтобы перейти на
соответствующую
страницу. Например,
нажмите «Фанера и
панели».

3

Вы также можете щелкнуть
пункт меню, доступный
сверху. Например, вы
можете перейти в раздел
«Наши услуги», нажав
здесь.

3

2

2

Второй шаг. Заполнение вашей информации
Подсказка: Чем больше ваш профиль
будет правильно заполнен, тем
больше вы будете получать запросов
или предложений

Моя форма участника
1

Нажмите на галочку и
войдите в «Мои данные»

2

3

Если хотите вносить
изменения данных,
пожалуйста, нажмите
на «Редактировать»

Для передвижения по
страницам, нажмите на один
из доступных вариантов.
Например, вы можете
перейти в «Контакты»,
нажав.

1

2

3

4

3

Второй шаг. Заполнение вашей информации
Подсказка: Тщательное заполнение
вашего профиля необходимо для
того, чтобы ваша компания
отображалась в правильных
категориях в Каталоге Участников.

Мой профиль

1

Нажмите на галочку

2

Щелкните на “Мой
профиль”. Если хотите
продавать нажмите на
«Продать»,. Если хотите
поккупать, нажмите на
«Купить».

3

Появится окно, в которм
вы можете поставить
галочки на разные
изделия и потом нажать
на “Подтвердить”.

1
2

3

3
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Третий шаг. Размещение ваших объявлений
Подсказка: Сначала вы можете
посмотреть если уже есть подобные
объявление вашему и посмотреть,
как они его заполнили

Выбор категории
1

Щелкните на “Биржа” и
выберите категорию.

2

Щелкните на
“Разместить
предложение”если
хотите продть или
«Разместить спрос» если
хотите купить.

3

Нажмите на
подкатегорию и начните
процесс заполнения
анонса

1

2

3

5

Третий шаг. Размещение ваших объявлений

Заполнение формы объявления
(1/2)

1

Заполняйте вручную,
если там нет
возможности выбора из
меню.

2

Подсказка: Если при заполнении
формы вы не нашли точно то, что вы
хотите разместить, нажмите на
«Другое»

Нажмите на галочку,
чтобы раскрыть меню, а
затем щелкните
элемент, который
хотите выбрать.

3

Вказывайте
спецификации и
размеры в той форме,
которую принимает
сайт.

1
2

3
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Третий шаг. Размещение ваших объявлений

Заполнение формы объявления
(2/2)

1

Чтобы вложить
спецификации или
фотографии, щелкните в
рамке «Загрузить файл». В
открывшемся диалоговом
окне найдите файл,
который вы хотите
прикрепить. Выберите его и
нажмите «Выбрать», чтобы
вставить его в свое
сообщение.

2

Подсказка: После заполнения
предыдущей страницы вы нажали на
«Разместить анонс». Сейчас вы
можете перепроверить все и если вы
выявили ошибку можете ее
откорректировать
3

Если вы указываете
Инкотермс, убедитесь,
что вы правильно
написали «Место» и
«Страна».

После всего этого нажмите
на кнопку «Подтвердить»

1

2

3
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Четвертый шаг. Поиск изделий
Подсказка: для более удобного
пользования есть «Расширенный
поиск». После выбора критериев,
нажмите «сохранить поиск», чтобы
сохранить ваш выбор.
Для быстрого поиска введите ключевое
слово в строке поверх всех сообщений.

Выбор категории для поиска

1 Щелкните на “Биржа”.

2

Выберите категорию

3

Ищим Покупателей или
Поставщиков

1

2

3

Результаты поиска
4

Чтобы открыть объявление
достаточно щелкнуть на
заглавие

5

Если объявление участника
привлекло ваше внимание, вы
можете просмотреть сводку
всех сообщений этого
участника, нажав здесь.
8

Четвертый шаг. Поиск изделий

Подробно о спросах и предложениях
1

Прокрутите страницу вниз,
пока не увидите
информацию о продукте.
Она покажет вам полные
спецификации, введенные
участником.

2

Визитная карточка
отображает основную
информацию о лице,
которое разместило
анонс.

3

Если вас заинтересовал
данный анонс, напишите
сообщение. В приведенном
ниже примере это
предложение от продавца.

2

3

1

9

Пятый шаг. Поиск компаний

Выбор профиля для поиска
1

Щелкните на “Каталог
участников”.

2

Потом выберите
продукт.

3

Потом на Покупатели
или Продавцы

1

3
2

5
4

Результаты поиска
4

Чтобы получить доступ к одному
профилю, просто
нажмите на название компании или
логотип.

5

Чтобы связаться с участником
можете нажать на Отправить
сообщение или Позвонить
10

Пятый шаг. Поиск компаний

Детали профиля
1

2

В низу страницы вы увидите 2
полную информацию о
компании, введенную
участником.

На данной странице
увидите резюме
предложений/спросов
размещены участником.

3

Если хотите связаться с
участником, пожалуйста,
используйте данную форму
для контактов.

3

1

4
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Шестой шаг. Инструменты управления
Подсказка: Fordaq каждый раз
уведомляет вас, когда вы получили
сообщение.

Мои объявления
(1/2)

1

Щелкние на галочку и
наведите курсор на “Мои
объявления”.

2

Щелкните на “Запросы”,
если вы хотите
посмотреть запросы.
Щелкните на
“Предложения”, если
вы хотите посмотреть
предложения.

3

Вы можете также выбрать
изделие. Например
щелкние на “Фанера” и на
странице поялятся все
спросы или предложения
по этой категории.

1

2

3
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Шестой шаг. Инструменты управления
Подсказка: Чтобы посмотреть все
ваши анонсы, пожалуйста,
щелкните на “Мои объявления”.

Мои объявления
(2/2)

1

Если вы получили
сообщение, на которе
хотите ответить, вы
можете щелкнуть здесь.

2

Щелкните на
“Администрировать
объявление” чтобы
изменить данные
анонса.

3

Щелкните на “Найти
совпадающие
предложения/спросы”
чтобы посмотреть
похожие анонсы на Бирже.

1

2

3
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Шестой шаг. Инструменты управления
Подсказка: Пожалуйста, всегда
отвечайте на полученные
сообщения, даже если они вас не
интересуют. Это повысит ваш
рейтинг среди других участников.

Мой почтовый ящик
1

Нажмите на галочку и
щелкните на “Почтовый
ящик”.

2

В “Почтовый ящик”
увидите всю вашу
переписку, полученые и
отправленные
сообщения.

3

Щелкните на название
компании и увидите
полную информацию о
ней.

1

2

4

3

5

4

Нажмите здесь, чтобы увидеть
сообщение, в котором заинтересован
этот участник.

5

Чтобы ответить участнику
нажмите на “Ответить”.
14

Шестой шаг. Инструменты управления
Подсказка: Зная, какие страны
смотрят на ваши объявления и
на ваш профиль, вы можете
определить свою стратегию
дальнейшего развития бизнеса.

Моя статистика
1

Нажмите на галочку и
потом щелкните на “Моя
статистика”.

2

В “Моя статискика”
показывает сводку
общего количества
просмотров и
полученных сообщений.
Географическое
происхождение
посетителей также
упоминается.

3

В низу страницы найдете
похожий анализ по Бирже
и Катклогу Участников

1

2

3
15

Контакт с нами
Петр Петрович Шмуляк
Региональный менеджер по
продажам Fordaq SA
+32 244 60 167
+40 746 130 194
petru.smuleac@fordaq.com
petru.smuleac11
www.fordaq.com
www.tallyexpress.com

Рабочее время:
Москва, Санкт Петербург, Минск: 08:30-17:00
Киев: 07:30-16:00

