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1. Введение
Использование Портала ЭДО позволяет:
 обеспечить электронный документооборот между зарегистрированными на
Портале ЭДО Контрагентам;
 обеспечить

возможность

придания

юридической

значимости

документам,

подписанных с помощью ЭЦП;
 обеспечить

возможность

согласования

электронных

документов

внутри

Контрагента, включая пересылку по электронной почте с фиксацией отношения
сотрудников к данному документу и внесение данной информации в карточку
документа;
 обеспечить интеграцию с АСУ Контрагентов по средствам web-сервисов,
реализованных на Портале;
 обеспечить хранение документов;
 отображение документов, созданных в АСУ Контрагентов.
2. Требования к программному обеспечению
Для успешной эксплуатации функционала Портала ЭДО предъявляются следующие
требования к оборудованию и программному обеспечению ПК пользователя:


ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;



Google Chrome 31 и более, Firefox 26 и более, Opera 18 и более,

Яндекс.Браузер;


Средства криптографической защиты информации (СКЗИ), разработанные

компанией КриптоПро: КриптоПро CSP v.3.6 или КриптоПро CSP v.4.0;


Приложение Java 7.

Также для корректной работы на Портале ЭДО требуется выполнить установку на
ПК Пользователя дополнительного ПО: Плагин КриптоПро.
Плагин возможно скачать:
1. из раздела «Загрузки» стартовой страницы или
2. по

с

сайта

КриптоПро

(версия

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/

2.0

для

пользователей):

3. Работа на Портале ЭДО
Подготовка к работе

3.1.

Для начала работы на Портале, необходимо в адресную строку браузера ввести:
http://edo.iit.ru.
После загрузки стартовой страницы Портала Пользователю будут доступны
следующие вкладки (см. Рисунок 1):


Сообщения:

с

отображением

сообщений

и

новостей,

публикуемые

ООО «ИИТ» для массового оповещения;


Загрузки:

содержит

информационные

материалы

и

программное

обеспечение, доступные для скачивания Пользователями Портала;


Помощь: содержит ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут
возникнуть при эксплуатации Портала.

Рисунок 1 – стартовая страница Портала.
3.2.

Авторизация

Для каждой организации на Портале выделяется собственное пространство для
оформления и хранения документов, называемое «Личный кабинет» (далее ЛК).
Для того чтобы попасть в свой ЛК, необходимо нажать на кнопку «Вход». После
перехода на страницу авторизации отобразится окно с возможностью выбора способа
авторизации: «По паролю», «По ключу ЭП» (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2 – страница авторизации Портала.
По паролю: логин/пароль присылаются Пользователю по электронной почте, для
авторизации требуется заполнить соответствующими значениями поля, нажать кнопку
«Вход».
По ключу ЭП: ключ Пользователя закрепляется на Портале за Пользователем после
его предоставления. Выбрать авторизацию «По ключу ЭП», при наличии на ключе
нескольких сертификатов выбрать нужный сертификат, нажать «Выбрать» (см. Рисунок
3).
Внимание: для работы с ЭП необходимо: установить на ПК используемый
Пользователем сертификат; а также вставить в ПК ключ с сертификатом. В случае
несоблюдения этих условий работа с авторизацией и подписанием по ключу будет не
доступна.

Рисунок 3 – Вход в личный кабинет по ключу ЭП
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Если Пользователь забыл логин и/или пароль, то необходимо нажать «Забыли
пароль?» и указать в появившейся форме e-mail, который был указан при регистрации (см.
Рисунок 4), на этот адрес будет направлен логин и обновленный пароль. Если
Пользователь введет в форме восстановления пароля e-mail, не закрепленный за
Пользователем Портала ЭДО, то на странице отобразится информационное сообщение:
«Пользователь с таким email не найден!», письмо на указанный адрес отправлено не
будет.

Рисунок 4 – Восстановление пароля
После успешной авторизации на Портале Пользователю будут доступны для выбора
все Кабинеты, к которым ему предоставлен доступ (см. Рисунок 5). Для перехода в
нужный Кабинет необходимо выбрать его наименование в выпадающем списке и нажать
«Вход».

Рисунок 5 – Выбор кабинета
При наличии у Пользователя доступа только к одному кабинету Портал выполнит
вход в Кабинет после авторизации автоматически.
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Внимание: в случае возникновения каких-либо ошибок при авторизации (по
логину/паролю или ключу ЭП) на странице Портала будет отображено соответствующее
информационное сообщение с уведомлением об обнаруженных проблемах или ошибках.
Примеры ошибок:
1.

Некорректное введение логина/пароля: «Внимание! Авторизоваться не

получилось. Проверьте правильность логина и пароля или подключение ключа ЭП»
2.

Авторизация Пользователя Контрагента, отключенного от услуг Портала:

«Внимание! Не удалось войти на портал. Контрагент отключен.»
3.

Авторизация Пользователя заблокированного Контрагента: «Внимание! Не

удалось войти на портал.
УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ЭДО!
Ваш «личный кабинет» заблокирован за несвоевременную оплату услуг (в соответствии с
условиями действующего договора с ООО «ИИТ»). Для получения доступа к «личному
кабинету» Вам необходимо связаться с Отделом продаж ООО «ИИТ» (тел. 8 (499) 26224-25)»
4.

Авторизация заблокированного Пользователя: «Внимание! Вход в личный

кабинет невозможен. Пользователь заблокирован»
5.

Авторизация Пользователя, не имеющего прикреплений к Контрагенту:

«Вход в личный кабинет невозможен. Пользователь не прикреплен ни к одному
контрагенту»
6.

Авторизация Пользователя под ролью User, но не имеющего доступ ни к

одному кабинету: «Внимание! Для текущего пользователя отсутствуют кабинеты для
выбора»
7.
Портале:

Авторизация по ключу ЭП, не закрепленным ни за одним Пользователем на
«Внимание!

Пользователем

Используемый

Портала.

Выберите

сертификат
другой

не

закреплен

сертификат,

либо

ни

за

одним

обратитесь

в

техническую поддержку ООО "ИИТ":
тел: 8 (499) 262 24 25
e-mail: support@iit.ru»
3.3.

Внешний вид ЛК

После входа в ЛК на странице отобразится список всех документов, находящихся в
Кабинете и не распределенным по папкам. Изначально документы отсортированы по дате,
сверху будут расположены самые последние документы (см. Рисунок 6).
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Рисунок 6 – ЛК, список документов
Список документов представляет собой таблицу со следующими колонками:


Имя файла – наименование файла с документом;



Отправитель – наименование компании, которой был направлен или

добавлен документ в Кабинет;


Сотрудник отправителя – ФИО сотрудника компании, направивший или

добавивший документ в Кабинет;


Дата изменения – дата и время последней операции над документом

(создание, подписание, пересылка);


Получатель – наименование компании, которой был направлен документ;



Сотрудник получателя – ФИО сотрудника компании, которому был

направлен документ;


Ответственный – ФИО сотрудника, назначенного ответственным за

документ, если ответственный не был назначен принудительно, то значение в поле
совпадает с полем «Сотрудник получателя»;


ЭП – число электронных подписей в документе;



Статус – статус пересылки документа: новый (

); исходящий (

);

входящий ( );

Комментарий – комментарий, введенный при загрузке документа на
Портал, либо при пересылке документа контрагенту.
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По всем колонкам доступна сортировка по возрастанию/убыванию при нажатии на
наименование колонки.
3.4.

Загрузка файлов в ЛК

Для загрузки файла(ов) в ЛК необходимо нажать кнопку «Создать» (см. Рисунок 7),
расположенную в левом верхнем углу ЛК. После нажатия на кнопку «Создать» откроется
окно загрузки файлов (см. Рисунок 8).

Рисунок 7 – Кнопка «Создать»
Также окно загрузки документов в ЛК можно вызвать, нажав правой клавишей
мыши на любой ранее созданный/полученный документ, выбрать действие «Загрузить ЭД
в ЛК».

Рисунок 8 – Окно загрузки файлов
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Загрузку файлов можно выполнить путем:
1.

Нажатия кнопки «Выбрать…», после которого откроется окно для выбора

файла с ПК Пользователя;
2.

Перетаскивания файла в область «Перетащите файлы сюда»;

В окне загрузки файлов можно сразу выбрать папку для хранения загружаемых
файлов, а также ввести комментарий к добавляемому файлу, который отобразится в
таблице перечня документов.
Запрещено загружать в ЛК файлы форматов, указанных в таблице 1.
Таблица 1. Запрещенные форматы файлов
ade
adp
app
asa
ashx
asmx
asp
bat
cdx

chm
class
cmd
com
config
cpl
crt
der
dll

exe
fxp
hlp
hta
htr
htw
ida
idq
ins

isp
its
jse
ksh
lnk
mad
maf
mam
maq

mar
mas
mat
mau
mav
maw
mda
mde
mdt

mdw
mdz
msc
msh
msh1
msh1xml
msh2
mshxml
msi

msp
mst
ops
pcd
pif
prt
prg
pst
reg

rem
scf
scr
sct
shb
shs
shtm
soap
stm

url
vb
vbe
vbs
ws
wsc
wsf

Внимание: на длину наименования файла действуют стандартные ограничения
наименования файла в ОС Windows. В случае превышения допустимой длины
наименования при сохранении ЭД на Портал ЭДО будет выполнено автоматическое
сокращение наименования файла.
3.5.

Работа с системой фильтров

Поиск по фильтру может осуществляться по следующим параметрам (как отдельно,
так и в комбинации):
 Имя файла: поиск осуществляется по всем документам директории, в которой
находится Пользователь. Поиск осуществляется по мере введения символов в
поисковую строку, также можно инициировать поиск вновь по нажатию на
кнопку «Обновить»;
 Период с / Период после: поиск осуществляется по столбцу Дата изменения.
При установке курсора в соответствующее поле появится календарь, в
котором необходимо выбрать даты начала и конца периода (см. Рисунок 9).
Дату можно либо выбрать в появившемся календаре, либо указать вручную.
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Внимание: В поле «Период до» учитывается дата, заканчивая которой будет
осуществляться поиск файлов. Например, если выставить период с 1 июня 2018 до 3
июня 2018, то отобразятся документы, датируемые периодом с 1 июня 2018 по 3
июня 2018 включительно.

Рисунок 9 – Поиск файлов по периоду
 Контрагент: поиск осуществляется по колонкам Отправитель/Получатель.
Поиск осуществляется по мере введения символов в поисковую строку, также
можно инициировать поиск вновь по нажатию на кнопку «Обновить».
При заполнении фильтров также доступно переключение между созданными
папками с сохранением введенных значений в поисковые поля. При переключении между
папками выполняется поиск по документам, сохраненным в них в соответствии с
заданными фильтрами.
Для отображения документов в соответствии с их статусом (входящий, исходящий,
новый) нужно выбрать соответствующий статус в ЛК (см. Рисунок 10). Для отображения
всех документов, сохраненных в папке, вне зависимости от их статуса, необходимо
выбрать тип «Все документы».

Рисунок 10 – выбор статуса файла, отображаемый для выбранной папки.
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Для сброса фильтров необходимо нажать кнопку «Сброс», либо очистить поисковые
поля.
Для обновления перечня документов, отображаемых в ЛК также можно
воспользоваться кнопкой «Обновить», при нажатии на которую выполнится обновление
перечня документов в ЛК.
3.6.

Управление папками в ЛК

В каждом ЛК реализована корневая директория «Все папки», в которую по
умолчанию сохраняются все документы направленные контрагентами. Данная папка не
подлежит удалению или переименованию.
На основании папки «Все папки» возможно создание, удаление, переименование
папок (см. Рисунок 11).

Рисунок 11 – Навигация для управления папками в ЛК
 Создать:

для

создания

папки

необходимо

нажать

кнопку

«Создать»,

расположенную под корневой директорией «Все папки». Ввести наименование
новой папки, изменить (при необходимости) директорию, в которой будет создана
новая папка. Нажать кнопку «Создать» (см. Рисунок 12).
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Рисунок 12 – Окно «Создание новой папки»
 Переименовать:

для

переименования

папки

необходимо

нажать

кнопку

«Переименовать», расположенную под корневой директорией «Все папки». Выбрать
папку, которой требуется изменить наименование, ввести новое наименование.
Нажать кнопку «Переименовать» (см. Рисунок 13).

Рисунок 13 – Окно «Переименование папки»
 Удалить: для удаления папки необходимо нажать кнопку «Удалить», в
появившемся окне выбрать папку для удаления, нажать кнопку «Удалить» (см.
Рисунок 14).
Внимание: удалению не подлежат папки, в которых расположен хотя бы
один документ.

Рисунок 14 – Окно «Удаление папки»
3.7.

Работа с документами

В таблице с документами в крайней левой колонке реализованы ячейки для выбора
одного/нескольких/всех

документов,

отображенных

в

ЛК,

путем

проставления

индикаторов выбора. При выборе документов осуществляется их подсвечивание (см.
Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Выбор нескольких документов в ЛК
Для вызова контекстного меню с действиями, доступными для выполнения над
документами, необходимо нажать на один из выбранных документов правой кнопкой
мыши. В появившемся выпадающем списке будут доступны для выбора только те
действия, которые предусмотрены для выбранных документов. Действия, запрещенные
для выполнения над документом или пакетом документов, будут не доступны для выбора
(см. Рисунок 16, Рисунок 17).
Внимание: Операции могут быть выполнены над документами, отмеченными
только на одной странице (страницы вмещают по 25 документов).

Рисунок 16 – Операции над одним документом
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Рисунок 17 – Операции над пакетом документов
При двойном клике по документу будет открыта карточка документа (описание в
3.7.7 Открыть карточку ЭД).
3.7.1. Загрузить ЭД в ЛК
При выборе действия «Загрузить ЭД в ЛК» откроется окно загрузки файлов в ЛК.
Описание функционала приведено в разделе 3.4. Загрузка файлов в ЛК.
3.7.2. Просмотреть ЭД
При выборе действия «Просмотреть ЭД» откроется окно выбора программы, в
которой необходимо открыть документ. Так же можно выбранный документ скачать на
ПК Пользователя (см. Рисунок 18).

Рисунок 18 – Окно выбора программы для просмотра ЭД, либо его сохранения
3.7.3. Переименовать ЭД
При выборе действия «Переименовать ЭД» в появившемся окне нужно ввести новое
наименование для файла и нажать «Переименовать».
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Рисунок 19 – Окно переименования документа
Внимание: для переименования документа не доступны следующие символы:
/,\,:,*,?,«,<,>,|. В случае использование запрещенных символов на монитор будет выведена
соответствующая ошибка.
Внимание: для переименования не доступны документы, имеющие одну и более
подписей.
Внимание: на длину наименования файла действуют стандартные ограничения
наименования файла в ОС Windows. В случае превышения допустимой длины
наименования при сохранении ЭД на Портал ЭДО будет выполнено автоматическое
сокращение наименования файла.
3.7.4. Подписать ЭД
Для выполнения действия «Подписать ЭД» необходимо выбрать документы,
требующие подписания. Нажать на один из выбранных документов правой клавишей
мыши, выбрать действие «Подписать ЭД». В появившемся окне выбрать считыватель для
подписи (см. Рисунок 20) и нажать «Подписать».
Внимание: для работы с ЭП необходимо: установить на ПК используемый
Пользователем сертификат; а также вставить в ПК ключ с сертификатом. В случае
несоблюдения этих условий работа с авторизацией и подписанием по ключу будет не
доступна.
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Рисунок 20 – окно выбора считывателя для подписания ЭД
При успешном подписании документа выйдет сообщение (см. Рисунок 21).

Рисунок 21 – информационное сообщение
Внимание: при наличии у документа подписи текущего Пользователя на странице
Портала выйдет соответствующее информационное сообщение (см. Рисунок 22).

Рисунок 22 – Информационное сообщение
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Внимание:

если в ПК не вставлен ключ с сертификатом Пользователя,

закрепленным за ним на Портале ЭДО, то при попытке подписать ЭД на странице
отобразится информационное сообщение (см. Рисунок 23).

Рисунок 23 – Информационное сообщение
При подписании ЭД на e-mail адреса пользователей кабинетов, в которых было
осуществлено подписание документов, будут направлены письма с уведомлением о
подписании (при наличии у пользователей настройки «Уведомления для ответственного
исполнителя»).
Внимание: При нажатии на наименование документов, указанных в письме, будет
осуществлен переход к списку указанных документов. Для возвращения ко всем
документам в ЛК необходимо нажать кнопку «Сброс».
Для просмотра всех подписей документа необходимо вызвать Карточку ЭД, в
которой будет отображена, в том числе, информация о подписях (см. 3.7.7 Открыть
карточку ЭД).
В случае возникновения какой-либо иной ошибки, отличной от описанных выше,
следует направить в техническую поддержку портала описание действий, выполненных
перед формированием ошибки, и текст ошибки на e-mail: support@iit.ru.
3.7.5. Скачать ЭД на свой ПК
При выборе действия «Скачать ЭД на свой ПК» откроется системное окно
просмотра/сохранения файла, в котором необходимо выбрать «Сохранить файл», затем
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«Ок». Для сохраняемого документа будет сформирован архив (.zip), в который войдут
следующие файлы:
1. Электронный документ;
2. Оригинальный документ;
3. Подписанный документ (при наличии у него подписи).
В случае скачивания нескольких ЭД будут сформированы архивы для каждого из
документов, с соответствующим набором файлов (подписанного документа, протокола
соответствия).
3.7.6. Назначить ответственного исполнителя
При выборе действия «Назначить ответственного исполнителя» на странице портала
будет отображено окно с возможностью выбора ответственного пользователя (см.
Рисунок 25). Для назначения ответственного пользователя необходимо выбрать его из
перечня

доступных

пользователей

в

поле

«Выберите

нового

ответственного

пользователя» и нажать кнопку «Выбрать». В таблице перечня документов в строке
соответствующего документа будет изменено значение в столбце «Ответственный», а
также в Карточке ЭД.

Рисунок 25 – окно «назначение ответственного пользователя»
При наличии у выбранного ответственного пользователя настроек оповещения
«Уведомления для ответственного исполнителя» ему будет направлено письмо на e-mail о
назначении его ответственным, а также при подписании документа другими участниками
процесса.
Внимание: для заполнения поля «Выберите нового ответственного исполнителя»
будут доступы Пользователи Контрагента, к которому прикреплен текущий Пользователь.
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3.7.7. Открыть карточку ЭД
При выполнении действия «Открыть карточку документа» на странице Портала
отобразится всплывающее окно (см. Рисунок 26) со следующей информацией:
1. Наименованием документа;
2. Автор документа;
3. Дата создания документа;
4. Ответственный исполнитель;
5. Комментарии к документу;
6. Лист согласования;
7.

Перечень подписей к документу;

8. История пересылки

Рисунок 26 – Карточка документа
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В карточке документа доступно для заполнения поле «Комментарий». В случае его
заполнения и добавления (нажатие кнопки «Добавить»), к соответствующему документу
будет добавлен комментарий.
Для каждого документа отображается история согласования в соответствии с
кабинетом, где он расположен. Для Пользователей разных Контрагентов отображается
история согласований, пройденная в рамках этого Контрагента.
3.7.8. Уведомить и согласовать ЭД
Окно уведомления и согласования позволяет пользователю оповестить о документе
другого пользователя своего Контрагента.
При выборе действия «Уведомить и согласовать ЭД» на странице портала
отобразится всплывающее окно (см. Рисунок 27) в котором можно будет задать:
1. Кабинет и ФИО пользователя, кого нужно оповестить о согласовании ЭД;
2. Ввести текст уведомления выбранного Пользователя на e-mail;
3. Выбрать согласование документа: согласовано, пропустить согласование,
отклонено;
4. Указать резолюцию к документу, которая будет направлена в e-mail и
отражена в карточке ЭД (см.Рисунок 28)
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Рисунок 27 – Уведомить и согласовать ЭД
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Рисунок 28 – Карточка ЭД
После заполнения данных в окне «Уведомить и согласовать ЭД» и установки галки в
чек-бокс «Уведомить пользователя на e-mail?» в адрес выбранного пользователя (при
наличии у него настроек об уведомлении по согласованию документов) будет направлено
письмо с (см. Рисунок 29):


перечнем документов;



сопроводительным текстом к уведомлению;



комментарием к документу;

Рисунок 29 – текст уведомления на e-mail
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Внимание: при нажатии на наименование документов в письме Пользователь будет
перенаправлен на Портал ЭДО на страницу с перечнем согласованных документов. Для
возвращения ко всем документам в ЛК необходимо нажать кнопку «Сброс».
3.7.9. Открыть протокол соответствия
При выборе действия «Открыть протокол соответствия» будет сформирована htmlстраница, которая будет содержать справочную информацию о лицах, подписавших ЭД
(см. Рисунок 30).
Протокол соответствия не является юридическим атрибутом бумажного документа,
придающим ему юридическую значимость, а является лишь удобным справочным
материалом, прилагаемым к документу на бумажном носителе.

Рисунок 30 – Протокол соответствия ЭД
3.7.10. Переслать ЭД контрагенту
При выборе действия «Переслать ЭД контрагенту» отобразится на странице Портала
отобразится окно (см. Рисунок 31). Возможно пересылка нескольких документов, но
только одному Контрагенту.
В окне «Отправить документ» отобразится весь перечень документов, для которых
было выбрано действие «Отправить ЭД контрагенту». Для отправки документов в окне
необходимо заполнить поля:
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1. Кому (наименование контрагента, поиск по контрагентам осуществляется
после введения минимум 3 символов);
2. Кабинет (заполнение из выпадающего списка);
3. Сотруднику (заполнение из выпадающего списка);
4. Сопроводительный текст.
Заполнение

полей

«Кому»,

«Кабинет»,

«Сотруднику»

следует

выполнять

последовательно. Поля «Кабинет», «Сотруднику» возможно заполнить только после
заполнения поля «Кому».

Рисунок 31 – Отправить документ
После заполнения полей нажать «Отправить». После этого:
1.

На Портале отобразится окно с информацией об отправке документов

контрагенту (см. Рисунок 32).
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Рисунок 32 – сведения об отправке ЭД контрагенту
2.

На почту контрагента-получателя ЭД будет направлено извещение о

пересылке документов (см. Рисунок 33) в случае наличия у получателя настройки
«Уведомления о копировании».

Рисунок 33 – Извещение о пересылке документа
3.

На e-mail пользователей кабинета, из которого был направлен ЭД, будет

направлено уведомление о копировании документа, в случае, если у пользователей
настроено «Уведомление о копировании».
4.

Для отправленных документов в таблице с документами отобразится текст,

заполненный в поле «Сопроводительный текст» при отправке документов
контрагенту.
5.

Отправленные документы отобразятся в кабинете контрагента, выбранного в

окне «Отправить документ».
3.7.11. Переместить ЭД
При выборе действия «Переместить ЭД» отобразится окно с возможностью выбрать
директорию, в которую необходимо переместить ЭД (см. Рисунок 34).
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Рисунок 34 – Перемещение ЭД
Для перемещения документа необходимо заполнить поле «Выберите папку, в
которую хотите перемещение ЭД» и нажатия на кнопку «Переместить». Выбранные
файлы будут перемещены в выбранную папку.
3.7.12. Удалить ЭД
При выборе действия «Удалить ЭД» на странице Портала отобразится окно с
запросом на подтверждение удаления ЭД. Для удаления ЭД в появившемся окне
необходимо нажать «ОК», для отмены удаления «Отменить» (Рисунок 35).

Рисунок 35 – Удалить ЭД
Внимание: удалению не подлежат документы, у которых имеется хотя бы одна
подпись, или которые были направлены контрагенту или получены от контрагента.
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3.8.

Личная карта Пользователя

В ЛК пользователя доступна Личная карта Пользователя. Вызов Личной карты
осуществляется при нажатии на ФИО владельца кабинета (см. Рисунок 39).

Рисунок 39 – Личная карта Пользователя
В Личной карте Пользователю доступны:
1. Сведения о текущем Пользователе (ФИО, специальность, Контрагент);
2. Настройка уведомлений: для изменения перечня уведомлений. Получаемых
на e-mail, необходимо установить/снять соответствующие галки и нажать на
кнопку «Сохранить»:
2.1.

Уведомление о копировании;

2.2.

Уведомление о согласовании;

2.3.

Уведомления для ответственного исполнителя.

3. Изменить пароль: для смены текущего пароля необходимо заполнить поля
«Старый пароль», «Новый пароль», «Новый пароль еще раз» и нажать на
кнопку «Сохранить».
4. Сменить роль или кабинет: при нажатии Пользователь будет переведен на
страницу с выбором роли и/или кабинетом (в зависимости от перечня ролей,
доступных Пользователю);
5. Выход: при нажатии на кнопку будет осуществлен выход из ЛК пользователя,
будет открыта страница авторизации.

