Руководство
Информационно-медийного портала
«OXR-INFO.RU»

НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
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Главная цель создания данного портала это поддержание и развитие квалифицированных
кадров организаций, осуществляющей охранную деятельность, путем предоставления
необходимой информации для клиентов портала.
У каждого клиента есть возможность:
— проходить онлайн тестирование по действующим вопросам по квалификационному
экзамену и периодической проверке частных охранников, а так же лиц с особыми уставными
задачами утвержденным Главным управлением Росгвардии.
— просмотреть видео материалы по правилам поведения на стрелковом объекте, правила по
применению специальных средств, использованию гражданского оружия.
— ознакомиться с последними новостями касающихся охранной деятельности: Последние
утвержденные изменения в законодательстве, новости охранной деятельности и пр.
— Также клиент всегда сможет задать вопрос касающийся охранной деятельности и получить
квалифицированный ответ от специалистов Call-центра.
— осуществить запись на тренировку по стрелковой подготовке, применению специальных
средств и тактики охранной деятельности в лучших стрелковых объектах региона.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Страница авторизации/регистрации
Перейдя на главную страницу организации, нажмите кнопку «Регистрация» и выберите пункт «Охранник»

Далее Вы попадаете на первый шаг регистрации Шаг № 1 «Проверка доступа»:
1.2 Шаг №1. Проверка доступа

Здесь необходимо ввести личный номер пользователя, код доступа, полученный ранее из личного
кабинета вашей организации и нажать кнопку «Проверить». Если все верно, то Вы попадаете на шаг
№ 2 «Ввод данных»

1.3 Шаг № 2. Ввод данных








На данной вкладке Вам необходимо ввести данные в соответствующие поля:
Телефон – указать номер телефона
Электронная почта – указать адрес электронной почты
Пароль – указать пароль для дальнейшего входа в личный кабинет пользователя
Повторите пароль – введите ранее придуманный Вами пароль еще раз

Примечание:
Адрес Электронной почты служит для дальнейшего использования и восстановления доступа
в случае утери данных, внимательно вводите регистрационные данные так как их
восстановление может потребовать время. (Для каждого физического лица необходим
уникальный адрес электронной почты)
1. На номер телефона будут приходить смс-уведомления.
При первичной регистрации, необходимо будет подтвердить номер телефона, на указанный
Вами при регистрации телефон придёт смс с кодом доступа, его необходимо будет ввести в
поле безопасность в личном кабинете.
После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку «Активировать»,
На указанный Вами почтовый адрес придёт письмо, с ссылкой на подтверждение
регистрации:
«Для подтверждения Вашей учётной записи перейдите по ссылке»
После прохождения по ссылке Вы попадете на страницу «Подтверждения Электронной
почты»

1.4 Подтверждение электронной почты

После нажатия на кнопку «Перейти на главную страницу» Вы попадаете в личный кабинет
«Охранника» и сможете приступить к прочтению и заключению договора.

1.5 Главная страница

Для пользования услугами медийного портала необходимо заключить договор.
Нажмите на кнопку «Перейти к заключению договора», после чего Вы попадете на страницу «Заключения
договора»
1.6 Заключение Договора

В данном окне (1.6) необходимо ввести Ваши персональные данные:










Фамилия, Имя, Отчество;
Дата рождения;
Адрес регистрации и проживания;
ИНН;
Место работы, занимаемая должность, разряд (категория)
Паспортные данные;
Контактные данные (номер телефона и электронная почта)
Контактные данные места работы (номер телефона и электронная почта)
Категория (разряд)

Примечание:


От выбранной Вами категории, зависит предоставляемый Вам контент, и виды тренировок.

После заполнения всех полей, нажмите «Продолжить», откроется страница с Вашими данными и
Публичным Договором-оферты.
1.7 Договор

На данной странице отображены Ваши персональные данные, введены ранее, а также сам текст
Публичного Договора-оферты. Необходимо ознакомиться с условиями и проверить данные
отображенные в окне «Ваши данные», при необходимости можно скачать текст договора нажав на
кнопку «Скачать файл договора». Также Вы можете скачать Приложение № 1 к договору, нажав на
кнопку «Скачать Приложение № 1. После ознакомления, если условия устраивают, необходимо
поставить «Галочку» «Согласен на обработку и передачу моих персональных данных» и нажать
кнопку «Согласен с условиями», после чего Вы попадаете в личный кабинет.
На этом регистрация пользователя завершена.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В личном кабинет Вам представлены следующие разделы:










Главная – Главная страница здесь Вы можете посмотреть последние новости касающиеся охранной
деятельности, увидеть списки организаций проводящие тренировки по стрелковой подготовке, по
применению специальных средств и тактики охранной деятельности
Вкладка «Вопрос-Ответ» - здесь Вы можете задать интересующий Вас вопрос касающийся охранной
деятельности, и получить на него квалифицированный ответ.
Тестирование – здесь вы можете проверить свои знания с помощью онлайн тестирования по
действующим вопросам по квалификационному экзамену и периодической проверке частных
охранников и лиц с особыми уставными задачами утвержденными Главным управлением Росгвардии.
Тренировка – в данном разделе Вы можете записаться на тренировку по стрелковой подготовке, по
применению специальных средств и тактики охранной деятельности в лучшие стрелковые объекты
Вашего региона согласно предложенному расписанию.
Во вкладке Договор Вы можете ознакомиться с действующим Договором, а также посмотреть
возможные договора
Во вкладке Оплата услуг - Вам представлены как Ваша история платежей так и возможность
создания квитанций для дальнейшего пополнения счета в соответствии с договором

Вопрос Ответ
– в данной вкладке Вы можете задать вопрос и получить ответ квалифицированного специалиста.

Тестирование








– здесь вы можете проверить свои знания с помощью онлайн тестирования по действующим вопросам
по квалификационному экзамену и периодической проверке частных охранников и лиц с особыми
уставными задачами утвержденными Главным управлением Росгвардии.
В данном разделе вы можете тренироваться как по темам:
Правовой подготовки
Тактико-специальной подготовки
Технической подготовке
Медицинской подготовке
Изучение специальных средств
Огневой подготовке
Так и провести пробное тестирование по всем темам

Тренировки
Во вкладке «Тренировки» Вы можете записаться на тренировки в представленные организации путем выбора
удобной для Вас организации и выбора даты и времени тренировки.

Во вкладке Договор Вы можете ознакомиться с действующим договором, а также посмотреть условия
договоров остальных категорий.

