Инструкция по заполнению заявки на льготную подписку
Для того, чтобы заполнить заявку, нужно зайти на
страницу сайта НЭИКОН, где установлена программа
регистрации заявок: http://login.neicon.ru/index.php
Представитель организации заходит по логину и паролю и
вводит необходимые сведения. Если организация ранее не
была зарегистрирована и не имеет логина и пароля,
необходимо пройти процедуру предварительной регистрации.
Не вводя логина и пароля, нужно щелкнуть левой
клавишей мыши на слове «Регистрация».
На экран выводится окно с перечнем полей для
заполнения.

Поля, помеченные красной звездочкой, являются обязательными для заполнения.
Если какое-то из них окажется не заполненным, при попытке регистрации на экран выдается сообщение об ошибке. Например, Поле «Наименование полное» не может быть пустым или Поле «Юридический адрес» не может быть пустым. Поля, не отмеченные красной звездочкой заполнять не обязательно, но чем полнее будет информация об организации, тем удобнее экспертам принимать решение о предоставлении льготной подписки.
При заполнении поля «Наименование полное» НЕ НУЖНО включать в название
организационно-правовой статус организации, он указывается в отдельном поле.
Например,
наименование - Московская высшая школа социальных и экономических наук
организационно-правовой статус - Негосударственное образовательное учреждение
институт
Примеры обозначения организационно-правового статуса организаций:
ГОУ – Государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ГНУ - Государственное научное учреждение;
ГУК – Государственное культурное учреждение;
ФГУ - Федеральное государственное учреждение;
ФГУК - Федеральное государственное учреждение культуры;
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие и т. п.
Поле «Организационно-правовой статус организации» заполняется полностью, если
в организации не принимаются договорные документы с сокращенным наименованием
организационно-правового статуса.
Некоторые поля при заполнении проверяются программно. При заполнении полей
ИНН и КПП необходимо соблюдать цифровой формат записи. Иначе программа выдаст
сообщение о неправильном формате и не допустит регистрацию.
После того, как будет заполнен необходимый перечень полей, нужно щелкнуть левой клавишей мыши на клавишу «Зарегистрироваться» На экран поступит сообщение: «Заявка на
регистрацию принята». После того, как Вам по

электронной почте, придет подтверждение регистрации Вашей организации, Вы можете
входить в систему, вводя свои логин и пароль для заполнения заявки на льготную подписку.
Если Вы забыли пароль, щелкните по словам «Забыли пароль? В появившемся окне
введите Ваш адрес электронной почты и нажмите «получить забытый пароль». На экране
появится сообщение «Информация для входа в систему выслана на Ваш e-mail».
У всех организаций – членов НЭИКОН логином является адрес электронной почты
контактного лица. Чтобы выяснить Ваш пароль Вам нужно пройти процедуру напоминания пароля, описанную Выше.
После регистрации при входе в систему на экран выводится окно со следующими
сообщениями:

Если Вам нужно исправить значение какого-либо поля, щелкните по «Редактирование анкеты»

поставьте курсор в это поле и отредактируйте его содержание. Затем щелкните мышью по клавише «обновить». На экране появится сообщение «Информация отправлена на
рассмотрение администратору».
Сообщение о принятии изменений будет оправлено Вам по электронной почте.
Если Вы собираетесь заполнять заявки на льготную подписку щелкните мышью по
«Заявки на льготную подписку».
На экране появится перечень периодических изданий, на которые в данный момент
можно подать заявку.

Щелкните по названию нужного Вам издания и, в появившемся окне заполните
нужные поля.
При этом нужно соблюдать форматы заполнения полей в соответствии с указаниями
к полю. Если формат поля числовой, а у Вас нет информации для его заполнения, введите
0. При сохранении или подписи заявки программа нули уберет Если поля будут оставлены
пустыми, на экран будут выдаваться сообщения об ошибке.

После заполнения формы Вы можете либо сохранить заявку для продолжения работы с ней в последствии или выйти без сохранения и в таком случае все введенные данные
уничтожатся. После того как Вы будете уверены в правильности заполнения всех полей
формы Вам нужно подписать заявку (нажать на кнопку «подписать заявку»). После этого
все изменения в заявке невозможны.

После подписания заявки она меняет статус на «на экспертизе» и становится доступной только для просмотра в пункте меню «Ваши заявки»

Далее Вам нужно дождаться извещения администратора о результатах рассмотрения
Вашей заявки, которое придет по электронной почте.

