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Тестирование DAEX
Экспертиза без бумаг
В настоящий момент мы готовы предоставить Вам доступ на наш тестовый сервер DAEX. На нем
вы можете самостоятельно протестировать наше решение. Сервер предоставляется на ограниченный
срок, оговариваемый индивидуально. Учитывая, что заявок на тестирование достаточно много,
просим Вам максимально оперативно ознакомиться с нашим решением! Обычно речь идет о
нескольких днях (2-3), на практике этого достаточно, чтобы понять общий функционал решения.

Для того что бы начать тестирование DAEX, нужно:
1. Получить учетную запись для сервиса Диадок, эта учетная запись вашей организации
нужна для работы от лица экспертизы (из СЭД Docsvision).
2. Мы предоставляем доступ на сервер DAEX двум пользователям: Администратор и
Пользователь, направив письмо с учетными данными по электронной почте на Ваш
контактный адрес.
3. В учетной записи администратора на сервере необходимо самостоятельно прописать
логин и пароль от своего ящика Диадок для работы экспертизы.
4. Перейти в учетную запись Пользователя на сервер тестирования и начать практическую
работу с DAEX, пример работы https://youtu.be/B1wnOqzOMXc.

Для того что бы завести себе ящик Диадок нужно:
•

Если у вас есть действующая ЭЦП, выданная Удостоверяющим центром АО ПФ СКБ
Контур (обычно это сервис налоговой отчетности Контур-Экстерн):
То, вам просто необходимо с использованием ЭЦП, которой подписывается отчетность
(ИФНС, ПФР) войти в сервис Диадок на сайте www.diadoc.ru, подписать заявление о
присоединении к сервису Диадок. Если у Вашего бухгалтера есть опасения, что Вам будет
доступна отчетность предприятия, можно приобрести у нас другую, облачную ЭЦП, с
ограниченным доступом только в сам сервис Диадок за 900 рублей.

•

Если у вас есть действующая ЭЦП любого другого удостоверяющего центра (УЦ):
То, обратившись к нам в ООО Медиа-М, по электронной почте k@mm-27.ru или по
телефону +7(4212)466-555 с помощью нашего специалистов вы можете
зарегистрировать Вашу ЭЦП для работы в сервисе Диадок. Либо, быстро и бесплатно
получить ЭЦП, выданную УЦ АО СКБ Контур на 15 месяцев и уже с помощью него
получить доступ к сервису Диадок. Для этого необходимо предоставить цветной скан
паспорта и СНИЛС, на чье имя будет оформлена ЭЦП.

Для тестирования мы рекомендуем тариф «Универсальный» 9 руб. за документ: оплата по
истечению месяца/квартала работы в сервисе по количеству отправленных документов.
Если планируется большой объем документов, то мы можем помочь с выбором другого тарифа
или предоставим особые ценовые условия.
Вы можете так же самостоятельно выбрать тариф для работы в сервисе Диадок на странице
www.diadoc.ru/price.

Подключение к серверу тестирования
1. После того как у вас будет действующая учетная запись Диадок, мы высылаем Вам адрес
сервера, логины и пароли к двум пользователям Администратора и Пользователя.
Подключиться можно с помощью RDP, это стандартное подключение операционной
системы Windows к удаленному рабочему столу, входящее в набор приложений любой
версии Windows. Так же клиент RDP доступен и на других операционных системах, включая
смартфоны и планшеты под управление iOS и Android.
2. Затем необходимо зайти под учетной записью Администратора и прописать в серверной
консоли основной ящик Диадок (рис. 1). – адрес электронной почты и пароль пользователя.
3. После этого можно заходить под вторую учетную запись пользователя и начать работать
с решением DAEX. Демонстрация последовательности работы решения DAEX
опубликована здесь: https://youtu.be/B1wnOqzOMXc

Работа от лица двух организаций
Для осуществления экспертизы необходимо второе лицо – заявитель. Им может выступить
любая организация из вашего списка контрагентов которые согласятся поучаствовать в Вашем
тестировании. С этой организацией вы можете осуществлять весь необходимый документооборот и
приблизить вашу работу максимально к реальной.
Наша организация ООО «Медиа – М» может выступить в качестве заявителя и осуществить все
процедуры в рамках ваших тестовых задач, Вы можете найти нас в списке контрагентов в сервисе
Диадок по ИНН 2722034740.
Так же обращаем Ваше внимание на тот факт, что само решение построено на платформе СЭД
Docsvision и Вам будут доступны все функции управления документами в базовой комплектации:
работа со входящими и исходящими документами, внутренние согласования, выдача поручений и
контроль их исполнения и многое другое.

Завершение тестирования
1. После того, как Вы закончили тестирование, просьба сообщить нам об этом по электронной
почте. Пожалуйста, дождитесь ответного письма с уведомлением от нас!
2. Мы сбрасываем все настройки, удаляем все данные, которые Вы вносили на тестовый сервер
и более никаких Ваших данных не храним, предоставляем сервер для тестирования
следующему клиенту.
С уважением,
Директор ООО «Медиа-М»
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