Доступ к бухгалтерским документам для клиентов Cbonds
http://www.cbonds‐group.com/fin_documents

Получение прав на доступ
Шаг 1. Зайти в раздел «Для клиентов» на корпоративном сайте Cbonds: http://www.cbonds‐
group.com/fin_documents

Если вы еще не регистрировались на сайте Cbonds, вам необходимо будет заполнить
регистрационную форму (перед заполнением регистрационной формы мы рекомендуем вам
проверить наличие вашего E‐mail в нашей базе данных – возможно у нас уже есть ваша
регистрационная информация). Если вы уже зарегистрированы, то вам надо будет ввести логин и
пароль для доступа к разделу.
Шаг 2. Запросить авторизацию для доступа к бухгалтерским документам вашей организации.
Для того, чтобы иметь доступ к бухгалтерским документам вашей организации, вы должны быть
авторизованы для этого. Обращаем внимание. Что все подобные запросы модерируются вручную,
и мы рекомендуем вам указывать, для чего вам необходимо получить доступ. В большинстве
случаев мы предоставляем доступ только к бухгалтерским документам той организации,
сотрудником которой вы являетесь. Если вам необходим доступ к документам другой
организации (например, дочерней или аффилированной компании), обязательно укажите
обоснование в дополнительной информации при подаче запроса.

При акцепте вашего запроса вы получите на вашу электронную почту сообщение о том, что доступ
к документам разрешен. При отказе в доступе вы получите письмо с указанием причины отказа.

Функциональные возможности раздела «Для клиентов»
В разделе «Для клиентов» Вам доступны следующие основные возможности:
•
•
•
•
•

Просмотр бухгалтерских документов (акты, счета‐фактуры) в электронном виде
Возможность подачи запроса на получение дубликатов оригиналов бухгалтерских
документов
Возможность подачи запроса на внесение изменений в бухгалтерские документы
Возможность подачи запроса на внесение изменений в официальные реквизиты компании
Возможность подачи произвольного запроса в бухгалтерию

Просмотр бухгалтерских документов в электронном виде
Для этого выберите интересующую вас организацию (если вы авторизованы на просмотр
документов по нескольким организациям) и Номенклатуру услуг и нажмите кнопку «Показать
документы». Документы доступны в виде PDF‐файлов.

Запрос на получение дубликатов оригиналов бухгалтерских документов
В случае, если вы не получили оригиналы бухгалтерских документов, или они были по каким‐то
причинам утеряны, вы можете подать запрос на получение их дубликатов. Для этого рядом с
документами в электронном формате проставьте галочку «Запросить дубликаты». В появившейся
внизу форме запроса проверьте Получателя и Адрес и нажмите кнопку «Запросить дубликаты». В
случае, если вы планируете забрать дубликаты самостоятельно из офиса Cbonds, отметьте это в
поле «Способ доставки».

Запрос на внесение изменений в бухгалтерские документы
В случае, если документы за какой‐то период были оформлены с ошибками, вы можете подать
запрос на внесение в них изменений. Для этого нажмите на кнопку «Запрос на внесение
изменений в закрывающие документы» и укажите период и требуемые исправления.

Запрос на внесение изменений в официальные реквизиты компании
Вы можете проинформировать о смене официальных реквизитов вашей компании – это важно
для корректного оформления бухгалтерских документов. Для этого воспользуйтесь кнопкой
«Уведомить о смене реквизитов компании» в верхней части экрана рядом с названием
организации. В появившейся форме вы можете посмотреть имеющиеся у нас реквизиты вашей
компании, и при необходимости подать запрос на их изменение.

Произвольный запрос в бухгалтерию
Если вам необходимо сделать в бухгалтерию Cbonds запрос с иным содержанием, вы можете
воспользоваться опцией «Произвольный запрос в бухгалтерию». Просьба максимально точно
формулировать запросы – это будет способствовать оперативности их обработки.

