Инструкция по регистрации представителя пользователя
на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ»
Регистрацию представителя следует выполнять в случае смены
представителя пользователя, работающего на Универсальной торговой
платформе (далее – УТП) http://utp.sberbank-ast.ru или добавления нового
представителя пользователя.
Добавить представителя можно двумя способами: из открытой части УТП
с подтверждением регистрации и из личного кабинета.
1.1. Регистрация представителя из открытой части
Для

регистрации

представителя

из

открытой

части

необходимо

осуществить следующие действия:
 войти на сайт УТП, перейти по ссылке «Регистрация», выбрать

подраздел «Регистрация представителя с ЭП», кнопка «подать заявку» (Рисунок
1, Рисунок 2).
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 Заполнить открывшуюся форму заявления:

В поле «Инициализация полей формы из сертификата» необходимо
выбрать

сертификат

ЭП

представителя

организации,

осуществляющего

регистрацию на УТП, нажать кнопку «Прочитать», после чего часть полей формы
заявления заполнится данными из сертификата ЭП (Рисунок 3).
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Поля, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными для
заполнения.
В разделе заявления «Идентификационные данные пользователя»
необходимо указать логин и пароль, которые будут в дальнейшем использованы
для работы на УТП. Введенные данные являются конфиденциальными и
обязательными для входа в личный кабинет (Рисунок 4).
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На УТП предусмотрен контроль дублирования логинов. Если в заявлении на
регистрацию заявитель укажет логин, который уже существует

на площадке,

появится предупреждающее сообщение, и операция не будет выполнена. В этом
случае необходимо вернуться к редактированию данных, и по завершении
редактирования повторить отправку запроса на регистрацию.
В разделе «Регистрационные документы» необходимо прикрепить файл с
доверенностью на осуществление действий на УТП (Рисунок 5).
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Для отправки заявления на регистрацию его

необходимо

подписать

электронной подписью (далее – ЭП), для чего необходимо нажать кнопку
«Подписать и сохранить» (Рисунок 6).
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1.2. Регистрация представителя из личного кабинета
Добавить нового представителя может представитель, уже имеющий
регистрацию на УТП, из своего личного кабинета (далее - ЛК).
Для регистрации представителя из ЛК необходимо:


войти в Личный кабинет на УТП;



в

пункте

меню

«Личный

кабинет»

выбрать

подпункт

«Реестр

представителей» (Рисунок 7);
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в открывшемся Реестре представителей нажать кнопку «Новый представитель»

(Рисунок 8), откроется форма заявления на регистрацию нового представителя
пользователя;
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заполнить и подписать ЭП форму заявления.

В

разделе

«Регистрационные

документы»

необходимо

прикрепить

файл

с

доверенностью на нового представителя на осуществление действий на УТП.
В поле «Сертификат пользователя» можно прикрепить выгрузку сертификата открытого
ключа ЭП в формате «.cer». В результате добавления сертификата, в поле «Отпечаток
сертификата» отобразится отпечаток загруженного сертификата ЭП.

