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Введение 

Автоматическая система Сервис банковских гарантий (далее АС СБГ) предназначена для 

комплексной автоматизации процесса получения банковской гарантии.  

АС СБГ предполагается использовать Заказчиком, аффилированным банком, агентами и 

клиентами Заказчика.  

В данном документе описываются действия пользователей, необходимые для успешной 

работы в системе. 

Некоторые рисунки, пункты меню и кнопки в данном документе могут отличаться от 

представленных в системе. 

Часть функциональности может меняться или отсутствовать в зависимости от версии системы. 
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Термины и определения 

Автоматизированная система (АС) – комплекс технических, программных и других средств, а 

так же персонала, предназначенный для автоматизации различных процессов. 

Веб-интерфейс – часть АС СБГ доступная авторизованным пользователям для выполнения 

комплекса задач по получению банковской гарантии. 

Банковская гарантия (БГ) – один из способов обеспечения исполнения обязательств, при 

котором банк, иное кредитное учреждение, страховая организация или иная коммерческая 

организация (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) письменное обязательство 

уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об её 

уплате.  

Банк – гарант при выдаче банковской гарантии. 

Оператор – юридическое лицо предоставляющее услугу по подготовке и передаче заявки на 

получение банковской гарантии от принципала гаранту. 

Клиент – принципал при выдаче банковской гарантии. Так же в рамках данного руководства 

«клиент» — пользовательская роль. 

Заявка – пакет из анкеты и документов, необходимых для получения банковской гарантии. 

Анкета – совокупность данных необходимых для получения банковской гарантии. 

ООС - Общероссийский официальный сайт закупок. 

Электронный документ (ЭД) — документ, информация в котором представлена в электронно-

цифровой форме. 

Электронная подпись (ЭП) — реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 

электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 

а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 
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1 Регистрация пользователя 

Для того чтобы начать работу в системе «Сервис банковских гарантий» пользователю 

необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого необходимо перейти в раздел 

«Регистрация», воспользовавшись ссылкой на главной странице:  

 

Рис. 1.1 Переход к разделу "Регистрация" 

На форме регистрации пользователю необходимо заполнить все поля:  

 Имя – информация, которая будет видна другим пользователям в системе;  

 Пароль – используется при авторизации пользователя; 

 Электронная почта – адрес электронной почты, на который будут высылаться 

сообщения-уведомления. Также используется в качестве логина при авторизации;  
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 Роль – выбор роли пользователя в системе. Доступны значения «Клиент» или 

«Агент».  

Для завершения регистрации необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться»:  

 

Рис. 1.2 Заполнение данных пользователя при регистрации 

После этого на адрес электронной почты, указанной на этапе ввода данных, будет выслано 

письмо с темой «Подтверждение регистрации». Для завершения регистрации необходимо 

перейти по ссылке в письме:  
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Рис. 1.3 Подтверждение регистрации в системе 

После активации учетной записи пользователю становятся доступны операции, 

предусмотренные  выбранной ролью.  

2 Авторизация в системе 

Для входа в систему пользователю необходимо пройти процедуру авторизации. Для этого в 

публичной части системы необходимо нажать кнопку «Авторизация» в левом навигационном 

меню. Далее в блоке авторизации необходимо указать логин (адрес электронной почты), пароль 

(1) и нажать кнопку «Войти» (2): 

 



  

ООО Независимое стратегическое партнёрство 

129110, г. Москва, проспект Мира 69 с.1 

http://portal.myunisale.ru 

 
   

 

8 

 

 

Рис. 2.1 Авторизация в системе 

Если пользователь забыл пароль, он сможет воспользоваться функцией восстановления 

пароля. Для этого необходимо перейти по ссылке «Забыли пароль?» (3). 

Чтобы восстановить пароль пользователю следует указать адрес электронной почты и нажать 

на кнопку «Отправить письмо»: 



  

ООО Независимое стратегическое партнёрство 

129110, г. Москва, проспект Мира 69 с.1 

http://portal.myunisale.ru 

 
   

 

9 

 

 

Рис. 2.2 Восстановление пароля 

На указанный адрес электронной почты придет письмо с темой «Восстановление пароля». Для 

авторизации и смены пароля необходимо перейти по ссылке в письме: 

 

Рис. 2.3 Письмо "Восстановление пароля" 
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На открывшейся форме необходимо ввести новый пароль, его подтверждение и нажать 

кнопку «Изменить пароль»:  

 

Рис. 2.4 Форма "Изменение пароля" 

После изменения пароля на электронную почту будет выслано письмо-уведомление об этом. 

В правом верхнем углу появится блок для перехода к разделу с информацией о пользователе (1), 

кнопка для перехода к списку сообщений (2) и кнопка выхода из системы (3): 

 

Рис. 2.5 Информация о пользователе 

3 Начало работы в системе 

После успешной авторизации пользователь будет автоматически перемещен на главную 

страницу. Для работы в личном кабинете необходимо использовать кнопки справа сверху (1), 

доступные действия находятся в левом навигационном меню (2): 
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Рис. 3.1 Интерфейс пользователя 

Список доступных действий и отображаемые для работы разделы определяются ролью 

пользователя в системе.  

Для изменения персональной информации необходимо перейти по ссылке в имени 

пользователя в правом верхнем углу. После перехода откроется страница личного кабинета 

пользователя:  
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Рис. 3.2 Личный кабинет пользователя 
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3.1 Личные данные пользователя 

Для всех пользователей доступно редактирование имени: 

 

Рис. 3.3 Редактирование имени 

Данное имя показывается другим в системе (Рис. 3.2 - 1). Для редактирования имени 

пользователя необходимо нажать кнопку с галочкой (1), для отмены – кнопку с изображением 

крестика(2): 

 

Рис. 3.4 Изменение имени пользователя 

Здесь же указан адрес электронной почты, который используется в данной учетной записи для 

авторизации и отправки сообщений-уведомлений, указана роль в системе (Рис. 3.2 - 2). 

3.2 Статистика 

Данный раздел показывается пользователям, чьи роли связаны с операциями над заявками. 

Статистика отображает количество заявок в определенных статусах (Рис. 3.2 - 3).  

3.3 Смена пароля 

Раздел доступен всем пользователям системы. Для смены пароля необходимо ввести старый 

пароль, новый и его подтверждение (Рис. 3.2 - 4). После смены пароля на почту будет выслано 

письмо с уведомлением об этом.  
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3.4 Информация о выбранном агенте 

Данный раздел (Рис. 3.2 - 5) доступен для работы пользователя с ролью «Клиент». Если для 

работы в АС СБГ необходим агент, клиент может добавить его в собственном профиле, выбрав из 

списка доступных:  

 

Рис. 3.5 Выбор агента из списка 

После подтверждения выбора агента, статус агента становится «Ожидает подтверждение 

прикрепления». Запрос на прикрепление отправляется на рассмотрение оператору системы.  

 

Рис. 3.6 Запрос на прикрепление агента отправлен оператору 

В зависимости от решения, принятого оператором, пользователь получит письмо с темой «Вы 

были прикреплены к агенту» либо «Ваш запрос на прикрепление к агенту был отклонен».  Агенту 

присваивается статус «Активен» или «Отказано в прикреплении» соответственно.  

 Также пользователь может открепить свою учётную запись от агента. Для этого необходимо 

нажать на кнопку «Открепить агента» рядом с именем прикрепленного агента:  
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Рис. 3.7 Открепление агента от клиента 

Агент будет откреплен от клиента после проверки запроса оператором. Рассмотрение запроса 

проходит аналогично рассмотрению запроса на прикрепление агента.  

Клиент единовременно может быть привязан только к одному агенту. Если пользователь хочет 

сменить агента, ему необходимо открепить свою учётную запись от текущего агента, дождаться 

подтверждения оператора и указать агента, к которому он хочет привязать свой профиль.  

3.5 Сертификаты пользователя 

Для подписи электронных документов и заявок пользователю необходимо загрузить в систему 

сертификат (Рис. 3.2 - 6). В системе принимаются сертификаты, выданные аккредитованными 

удостоверяющими центрами. Сертификат должен быть предназначен для подписи. Все 

сертификаты, когда-либо использующиеся для подписи документов в системе не должны 

удаляться, даже если были заменены новым сертификатом или закончился срок их действия. Это 

необходимо для того, чтобы можно было просматривать ранее загруженные и подписанные 

данными сертификатами документы.  

Сертификаты используются на площадке пользователями с ролью «Клиент» и «Кредитный 

специалист». Чтобы добавить сертификат, необходимо воспользоваться одноименной кнопкой в 

разделе сертификаты персонального кабинета:  

 

Рис. 3.8 Добавление сертификата пользователем 

Пользователю откроется окно со списком всех действующих сертификатов, установленных на 

персональном компьютере и доступных для выбора: 
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Рис. 3.9 Выбор сертификата для работы в системе 

Выбранный сертификат проходит автоматическую проверку. Если проверка прошла успешно, 

пользователю будет предложено подтвердить загрузку сертификата:  

 

Рис. 3.10 Подтверждение загрузки сертификата 

Далее сертификат проходит проверку оператором системы. Статус сертификата при этом 

становится «На рассмотрении»:   

 

При отправке сертификата на рассмотрение оператору все ранее загруженные сертификаты 

переходят в статус «Неактивен» и не могут использоваться для подписи документов.  
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Одобренный сертификат приобретает статус «Активен» и используется для подписи 

документов:  

 

Рис. 3.11 Список всех загруженных сертификатов пользователя 

3.6 Сообщения пользователя 

Раздел «Сообщения» доступен всем пользователям, зарегистрированным на площадке. В 

данном разделе можно посмотреть все письма, отправленные пользователю системой. Перейти к 

просмотру списка сообщений можно кликнув по иконке «конверт» в правом верхнем углу:  

 

Рис. 3.12 Переход к журналу сообщений 

Счетчик рядом с иконкой конверта показывает, сколько непрочитанных писем на данный 

момент есть у пользователя.  
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Рис. 3.13 Журнал сообщений 

По умолчанию на странице показываются все непрочитанные и прочитанные сообщения, не 

отправленные в архив. Непрочитанные сообщения выделены «полужирным» шрифтом (1).  

Чтобы посмотреть текст сообщения необходимо перейти по ссылке в теме письма. 

Так же можно отметить сообщения, как прочитанные или непрочитанные. Для этого 

необходимо выделить сообщения, отметив их галочкой в соответствующей строке (2), и нажать 

одну из кнопок: «Отметить как прочитанное» или «Отметить как непрочитанное» (3). Аналогично 

можно оправлять выбранные сообщения в архив, используя кнопку «Отправить в архив» (3). 

Поиск сообщений осуществляется при помощи фильтра поиска, который открывается при 

помощи кнопки «Показать фильтр»:  

 

Рис. 3.14 Открытие фильтров поиска 
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Рис. 3.15 Фильтры поиска сообщений 

Поиск осуществляется по части темы сообщения (1) и по дате создания. Для фильтрации по 

дате создания необходимо выбрать промежуток дат(2).  

Для отображения писем из архива необходимо выбрать фильтр «Показывать сообщения из 

архива» (3) в списке будут отображаться также архивированные сообщения, выделяется более 

темным фоном (4). 

«Очистить фильтр» поиска можно при помощи одноименной кнопки (5).  

Чтобы разархивировать сообщение, его необходимо отметить как непрочитанное. 
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4 Работа с пользователями от имени оператора системы 

Оператор имеет доступ к информации обо всех пользователях системы. Для просмотра 

данных необходимо перейти в раздел «Пользователи» при помощи левого навигационного меню:  

 

Рис. 4.1 Переход к разделу "Пользователи" 

На открывшейся странице у оператора есть возможность «Добавить нового пользователя» 

в систему (1), осуществлять поиск пользователя с помощью фильтров поиска (2), просматривать 

профиль пользователя (3), производить операции над аккаунтами в зависимости от статуса 

пользователя(4): 

 



  

ООО Независимое стратегическое партнёрство 

129110, г. Москва, проспект Мира 69 с.1 

http://portal.myunisale.ru 

 
   

 

21 

 

 

Рис. 4.2 Журнал «Пользователи» 

4.1 Добавление нового пользователя оператором 

У оператора системы есть возможность самостоятельно зарегистрировать пользователя с 

любой ролью. Для добавления нового пользователя необходимо нажать одноименную кнопку:  

 

Рис. 4.3 Добавление нового пользователя 
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Рис. 4.4 Сведения о новом пользователе 

На открывшейся форме заполняются данные о пользователе: Имя, адрес электронной почты и 

роль в системе. Пользователи с внутренними ролями в системе «Специалист СБ банка», «Банк», 

«Оператор» добавляются только оператором. После заполнения всех данных завершение 

регистрации подтверждается кнопкой «Зарегистрировать»:  

 

Рис. 4.5 Окончание регистрации пользователя 

После этого на указанный адрес электронной почты будет направлено письмо с логином и 

паролем для авторизации в системе:  
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Рис. 4.6 Письмо с данными для авторизации в системе 

4.2 Работа с аккаунтами пользователей 

 На странице «Пользователи» оператору доступна кнопка перехода к расширенным фильтрам 

поиска (и обратно к основным фильтрам) (1), поля фильтра поиска (2) и таблица с данными о 

пользователях системы (3):  



  

ООО Независимое стратегическое партнёрство 

129110, г. Москва, проспект Мира 69 с.1 

http://portal.myunisale.ru 

 
   

 

24 

 

 

Рис. 4.7 Журнал "Пользователи" 

Фильтры поиска «Пользователь» и «Email» срабатывают по мере заполнения параметра 

поиска:  
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Рис. 4.8 Поиск по имени пользователя 

Поиск по статусу, роли и сертификату представляют собой возможность выбора значения из 

выпадающего списка.  

Значения для статуса:  

 Любой; 

 Активен; 

 Ожидает подтверждения почты; 

 Заявка на регистрацию отклонена. 

Значения для роли:  

 Любой;  

 Агент; 

 Банк; 

 Клиент; 

 Оператор; 
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 Специалист СБ банка. 

Значения для сертификата:  

 Любой;  

 Отсутствует; 

 Активен;  

 Ожидает рассмотрения.  

В нижней части страницы располагается таблица с результатами поиска. По умолчанию 

показаны все пользователи системы. В таблице отображена следующая информация:  

 Имя пользователя – имя, указанное пользователем, содержит ссылку на страницу 

просмотра информации о пользователе;  

 Email – электронная почта пользователя (логин для авторизации); 

 Статус – статус пользователя на текущий момент; 

 Роль – роль пользователя в системе; 

 Сертификат – сведения о наличии и статусе сертификата пользователя; 

 Дата создания – дата создания аккаунта пользователя; 

 Действия – раскрывающийся список с действиями, доступными для конкретной 

учетной записи. 

Оператору доступно действие активации пользователей еще не подтвердивших свою 

регистрацию и блокировки любого пользователя при необходимости:  
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Рис. 4.9 Работа с аккаунтом пользователя 

4.3 Рассмотрение заявки на добавление агента 

Пользователь с ролью «Оператор» получает уведомление с темой «Пользователь отправил 

запрос на прикрепление к агенту»:  

 

Рис. 4.10 Уведомление о прикреплении к агенту 

Для перехода к рассмотрению запроса необходимо перейти по ссылке в имени на страницу 

клиента. Для вынесения решения по запросу доступны две кнопки: «Принять прикрепление» и 

«Отклонить прикрепление». Операции не требуют подтверждения и выполняются сразу после 

нажатия одной из кнопок.  
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Рис. 4.11 Рассмотрение заявки на прикрепление агента к клиенту 

В зависимости от решения, принятого оператором, клиенту высылается письмо с темой «Вы 

были прикреплены к агенту» либо «Ваш запрос на прикрепление к агенту был отклонен».  Агенту 

присваивается статус «Активен» или «Отказано в прикреплении» соответственно.  

4.4 Рассмотрение заявки на открепление агента 

Открепление агента от клиента происходит аналогичным образом, что и добавление. Агент 

будет откреплен от клиента после проверки запроса оператором:  



  

ООО Независимое стратегическое партнёрство 

129110, г. Москва, проспект Мира 69 с.1 

http://portal.myunisale.ru 

 
   

 

29 

 

 

Рис. 4.12 Рассмотрение запроса на открепление агента от клиента оператором 

Клиент единовременно может быть привязан только к одному агенту. Если клиент хочет 

сменить агента, ему необходимо открепить свою учётную запись от текущего агента, дождаться 

подтверждения оператора и указать агента, к которому он хочет привязать свой профиль.  

5 Заявка на получение банковской гарантии 

Авторизованный пользователь, находящийся в группе клиентов, может создать заявку на 

получение банковской гарантии.  

Для перехода ко всем заявкам пользователя необходимо воспользоваться кнопкой левого 

навигационного меню:  
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Рис. 5.1 Переход к списку заявок клиента 

5.1 Создание и редактирование заявки 

5.1.1 Создание черновика заявки 

В системе есть несколько вариантов создания заявки на получение банковской гарантии. 

Способ 1.  Клиент самостоятельно создает заявку, воспользовавшись кнопкой «Подать заявку» 

левого навигационного меню:  

 

Рис. 5.2 Создание новой заявки 

Способ 2.  Клиент на странице просмотра всех своих заявок может скопировать уже 

заполненную заявку через меню в столбце «Действия». Копирование доступно для заявок, 

отправленных на рассмотрение оператору или прошедших рассмотрение. При копировании 

создается заявка с заполненными полями как в исходной заявке. При копировании удаляются 

документы исходной заявки, срок действия которых ограничен по времени.  
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Рис. 5.3 Копирование заявки 

Способ 3.  Если за клиентом закреплен активный агент, он может создать черновик заявки 

вместо клиента. Чтобы «Создать черновик», агенту необходимо выбрать соответствующее 

действие левого навигационного меню (1). Далее редактирование заявки становится доступным 

после выбора из списка клиента, закрепленного за данным агентом (2):  

 

Рис. 5.4 Создание черновика заявки агентом 
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На любом из этапов заполнения черновика заявки, он может быть отправлен клиенту. Для 

этого необходимо нажать кнопку внизу страницы:  

 

Рис. 5.5 Отправка черновика заявки клиенту 

5.1.2 Редактирование заявки 

Для заполнения новой заявки пользователю доступен пошаговый мастер создания заявки.  

В любой момент клиент может прервать заполнение заявки и оставить её в статусе 

«Черновик». В этом случае все данные, введённые на предыдущем шаге мастера, будут 

сохранены. Данные в заявке сохраняются в момент перехода от одного шага к другому шагу 

мастера создания заявки. В случае если пользователь ввел некоторые данные и вышел из 

браузера или закрыл вкладку, не перейдя на другой шаг мастера, эти данные будут потеряны. 

 В системе есть возможность частичного заполнения информации о лоте, на основе указанного 

номера извещения на первом шаге мастера.  
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Рис. 5.6 Заполнение полей заявки на основе номера извещения 

Номер извещения (1) указывается из информации о торге, опубликованном на 

Общероссийском официальном сайте закупок (ООС). Для получения данных о тендере 

необходимо нажать на кнопку со значком лупы (2). С ООС загрузится информация о тендере.  

Чтобы на основе данной информации «Заполнить поля» заявки необходимо нажать 

соответствующую кнопку (3).  
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Система по мере ввода данных проверяет их полноту заполнения. Определить корректность 

заполнения каждого шага можно по цвету вкладки с названием:  

 Синий цвет – заполнены все обязательные поля шага (1); 

 Красный цвет – заполнены не все обязательные поля или частично заполнены (2); 

 Зеленый цвет – текущий шаг, который заполняется пользователем (3);  

 Серый цвет – данный шаг еще не редактировался (4). 

Также есть возможность просмотреть заявку, сформированную на основе уже заполненных 

шагов (5):  

 

Рис. 5.7 Пошаговый мастер создания заявки 
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В случае если на текущем шаге есть не заполненные обязательные поля, они будут выделены 

красным цветом:  

 

Рис. 5.8 Незаполненные обязательные поля 

На любом из этапов заполнения черновик заявки может быть отправлен агенту. Для этого 

необходимо нажать кнопку внизу страницы (действие также доступно на странице «Просмотр 

заявки»):  

 

Рис. 5.9 Отправка черновика заявки агенту 
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Процесс отправки черновика заявки на редактирование агенту и обратно клиенту можно 

повторять неограниченное количество раз, при этом статус заявки будет меняться на 

соответствующий. Также у пользователей есть возможность оставлять комментарии к заявке на 

вкладке «Просмотр заявки»:  

 

Рис. 5.10 Отправка комментариев по заявке 

Также на этой вкладке доступен просмотр истории изменения статусов заявки.  

5.1.3 Загрузка и подпись документов заявки 

В любой момент, когда заявка находится у клиента и имеет статус черновик, клиент может 

прикрепить к ней необходимые документы. Список документов необходимый для отправки 

заявки указан на шаге 8 мастера создания заявки. Перечень документов определяется в 

зависимости от типа организации клиента и способа налогообложения, по которому она работает. 

Также в зависимости от заполненных данных анкеты система может попросить прикрепить к 

заявке дополнительные документы.  



  

ООО Независимое стратегическое партнёрство 

129110, г. Москва, проспект Мира 69 с.1 

http://portal.myunisale.ru 

 
   

 

37 

 

Для полноценной работы электронно-цифровой подписи (ЭЦП) необходимо работать с 

системой из браузера Internet Explorer версии 10 и выше. Также необходимо установить ActiveX-

компонент FogSoft.Capidec. Браузер предложит установить его при первой попытке подписать 

загруженный документ:  

 

Рис. 5.11 Установка компонент FogSoft.Capidec 

Если браузер не предлагает установить ActiveX-компонент для работы с подписью, его можно 

скачать по ссылке http://public.fogsoft.ru/Capidec/1.1/Fogsoft.Capidec.exe и запустить. Для 

установки компоненты пользователю необходимо иметь права администратора ПК.  

Также необходимо добавить сайт в доверенные узлы. Для этого воспользуйтесь инструкцией, 

приведенной ниже: 

 Откройте «Свойства обозревателя». Для этого в верхнем меню (меню можно 

вызвать клавишей F10) выберите пункт «Сервис» => «Свойства обозревателя». 

 В окне «Свойства обозревателя», перейдите на вкладку «Безопасность».  

 Выберите зону «Надежные узлы, нажмите кнопку «Узлы».  

 В поле «Добавить в зону следующий узел» автоматически подставится адрес сайта.  

Убедитесь, что не стоит галочка «Для всех узлов этой зоны требуется проверка 

серверов (https:)» и нажмите на кнопку «Добавить».  

После проведения всех настроек пользователю станет доступно действие подписи 

приложенных к заявке документов.  
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Рис. 5.12 Загрузка документов заявки 

Для отправки заявки на рассмотрение пользователю необходимо загрузить и подписать все 

документы, помеченные в списке как «Обязательные» (1). Загрузить файл документа можно при 

помощи одноименной кнопки (2). Загруженный файл можно заменить, используя кнопку 

«Загрузить новый файл» (3) или удалить, нажав на крестик (4).  
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Загруженные файлы можно «Подписать» по одному (5) или все вместе при помощи кнопки 

«Подписать все файлы» (6). Подписанные документы отмечаются зеленой галочкой (7), по ссылке 

доступна  детальная информация о подписи. 

После загрузки и подписи всех обязательных документов клиенту становится доступна кнопка 

«Подписать заявку». При нажатии данной кнопки АС СБГ проверяет заполнение полей в анкете. В 

случае если не все данные заполнены, система выдаст сообщение со списком несоответствий:  

 

Рис. 5.13 Список несоответствий, подлежащий исправлению перед подачей заявки 

В случае корректного заполнения анкеты, система предложит пользователю подтвердить 

достоверность и актуальность предоставленных в анкете данных и согласиться на их обработку. 

После этого станет активной кнопка «Сформировать файл заявки»:  
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Рис. 5.14 Подтверждение данных 

Сформированный файл с анкетой необходимо подписать перед отправкой оператору: 

 

Рис. 5.15 Подпись сформированной анкеты 

В случае если заявка подписана, но не отправлена, пользователь может её редактировать. 

После внесения изменений необходимо заново сформировать документ заявки и подписать его.  

 В случае если заявка подписана, пользователь может отправить её оператору. Для этого ему 

необходимо нажать на кнопку «Подать заявку»: 
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После подачи заявки её статус изменится на «Отправлена оператору». При этом пользователь 

может оставить комментарий на странице просмотра заявки, в котором укажет примечания к ней:  

 

Рис. 5.16 Заявка отправлена оператору 

6 Выход из системы 

Для выхода из системы необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу страницы: 

 

 

Рис. 6.1 Выход из системы 


