
Инструкция по работе с порталом
Nelikvidi.com



Для того чтобы начать размещение товаров, 
зарегистрируйтесь в правом  верхнем углу портала

После ввода первоначальных данных и согласившись с правилами 
портала, Вы получите на указанный e-mail ссылку для подтверждения 
регистрации и ее завершения.



После завершения регистрации Вы попадете в 
личный кабинет, где сможете начать работу.

При повторном входе (4) потребуется ввод логина и пароля. Если 
забыли логин и пароль, нажмите на ссылку «восстановить его»
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В личном кабинете заполняем всю необходимую 
информацию и переходим в «Мой каталог»

Редактируем реквизиты

Загружаем лого

Добавляем 
объявление



Выбираем меню Действия – Добавить объявление 
или Добавить списком, и размещаем объявления

Выбираем для размещения товара

Выбираем платные услуги для ускорения продаж

Меняем тариф для 
размещения полного перечня



Заполняем поля, выбираем группу, подгруппу товара, 
добавляем фотографии, нажимаем Сохранить
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Объявление создано, можно его редактировать, добавить 
в VIP (для увеличения количества просмотров).

По каждому объявлению (товарной позиции) 
хранится статистика просмотров, которую 
можно посмотреть выбрав нужное 
объявление. Так же можно посмотреть 
статистику по всему списку.

Общая статистика по списку

Редактировать



Если товар относится к одной группе, то можно внести 
сразу 10 объявлений, выбрав Действия-Добавить списком



Когда в списке несколько позиций, возможны пакетные 
операции. Платное размещение позволяет загружать файлы.

Выделенные позиции можно одновременно редактировать, 
переносить в другую подгруппу, активировать, импортировать фото, назначать 
другого ответственного и удалять.

Доступны те же операции для всего списка. Но будьте крайне 
внимательны, т.к. можно неосторожно удалить весь список! При удалении 
всего списка можно оставить позиции только с фото, выбрав пункт меню Список 
без фото – Удалить.



Для того, чтобы быть всегда в курсе о новостях портала, 
настройте e-mail рассылку в разделе Уведомления.

Выберите необходимые параметры по каждому из пунктов и сохраните. От 
ненужных писем можно отказаться. Если хотите заказать рассылку своего 
предложения, зайдите в раздел Финансы и выберите соответствующую услугу.



Для оперативного получения уведомлений портала о 
заявках, сообщениях подпишитесь на ПУШ уведомления

ПУШ (PUSH) уведомления браузера – это небольшие сообщения в правом 
нижнем углу экрана браузера, после получения скрываются.



Для оперативного отслеживания добавления новых 
товаров на портале, можно подписаться на уведомления 
по конкретным товарным группам и словам

Настраиваем 
периодичность, 
добавляем группы, слова, 
ставим галочки, 
сохраняем. 
Для получения полной 
информации, 
воспользуйтесь 
неограниченной 
подпиской на новые 
объявления.

Добавляем 
группы Добавляем слова

Получать всю 
информацию



Для заказа услуг пополняем счет в разделе Мои финансы.
Можно заказать счет, и оплатить через р/с фирмы, ИП, или 
пополнить через Яндекс-кассу карточкой, онлайн деньгами



Размещая полный перечень остатков на портале, вы 
привлекаете внимание широкой аудитории, тем самым 
ускоряете свои продажи. 

Платные тарифы не только дают возможность разместить большее количество 
позиций, но и дают преимущества в выдаче, обновлении списков, проведении 
рассылки и публикации новостей.



Для роста продаж/покупок используйте платные функции 
портала. Закажите рассылку по подписчикам, разместите 
файлы и VIP объявления.

Если неудобно оплачивать через личный кабинет или необходим договор, 
запросите документы у менеджеров портала. Вам вышлют проект договора и 
счет на оплату, после оплаты подключат желаемые услуги.



Есть вопросы?
Звоните!

Отдел по работе с клиентами:
Телефон: 8 (8332) 38-42-02, 35-07-15, 

8 (912) 8290029


