Регистрация в топливном проекте «ООО Шериф» юридических лиц
Для регистрации в топливном проекте зайдите на сайт – http://fuel.sheriff.md
Нажмите кнопку «Регистрация».

Регистрация проекта, Шаг 1.
Внимание! Все текстовые поля необходимы к заполнению.

Придумайте логин проекта – это не менее 3-х символов, которые могут содержать цифры и
буквы латинского и русского алфавита.
Название проекта – эта информация только для вас. Она будет отображаться на сайте.
Поставьте галочку «Юридическое лицо».

Регистрация проекта, Шаг 2.

Имя администратора – введите имя человека, который будет управлять топливными счетами
и картами организации.
Email администратора – введите электронный адрес человека, который будет управлять
топливными счетами и картами организации.
Пароль администратора – введите пароль для входа на этот сайт.
Регистрация проекта, Шаг 3.

Номер карты «РАДУГА» – введите любой номер карты «Радуга», которая будет участвовать в
проекте (без пробелов).
Имя владельца карты – введите наименование организации.
Срок действия карты – введите срок, который указан на карте.

Нажмите на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ», и вы попадете в рабочую область.
Прежде чем вы сможете покупать топливо, необходимо провести еще 2 несложные
операции:
• добавить топливный счет в проект,
• привязать к нему карту «Радуга».
1. Добавить топливный счет в проект
Нажмите на кнопку «Добавить новый счет»

Выберите из выпадающего списка нужный вид топлива – он отобразится в проекте.
2. Привязать карту «Радуга» к топливному счету
Кликните на символ «цепочки» по карте «Радуга» и выберите из выпадающего списка счет, к
которому вы хотите привязать карту.

Если вы сделали всё правильно, то на карте появится таблица «лимитов».

К одной карте «Радуга» можно привязать не более 2 топливных счетов! Покупку топлива
можно совершать уже через 2 часа после успешной привязки карты.
ВНИМАНИЕ! Если вы привязали к карте «Радуга» топливные счета, вы не сможете отменить
операцию. Данная операция необратима.
Закрытие старого проекта
Если вы были подключены к топливному проекту «ООО Шериф» на прежней карте «РАДУГА»,
вам необходимо перенести остатки со старых топливных счетов в новый топливный проект.
Для этого кликните на кнопку «закрыть старый топливный проект с переносом остатков»

Произойдет перенос остатков по счетам. При этом литры, загруженные на прежнюю карту
«Радуга», останутся на карте, ими можно продолжать пользоваться до полного закрытия
старого топливного проекта. Когда это произойдет, остатки на карте перенесутся на ваш
новый счет.

