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1. Страница авторизации. 

Система подачи и обработки заявок расположена по адресу my.storedata.ru. 

 

На главной странице портала находятся необходимые документы и регламенты ЦОД StoreData. Для 

входа в личный кабинет необходимо ввести персональные данные доступа, полученные у 

уполномоченного сотрудника заказчика или вашего аккаунт-менеджера StoreData.  

Если, по какой-либо причине вы забыли или потеряли свои данные, то восстановить их можно 

обратившись к вашему аккаунт-менеджеру или воспользовавшись формой восстановления пароля 

на этапе входа в систему. 

 

2. Вкладка «Сервисы» 

 

На вкладке «Сервисы» находятся доступные для Заказчика категории заявок: 
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1. Круглосуточный доступ – отправка списка лиц, которым будет доступен проход в ЦОД 

StoreData без оформления предварительной заявки (форма приложения к письму находится 

во вкладке «Информация и документы»); 

2. Отдел продаж – отправка обращения в отдел продаж, получение счетов и закрывающих 

документов, а также изменение состава получаемых услуг; 

3. Оформление заявок – на внос/вынос оборудования, проход/проезд в ЦОД или прием 

оборудования у курьера силами дежурной службы; 

4. Соединительные линии – отправка заявка на прокладку новой или демонтаж существующей 

соединительной линии, а также отправка заявки на предварительный расчет стоимости 

необходимой линии; 

5. Техподдержка – создание обращения на технологические операции с оборудованием: 

включение, выключение, проверка индикации, перезагрузка и т.д., а также запросов на 

обслуживание существующих соединительных линий. Сервис «Техподдержка» имеет 

четыре различных тарифа, подробнее с которыми можно ознакомиться на веб-сайте 

StoreData.; 

6. Техподдержка – телеграмм – сервис позволяющий направлять заявки в телеграмм с 

авторизованного в системе номера телефона (доступен не во всех тарифах). 

Заполнение форм должно проводиться в соответствии с их полями, бо́льшая часть которых 

обязательна для точного выполнения заявки. 

В шапке личного кабинета расположена актуальная информация по номеру договора, номеру 

стойки размещения, контактного адреса отдела по работе с клиентами и последнее сообщение из 

категории важных рассылок. 

ВАЖНО! Первичная заявка подается через личный кабинет тикетной системы. После того, как 

дежурный инженер ответил на заявку, дальнейшее общение возможно посредством вашей 

электронной почты при условии сохранения номера вашего запроса в теме письма. 

 

 

3. Вкладка «Мои заявки» 
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Вывод всех отправленных заявок пользователя Заказчика, отображение их текущего статуса, 

просмотр истории обращений и ответов на них. Каждая заявка доступна к просмотру после клика 

по ней. 

 

4. Вкладка «Заявки компании» 

 

Вывод отправленных заявок всеми сотрудниками компании Заказчика, отображение их текущего 

статуса, просмотр истории обращений и ответов на них. Каждая заявка доступна к просмотру после 

клика по ней. 

 

5. Вкладка «Информация и документы» 

 

На вкладке «Информация и документы», в соответствующих разделах, собраны регламенты работы 

ЦОД StoreData, а также актуальные формы актов и заявок на круглосуточный доступ. 
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6. Вкладка «Оборудование компании» 

 

Во вкладке «Оборудование компании» можно увидеть всё размещенное в ЦОД StoreData 

оборудование как общим списком, так и по каждой стойке отдельно. Отображаются учетные 

номера, присвоенные при вносе, серийные номера, модель и иная справочная информация. По клику 

на оборудование можно увидеть детальную карточку внесенной единицы. 

ВАЖНО! Актуализация списков происходит раз в сутки.  

 

7. Вкладка «Соединительные линии» 

Вкладка «Соединительные линии» аналогична вкладке «Оборудование компании», но отображает 

заказанные СЛ с указанием учетного номера, типа линии, стоек, между которыми осуществлен 

монтаж и другую справочную информацию. 

 

8. Вкладка «История уведомлений» 
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Вкладка «История уведомлений» содержит историю важных рассылок для Заказчиков и статистику 

по обращениям. 

 

9. Вкладка «Пользователи» 

 

Вкладка «Пользователи» доступна для учетных записей с ролью «SuperAdmin» и позволяет 

создавать новые / аннулировать старые учетные записи представителей Заказчика. 

При нажатии кнопки «Добавить пользователя» появляется анкета, где указываются данные нового 

пользователя. Обратите внимание, что поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными для 

заполнения. 

Чтобы удалить пользователя, необходимо в его анкете, в поле «Действительный», выбрать 

«Недействительный». Чек-бокс «Действительность» на главной странице раздела отображает или 

скрывает неактуальных пользователей. 

ВАЖНО! Необходимо внимательно указывать e-mail сотрудников, так как на указанный почтовый 

адрес будут приходить ответы дежурных инженеров, а также происходить авторизация в личном 

кабинете системы. 

 

Справка по ролям: 

• SuperAdmin – видит все сервисы компании и может создавать/удалять пользователей, в том 

числе пользователей уровня «SuperAdmin»; 

• Administrator – видит все сервисы компании, но не имеет прав для создания новых 

пользователей; 

• User – видит только сервис Техподдержка. Данный пользователь подходит для технической 

поддержки/администраторов. Они имеют право отправлять заявки только на 

технологические операции с оборудованием. 


