
КАК ПОПАСТЬ В
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

И  ПОЛУЧИ Т Ь  ДОС Т УП  К  НУЖНОЙ  К А Т Е Г О РИИ



Я партнер и я не знаю по какой ссылке и как
попасть в личный кабинет

ПРОБЛЕМА 1



Я партнер 
 

Я не знаю как
попасть в

личный кабинет

0201



Зайти на https://alutech-group.com/ru-
ru/pa/ 

ЗАЙТИ ПО ПРЯМОЙ
ССЫЛКЕ 02

Находясь в alutech 24, будучи
авторизованным на разводящей странице
нажать на ссылку «личный кабинет»

ЧЕРЕЗ ALUTECH 24

1.Перейти на сайт
https://alutech-group.com/
2.  Выбрать нужный вам
регион
3. Перейти в меню в раздел
«дилерам рва» для дилеров и
"переработчикам апс" для
переработчиков
4. Найти в меню "личный
кабинет" и перейти. 

 

ИЗ МЕНЮ
САЙТА

03

01

ВАЖНО: партнеры авторизуются по другой ссылке не такой как
авторизуются ССБЕ. 

Партнеры могут попасть в личный кабинет следующими способами:

https://pa.alutech-mc.com/
https://alutech-group.com/


Я партнер и я не знаю какие данные вводить
при авторизации в лк

ПРОБЛЕМА 2



Авторизация
происходит через
сервис alutech 24. 

Для входа нужно
заполнить 2 поля:

ЛОГИН
Введите в поле «логин»

или емейл для входа в
alutech 24

ПАРОЛЬ
Ведите ваш пароль для
входа в alutech 24

. 



Я партнер и у меня нет доступа к alutech 24

ПРОБЛЕМА 3



Пройдите по ссылке: https://alutech-

group.com/ru-ru/register/ 

и заполните поля формы регистрации
Поля обязательные для заполнения
отмечены *, без заполнения этих полей
форма не отправит вашу заявку.

Вдумчиво и основательно заполняйте
поля формы.

После того, как вы заполните все поля
заявка уйдет на менеджера, который
изучит ее и свяжется с вами. 

Доступ в личный кабинет вы получите
только после общения с менеджером и
только после того как вам будет создан
аккаунт в alutech 24



Я партнер РВА (или АПС) но при входе в
личный кабинет вижу не свою категорию

ПРОБЛЕМА 4



Зайдя в личный кабинет вы должны увидеть ту
категорию, в которой вы работаете.

Если вы работаете с АПС, значит категоию АПС,

Если работает с РВА значит категорию РВА.

Если с двумя сразу - значит две.

Если вы видите не свою категорию, значит вам
ошибочно присвоили ее.

Вам необходимо обратиться в ССБЕ и
попросить внести в sap erp вам категорию, в
которой вы работаете.

После внесения категории менеджер ССБЕ вас
оповестит, вы авторизуетесь в личном
кабинете, выйдете из него и зайдете повторно.

После этого вы должны будете увидеть
необходимую вам категорию 



СПАСИБО
У К  Г К  АЛЮТ Е Х


