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1. Основная информация о портале. 

 

Инженерный бизнес-портал Utverdil.ru служит on-line сервисом для инженерно-

технического персонала производственных сфер малого и среднего бизнеса. С 

целью облегчения технологических процессов организации. 

Для удобства пользования портал поделен на 6 разделов: 

- Проекты 

- Технические задания 

- Смета on-line 

- Инженеры 

- Группы 

- Сортамент 

Каждый раздел ориентирован на собственную сферу инженерной деятельности. 

Проекты, уникальный раздел, не имеющий аналогов, пользователь, 

выложивший свой проект получает электронный кошелек, при покупке его 

проекта, он может вывести деньги с сайта на карту. Другими словами, любой 

инженер может продать свой проект через ресурс.  

Раздел Технические задания - дает возможность заказчику найти 

исполнителя(инженера), аналогичные проекты существуют.  

Раздел Группы - уникальный раздел, не имеющий аналогов, служит для 

формирования конструкторского бюро. Группа конструкторов получает 

бесплатное файловое пространство на сайте для обмена данными, онлайн чат, 

также возможность рекламы своего КБ.  

Раздел Сметы-online - уникальный раздел, имеет ряд аналогичных функций 1С, 

дает возможность создания своей сметной группы, просчет калькуляций, смет, 

сохранение номенклатуры изделий, контрагентов, контроль производственных 

процессов.  

Раздел - сортамент, имеет аналоги, служит справочником для инженеров с 

удобным калькулятором 
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Каждый зарегистрированный пользователь (физ. и юр. лица) получают 

электронный кошелек, который он может свободно пополнять и выводить с 

помощью платежного агрегатора Яндекс-кассы, установленного на сайте. 

Действующего на основании договора № НЭК.76310.01 от 03.04.2017. 

Подробности, способы оплаты и комиссии смотри Приложение 1, а также на 

сайте kassa.yandex.ru. 

Безопасность личных, коммерческих, интеллектуальных данных и собственности 

поддерживается установленным на сайте ssl – сертификатом, модерацией 

проектов и сообщений, архивным хранением данных, ежедневным backup 

сайта, системой защиты покупателя. Также, пользователь, в любое время имеет 

возможность сохранить свои данные резервной копией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Инженерный бизнес-портал Utverdil.ru.  
Чертежи, 3Д модели, схемы, технические задания, конструкторские бюро, сметные группы. 

Все права защищены ©. 
4 

 

2.  Проекты 

 

Данный раздел даёт возможность пользователю поделится своей работой с 

другими людьми либо найти нужный вам проект в базе данных. 

Проекты выкладываются пользователями по собственному желанию и цене, 

которую устанавливает пользователь. Система автоматически генерирует 

комиссию и накладывает ее на стоимость работы. Размер комиссии 

определяется Пользовательским соглашением.  

Чтобы найти интересующий вас проект воспользуйтесь меню «категории» слева 

и строкой «поиск» в правом верхнем углу экрана.  

Строка «поиск» - это интеллектуальная система, которая облегчает нахождение 

нужного вам проекта, Она осуществляет поиск, по ключевым словам, в 

названиях проектов и их описаний. 

Раздел делит проекты на блоки по 20 шт, в окне каждого проекта информация о 

проекте: Картинка (фотография, рендер, схема, чертеж), цена, автор, категория и 

количество скачиваний. 

При нажатии на нужный проект, открывается «Меню проекта», в котором, слева 

в углу название, до 5 фотографий в ряд, по центру описание проекта, видео, 

пред просмотр архива, оценка пользователей, комментарии, «задать вопрос 

автору» справа ссылки на скачивание viewers. 

«Задать вопрос автору» направит ваш вопрос личным сообщением автору 

проекта. 

Добавить проект можно: в меню пользователя в подразделе «Мои проекты», 

соответствующей командой «добавить проект» и через раздел Проекты, 

командой «Добавить проект»  

Меню «Добавить проект» даёт возможность заполнить информацию о вашей 

работе: категория, название проекта, описание проекта, программное 

обеспечение, версия программного обеспечения, цена, фотографии (схемы, 
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рендеры и прочее), добавить архив файлов, ссылку на видео, также указать на 

эксклюзивность проекта. 

Эксклюзивный проект говорит покупателю то, что проект, после скачивания 

удалится с сайта. 

Проекты публикуются бесплатно, и будут опубликованы все время, пока это 

желает автор работы. 

После публикации работы, корневой каталог недоступен для изменения. Все 

изменения вносятся дополнительным закачиванием изменений, отдельным 

архивом. 
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3. Технические задания 

 

Раздел служит для публикации вашего Технического задания на разработку. 

Опубликовать ТЗ можно с помощью команды «Добавить тех. задание» в разделе 

Технические задания, в подменю Мои тех. Задания (в сплывающем списке меню 

пользователя). При нажатии команды «Добавить тех. задание» откроется меню, 

заполните его и отправьте на модерацию, в скором времени оно опубликуется. 

Меню «Добавить тех. задание» дает возможность заполнить такие пункты меню 

как: категория, название, описание, прикрепить фотографии, файлы и указать 

бюджет. 

После публикации на ваше ТЗ начнут откликаться инженеры, 

специализирующиеся в нужной вам области. Откликнувшимся кандидатам вы 

можете: Отказать, сделать предполагаемым кандидатом, либо выбрать как 

исполнителя.  

Разработка ТЗ предполагает денежные отношения между заказчиком и 

исполнителем. Система не запрещает договариваться лично и вне системно 

производить расчеты. Но наш портал рекомендует безопасные сделки через 

наш сервис. Для этого заказчик оплачивает разработку и деньги 

«замораживаются» на весь период работы исполнителя над проектом. После 

успешной сдачи проекта, и подтверждения заказчиком, они передаются 

инженеру, выполнившему ваше ТЗ. Тех. задание публикуется бесплатно, и будет 

опубликованным пока потребность разработки актуальна. 
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4. Группы 

 

Раздел служит группам конструкторов, конструкторским и проектным бюро и 

организациям, индивидуальным конструкторам и проектировщикам для 

совместного проектирования и конструирования. 

Работа в разделе начинается с создания компании, либо с вступления в 

существующую компанию (организацию) 

Для вступления, воспользуйтесь поиском, в правом верхнем углу экрана и 

введите интересующую вас организацию. Не являясь участником группы, вы 

сможете увидеть: логотип компании, имя главного конструктора (создателя 

группы), количество участников, количество работ и портфолио организации. 

Создать группу можно с помощью команды – «Создать группу» 

Создатель группы является её администратором. Принимает такие решения как: 

одобрение на вступление в группу, исключение из группы, назначение 

конструктора – старшим конструктором, перевод денежных средств между 

участниками группы. 
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5. Смета on-line 

 

Раздел Смета on-line – специализированный раздел, служащий 

конструкторским, проектным, сметным группам, плановом и производственном, 

технических отделах, производственных предприятий, сфер малого и среднего 

бизнеса. 

Работа в разделе Смета on-line начинается с создания компании командой – 

«Создать свою компанию». При создании группы заполните поля: Название 

группы (чаще всего наименование организации), описание группы (расскажите о 

своей компании), юридические реквизиты, электронная почта, телефон, адрес, 

логотип компании. Поля не являются обязательными к заполнению. 

Внимание! Заполнив все поля, вы автоматически формируете ряд документов, в 

которых участвуют реквизиты и контактная информация вашей компании. 

Создатель группы является ее администратором и имеет такие возможности как: 

принимать и отказывать в приеме в сметную группу, исключать ранее принятых 

пользователей, назначать старшего сметчика, создавать заказы на просчет, 

назначать исполнителей, дату готовности, номер сметы, вид продукции, 

редактировать и заводить контрагентов, материалы и полуфабрикаты, 

формировать каталог и накладные расходы вашего предприятия, редактировать 

реквизиты и контактные данные компании. 

Старший сметчик является доверенным лицом руководителя и имеет такие же 

права что и администратор компании. 

Сметчик – исполнитель, ограничен в правах, и имеет возможность проводить 

сметные расчеты, заводить номенклатуру, и печатать готовые документы. 

Позиции в номенклатуре делятся на:  
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- Материалы. Вещество, предмет, не делимый, либо делимый, но 

реализовывается как одна самостоятельная единица (пример: Лист х/к 

1,5х2500х12500 ГОСТ 19904-90) 

- Полуфабрикат. Это единица стандартной продукции предприятия и является 

совокупностью материалов, других полуфабрикатов, работы и накладных 

расходов.  

Документы, формируемые системой: 

- Калькуляция. Калькуляция представляет собой сводную таблицу, состоящую из 

столбцов (№позиции, артикул, наименование, единица измерения, количество, 

цена, сумма) и строк (позиции, накладные расходы, итого, итого с НДС) 

Калькуляция раскрывает (разворачивает) все полуфабрикаты, из которых состоит 

смета и складывает повторяющиеся материалы. Пример: Ваша смета состоит из 

Полуфабриката 1 (состоит из 2х болтов М12х50 и 2х гаек М12) и 3х болтов 

М12х50, которые являются материалом. При выгрузке калькуляции, система 

сложит повторяющиеся позиции и выгрузит вам – 4 болта М12х50 и 2 гайки М12. 

Наложит на них накладные расходы и выведет НДС. 

- Складская накладная. Является сводной таблицей, аналогична калькуляции, за 

исключением того, что не имеет цен и накладных расходов. Складская 

накладная формируется для работников склада и снабжения. 

- Счет. Счет – стандартный документ, в шапке которого находятся реквизиты 

вашей компании, в таблице наименование продукции и её цена.  

- Упаковочный лист. Документ на отгрузку продукции. Краткое перечисление 

полуфабрикатов и материалов, из которых она состоит. 

Для корректного формирования спецификаций заполните типы материалов 

(Единицы измерения) 

Для более удобного пользования разделом имеется -  «импорт материалов». 

Импорт материалов осуществляется из файла excel. Материалы в файле должны 

иметь вид: 

КВ.01.000 Замок навесной шт 150 
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ТР.10.001 Уголок 63х63х5 м 263 

УП.13.660 Полиэтилен кг 124 

Где первый столбик – артикул или шифр. Второй столбик – наименование. 

Третий – единицы измерения. Четвертый – цена. 

Без шапки, без окончаний, только таблица 
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6. Контакты и обращения 

 

По всем вопросам, предложениям, жалобам обращайтесь через: 

- Средство обратной связи; 

- Вопросы FAQ; 

- Круглосуточно по телефонам: +7 (3412) 77-18-97, +7 982 99 29 325; 

- Адреса электронной почты: 

Для писем и обращений по общим вопросам - info@utverdil.ru  

Коммерческий отдел и бухгалтерия - fin@utverdil.ru 

По вопросам модерации проектов - moder@utverdil.ru 

Технические вопросы - pro@utverdil.ru 

Коммерческие предложения, партнерство - admin@utverdil.ru 
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Приложение 1. 

 

Пользовательское соглашение 

1. Соглашение считается принятым:  

1.1. При выборе пользователем пункта «Я принимаю условия Соглашения» и 

нажатие на кнопку «Зарегистрироваться» с целью продолжить пользоваться 

Сервисами Сайта. 

1.2. При перечислении пользователем (либо уполномоченными им третьими 

лицами) денежных средств на накопительный счет, а также инициация 

соответствующих транзакций в системах электронных или карточных платежей. 

1.3. При совершении Пользователем любого действия, указанного в 

настоящем соглашении. 

2. Пользователь: 

2.1. Обязан уважать и соблюдать авторские права правообладателей или иных 

лиц, имеющих авторское право на определенный проект (изобретение, полезную 

модель и т.д.) 

2.2. Заявляет свои права на выкладываемую им работу, размещенные в 

разделе группы и смета on-line файлы и информацию. 

2.3. Знает, что распространение работ, содержащих в себе нецензурную 

брань, порнографию, экстремистские материалы, пропаганду, либо материалы, 

запрещенные законодательством Российской Федерации, запрещено. 

2.4. Знает, что публикация и содержание работ, содержащих в себе 

коммерческую, военную, государственную тайну, запрещена. Ответственность за 

публикацию данных работ несет на себе Пользователь, выложивший данные работы. 
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2.5. Принимает на себя все риски и ответственность за сохранность логина и 

пароля для доступа к сервису и за убытки, которые могут возникнуть по причине 

несанкционированного использования его аккаунта. 

2.6. Согласен на использование администрацией персональных данных, 

указанных Пользователем при регистрации на сайте. 

2.7. Заметив, что на данном ресурсе нарушаются его авторские права, может 

сообщить об этом, используя форму обратной связи. 

2.8. Вправе попросить вывести деньги с его on-line кошелька, заполнив 

заявление о выводе средств (за исключением тех случаев, когда сумма вывода 

составляет менее 500 рублей). 

2.9. В соответствии со ст. 208 и ст. 224 НК РФ обязан самостоятельно уплатить 

налог на доходы физических лиц (налог с дохода в виде процента, взымаемого за 

услуги сайта, уплачивает администрация портала). 

 

3. Администрация сайта: 

3.1.  Гарантирует сохранность ваших личных данных, ваших авторских прав, 

обязуется принимать скорейшие меры по соблюдению их другими пользователями 

ресурса. 

3.2. Не несет ответственности за ущерб, нанесенный третьим лицам 

пользователями сайта. 

3.3. Оказывает услуги на безвозмездной или платной основе путем взимания 

комиссии с покупателя, которая распределяется на оплату платёжной системы (ввод 

и вывод денежных средств), банковских операций, хостинга, налогов, а также 

вознаграждение администрации сайта. Размер комиссии смотри Пункт 6.2 

настоящего соглашения. 

3.4. Запрещает обмен контактными данными между пользователями 

(контролируется модераторами), за исключением случаев покупки пользователем 

Премиум аккаунта. 
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3.5. Обязуется совершить выплату денежных средств пользователям из их on-

line кошельков в течение 7 рабочих дней с момента поступления заявления о выводе 

средств любым доступным для администрации сайта способом. 

3.6. Оставляет за собой право отказа от выполнения своих обязательств в 

случае нарушения пользователями данного соглашения. 

3.7. Вправе вносить изменения в текст настоящего соглашения по 

собственному усмотрению в любой момент без предварительного уведомления 

пользователей.  

3.8. Предоставит всю необходимую информацию в судебные органы по 

просьбе пользователей сайта. 

3.9. Предоставляет пользователям площадку для обмена интеллектуальной 

собственностью между собой. 

4. Покупатель: 

4.1.  Имеет право высказать претензии по поводу качества купленного им 

проекта (работы, модели и т.д.). Все претензии рассматриваются администрацией 

сайта в течение 4 рабочих дней в одностороннем порядке. 

4.2. Размещая техническое задание, берет на себя все риски по купленной им 

работе, за исключением случаев нарушения исполнителем своих обязательств 

(сроки, качество, версия ПО и прочие). 

4.3. Согласен пополнить свой online-кошелек в момент публикации 

технического задания на сумму, равную цене проекта. 

4.4. Знает о том, что после публикации технического задания и оплаты работы 

исполнителя, возврат денежных средств осуществляется с комиссией, оговоренной в 

пункте 6.4 настоящего соглашения. 

4.5. Знает, что денежные средства, перечисленные им за выполнение его 

технического задания, хранятся на расчетном счете сайта и перечисляются 

администрацией сайта исполнителю только после выполнения работы в полном 

объеме и подтверждения заказчиком соответствия работы его ожиданиям. 

5. Документация, запрещенная к распространению на ресурсе Utverdil.ru:  
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5.1 Специальные материалы и специальное оборудование для производства 

вооружения, боеприпасов к нему, военной техники, запасных частей, 

комплектующие изделия и приборы к ним, специальное снаряжение 

военизированных организаций и нормативно-техническая продукция на их 

производство и эксплуатацию. 

5.2 Нормативно-техническая документация на производство и эксплуатацию 

ракетно-космических комплексов, системы связи и управления военного назначения. 

5.3 Нормативно-техническая документация на производство и использование 

боевых отравляющих веществ, средства защиты от них. 

5.4 Результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также 

фундаментальных поисковых исследований по созданию вооружения и военной 

техники. 

5.5 Услуги, работы и материалы, связанные с осуществлением военной службы и 

военизированной деятельности. 

5.6 Нормативно-техническая документация на производство и использование 

шифровальной техники. 

5.7 Материалы, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь, 

достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц, а также содержащие 

государственную, банковскую, коммерческую и иную тайны. 

5.8 Материалы, использование которых может быть направлено на нарушение 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.9 Материалы, не имеющие потребительской ценности. 

5.10 Материалы, не имеющие отношения к теме портала. 

6. Платежи, выплаты и комиссии: 

6.1 Комиссии, налагаемые порталом, накладываются автоматически, разницу в 

цене проекта платит покупатель. 

6.2 Комиссия составляет – 17% от цены проекта и накладывается автоматически 

на стоимость проекта, уплата комиссии сайта ложится на покупателя. 
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6.3 Выплаты осуществляются после заполнения заявления о выводе средств и 

выплачиваются любым доступным для администрации сайта способом в течение 7 

рабочих дней. 

6.4 В случаях пополнения on-line кошельков и последующего снятия денежных 

средств без каких-либо покупок размер комиссии составляет 5% + 49 рублей от всей 

суммы и уплачивается пользователем портала. Списание происходит автоматически. 

7. Прочие условия: 

7.1 Настоящее Соглашение заключено на территории Российской Федерации 

и подчиняется правам и законам, действующим на территории Российской 

Федерации. 

7.2 Недействительность какого-либо пункта или части настоящего соглашения 

не ведет к недействительности соглашения в целом. 

7.3 Все споры, возникающие между сторонами, решаются путём переговоров. 

В случае, если согласие по какому-либо вопросу не будет достигнуто в процессе 

обсуждения, стороны могут обратиться за разрешением спора в судебные органы в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


