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Сформировано первичное описание
Добавлена таблица адресов электронной почты филиалов ФГУП «РЧЦ ЦФО»

1. Техническая поддержка
В случае возникновения проблем при использовании веб-портала АС «Ревизор» вопросы
необходимо направлять по электронной почте на адрес филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» федерального
округа, в зоне ответственности которого находится оператор связи. Адреса филиалов указаны в
таблице.
Филиал

Почтовый ящик

Филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ДФО

dfoRevizor@rfc-fefa.ru

Филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в КФО

kfoRevizor@rfc-cfa.ru

Филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ПФО

pfoRevizor@rfc.nnov.ru

Филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в СЗФО

szfoRevizor@rfc-nwfa.ru

Филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в СФО

sfoRevizor@srfc.ru

Филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в УФО

ufoRevizor@urfc.ru

Филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ЦФО

cfoRevizor@rfc-cfa.ru

Филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ЮФО

southRevizor@rfc-south.ru

В теме письма необходимо указать ИНН и наименование оператора связи.

2. Назначение портала
Портал предназначен для взаимодействия операторов связи с АС «Ревизор». Основные
функции, предоставляемые порталом:









регистрация новой учетной записи;
подача заявки на получение агента;
получение результатов по заявке на получение агента;
просмотр списка всех зарегистрированных агентов;
подача запроса на получение отчета по качеству блокировок;
получение результата по запросу на получение отчета по качеству блокировок;
сервисные функции (редактирование профиля, смена пароля, выход из личного
кабинета).

3. Регистрация новой учетной записи
Каждый оператор связи, получающий выгрузку запрещенных сайтов, имеет возможность создать
несколько учетных записей на Портале. К каждой учетной записи будет привязан свой набор
агентов. Для регистрации необходимо выполнить следующие действия.
№
1

Описание
Открыть сайт:
https://portal.rfc-revizor.ru

2

Перейти в раздел «Регистрация»:
https://portal.rfc-revizor.ru/registration/

3

Заполнить параметры регистрационной формы. В поле «Ключ оператора связи»
необходимо указать действующий код запроса, полученный в результате последнего
успешного получения выгрузки реестра запрещенных сайтов. Подробно механизм
получения выгрузки описан в Памятке оператору связи, размещенной по адресу:
http://vigruzki.rkn.gov.ru/docs/description_for_operators_actual.pdf
При этом на основании кода автоматически будет определен оператор связи, к которому и
будет привязана создаваемая учетная запись.

4

В поле «Адрес электронной почты» необходимо указать e-mail, который в дальнейшем
будет использоваться в качестве логина.
После успешной регистрации авторизация доступна по ссылке:
https://portal.rfc-revizor.ru/login/
на этой же странице доступен функционал по восстановлению забытого пароля.

4. Работа с заявками на получение агента
Для подачи заявки на получение агента необходимо выполнить следующие действия.

№
1

Описание
Авторизоваться на Портале по ссылке:
https://portal.rfc-revizor.ru/login/

2
3

В Личном кабинете оператора в разделе «Мои заявки» необходимо нажать кнопку
«Добавить», после чего заполнить отобразившуюся форму с параметрами заявки.
В нижней части формы нажать на кнопку «Подать заявку», при этом информация о заявке
будет передана в АС «Ревизор», а созданная заявка отобразится в списке заявок.

Все поданные от имени данной учетной записи заявки отображаются в списках «Мои заявки» и
«Все заявки». В списке «Все заявки» дополнительно отображаются заявки от данного оператора
связи, которые были созданы от имени других учетных записей этого оператора (при наличии).
Для просмотра реквизитов заявки необходимо кликнуть по строке заявки в списке.
После обработки заявки в АС «Ревизор» через некоторое время обновится статус заявки в
интерфейсе Личного кабинета. Для успешно обработанных заявок в столбце «Результат» доступна
ссылка для скачивания файла с результатом обработки заявки.

5. Работа с агентами
В личном кабинете отображается информация о зарегистрированных агентах оператора связи. В
списке «Мои агенты» отображаются только те агенты, запрос на которые был отправлен от имени
текущей учетной записи. В списке «Все агенты» дополнительно отображаются агенты от данного
оператора связи, которые были созданы по заявкам от имени других учетных записей этого
оператора (при наличии).
В списках агентов отображается момент времени, по состоянию на который представлена
информация. Для обновления данных необходимо нажать на кнопку «Обновить».

6. Работа с запросами на получение отчета по качеству блокировок
Для подачи запроса на получение отчета по качеству блокировок необходимо выполнить
следующие действия.

№
1

Описание
Авторизоваться на Портале по ссылке:

https://portal.rfc-revizor.ru/login/
В Личном кабинете оператора в разделе «Мои отчеты по качеству блокировок» необходимо
нажать кнопку «Подать запрос», после чего заполнить отобразившуюся форму с
параметрами запроса.
В нижней части формы нажать на кнопку «Подать запрос», при этом информация о запросе
будет передана в АС «Ревизор», а созданный запрос отобразится в списке запросов.

2

3

Все поданные от имени данной учетной записи запросы отображаются в списках «Мои запросы» и
«Все запросы». В списке «Все запросы» дополнительно отображаются запросы от данного
оператора связи, которые были созданы от имени других учетных записей этого оператора (при
наличии).
После обработки запроса в АС «Ревизор» через некоторое время обновится статус запроса в
интерфейсе Личного кабинета. Для успешно обработанных запросов в столбце «Отчет» доступна
ссылка для скачивания файла с отчетом.

7. Сервисные функции
В личном кабинете в верхней части экрана справа отображается наименование оператора связи.
При клике мышкой на этом наименовании отображается меню со следующими действиями:




профиль;
сменить пароль;
выйти.

