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1. Пошаговая инструкция по установке проверочного экземпляра программного
обеспечения
Экземпляр программного обеспечения представляет собой веб сервер и
приложение упакованное в образ виртуальной машины.
Данные авторизации в ОС виртуальной машины
Логин: demo
Пароль: demo
Веб сервер программного обеспечения находится внутри виртуальной
машины по адресу /home/demo/docker/sellermarket
Программное
обеспечение
/home/demo/docker/sellermarket/src

находится

по

пути

Инструкция по запуску виртуальной машины и программного обеспечения
SaaS LK.MARKET:
1. Импортировать образ файловый системы VirtualBox и запустить.
2. После загрузки, запустить на рабочем столе ярлык с названием “Запустить
lk.market” и дождаться исчезновения уменьшенного логотипа ярлыка
рядом с указателем мыши, что сигнализирует об окончании процесса
запуска.
3. Открыть браузер Chrome
4. Ввести в адресной строке url https://sm/
5. Согласиться с предупреждением безопасности, и перейти к просмотру
страницы
6. Загрузится публичная страница SaaS решения LK.MARKET.
7. Далее, кликнув на ссылку “Войти в личный кабинет” в правом верхнем
углу страницы, возможно войти в личный кабинет “продавца”.
8. По клику на ссылку “Войти в личный кабинет”, откроется окно
авторизации
Доступы в демо аккаунт:
Логин: demo
Пароль: demo

2. Инструкция по установке и запуску приложения для пользователей
Для того, чтобы пользователь начал использовать программное
обеспечение “LK.MARKET (ЛК МАРКЕТ)” ему необходимо пройти регистрацию
личного кабинета для начала работы в облачном сервисе SaaS СеллерМАРКЕТ
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1. Перейдите на страницу https://lk.market/login. И нажмите кнопку
“Регистрация”.

2. Перед вами откроется промо-страница нашего сервиса.
Ознакомьтесь
конфиденциальности.

с

пользовательским

соглашением

и

политикой

3. Введите ваш email в поле, как показано на рисунке ниже и нажмите на
кнопку “Попробовать 14 дней бесплатно”.
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Далее вы будете направлены на страницу заполнения данных пользователя
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4. Для этого, нужно пройти всего 3 простых шага:
➢ Придумайте пароль для входа в личный кабинет.
➢
➢ Выберите форму собственности вашей компании.
➢
➢ Выберите маркетплейсы, на которых у вас уже есть личные кабинеты.
ВАЖНО!
Если вы ещё не зарегистрированы как юр. лицо, то прочитайте наш материал о
формах собственности.

5. Для завершения регистрации, вам надо принять Оферту SellerMARKET, а также
подтвердить адрес электронной почты, выполнив переход по ссылке в письме.

На этом регистрация личного кабинета успешно завершена!
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