
Правила автоматизированного приема заявлений. 
 

1. Заявления принимаются ТОЛЬКО на электронном ящике: dep_down@natr.ru 
Заявления, направленные в другие адреса представительства, не 
рассматриваются. 

 
2. На размер письма накладывается ограничение – не более 1 МВ (~1026KB). 

Письма значительно превышающие этот размер удаляются без обработки. 
 

3. Тема письма должна содержать следующую информацию: 

doc_dep  from(Ваш ID) id(Ваш ID) 
где «doc_dep», «doc_down», «from», «id»  обязательные ключевые слова для 

программы обработки почты, все символы здесь – буквы латинского алфавита; 
- после ключевого слова «from» обязательно должен быть номер дистрибьютора 
или номер склада, того адресата, кто отправляет письмо; 

- после ключевого слова «id» обязательно должен быть номер дистрибьютора, 
чьё заявление содержится в письме. 

 
Например: Дистрибьютор номер 99999999 посылает заявление о 
депонировании дистрибьютора с номером 99999999. Тема письма должна 

выглядеть так: 
doc_dep from99999999 id99999999 

Никакой другой текст (тем более в национальных алфавитах) в теме письма 
недопустим. 
 

4. Каждое письмо должно содержать только одно заявление, содержащее 
собственно заявление с подписью и копию одной или двух страниц паспорта с 

фамилией и подписью заявителя. 
Заявление оформляется в виде одного или двух файлов в формате JPEG, то есть 
файлы должны иметь расширение  *.jpeg или *.jpg. 

Это формат сохранённых в виде изображения отсканированных документов. 
Наименования файлов должны содержать ТОЛЬКО  буквы латинского алфавита и 

цифры. Буквы национальных алфавитов НЕДОПУСТИМЫ! 
 

5. Приём заявлений по электронной почте НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ в расчётный период 

с 1-го по 14-ое каждого месяца. 
Почта снимается в рабочие дни после 14-го  периодически в рабочее время 

представительства. 
 

6. При получении письма с правильной темой и допустимым размером программа 
обработки почты посылает ответ, в котором в теле письма сообщает: когда 
поступили данные, к какому расчётному периоду, какие  файлы содержатся в 

письме. Текст ответа: по-русски латинскими буквами. 
 

Например: 
pismo postupilo 2011/05/13 17:00   k raschetu za MAY 
 

received files: 
img029.jpg 

img031.jpg 
 

Если письмо содержит файлы неправильного формата или количество 

вложенных файлов больше двух, добавляется текст о возможных нарушениях 
правил оформления: 

mailto:dep_down@natr.ru


 
VOZMOZHNO NARUSHENY PRAVILA OFORMLENIYA PISEM 
НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

 
С уважением, 

Информационная служба NSP 


