
 
 
Условия размещения и управление информацией на 
портале «Хлебопекарный & Кондитерский Форум» 
www.bac-forum.ru 
 
Портал «Хлебопекарный & Кондитерский Форум» предлагает компаниям, работающим на 
хлебопекарном и кондитерском рынке широкие возможности по продвижению своих 
товаров и услуг. Зарегистрированным посетителям ресурса из «Личного кабинета» 
доступны такие возможности:  

• размещение информации о компании и сфере ее деятельности; 
• размещение в отраслевом каталоге портала номенклатуры предлагаемой 

продукции и услуг с возможностью их продвижения с помощью дополнительных 
опций; 

• публикация событий компании в новостной ленте портала в рубрике «Новости 
компаний» на главной странице портала; 

• размещение видео материалов с периодическим отображением их на главной 
странице портала. 

 
Дополнительно редакция портала принимает рекламные статьи для публикации их в 
разделах «Тематические материалы»: «Оборудование», «Ингредиенты», «Рынок», 
«Упаковка», «Бизнес» и др. 
 
Ресурс предоставляет рекламные площади для размещения эффективной баннерной 
рекламы. 
 
Со стоимостью услуг и опций можно ознакомиться в разделе «О портале» - «Прайс-лист». 
 
1. Регистрация компании на портале (бесплатно) 
 
В главном меню портала выберите пункт «Регистрация». В появившемся окне укажите 
адрес электронной почты (E-mail) и пароль. В дальнейшем, на указанный адрес 
электронной почты будет приходить информация, связанная с вашими действиями на 
портале. Нажмите кнопку «Регистрация». При успешной регистрации в главном меню 
(справа) появиться пункт «Личный кабинет» - выберите его. 
 
В левой колонке меню «Личный кабинет» выберите пункт – «Моя компания». В начале 
страницы появятся дополнительные пункты меню. Выберите пункт «Добавить компанию». 
 

• Укажите адрес нахождения компании. Выберите город. Далее укажите адрес, 
номер дома, офис. В блоке «Координаты» нажмите активную строку «Найти по 
адресу» - указанный адрес отобразится на представленной рядом карте. В блоке 
«Контакты» укажите номера телефонов с кодом города. Добавьте адрес вашего 
сайта, электронной почты. Пункт skype в настоящее время не задействован.  
 
Важно! Обращаем ваше внимание, что в данном разделе можно указать только 
один адрес, например, адрес головного офиса. Также следует учитывать, что 
поиск продукции или услуг размещенных на портале при указании конкретного 
города будет вестись именно по городу, указанному в адресе компании. Адреса 
региональных офисов можно дополнительно разместить в описании компании. 
Нажмите кнопку «Сохранить». 



 
• Укажите категорию, к которой относиться деятельность вашей компании. 
• Добавьте логотип компании. Форматы файлов для загрузки: jpeg, png, gif, bmp. В 

«превью» логотип может быть не корректно отображен (сжат по горизонтали или 
вертикали) – это не влияет на правильность отображения логотипа во всех 
разделах сайта. 

 
• Дайте краткое описание деятельности вашей компании. Максимальное количество 

знаков для описания – 66 (включая пробелы). Данная информация отображается в 
блоке компании в разделе «Поставщики». 

• В блоке «Подробное описание» разместите подробное описание деятельности  
вашей компании. Данная информация отображается вместе с логотипом, адресом 
при просмотре карточки компании. 

 
Сохраните введенные данные. Теперь вам доступны разделы меню «Личного кабинета» 
для добавления предложений, новостей компании и видеоматериалов. 
 
2. Добавление новостей компании (платная услуга) 
 
При добавлении новой новости, новость публикуются на главной странице портала в 
разделе «Новости компаний» и спускается вниз по мере появления новых новостей. 
Публикация новости возможна только при достаточном наличии средств на балансе 
вашей учетной записи. Стоимость услуги указана в разделе «Прайс-лист». При 
отсутствии необходимой суммы, пополните баланс. Подробнее о пополнение баланса 
написано в пункте №5 «Баланс». 
 
В меню «Личного кабинета», выберите пункт «Новости компании». 
В дополнительном меню в начале страницы, выберите пункт «Добавить новость». 

• Укажите заголовок новости. Заголовок выводится в начале описания каждой 
новости, а также в общем списке всех новостей. На главной странице не 
отображается. 

• Дайте краткую аннотацию новости. Данная информация отображается в списке 
новостей на главной странице. Для аннотации рекомендуется не превышать 
объем в 75 знаков с пробелами. 

• В блоке «Текст новости» разместите полное описание вашей новости. 
• Выберите сопроводительное фото к новости. Формат для фотографий – jpeg, gif, 

png, bmp Обратите внимание, если вы не выбрали фото, то вместо него в списке 
новостей будет размещен логотип компании.  

 
Сохраните размещенную информацию.  
 
Важно! Администрация портала вправе вносить корректировку в опубликованный 
текст, если он не соответствует правилам русского языка. Также новость может 
быть снята с публикации, если она не соответствует формату портала. При этом 
списанные денежные средства возвращаются на расчетный баланс пользователя. 
 
3. Размещение видеоматериалов (платная услуга) 
 
Компания может разместить любое количество видеоматериалов, связанных со своей 
деятельностью. Для этого необходима действующая ссылка на соответствующий 
видеоматериал на канале YouTube (www.youtube.com). Все размещенные 
видеоматериалы периодически попадают на главную страницу портала в разделе 
«Видеогалерея». Дата размещения и тематика видеоматериала не влияет на частоту 
показа роликов на главной странице. 
 



Размещение видеоматериалов возможно только при наличии средств на балансе вашей 
учетной записи. Стоимость услуги указана в разделе «Прайс-лист». При отсутствии 
необходимой суммы пополните баланс. Подробнее о пополнение баланса написано в 
пункте №5 «Баланс». 
 
Для добавления видеоматериала в меню «Личного кабинета», выберите пункт «Мои 
видео». В дополнительном меню в начале страницы, выберите пункт «Добавить видео». 
Далее: 

• Выберите категорию, к которой относиться ваш материал. 
• Введите адрес ссылки на видеоматериал, размещенный на сайте 

www.youtube.com. Нажмите кнопку «Добавить». При корректном указании адреса 
появится обложка загруженного видео. 

• Укажите заголовок к вашему видеоматериалу. 
• Разместите описание к нему. Данная информация будет публиковаться под окном 

показываемого видеоматериала. 
 
Сохраните введенные данные. С вашего баланса будет списана сумма, согласно прайсу.  
 
Важно! Администрация портала вправе вносить корректировку в опубликованный 
текст к видеоматериалам, если он не соответствует правилам русского языка. 
Также, видеоматериал может быть удален, если не соответствует формату 
портала. При этом списанные денежные средства возвращаются на расчетный 
баланс пользователя. 
 
4. Добавление предложений (бесплатно). 
 Платные опции к предложениям. 
 
Добавление предложений на портал возможно только при заполненном разделе «Моя 
компания». Все новые объявления публикуются на главной странице портала в начале 
списка в рубрике «Актуальные предложения», но после предложений, использующих 
опцию «Поднять в ТОП» . Далее предложения спускается вниз по мере появления новых 
предложений. 
 
Компания может опубликовать не более 20 предложений. Для этого в меню «Личного 
кабинета» необходимо выбрать пункт «Мои предложения». 
 
Далее: 

• Выберите категорию, к которой относится предложение. 
• Заполните строку с заголовком объявления. 
• Выберите фотографию с изображением предложения. Данное изображение будет 

являться заглавным, и отображаться в списке предложений. 
• При необходимости добавьте дополнительные фотографии продукции (не более 

5). 
• Дайте краткое описание вашего предложения для публикации в блоке 

предложения (не более 160 знаков с пробелами). 
• Разместите подробное описание вашего предложения в блоке «Текст объявления» 
• Укажите цену. Можно указать точную стоимость в удобной для вас валюте или 

способ получения цены («звоните», «по запросу» и т.д.). 
 
Сохраните введенные данные. Ваше предложение опубликовано. 
 
Для выделения вашего предложения из общего списка подобных и, соответственно, 
увеличения эффективности размещения, портал предлагает ряд дополнительных опций. 
 
 
 



 
4.1 «Поднять объявление» (платная опция) 
 
Данная опция позволяет поднять ваше предложение на первое место в категории, к 
которой относится предложение. Далее предложение спускается вниз по мере 
добавления новых предложений. Опция действует разово. 
 
Опция доступна только при достаточном наличии средств на балансе вашей учетной 
записи. Стоимость опции указана в разделе портала «Прайс-лист». В случае отсутствия 
необходимой суммы - пополните ваш баланс. Подробнее о пополнение баланса описано 
в пункте №5 «Баланс». 
 
4.2 «Выделить предложение цветом» (платная опция) 
 
Применив опцию «выделить предложение цветом» – ваше предложение будет выделено 
оранжевым цветом и, соответственно, будет более заметно среди подобных объявлений 
конкурентов. Опция не влияет на позицию выдачи. Срок действия опции – 1 месяц. По 
окончании ее действия, на указанный адрес электронной почты поступит 
соответствующее сообщение. Опцию возможно применять к предложениям, к которым 
применены другие опции: «поднять объявление», «поднять в ТОП». 
 
Опция доступна только при достаточном наличии средств на балансе вашей учетной 
записи. Стоимость опции указана в разделе портала «Прайс-лист». В случае отсутствия 
необходимой суммы - пополните ваш баланс. Подробнее о пополнение баланса описано 
в  пункте №5 «Баланс». 
 
4.3 «Поднять в ТОП» (платная опция) 
 
Опция поднимает и закрепляет ваше предложение в начале (в ТОПе) списка 
предложений как на главной странице портала в рубрике «Актуальные предложения», так 
и в категории, к которой относится предложение. Также предложение выводится в ТОПе 
списка в результатах поиска по предложениям. 
 
Все новые предложения, добавленные пользователями, а также предложения, к которым 
была применена опция «Поднять объявление» будут размещаться после данного 
предложения. В случае применения данной опции несколькими пользователями (или 
одним пользователям, но к разным предложениям) на первом месте будет размещено 
предложение, к которому данная опция была применена позднее всех.  
 
Следует иметь ввиду, что на главной странице портала в разделе «Актуальные 
предложения» одновременно возможен вывод 10 предложений. Поэтому, в случае 
превышения количества предложений с действующей опцией «Поднять в ТОП» данного 
значения (10), более ранние предложения на главной странице не выводятся.  
 
Срок действия опции – 1 месяц. По окончании ее действия на указанный адрес 
электронной почты поступит соответствующее сообщение. Опцию возможно применить 
совместно с опцией «Выделить объявление цветом». 
 
Опция доступна только при достаточном наличии средств на балансе вашей учетной 
записи. Стоимость опции указана в разделе портала «Прайс-лист». В случае отсутствия 
необходимой суммы - пополните ваш баланс. Подробнее о пополнение баланса написано 
в пункте №5 «Баланс». 
 
 
 
 



 
5. Баланс 
 
При регистрации новой компании, на ее счет (баланс) зачисляется бонусная сумма, 
которую можно использовать для оплаты платных услуг и опций портала. Сумма бонуса 
указана в разделе «Прайс-лист услуг портала». 
 
Для пополнения баланса выберите пункт меню «Личного кабинета» - «Баланс». В 
закладке «Реквизиты компании» заполните все указанные поля. В поле E-mail вы можете 
изменить адрес, на который будет выслан счет, а также оповещения, связанные с вашей 
работой на портале. 
 
Важно! Смена адреса электронной почты не меняет логин (адрес электронной почты), 
используемый для входа в личный кабинет (указанный при регистрации). 
 
Укажите сумму, на которую вы хотите пополнить баланс. Вышлите запрос. На указанный 
адрес вам будет выставлен счет. После оплаты, указанная сумма зачисляется на ваш 
счет. 
 
История всех денежных операций отображаются в закладке «Баланс». 
 
Важно! В настоящее время, портал работает только с юридическими лицами. Счета 
на пополнение баланса выставляются от ООО «СИА ПРЕСС», работающего по 
упрощенной системе налогообложения. 
 
6. Мой профиль. Смена пароля для личного кабинета. 
 
В настоящий момент информация, размещенная в закладке «Содержание» («Никнейм», 
«Город»), в работе портала не используется. 
 
Для смена пароля, для входа в личный кабинет, перейдите в пункт меню «Мой профиль» 
закладка «Пароль». Укажите старый (действующий) пароль и введите новый. Сохрание 
введенные данные. 


