
Торгово-промышленная палата 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
Протокол  №2 

Видеоконференции по Проекту «Покупай приднестровское!»  

от 14 апреля 2020 года 16:00. 
  

Форма проведения: видеоконференция на платформе ZOOM. 
Идентификатор конференции: 886 159 327,   Пароль: 030539 

  
Присутствовало 26 участников. Реестр участников прилагается 

(Приложение1) 
 

Тема: «Онлайн-презентация маркет-плейса tirexpress.pro». 
Повестка дня: 

1. Презентация маркет-плейса tirexpress.pro. Техническое описание 
электронных площадок.  

2. Весенняя акция «Оставайся дома. Покупай приднестровское — онлайн!».  
 
1. Презентация маркет-плейса pmr.market. Техническое описание;  

 
Слушали: Администратор сайта tirexpress.pro Крейчман Ю.Е. 

начну с того что объясню что такое маркетплейс. Он подразумевает под 
собой размещение разных продавцов в рамках одной площадки. Яркие 

пример тому aliexpress, розетка, ebay, это важно отметить, чтобы было общее 
понимание о чём идет речь. То есть это единый с витринами отдельно взятый 

продавцов.  
Демонстрация экрана, презентация маркет-плейса tirexpress.pro 

(ссылка на видеозапись конференции презентации маркет-плейса pmr.market 
https://www.youtube.com/watch?v=o07v6xunNpY смотреть с 06’33”) 

…речь идёт именно о безвозмездном пользовании, об этом в соглашении всё 
описано.  
 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 
Соглашение электронное или соглашение физическое (на бумаге)? 

 
Выступил: Администратор сайта tirexpress.pro Крейчман Ю.Е. 

На сегодняшний день электронные соглашения приравниваются к 
физическим  

 
Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Мы уже сегодня говорили об этом что у нас  нет единого центра генерации 
электронной подписи и у нас сегодня электронная подпись, это некая 

самодеятельность каждой структуры которая её использует.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=o07v6xunNpY


Выступил: Представитель ЗАО «Агропромбанк» Алексей Витюк  
Хочу прокомментировать поводу электронной подписи единого центра. У 

нас на территории республики есть авторизованный центр, который выдает 
сертификаты квалифицированной электронной подписи. На данный момент 
это единственный центр - это Агропромбанк.  

 
Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Это очень важный вопрос потому, что мы это обсуждали. Например, при 
сделке В2В движение бухгалтерских документов, накладные, доверенности. 

Есть движение таких сделок или подтверждение этих сделок через 
электронную подпись и как этому среди налоговые органы 

 
Выступил: Представитель ЗАО «Агропромбанк» Алексей Витюк  

Можно сейчас получить электронную подпись на физ.лицо, на юр.лицо, на 
индивидуального предпринимателя. Бесплатное ПО, которое позволяет 

наложить электронную подпись на pdf документ, xls документ. Можно 
обмениваться полноценными электронными документами, которые не будут 

противоречить действующему законодательству.  
 
Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 

Мы сегодня проводим эту конференцию под эгидой Торгово-промышленной 
палаты. Учитывая, что это важный элемент всего Проекта «Покупай 

приднестровское онлайн!» и размещая рекламу на разных маркетплейсах, 
призывая предприятие перейти на электронную торговли, призывая граждан 

использовать электронную торговлю, мы должны владеть полным набором  
нормативных документов. Палата должна владеть всеми нюансами 

электронной торговли  
 

Выступил: Администратор сайта tirexpress.pro Крейчман Ю.Е. 
Приднестровские компании продают через разные абсолютно разрозненные, 

мессенджеры, сайты. все работают и не ощущают дефицита законодательном 
регулировании. Суть маркетплейса заключается не в том, чтобы кого-то как-
то отрегулировать, а в том,  чтобы продавцы более успешно продавали 

именно. Marketplace это доступность.  
 

Вопрос: 
можно ли будет делать ссылки на свой сайт и социальные сети вне 

маркетплейса?  
 

Выступил: Администратор сайта tirexpress.pro Крейчман Ю.Е. 
Конечно! Без проблем. В своей анкете.  

 
Вопрос:  

У вас показано валюты расчета это рубль. «Рубль» знак рубля российского, 
какие-то будут проблемы? Это можно поменять? 



Выступил: Администратор сайта tirexpress.pro Крейчман Ю.Е. 
Конечно можно. Надо просто встроить туда символ приднестровского рубля. 

 
Вопрос: 
платформа она будет работать только на территории приднестровья или есть 

какие-то перспективы на внешнюю торговлю? 
 

Выступил: Администратор сайта tirexpress.pro Крейчман Ю.Е. 
Никаких ограничений нет.  

Ограничивает только в доступе не приднестровских пользователей, то есть 
она будет монопольно для приднестровских продавцов. Ориентирована на 

приднестровский регион.  
 

Вопросы: 
Лицензию вам предоставили бессрочно или есть срок действия?  

 
Выступил: Администратор сайта tirexpress.pro Крейчман Ю.Е. 

В течение года бесплатные обновления. Если подтвердим, что не извлекаем 
никакой её продлят. Продление заключается в получении обновлений. Он 
продолжит работать как и работал – это сто процентов. 

 
2. Весенняя акция «Оставайся дома. Покупай приднестровское — 

онлайн!». 
 

Выступил: Президент ТПП ПМР Ганин Ю.Г. 
Наша сегодняшняя конференция будет выложена на нашем сайте в разделе 

«Покупай приднестровское онлайн!».  Следите за нашими объявлениями, за 
нашими анонсами очередные консультации мы будем делать для 

товаропроизводителей поэтому, чем скорее вы проявите свой интерес к 
регистрации своих товаров на маркетплейсах, тем скорее мы обеспечим вам 

информационную рекламную поддержку. Наша задача в этом и состоит 
поддержать местных товаропроизводителей – это главная цель.  
 

Выступил: Администратор сайта tirexpress.pro Крейчман Ю.Е. 
Хотел добавить, что если кто-то что-то не понял можно звонить и я отвечу на 

все вопросы, индивидуальные у кого есть, пожалуйста звоните всё расскажу, 
объясню (тел. 077795928).  

 
 

Модератор конференции 

Президент ТПП ПМР                                                            Ю.Г. Ганин  

tel:%200%20(777)%2095-928

