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Уважаемые клиенты! 

Данная инструкция предназначена для пояснения основных принципов работы с 

электронной очередью на получение абонентских устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» 

По всем возникающим вопросам, связанным с работой электронной очереди, просьба 

обращаться в техническую поддержку – support@volton.net 

 

Мы настоятельно рекомендуем регистрироваться в очереди только после того, как ваш 

автомобиль прибыл в РФ, это поможет избежать искусственного раздувания очереди, а 

также большого количества ложных и/или отмененных заявок, связанных с задержками 

отправки авто, изменения владельца, ошибок в номере кузова и тд. 

Главное, что необходимо знать перед регистрацией – кто будет собственником в ПТС. 

Важна именно первая запись, которую вносит таможенный орган. Кто в дальнейшем 

будет пользоваться авто в данном случае неважно. Второй ключевой параметр – номер 

кузова или VIN (если он есть). 

Для регистрации вам необходимо зайти на сайт http://queue.volton.net/ 

Выбрать «Регистрация», если вы ранее не регистрировались. 

 

Далее выбрать тип владельца авто: физическое или юридическое лицо.  

Внимание! Нужно быть внимательными, изменить этот параметр в дальнейшем нельзя. 
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1. Если собственником авто является юридическое лицо: 

 

Заполните все поля. Ознакомьтесь с положениями обработки персональных данных. 

 

Проверьте введенные данные, нажмите «Регистрация». Будьте внимательны, данные 

параметры изменить в дальнейшем нельзя! 

Вам на указанный e-mail в течение 5 минут придет письмо с логином и паролем. Если вам 

не приходит письмо, проверьте папки «Спам». 

 

После этого вы можете зайти на сайт уже под вашим логином и паролем. 

  



 
 

2. Если собственник физическое лицо 

 

При регистрации на физическое лицо необходимо указывать реального собственника. 

(Например, вы привозите автомобиль для мамы и она является собственником в ПТС – 

указывайте данные мамы. И она же должна будет забирать абонентское устройство 

«Эра-Глонасс») 

Будьте внимательны! Изменить эти данные в дальнейшем невозможно! 

Вам на указанный e-mail в течение 5 минут придет письмо с логином и паролем. Если вам 

не приходит письмо, проверьте папки «Спам». 

 



 
 

После этого вы можете зайти на сайт уже под вашим логином и паролем. 

3. Личный кабинет юридического лица мало отличается от кабинет физического 

лица. Для примера будет использоваться личный кабинет ООО «Волтон 

Менеджмент Рус» 

 

 

При успешной авторизации вам доступны следующие пункты меню: 

 Профиль 

В меню «Профиль» вам доступна для просмотра информация о вашей компании 

 Мои заявки 

В «Мои заявки» хранится информация о ваших существующих заявках 

 Удалить аккаунт  

Вы можете удалить свой аккаунт в случае необходимости 

 Выход 

Используйте данную функция после того, как прекратили работу с сервисом 

электронной очереди. Безопасность вашего аккаунта в ваших руках! 

 

  



 
 

Для создания новой заявки используйте кнопку «Добавить заявку» 

 

 

  



 
 

Меню создания заявки: 

 

Заполните все поля, нажмите «Отправить заявку». Поля, отмеченные галочками, являются 

обязательными. 

Юридические лица могут подавать заявку на несколько автомобилей. Для вашего 

удобства вы можете использовать функционал создания заявок через списочный файл. 

Для этого нажмите «Перейти» 



 
 

 

Вам необходимо скачать образец файла (№1), корректно его заполнить, прикрепить (№ 2) 

и отправить (№3). Если будут ошибки в файле – система вам подскажет в какой строке. 

После создания заявки, она попадает на рассмотрение наших менеджеров. Если 

указанные данные не вызывают сомнений, то заявке присваивается первый доступный 

номер. Если наш менеджер увидит ошибки, то он в праве или отклонить заявку, или 

отправить на редактирование. Вам придет соответствующее электронное письмо. 

 

 



 
 

Вы можете отменить заявку, если, например, в ней допущены ошибки. 

Вы можете просматривать ваши заявки из меню «Мои заявки» 

 

Ваш номер в очереди будет изменяться в меньшую сторону, после того как заявки перед 

вашей будут исполняться. 

 

Когда ваш номер будет меньше, чем доступных устройств у нас в наличии, ваш статус 

изменится на «На получении», вам на указанный e-mail придет письмо, с приглашением 

прийти к нам в офис. При себе необходимо иметь документы на машину, паспорт, 

доверенность и/или печать, заверенные уставные документы (для юридических лиц). 

Рекомендуем выписать артикул вашей заявки для ускорения процесса выдачи. Более 

подробную информацию о документах, необходимых для получения абонентского 

устройства, вы можете получить по телефону +7 (423) 249 6666 

 

Спасибо за внимание. 

 


