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Авторизация на сайте 
 

Авторизация на сайте zakaz.tn.ru и смежных сайтах домена tn.ru 

происходит на сервере авторизации https://login.tn.ru/. 

 

При попытке зайти на сайты группы компаний «ТехноНиколь» 

(zakaz.tn.ru, transport.tn.ru, complaints.tn.ru), если авторизация не была 

выполнена ранее, произойдет перенаправление пользователя на сервер 

авторизации https://login.tn.ru/, на котором будет предложено ввести учетные 

данные: 

 

 

Ввод неверных учетных данных не позволит выполнить авторизацию 

на сайте, что будет сопровождаться соответствующим сообщением. 

Галка «Запомнить» позволяет избежать процедуры авторизации в 

дальнейшем при условии использования одного и того же браузера, 

https://login.tn.ru/
https://login.tn.ru/


компьютера и IP-адреса. В противном случае процедуру авторизации 

придется все же повторить. 

Если авторизация прошла успешно, браузер автоматически выполнит 

перенаправление и загрузит главную страницу запрашиваемого сайта или же 

предложит ссылки на сайты группы компаний «ТехноНиколь» на выбор. 

На сайте, в области заголовка, с правой стороны, рядом со значками 

доступных языков отображается логин учетной записи, под которой сейчас 

работает пользователь. Справа от логина располагается кнопка выхода, 

нажатие на которую приведет вновь на сервер авторизации, где можно ввести 

другие учетные данные. 

 

 

 

Регистрация нового пользователя 

Для регистрации нового пользователя предусмотрен специальный 

интерфейс. На сайте сервера авторизации login.tn.ru размещена кнопка 

«Регистрация», которая этот интерфейс вызывает. 

 

Процедура регистрации требует от пользователя формирования заявки, 

состоящего из ввода личных контактных сведений, приложения файла 

доверенности, а также выборе необходимого набора контрагентов. 

Авторизация на сайте станет возможной, когда заявка на регистрацию 

будет обработана. 



 

 

 

 

Восстановление пароля 

Для восстановления пароля учетной записи пользователя на сайте 

сервера авторизации следует использовать соответствующую кнопку: 

 

После нажатия на эту кнопку будет предложено ввести логин, для 

которого следует ввести пароль: 



 

Внимание! Для автоматизированного восстановления пароля 

необходимым условием является наличие e-mail в информации об учетной 

записи. В противном случае восстановить пароль можно, только 

обратившись в Service Desk (its@tn.ru).  

На почтовый адрес пользователя, прописанный в учетных данных 

требуемого логина, придет письмо вида: 

Добрый день! 

Для учетной записи pub_tn\sitetest было запрошено восстановление пароля.  

Если вы хотите продолжить - перейдите по ссылке: 

https://login.tn.ru:447/Recovery.aspx?token=c907f85a-6341-45fd-bac9-b786fff2f87b 

Если нет - проигнорируте это письмо. 

Если пройти по ссылке, пароль будет изменен, и, используя его, можно 

будет авторизоваться на сайте. На почтовый ящик запросчика придет письмо 

с уведомлением о смене пароля и новыми учетными данными. 

*Пользователи внутренней сети ТехноНиколь не могут пользоваться 

сервисом, и для смены пароля им необходимо обращаться в Service Desk 

(its@tn.ru). 
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Смена языка интерфейса сайта центра авторизации 

Сайт центра авторизации может быть представлен пользователю на 

двух доступных языках: русский и английский. Пользователь может 

самостоятельно выбрать для себя приоритетный язык интерфейса, щелкнув 

на соответствующий флаг в правом нижнем углу сайта: 

 

 

 

Стоит отметить, что текущий выбор языка запоминается в cookies 

браузера, благодаря чему в каждый последующий визит сайт будет 

представлен именно на выбранном ранее языке. 

*Это обстоятельство следует относить к строгим правилам лишь 

при условии использования одного и того же браузера и клиентского 

компьютера. 

 
 
 
 
 
 

Служба поддержки сайтов домена tn.ru  
Тел.: 8 800 200 05 65 или +7(4912) 911-282  

E-mail: sitehelp@tn.ru  
График работы: 8.00 - 18.00 МСК 


