
1С:Tорговая площадка
Преимущества для Закупщиков

B2B-маркетплейс для продаж и корпоративных закупок, 
связывающий напрямую Поставщиков с Закупщиками

Закупщики могут сократить время оформления заказа и найти 
выгодных поставщиков, а поставщики могут найти новых партнеров
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1С:Торговая площадка по отраслям

Автотовары

Компьютеры и связь

Красота и здоровье

Материалы для производства

Мебель

Медицина

Одежда, обувь, аксессуары

Продукты питания

Сельское хозяйство

Строительство и ремонт

Товары для дома

Товары для животных

Товары для школы и офиса

Услуги



География Поставщиков по регионам

Алтайский край

Волгоградская обл. 

Вологодская обл.

Калининградская обл.

Кировская обл.

Краснодарский край

Крым Республика

Ленинградская обл.

Новгородская обл.

Москва г.

Мурманская обл.

Пермский край

Ростовская обл.

Самарская обл.

Свердловская обл.

Татарстан Республика

Тюменская обл.

Ханты-Мансийский Автономный округ 

Челябинская обл.

Чувашская Республика 
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Для кого         1С:Торговая площадка? 

Оптовик

Магазин продуктовый

Магазин
непродовольственных

товаров

Ресторан, бар, кафеМини-маркет 

Офис



Зачем Закупщику         1С:Торговая площадка?

Сокращение времени заказа товаров за счет обмена
электронными документами с Поставщиками

Сравнение цен Поставщиков для получения
наиболее выгодного предложения

Экономия за счет покупки товара напрямую
у производителей и дистрибьюторов

Единый процесс закупки и подбор альтернативных
поставщиков для внеплановых поставок

Закупки малого объёма без депозитов,
электронных ключей и цифровой подписи
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5 причин заказывать товар

на         1С:Торговая площадка
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Единый процесс закупки 
у разных Поставщиков 

01

Возможность бесплатного и быстрого поиска
Поставщиков в любом регионе 

Оформление закупок по всем категориям
разным Поставщикам в одном месте 

Прозрачность схемы закупок и истории работы
с Поставщиком

Бесплатное подключение и использования
всех возможностей сервиса
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02

Работа напрямую с Поставщиками 

Закупки малого объема без заявок, депозитов и комиссий

Работа напрямую с производителем и дистрибьюторами, 
отсутствие переплаты посредникам

Проверка надежности Поставщиков через 1С:Контрагент

После быстрой регистрации доступ ко всем Поставщикам
в любом регионе



1с.market

Сравнение цен Поставщиков

Сравнение предложений на основании предыдущих заказов

Анализ цен по предложению в разрезе Поставщиков, 
закупка по оптовым ценам

Удобная и быстрая работа по каталогам товаров
и поиск товаров по фильтрам

Возможность запроса коммерческих предложений

03
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04Автоматизация процесса формирования заказов 
и приемки товаров от Поставщиков

Ручной ввод
информациине нужен

Автоматическое создание
документов учетной системы
на основании входящих
электронных документов

Простое и быстрое
подключение в программе «1С»

После подключения
электронные документы
можно отправлять контрагентам
и принимать документацию от них

Не требует приобретения и настройки
средств криптографии и сертификатов
электронной подписи
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Акции и спецпредложения 

Сезонные каталоги по ассортименту 

Скидки и спецпредложения от Поставщиков

Информирование о подключении к сервису
новых поставщиков

Консультация и техническая поддержка пользователей
сервиса сотрудниками 1С

05



Схема работы

       1С:Торговая площадка
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1с.marketПодключение и использование  «1C:Торговая площадка» бесплатно!

Подключение 1С:Торговая площадка:

01

Из программных продуктов 1С 

02

Через 1c.market  

Доступно для пользователей всех
конфигураций фирмы «1С» 
и программных продуктов 
других компаний.

«1C:ERP Управление предприятием 2»

«1С:Управление торговлей»

«1C:Управление нашей фирмой»

«1С:Комплексная автоматизация 2»

«1С:Управление холдингом 8» 

«1С:Клиент ЭДО»



1С:Tорговая площадка

Контактная информация:

bn@1c.ru
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