
1С:Tорговая площадка
Преимущества для Поставщиков

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

Уже сейчас поставщики могут продавать свои товары и получать новых клиентов,
а покупатели сократить время оформления заказа и найти выгодных поставщиков. 
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Аудитория 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
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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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География Закупщиков по регионам
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Зачем Поставщику 1С:Торговая площадка?

Продвижение благодаря программе привилегий
Поставщиков

Расширение географии присутствия Поставщика
в регионах РФ

Увеличение прибыли за счет прямого контакта
с Закупщиком

Новый канал сбыта

Сокращение времени обработки заказов за счет
электронного обмена документами без подписи



5 причин подключиться

к 1С:Торговая площадка
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Новый контролируемый
канал продаж 

01

Простой путь, связывающий Поставщика и Закупщика

Нулевые затраты на создание нового канала сбыта

Публикация акций происходит без ущерба для ценовой
политики, имиджа и основных торговых каналов

Дополнительный канал привлечения клиентов, продажи
не конкурируют с предложениями в поисковых системах 

0
0

%
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Прямой путь
к целевому сегменту рынка

Возможность предложить ассортимент для розницы и ресторанов
напрямую  пользователям 1С:Розница:

02
Возможность предложить ассортимент для производства и офиса
напрямую пользователям:
«1C:ERP Управление предприятием 2»,
«1С:Управление торговлей»,
«1C:Управление нашей фирмой»,
«1С:Комплексная автоматизация 2»

Мини-маркет Магазин Ресторан, бар, кафе

Офис ДистрибьюторПроизводитель 
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03

Расширение географии присутствия
в регионах РФ

Возможность опубликовать предложения
в регионах, в которых продукция не представлена

Публикация индивидуальных прайс-листов
для покупателя или группы покупателей 

Публикация индивидуальных прайс-листов 
для каждого региона 

Публикация индивидуальных прайс-листов 
для каждого склада
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04Автоматизация процесса
приемки и обработки заказов с клиентами

Автоматическое создание
карточки товара из единого
каталога 1С:Номенклатура

Электронный обмен
документами (прием заказов 
и отправка счетов)

Обмен без приобретения 
средств криптографии
и сертификатов электронной 
подписи 



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

1с.market


