
Пользовательская инструкция для конфигурации:

1С:Управление нашей фирмой версии: 1.6.26.191



Что такое ""1С:Бизнес-сеть.Торговая площадка""?
Сервис «1С:Бизнес-сеть.Tорговая площадка» - это B2B-маркетплейс фирмы «1С», на котором
независимые производители и дистрибьюторы продают товары на общей витрине и в своих
персональных магазинах. Продавать и покупать товары на торговой площадке могут только
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Работать с торговой площадкой можно через
сайт 1c.market или непосредственно из программного обеспечения «1С». На торговой площадке
поставщики зарабатывают, продавая свои товары и получая новых клиентов, а покупатели экономят,
находя выгодных и надежных поставщиков в своём регионе.

Как работает «1С:Бизнес-сеть.Торговая площадка»?
Сервис «1С:Бизнес-сеть.Tорговая площадка» обеспечивает непосредственное взаимодействие
покупателя с поставщиком. На нашей торговой площадке поставщик сам обеспечивает описание
продаваемого товара и актуализацию своего прайс-листа, общение с покупателями, обработку и
доставку заказа.

Чтобы начать закупать на торговой площадке, покупателю нужно:

1. Зарегистрировать учетную запись пользователя, или использовать существующую учетную
запись сервисов «1С:ИТС». Для отправки заказа нужно зарегистрировать юридическое лицо, от
имени которого будет оформляться заказ.

2. Воспользоваться каталогом или строкой поиска для выбора необходимого товара.
3. Положить товар в корзину и ввести сопроводительную информацию.
4. Отправить заказ.
5. В ответ на ваш заказ поставщик оформит и вышлет счет на оплату.

Сервис «1С:Бизнес-сеть.Tорговая площадка» помогает покупателю экономить и организует полезные
акции и их информационную поддержку. Следите за нашими новостями!
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Оглавление

Регистрация в сервисе 1С:Бизнес-сеть

Перейдите в подсистему Настройки 

Откройте раздел меню «1С:Бизнес-сеть» 



Установите флаг Сервисы 1С:Бизнес-сеть 

Перейдите по гиперссылке “Подключиться к сервису 1С:Бизнес-сеть” 



Выберите организацию, которую хотите подключить к сервису 

Нажмите кнопку для подключения организации 



Перейдите по гиперссылке для получения одноразового пароля 



Заполните контактные данные организации 

Скопируйте одноразовый пароль 



Вставьте одноразовый пароль 

Нажмите кнопку Подключить 



Организация успешно подключена 



Оглавление

Публикация торговых предложений

Перейдите в подсистему Настройки 

Откройте раздел меню «1С:Бизнес-сеть» 



Откройте помощник публикации торговых предложений 

Необходимо подготовить торговое предложение 



В этом окне будут отображаться торговые предложения 

Для того, чтобы добавить торговое предложение к публикации нажмите кнопку Добавить 



Для того, чтобы создать прайс лист нажмите на кнопку Создать 

Укажите период действия соглашения 



Обязательно укажите дату завершения, иначе соглашение истечет через 30 дней 

Выберите организацию 



Выберите вид цен 

Введите название прайс-листа 



Укажите срок поставки 

Укажите минимальную сумму заказа 



Публиковать можно всю номенклатуру (выберите «Всех товаров») или же жестко регулировать
публикацию отобранным списком (выберите «из списка» и добавьте номенклатуру, которую хотите
опубликовать) 

Установите переключатель Из списка 



Нажмите кнопку Добавить 

Выберите номенклатуру 



Добавьте всю необходимую номенклатуру 

Торговое предложение может быть для всех пользователей сервиса (выберите «всех контрагентов»)
или только для конкретного списка (выберите «из списка» и добавьте контрагентов из списка
справочника) 



Установите флаг Публиковать торговые предложения в сервисе 

Нажмите кнопку Записать 



Перейдите по гиперссылке Настройки публикации торговых предложений 

Устаналиваем необходимые галочки 



Уведомление по эл. почте 

Публиковать цены на товары 



Публиковать сроки поставки 

Публиковать остатки 



Публиковать регионы доступности товара 

Добавляем регионы доступности товара 



Добавляем регионы доставки товаров 

По окончанию ввода нажимаем кнопку ОК 



Добавляем адреса складов самовывоза 

По окончанию ввода нажимаем кнопку ОК 



После указания всех данных нажимаем кнопку Записать и закрыть 

После установки галочек нажимаем кнопку Записать и закрыть 



После завершения редактирования торгового предложения нажмите кнопку Записать и закрыть 

Выберите созданный прайс-лист 



Нажмите кнопку Синхронизировать 

Зеленый маркер означает, что торговые предложения опубликованы успешно 



Желтый маркер означает, что торговые предложения необходимо синхронизировать 

Красный маркер означает, что ошибка в публикации торговых предложений 



Перейдите для анализа ошибок 

Предупреждение, позволяет опубликовать торговое предложение, но оповещает о незаполненном
реквизите 



Выберите номенклатуру с предупреждением 

При открытии карточки всплывет сообщение об ошибке и подсказка где исправить 



Ошибка, публикация торговых предложений без исправления невозможна 

Ошибка означает, что у номенклатуры не указана цена, перейдите в список документов Установка цен
и укажите цену для всех позиций для публикации 



Оглавление

Удаление торговых предложений

Выберите торговое предложение, которое требуется удалить 

Нажмите на кнопку Еще 



Выберите Удалить (восстановить) 

Нажмите кнопку Синхронизировать 



Торговые предложения возможно опубликовать из различных программных продуктов и интернет
витрины https://1c.market. Что бы просмотреть публикации не из этого программного продукта
перейдите по гиперссылке Внешние публикации 

Что бы удалить публикацию торговых предложений из другой программы или интернет витрины
https://1c.market нажмите кнопку Удалить публикацию 



Нажмите кнопку Да 



Оглавление

Сопоставление с каталогом товаров

Перейдите в подсистему Настройки 

Откройте раздел меню «1С:Бизнес-сеть» 



Откройте помощник публикации торговых предложений 

Нажмите “Сопоставление номеклатуры” 



Оглавление

Сопоставление с каталогом товаров

Нажмите “Сопоставить номеклатуру с 1С:Номенклатура” 

Установите флаг для подтверждения совпадения номенклатуры 



Нажмите “Сопоставить номеклатуру с 1С:Номенклатура” 



Оглавление

Сопоставление в категориями 1С:Бизнес-сеть

Нажмите “Сопоставление номеклатуры” 

Нажмите “Сопоставить номеклатуру с 1С:Номенклатура” 



Сопоставление по номенклатуре 

Введите название категории 



После подбора категории нажмите кнопку Выбрать 

После сопоставления с категориями есть возможность сопоставить дополнительные характеристики
Номенклатуры с реквизитами 1С:Бизнес-сети. 



Убедитесь, что соответствующая категория выбрана 

Сопоставление по Иерархии 



Введите название категории 

После подбора категории нажмите кнопку Выбрать 



Сопоставление по Видам номенклатуры 

Введите название категории 



После подбора категории нажмите кнопку Выбрать 

По завершении сопоставления закройте окно 



После установки флага синхронизация торговых предложений будет осуществляться по заданному
расписанию. В сервисе всегда будут актуальный остатки и цены 

Моментально опубликуются торговые предложения со всеми внесенными изменениями 
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Закупка у поставщика

Перейдите в подсистему Закупки 

Откройте «Торговые предложения 1С:Бизнес-сеть» 



Начните поиск интересующего товара, введя название категории товара, артикул или штрихкод в
строке поиска 

Для поиска в конкретном регионе, не забудьте уточнить регион действия торговых предложений 



Установите точку Выбор региона и укажите регион 

Поиск интересующего предложения, так же можно начать, выбрав подходящую категорию в списке
категорий 



Сортировать предложения можно по релевантности и цене 

Отобрать торговые предложения можно по следующим признакам: поставщик; диапазон цены; способ
доставки. Настроив все параметры поиска, вы получите список товаров, отвечающих заданным
условиям. 



Открываем торговое предложение. Изучаем всю информацию и добавляем торговое предложение в
корзину 

Добавление торгового предложения в корзину 



Количество добавляемого товара в корзину. Можно ввести значение с клавиатуры. Для изменения
количества можно воспользоваться кнопками "больще меньше". Для удаления количества нажмите на
кнопку "х" 

После завершения закупок торговых предложений перейдите к оформлению заказа 



Проверьте корректность заказа 

Перейдите к заполнению данных о покупателе 



Выберите организацию 

Укажите ФИО ответственного за заказ 



Введите электронную почту, по которой смогу связаться в случае уточнения заказа 

Введите номер телефона, по которому смогу связаться в случае уточнения заказа 



Выберите способ получения товара 

Выберите Адрес 



По окончанию оформления заказа нажмите кнопку Отправить заказ 

Электронные документы отправлены. Нажмите на гиперссылку для просмотра отправленных
документов 



Выберите исходящий документ и откройте его 

Ознакомьтесь с отправленным документом 
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Поиск поставщиков по списку товаров

Перейдите в подсистему Закупки 

Откройте список документов Заказы поставщикам 



Выберите документ, по которому хотите повторить заказ 

Нажмите кнопку Создать на основании 



Перейдите в Заказы поставщикам 1С:Бизнес-сеть 

Анализ охвата торговых предложений у поставщиков. Отметьте интересующие товары флажком и
перейдите к оформлению заказа поставщику. 



Перейдите к оформлению заказа 

Проверьте корректность заказа 



Перейдите к заполнению данных о покупателе 

Заполните электронную почту 



Заполните контактное лицо 

Заполните номер телефона 



Выберите способ получения товара 

Выберите Адрес 



По окончанию оформления заказа нажмите кнопку Отправить заказ 



Оглавление

Обработка заказа поставщиком

Перейдите в подсистему Продажи 

Откройте список документов Заказы покупателей 



Нажмите кнопку ЭДО 

Нажмите Загрузить документ без электронной подписи 



Выберите электронный документ 

Нажмите кнопку Загрузить после ознакомления с документом 



Нажмите на кнопку Создать на основании 

На основании Заказа покупателя создайте Счет на оплату для отправки в электронном виде 



Нажмите кнопку Провести 

Нажмите кнопку ЭДО 



Выберите Отправить документ без электронной подписи 

Введите сопроводительную информацию и контакты 



Нажмите кнопку Отправить 
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Обработка счета покупателем

Перейдите в подсистему Закупки 

Перейдите к списку документов Счета на оплату (полученные) 



Нажмите кнопку ЭДО 

Нажмите Загрузить документ без электронной подписи 



Выберите электронный документ 

Нажмите кнопку Загрузить после ознакомления с документом 



Обработайте счет на оплату 
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Приглашение контрагентов

Перейдите в подсистему Закупки 

Откройте «Торговые предложения 1С:Бизнес-сеть» 



Нажмите кнопку Еще 

Настройка ввода количества товара 



Выберите вашу организацию 

Выберите текст приглашения 



Выберите контрагентов подбором 

Выделите контрагента и нажмите кнопку Выбрать 



Пользователь уже использует 1С:Бизнес-сеть 

Если графа пустая или заполнена почта, это означает, что контрагент не зарегистрирован в 1С:Бизнес-
сети 



Отправьте приглашения 


