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Цель проекта 

Создать инфраструктуру для ведения  

торгово-закупочной деятельности  

в экосистеме программного обеспечения 1С: 

 

 

                                  Поставщики смогут найти 

                                  новых клиентов 

 

 

 

                                 Закупщики смогут упростить 

                                 свои закупки 
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Наши преимущества 

 

Ведение торгово-закупочной деятельности в 
одном сервисе, не выходя из программы 1С 

 

 

 

 

                                  Обмен электронными документами 
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Как работает сервис? 

Бизнес-процесс поставщика 

Бизнес-процесс закупщика 



Онлайн продажи в 1С – 
это тоже что и оффлайн, 
только онлайн 

 
Подготовка  

условий продажи 

 

Ценовые условия           

Финансовые условия     

Логистические условия 

Сегмент клиентов          

Сегмент номенклатуры 

 

 
Продажи  

Оффлайн 

 

 
Подготовка  

номенклатуры 

для публикации 

 

Продажи  

Онлайн 

Стандартный процесс 
продаж 

 

Продажи через 
1С:Торговые предложения 

Первый раз 

Постоянно 
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Помощник публикации 
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1. Подготовить 

 торговые 

 предложения 

 

 

2. Сопоставить 

номенклатуру 

 

3. Опубликовать 



Подготовка торговых 
предложений к публикации 
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1. Подготовить 

 торговые 

 предложения 

 

 

2. Сопоставить 

номенклатуру 

 

3. Опубликовать 



Подготовка торговых 
предложений к публикации 
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1. Подготовить 

 торговые 

 предложения 
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Подготовка торговых 
предложений к публикации 

9 

1. Подготовить 

 торговые 

 предложения 

 

 

2. Сопоставить 

номенклатуру 

 

3. Опубликовать 



«Классический» поиск 

• Поиск по названию, артикулу, штрихкоду 

• Отборы по свойствам товаров  

10 



«Классический» поиск 
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Поиск по списку «своих» 
товаров 

 

• Для чего 

• Регулярные закупки 

• Обеспечение товаров по текущим заказам 

• Пополнение складских запасов 

• Плановые закупки на основании потребностей 
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Технология поиска 
предложений по списку  

• Заказы  
покупателей 
 

• Заказы  
поставщикам 
 

• Планы закупок 

Список условий 

• Товары 

• Количество 

• Ед. изм. 

+ 

Валюта  

Склад 

Поиск поставщиков с :   
•максимальным покрытием искомых позиций 
•оптимальной ценой  
•оптимальным сроком поставки 
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Поиск по списку своих 
товаров 
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Оформление заказа 
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1С как экосистема торгово-
закупочной деятельности 

Поиск товара 
Заказ  

поставщику 

Счет на  

оплату 
    Оплата       Доставка 

1С:Торговые 
предложения 

 

 

 

 

ЭДО без   эл. 
подписи 1С:ДиректБанк 

 

 

 

 

1С:ЭДО 
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Статус проекта 

1. >15 поставщиков 

 

 

 

 

 

2. >22 тыс. опубликованных ТП 

 

 

 

 

 

 

3. 17 категорий товаров с 
опубликованными предложениями 
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Планы по развитию сервиса 

Планируется В процессе Реализовано 
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Как вступить в пилот? 

 

Приглашаем Вас  стать участником сервиса! 
 
Важно! 

На пилотный период сервис бесплатен для участников 1С:Бизнес-сеть  
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Условия подключения 
к сервису 

 

Для работы с сервисом пользователям необходимо: 
 

• Зарегистрировать программный продукт в фирме «1С» в 
Личном кабинете пользователя на Портале 1С:ИТС 

• Иметь действующий договор информационно-технологического 
сопровождения (1С:ИТС) с партнером 1С 

 
Обратите внимание! 
 
• Сейчас сервис доступен в ERP, УТ и КА 
 

 
 



1С:Бизнес-сеть. 

 Торговые предложения 

Спасибо за внимание! 

Чипура Полина,  

Шафорост Филипп 

Фирма «1С» 

Узнайте больше о сервисе – 
http://www.1cbn.ru/tp/ 
По техническим вопросам – bn@1c.ru 


