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• 1С:Торговые предложения - сервис публикации и поиска 
торговых предложений.  

• Запущен в декабре 2016 года. (инфописьмо №22663) 

 

 

• Цель – создать систему для взаимодействия покупателей и 
поставщиков, которая позволит: 

• Продавцам – разместить свои предложения о продаже 

• Покупателям – найти выгодные предложения 

• Продавцам и покупателям удобно взаимодействовать между 
собой 
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• В 1С:Предприятии работает большинство российских предприятий. 

• Теперь торговые предприятия могут предложить свои товары всем 
пользователям 1С:Предприятия по всей России. 

Теперь торговые предприятия могут 

выйти на всероссийский рынок! 



• Предприятие торгует 
канцтоварами – публикует 
товары в сервисе 

• Каждое предприятие, 
покупающее канцтовары, теперь 
может сделать заказ у этого 
продавца 

 

Как это? Все просто! 



• У предприятия много товарной 
номенклатуры 

• Регулярная выгрузка номенклатуры в 
1С:Бизнес-сеть позволит: 

• Постоянным покупателям всегда 
знать правильную цену 

• Получать заказы сразу в 1С  

• Увеличить скорость обработки 
заказов 

• Снизить количество ошибок 

 

Увеличение скорости и 

качества обслуживания! 



Как это работает? 

4. Получение 

заказов 
3. Отправка заказов 

1. Публикация 

торговых 

предложений 

2 . Поиск товаров 

Поставщик Покупатель 



Онлайн продажи – 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 



«Классический» поиск 

• Поиск по названию, артикулу, штрихкоду 

• Отборы по свойствам товаров  



Поиск по списку «своих» товаров 

 

• Для чего 

• Регулярные закупки 

• Обеспечение товаров по текущим заказам 

• Пополнение складских запасов 

• Плановые закупки на основании потребностей 

 

 

 

 

 

 

 



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 



Поиск > Заказ > Оплата > Доставка 

Поиск товара 
Заказ  

поставщику 

Счет на  

оплату 
    Оплата        Доставка 
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ЭДО без  

эл. подписи 



• Сейчас сервис доступен в ERP, УТ и КА 

• На пилотный период сервис бесплатен для участников 1С:Бизнес-сеть.  

• Для продавцов, подключившихся в пилотный период, будут предусмотрены 
специальные условия работы в дальнейшем.  

• Ждем вас в сервисе! 
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Спасибо за внимание! 


