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МЕНЮ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ. Управление сайтом 

1. НАЧАЛО РАБОТЫ. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ SBERB2B 

1.1. ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для начала работы со SberB2B зарегистрируйте вашу организацию в системе — нажмите  
на кнопку: «Зарегистрироваться» (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Переход к процедуре регистрации 

Откроется страница регистрации, которая предусматривает 3 шага: 

1. Регистрация аккаунта. 
2. Ввод данных об организации. 
3. Ввод контактных данных. 

1.1.1. Регистрация аккаунта 

Система предложит вам создать аккаунт вашей организации (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Первый шаг регистрации 
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Заполните все поля предложенной формы: 

 введите e-mail в строке «Электронная почта»; 
 придумайте и введите пароль (не менее 8 строчных и прописных латинских  

букв и цифр); 
 введите пароль ещё раз. 

Примечание: при вводе e-mail и пароля следите за регистром символов  
и раскладкой клавиатуры. 
Поля формы, заполненные некорректно, будут выделены красным с указанием ошибки (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Проверка корректности заполнения полей 

Введите в поля корректную информацию — при верном заполнении все поля будут отмечены 

символом  (Рис. 4). 
Поставьте галочку в чекбоксе «Я не робот» и нажмите на кнопку «Продолжить». 

 
Рис. 4. Корректно заполненные поля 
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1.1.2. Ввод данных о компании 

Вы успешно выполнили «Шаг №1» первичной регистрации в системе SberB2B.  
Для продолжения регистрации перейдите к «Шагу №2» и заполните форму данных  
о вашей компании (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Ввод данных об организации 

Введите в поля формы следующую информацию: 

 наименование компании (для юрлиц) или Ф. И. О. (для ИП); 
 ИНН (10 цифр — для юрлиц, 12 цифр — для ИП); 

Примечание: при вводе ИНН поля «Название», «КПП», «ОГРН» будут заполнены 
автоматически. 

 КПП (9 символов); 
 ОГРН (13 цифр — для юрлиц, 15 цифр — для ИП). 

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 

Кнопка-символ  открывает подсказку по заполнению поля (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Справка по заполнению поля 

Поля формы, заполненные некорректно, будут выделены красным с указанием  
ошибки (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Проверка корректности заполнения полей 
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В поле «Вы собираетесь» выберите один из вариантов использования системы  
SberB2B (Рис. 8). Заполнение данного поля обязательно. 

 
Рис. 8. Выбор варианта использования системы 

Для перехода к «Шагу №3» нажмите на кнопку «Продолжить». 

1.1.3.  Ввод контактных данных 

Третий шаг первичной регистрации в системе SberB2B предполагает ввод  
контактных данных пользователя и ознакомление с офертой (Рис. 9). 

 
Рис. 9. Третий шаг первичной регистрации 

Заполните поля формы, указав в них следующую информацию: 

 регион присутствия вашей организации (Рис. 10); 

 
Рис. 10. Выбор региона присутствия организации  
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 номер телефона организации (с кодами страны и города); 
 сведения о контактном лице: 
 Ф. И. О.; 
 рабочий телефон (с добавочным номером); 
 мобильный телефон. 

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 
Указав контактные данные, ознакомьтесь с офертой, поставьте галочку в чекбоксе «Я согласен 
с условиями пользовательского соглашения» и нажмите на кнопку «Продолжить» — на e-mail, 
указанный вами при создании аккаунта, придёт письмо со ссылкой для завершения первичной 
регистрации вашей организации в системе SberB2B. 

1.2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ПРИГЛАШЕНИЕ 

Возможна регистрация пользователя в качестве сотрудника организации,  
уже зарегистрированной в системе SberB2B, при наличии приглашения от  
администратора организации. 
Получив по e-mail приглашение от администратора, выполните следующие действия: 

 перейдите по полученной ссылке — откроется окно первого шага регистрации; 
 заполните поля предложенной формы и нажмите на кнопку «Продолжить»; 

Примечание: подробную информацию по заполнению полей формы см. в п. 2.1.1 «Регистрация 
аккаунта» настоящей инструкции. 

 откроется заполненная форма регистрации компании — нажмите на кнопку 
«Продолжить»; 

 указав контактные данные, поставьте галочку в чекбоксе «Я согласен  
с условиями пользовательского соглашения» и нажмите на кнопку «Продолжить» —  
на e-mail, указанный вами при создании аккаунта, придёт письмо со ссылкой для 
завершения процедуры регистрации в системе SberB2B. 

Примечание: подробную информацию по заполнению полей формы см. в п. 1.1.3 «Ввод 
контактных данных» настоящей инструкции. 

1.3. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ SBERB2B 

1.3.1. Вход в систему 

Вход зарегистрированного пользователя в систему SberB2B осуществляется следующим 
образом: 

 нажмите на кнопку «Войти» (Рис. 11); 

 
Рис. 11. Переход к авторизации пользователя 

 откроется форма ввода регистрационных данных (Рис. 12); 
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Рис. 12. Вход в систему SberB2B 

 введите e-mail или номер телефона, указанные вами при регистрации  
в системе, и пароль; 

Примечание: при вводе логина и пароля следите за регистром символов  
и раскладкой клавиатуры. 

 нажмите на кнопку «Войти». 

Поля формы, заполненные некорректно, будут выделены красным с указанием  
ошибки (Рис. 13). 

 
Рис. 13. Неверный ввод регистрационных данных 

Введите в поля формы корректную информацию — при верном заполнении формы откроется 
окно личного кабинета пользователя (Рис. 14). 
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Рис. 14. Личный кабинет пользователя 

После 3–5 неудачных попыток авторизации рядом с полем пароля появится  
reCAPTCHA и вход в систему будет возможен только при вводе корректного пароля  
и прохождении капчи (Рис. 15). 

 
Рис. 15. Окно reCAPTCHA 

1.3.2. Восстановление логина и пароля 

Чтобы восстановить регистрационные данные, выполните следующие действия: 

 для восстановления логина или пароля на странице авторизации перейдите по ссылке 
«Забыли логин или пароль?» 

 
Рис. 16. Переход к восстановлению регистрационных данных 
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 в открывшемся окне введите e-mail или номер телефона, указанные вами при регистрации 
в системе, и нажмите на кнопку «Сбросить пароль» (Рис. 17); 

 
Рис. 17. Ввод адреса для получения ссылки 

 на e-mail или номер телефона, указанные вами при создании аккаунта, придёт письмо со 
ссылкой для восстановления регистрационных данных; 

 перейдите по ссылке и введите новые регистрационные данные для входа  
в систему. 

2. ВЕРХНЕЕ МЕНЮ САЙТА SBERB2B 

Перед вами пошаговая инструкция по работе с верхним меню главной страницы сайта SberB2B. 

2.1. КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

2.1.1. Просмотр категорий, групп и подгрупп товаров и услуг 

Чтобы открыть каталог товаров и услуг, нажмите на пункт «Каталог» в левом верхнем углу 
экрана. 
Появится меню с категориями товаров и услуг, включённых в каталог. 
Выберите нужную категорию — откроется список групп и подгрупп товаров и услуг (Рис. 18, 19). 

 
Рис. 18. Просмотр категорий товаров и услуг 



 

18 

 
Рис. 19. Просмотр групп и подгрупп товаров/услуг выбранной категории 

2.1.2. Переход к витрине товаров/услуг по выбранной подгруппе 

Чтобы найти товар или услугу, нажмите на название подгруппы, в которую они входят. 
Откроется страница с витриной товаров и услуг данной подгруппы (Рис. 18, 19). 

 
Рис. 20. Просмотр витрины товаров/услуг выбранной подгруппы 

2.1.3. Информация о покупателях 

Для получения информации обо всех компаниях-покупателях, зарегистрированных в системе, 
нажмите кнопку «Покупатели» в верхнем меню главной страницы сайта SberB2B (Рис. 21). 

 
Рис. 21. Информация о покупателях 
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Откроется реестр компаний-покупателей (Рис. 22). 

 
Рис. 22 

Чтобы найти в реестре интересующую компанию, введите её наименование или ИНН в строку 
поиска и нажмите Enter (Рис. 23). 

 
Рис. 23 

В списке будут отображаться все компании с указанными вами названием или ИНН. 
Вы также можете отфильтровать компании в реестре по региону. Для этого нажмите на поле 
«Регион покупателя» справа от строки поиска компаний (Рис. 24). 

 
Рис. 24 
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Откроется выпадающий список регионов — выберите в нём необходимый регион. 
В списке будут отображаться все компании, присутствующие в выбранном вами регионе (Рис. 25). 

 
Рис. 25 

Вы также можете отсортировать компании в списке по их наименованиям или по регионам. Для 
этого нажмите на название столбца «Наименование» или «Регион» соответственно (Рис. 25.1). 

 
Рис. 25.1 

Компании в списке будут отсортированы по указанному признаку в алфавитном порядке. 
Для их сортировки в обратном порядке нажмите на заголовок столбца «Наименование» или 
«Регион» ещё раз. 
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2.1.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКАХ 

Для получения информации обо всех компаниях-поставщиках, зарегистрированных  
в системе, нажмите кнопку «Поставщики» в верхнем меню главной страницы сайта SberB2B  
(Рис. 26). 

 
Рис. 26 

Откроется реестр компаний-поставщиков (Рис. 27). 

 
Рис. 27 

Чтобы найти в реестре интересующую компанию, введите её наименование или ИНН в строку 
поиска и нажмите Enter (Рис. 28). 

 
Рис. 28 

В списке будут отображаться все компании с указанными вами названием или ИНН. 
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Вы также можете отфильтровать компании в реестре по региону. Для этого нажмите на поле 
«Регион поставщик: Не выбрано» справа от строки поиска компаний (Рис. 29). 

 
Рис. 29 

Откроется выпадающий список регионов — выберите в нём необходимый регион. В списке 
будут отображаться все компании, присутствующие в выбранном вами регионе (Рис. 30). 

 
Рис. 30 

Вы также можете отсортировать компании в списке по их сфере деятельности. Для этого 
нажмите на название столбца «Сфера деятельности» (Рис. 31). 

 
Рис. 31 

Компании в списке будут отсортированы по указанному признаку в алфавитном порядке. 
Для их сортировки в обратном порядке нажмите на заголовок столбца «Сфера деятельности» или 
«Регион» ещё раз. 
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2.1.5.  СРАВНЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Система позволяет сравнить ряд товаров или услуг одного вида по их основным 
характеристикам. 

Для этого, выбрав товар в каталоге, нажмите кнопку «В сравнение» (значок ) 
в мини-карточке товара (Рис. 32). 

 
Рис. 32 

Товар добавится в список для сравнения. При повторном нажатии на кнопку «В сравнение»  
в мини-карточке товара он исчезнет из списка для сравнения. 
Чтобы сравнить выбранные товары, нажмите кнопку «Сравнение» в верхнем меню главной 
страницы сайта SberB2B. Справа от данной кнопки указано количество товаров в списке для 
сравнения. Откроется страница сравнения товаров (Рис. 33). 

 
Рис. 33 

Все товары в списке для сравнения отсортированы по их видам. 
Нажмите на название вида товара — откроется список товаров данного вида, которые вы 
хотите сравнить (Рис. 34). 
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Рис. 34 

Вы можете настроить отображение характеристик товаров: все характеристики или только 
различающиеся характеристики. 
Для этого нажмите на соответствующую кнопку в поле «Показывать» (Рис. 35). 

 
Рис. 35 

Чтобы удалить из списка сравнения все товары одного вида, нажмите на кнопку «Очистить список» 
(Рис. 36). 

 
Рис. 36 
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Вы также можете удалить из списка сравнения конкретный товар, нажав на значок  в мини-

карточке товара (Рис. 37). 

 
Рис. 37 

Чтобы добавить товар из списка сравнения в раздел «Избранное», нажмите на значок  
в мини-карточке товара (Рис. 38). 

 
Рис. 38 

Вы можете добавить необходимый товар в вашу корзину прямо из списка сравнения. 
Для этого нажмите на кнопку «Заказать» в мини-карточке товара — он будет добавлен в вашу 
корзину. 
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2.1.6.  РАЗДЕЛ «ЗАКУПКИ» 

2.1.6.1 Витрина прямых закупок 

На странице закупок отображаются все публичные закупки. Для перехода на страницу закупок 
нажмите на кнопку «Закупки» в верхнем меню главной страницы сайта SberB2B. 

 
Рис. 2 

Откроется витрина прямых закупок. 

 
Рис. 3 

2.1.6.2 Сортировка на витрине прямых закупок 

Закупки на витрине отсортированы по дате размещения по убыванию.  
Чтобы отсортировать их по наименованию заказчика, нажмите на заголовок столбца «Заказчик». 
Запросы будут упорядочены по названию — по возрастанию и в алфавитном порядке. 
Для сортировки по наименованию заказчика в обратном порядке нажмите на заголовок 
«Заказчик» ещё раз. 

2.1.6.3 Фильтры на витрине прямых закупок 

Вы можете отфильтровать закупки на витрине по следующим параметрам:  

 дата размещения; 
 дата окончания; 
 наличие товара; 
 параметр «Только с фото»; 
 НМЦ (начальная максимальная цена – от и до); 
 статус закупки. 

Чтобы найти информацию о закупке, введите запрос (не менее 3 символов) в строку поиска. 
По мере ввода вашего запроса в строке поиска будут появляться подсказки — номер закупки, 
наименование закупки и наименование заказчика с аналогичным набором символов. Вы 
можете выбрать вариант, предложенный системой, и осуществить поиск по выбранному 
параметру. 
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2.2. СТАТУСЫ ЗАКУПОК 

Закупки в списке могут иметь следующие статусы: 

 «Завершена» – если в рамках закупки совершена сделка по одному из полученных КП; 
 «Идёт приём КП» – если ещё не совершено ни одной сделки в рамках закупки и не истёк 

срок подачи КП; 
 • «Завершён приём КП» – если срок подачи КП по закупке истёк. 

Отправка КП возможна только для закупок со статусом «Идёт приём КП», закупки  
с иными статусами доступны только для просмотра. 
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2.2.1. РАЗДЕЛ «ИЗБРАННОЕ». СОХРАНЁННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

Чтобы вновь не искать понравившиеся товары или услуги, сохраните их в разделе «Избранное». 

Для этого нажмите на кнопку  напротив товара или услуги в каталоге (Рис. 39). 

 
Рис. 39 

Чтобы увидеть все товары и услуги, добавленные вами в раздел «Избранное», нажмите на 
кнопку «Избранное» в верхнем меню главной страницы сайта SberB2B (Рис. 40). Справа от 
данной кнопки указано количество избранных товаров и услуг. 

 
Рис. 40 

Откроется страница с избранными товарами и услугами (Рис. 41). 

 
Рис. 41 

Товары на странице по умолчанию отображаются в виде «плитки». Чтобы они отображались 
в виде списка, нажмите на соответствующую иконку слева от кнопки «Очистить» (Рис. 42). 
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Рис. 42 

Вы также можете выбрать количество отображаемых товаров на одной странице: 20, 30, 40, 50  
или 100 (Рис. 43). 

 
Рис. 43 

Мини-карточка каждого товара содержит следующую информацию: 

 фото товара; 
 его наименование; 
 наименование поставщика (при отображении в виде «плитки»); 
 цена за единицу товара («Договорная», если цена не указана поставщиком). 
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Вы также можете отфильтровать товары в каталоге (Рис. 44): 

 по наличию; 
 только с фотографией; 
 по артикулу; 
 по минимальному кванту заказа; 
 по стране-производителю; 
 по компании-производителю; 
 по диапазону цен; 
 с договорной ценой; 
 по ставке НДС в %; 
 по характеристикам. 

 
Рис. 44 

Чтобы отменить любую фильтрацию, нажмите на кнопку «Сбросить фильтры». 
Помимо фильтрации, в разделе «Избранное» можно отсортировать товары по следующим 
параметрам (Рис. 45): 

 цена: 1-е нажатие — по возрастанию, 2-е — по убыванию, 3-е — отмена сортировки; 
 название: 1-е нажатие — в алфавитном порядке, 2-е — по алфавиту в обратном порядке,  

3-е — отмена сортировки; 
 бренд: 1-е нажатие — в алфавитном порядке, 2-е — по алфавиту в обратном порядке,  

3-е — отмена сортировки. 
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Рис. 45 

Чтобы полностью очистить раздел «Избранное», нажмите на кнопку «Очистить» справа от поля 
выбора отображения товаров (Рис. 46). 

 
Рис. 46 

2.2.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Техническая поддержка сервиса SberB2B обеспечивает консультационную и техническую 
помощь пользователям при работе с системой по нескольким каналам: 

1. Бесплатный звонок специалисту техподдержки сервиса SberB2B. 
2. Отправка обращения в службу технической поддержки через форму обратной связи. 

Чтобы отправить обращение в службу техподдержки, используйте ссылку «Свяжитесь с нами» 
на главной странице сайта (Рис. 47). 
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Рис. 47 

Откроется окно с формой создания нового обращения в техподдержку (Рис. 48). 

 
Рис. 48. Форма обращения в техподдержку 

Заполните поля предложенной формы (Рис. 49): 

 укажите ваше имя; 
 укажите телефон; 
 укажите электронную почту; 
 введите текст сообщения. 

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 
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Рис. 49. Пример заполнения формы 

Нажмите на кнопку «Отправить» — появится уведомление об успешной отправке обращения  
в службу техподдержки сервиса SberB2B (Рис. 50). 

 
Рис. 50. Уведомление об успешной отправке сообщения в техподдержку 

Ответ специалистов техподдержки появится в вашем личном кабинете, в разделе «Сообщения». 
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2.2.3.  ПОКУПКИ 

2.2.3.1 Добавление товаров и услуг в корзину 

 Добавьте товары и услуги в свою корзину. Для этого нажмите на кнопку «Заказать» под 
иконкой товара или услуги. 

 После нажатия кнопки «Заказать» она станет неактивной и на ней появится надпись «Уже  
в корзине». 

 Рядом с иконкой корзины в верхней строке меню вы увидите счётчик товаров  
и услуг, добавленных вами в корзину (Рис. 51). 

 
Рис. 51 

2.2.3.2 Переход в корзину 

Чтобы увидеть содержимое вашей корзины, нажмите на её иконку в верхней строке меню или 
на кнопку «Корзина» (Рис. 52). 

 
Рис. 52 

Откроется список выбранных вами товаров с их фото, артикулами, названиями, брендами  
и ценами поставщика. 
Сейчас в поле «Количество» напротив каждого товара указано число «0», а кнопки «Заказать» 
неактивны. 

2.2.3.3 Работа в корзине: изменение количества товаров 

Укажите нужное число в поле «Количество» напротив каждого товара или услуги.При этом 
кнопки «Заказать» напротив товаров и услуг станут активными, а числа в полях «Количество» 
и «Сумма» под списком товаров будут пересчитаны (Рис. 52). 
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Рис. 53 

2.2.3.4 Сортировка в корзине 
Товары и услуги в корзине автоматически расположены в порядке добавления. 
Чтобы отсортировать их по артикулам, нажмите на заголовок столбца «Артикул». 
Содержимое корзины будут упорядочено согласно артикулам — по возрастанию  
и в алфавитном порядке (Рис. 54). 
Для сортировки по артикулам в обратном порядке нажмите на заголовок «Артикул» ещё раз. 

 
Рис. 54 

2.2.3.5 Переход в карточку товара 

Все данные о каждом товаре или услуге находятся в карточке товара. 
Выберите товар или услугу в списке — откроется карточка данного товара из каталога 
поставщика (Рис. 55). 

 
Рис. 55 
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2.2.3.6 Удаление товара из корзины 

Чтобы удалить товар или услугу из корзины, нажмите на значок «Х» напротив товара или услуги. 
Система предложит вам удалить или сохранить товар или услугу — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые товары и услуги исчезнут из корзины. При этом числа в полях «Количество»  
и «Сумма» под списком товаров будут пересчитаны, а счётчик товаров в верхней строке меню 
укажет их новое количество. 
Чтобы отменить удаление товара или услуги из корзины, нажмите на кнопку «Отмена» — товар 
или услуга останутся в вашей корзине (Рис. 56). 

 
Рис. 56 

a. Очистка корзины 

Чтобы удалить из корзины все товары и услуги, нажмите на кнопку «Очистить корзину» (Рис. 57). 
Система предложит вам удалить или сохранить товары и услуги в корзине — выберите 
дальнейшее действие. 
При нажатии на кнопку «Да, удалить» из корзины исчезнут все товары и услуги, счётчик товаров 
в верхней строке меню покажет число «0», будет отображаться страница «Пустая корзина» 
(Рис. 58). 

 
Рис. 57. Очистка корзины 
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Рис. 58 Пустая корзина 

3. НИЖНЕЕ МЕНЮ САЙТА 

Перед вами пошаговая инструкция по работе с нижним меню главной страницы сайта SberB2B. 
Его разделы содержат информацию и опции, делающие работу в системе ещё более удобной 
и эффективной. 

 
Рис. 59 

3.1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ SBERB2B 

Данный раздел содержит пять блоков информации о системе SberB2B (Рис. 59). 

3.1.1. Сбербанк АСТ 

Сервис SberB2B разработан ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Для перехода на сайт компании-разработчика нажмите на кнопку «Сбербанк-АСТ». 
Сайт ЗАО «Сбербанк-АСТ» откроется в отдельной вкладке (Рис. 60) 

 
Рис. 60 
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3.1.2. SberB2B от Сбербанк-АСТ 

Раздел позволяет перейти на сайт Универсальной торговой площадки «Сбербанк АСТ» 

 
Рис. 61 

3.1.3. Контакты 

Чтобы связаться со службой поддержки компании-разработчика, нажмите на кнопку 
«Контакты» (Рис. 62). 

 
Рис. 61.1 

Откроется страница с контактами ЗАО «Сбербанк-АСТ» и формой для обратной связи (Рис. 62) — 
введите в неё ваши данные и текст сообщения. 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно . 

 
Рис. 62 

Заполнив форму, убедитесь в корректности введённой вами информации  
и нажмите на кнопку «Отправить». 
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Чтобы уточнить расположение офиса ЗАО «Сбербанк-АСТ», нажмите на кнопку «Карта проезда» 
(Рис. 63). 

 
Рис. 63 

Откроется окно с картой Google Maps и указанием местоположения офиса  
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (Рис. 64). 

 
Рис. 64 

3.1.4. Реквизиты 

Чтобы узнать реквизиты ЗАО «Сбербанк-АСТ», нажмите кнопку «Реквизиты» (Рис. 65). 

 
Рис. 65 

Откроется страница с контактами ЗАО «Сбербанк-АСТ» и формой для обратной связи (Рис. 66) — 
введите в неё ваши данные и текст сообщения. 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
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Заполнив форму, убедитесь в корректности введённой вами информации и нажмите на кнопку 
«Отправить». 

 
Рис. 66 

3.1.5. Тарифы 

Для получения информации о тарифах сервиса SberB2B нажмите кнопку «Тарифы» (Рис. 67). 

Рис. 67 

Откроется страница с перечнем действующих тарифов и их кратким описанием (Рис. 68). 
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Рис. 68 

Ознакомившись с особенностями тарифных планов, выберите подходящий и нажмите на 
кнопку с указанием его стоимости (Рис. 69). 
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Рис. 69 

Помимо основных инструментов, входящих в тарифный план, вы можете подключить 
дополнительные услуги — нажмите на кнопку «Выбрать дополнительные услуги»  
и выберите нужные опции в выпадающем списке (Рис. 70). 

 
Рис. 70 

Выбрав тариф и дополнительные услуги, нажмите на кнопку «Подключить» — откроется окно 
подтверждения выбора тарифа и связанных с ним услуг (Рис. 70). 
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Рис. 71 

Подтвердите свой выбор нажатием на кнопку «Продолжить» — тариф и дополнительные 
услуги будут подключены (Рис. 71).  

 
Рис. 72 

После подключения тарифа и дополнительных услуг у вас есть возможность изменить свой 
выбор — для этого зайдите в личный кабинет, в раздел «Общая» (Рис. 73). 

 
Рис. 73 
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Откроется страница со всей общей информацией вашего личного кабинета. В разделе «Мой 
SberВ2В» отображается информация по выбранному тарифу (Рис. 74). 

 
Рис. 74 

Вы также можете отключить ранее выбранный тариф, нажав на кнопку «Сменить тариф». 
Перед вами откроется страница с общей информацией по тарифам (Рис. 75). 
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Рис. 75 

Выберите новый интересующий вас тариф. 
Примечание: все внесённые вами изменения начнут действовать со следующего расчётного 
периода. 

3.2. ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ: КАК ПРОДАВАТЬ, ПОКУПАТЬ И СОЗДАВАТЬ 
ВИТРИНЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СИСТЕМЕ SBERB2B 

Данный раздел содержит пошаговые инструкции: как продавать, покупать и создавать витрины 
товаров и услуг в системе SberB2B. 

3.2.1. Как продать на SberB2B 

Нажмите на кнопку «Как продать на SberB2B» (Рис. 76). 

 
Рис. 76 

Откроется инструкция по продаже товаров и услуг (Рис. 77). 
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Рис. 77 

Каждый пункт инструкции иллюстрирован скриншотом выполняемого шага. Чтобы открыть 
скриншот, нажмите на него. 

3.2.2. Как покупать на SberB2B 

Нажмите на кнопку «Как покупать на SberB2B» (Рис. 78). 

 
Рис. 78 

Откроется инструкция по покупке товаров и услуг (Рис. 79). 

 
Рис. 79 

Каждый пункт инструкции иллюстрирован скриншотом выполняемого шага. Чтобы открыть 
скриншот, нажмите на него. 
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3.2.3. Как создать свою витрину 

Нажмите на кнопку «Как создать свою витрину» (Рис. 80). 

 
Рис. 80 

Откроется инструкция по созданию витрины товаров и услуг. Каждый пункт инструкции 
иллюстрирован скриншотом выполняемого шага. Чтобы открыть скриншот, нажмите на него. 

3.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ SBERB2B 

Данный раздел содержит ссылки на другие сервисы Сбербанка, предоставляющие финансовые 
услуги. 

3.3.1. Как пользоваться сервисом гарантированных расчётов 

При нажатии на данную кнопку в новой вкладке откроется страница сервиса гарантированных 
расчётов (СГР) с услугами Сбербанка по обеспечению сделок (Рис. 81). 

 
Рис. 81 

СГР защищает покупателей и продавцов при взаиморасчётах за товары и сервисы. Это 
особенно актуально при работе с новыми контрагентами. Все операции совершаются онлайн. 
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3.3.2. Как получить электронную подпись 

При нажатии на данную кнопку в новой вкладке откроется страница сервиса «Сберключ» для 
приобретения электронной подписи и сертификата электронной подписи (Рис. 82). 

 
Рис. 82 

3.4.  ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С САЙТОМ SBERB2B 

В данном разделе содержатся пошаговые инструкции по работе с сайтом SberB2B (Рис. 83). 

 
Рис. 83 

Нажмите на название нужной инструкции, и документ откроется. 
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3.4.1.  ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С СЕРВИСОМ SBERB2B 

3.4.1.1 Регламент системы 

При нажатии на название раздела «Регламент системы» откроется «Регламент работы 
системы SberB2B» (Рис. 84). 

{  
Рис. 84 

4. СТРАНИЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА 

4.1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТАВЩИКА 

4.1.1. ШАГ № 1. «МОЯ СТРАНИЦА» 

4.1.1.1 Заполнение реквизитов 

После регистрации в системе вы попадете в раздел «Моя страница». 
Данный раздел служит для настройки страницы c информацией о вашей компании (Рис. 85). 

 
Рис. 85 

Нажмите на кнопку «Продолжить» — откроется страница верификации (Рис. 86). 
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Рис. 86 

В блоках «Данные организации» и «Юридический адрес» появится информация с сервиса 
DaData согласно ИНН, указанному вами при регистрации в системе (Рис. 87). 
Если какие-либо из редактируемых полей в блоках «Данные организации» и «Юридический 
адрес» пустуют, заполните их самостоятельно. 
Заполните блоки «Банковские реквизиты» (Рис. 88) и «Дополнительные реквизиты» (Рис. 89). 
Обратите внимание, что валютой взаиморасчётов по умолчанию являются рубли. 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 

 
Рис. 87. Блок «Юридический адрес» 

 
Рис. 88. Блок «Банковские реквизиты» 
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Рис. 89. Блок «Дополнительные реквизиты» 

4.1.2. Добавление фактического адреса 

Чтобы указать фактический адрес вашей организации, в блоке «Юридический адрес» нажмите 
на кнопку «Добавить фактический адрес». Появится блок «Фактический адрес» (Рис. 90) 
с редактируемыми полями — заполните их. Заполнение полей, отмеченных знаком «*», 
обязательно. 

 
Рис. 90. Блок «Фактический адрес» 

4.1.3. Удаление фактического адреса 

Чтобы удалить фактический адрес вашей организации, нажмите на значок «Х» справа от 
названия блока «Фактический адрес». Система предложит вам удалить или сохранить 
фактический адрес — выберите дальнейшее действие. Удалённый фактический адрес исчезнет 
со страницы верификации. 

4.1.4. Прохождение верификации 

Для завершения верификации убедитесь в корректности введённой вами информации  
и нажмите на кнопку «Все верно». При этом: 

 если организация ликвидирована, появится предупреждение о невозможности завершить 
верификацию и ссылка для обратной связи (Рис. 91); 

 если организация действующая, появится редактируемый блок информации  
о её генеральном директоре и уполномоченных лицах. 

 
Рис. 91. Информирование о невозможности завершить верификацию 

  



 

52 

4.1.5. Генеральный директор 

Ф. И. О. генерального директора вашей организации загрузятся с сервиса DaData автоматически. 
Введите необходимые данные в редактируемые поля (Рис. 92). 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
Если все юридически значимые операции будет выполнять генеральный директор, заполнит 
поля «Электронная почта» и «Рабочий телефон». 
Если все юридически значимые операции будет выполнять уполномоченное лицо, нажмите на 
кнопку «Добавить уполномоченное лицо». 

 
Рис. 92. Блок «Генеральный директор» 

4.1.6. Уполномоченное лицо 

После нажатия на кнопку «Добавить уполномоченное лицо» появится редактируемый блок 
«Уполномоченное лицо» (Рис. 93). При этом блок «Генеральный директор» исчезнет. 
Введите необходимые данные в редактируемые поля. 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 

 
Рис. 93. Блок «Уполномоченное лицо» 
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4.2. ШАГ № 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 

4.2.1. Создание презентации компании 

Вы успешно прошли верификацию. 
Нажмите на кнопку «Продолжить» — откроется форма создания презентации вашей компании 
для других пользователей системы (Рис. 94). 

 
Рис. 94 

4.2.2. Выбор фона для презентации 

Начните оформление презентации вашей компании с выбора фона. 
Нажмите на кнопку «Выбрать фон» — появится набор фонов, а также кнопки «Отмена»  
и «Готово» (Рис. 95). При этом другие кнопки настроек временно исчезнут. 
Выберите подходящий фон однократным нажатием на его иконку. 
Нажмите на кнопку «Продолжить» — информация о вашей компании будет отображаться  
на выбранном вами фоне, при этом все кнопки настроек появятся вновь. 

 
Рис. 95 
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4.2.3. Описание компании 

Вы можете добавить краткое описание компании, введя текст в соответствующее поле (Рис. 96). 

 
Рис. 96. Описание компании 

4.2.4. Выбор сферы деятельности компании 

Чтобы указать сферы деятельности вашей организации, нажмите на кнопку «Выбрать сферу 
деятельности компании» — появится список сфер деятельности (Рис. 97). 
Отметьте подходящие сферы деятельности в списке и нажмите на кнопку «Добавить выбранные». 
Вы вернетесь к созданию презентации компании, при этом выбранные сферы деятельности 
появятся под кратким описанием вашей организации, а кнопка их выбора исчезнет. 

 
Рис. 97. Страница выбора сфер деятельности 
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4.2.5. Загрузка логотипа компании 

Вы можете дополнить страницу вашей компании её логотипом. Для этого нажмите на кнопку 
«Добавить логотип» — откроется страница выбора логотипа. 
Нажмите пункт «Загрузите с компьютера» и выберите на вашем устройстве файл размером до 
150 × 95 пикселей. 
Выбранный вами файл появится в форме загрузки логотипа (Рис. 98). 
Нажмите на кнопку «Готово» — вы вернетесь к созданию презентации компании, при этом  
в поле выбора логотипа появится выбранный вами логотип. 

 
Рис. 98. Страница выбора логотипа 

4.2.6. Редактирование контактного номера компании 

Вы можете отредактировать номер телефона вашей компании. Для этого нажмите на иконку в 
виде карандаша справа от телефона — появится поле для ввода нового номера (Рис. 99). 

 
Рис. 99 

Чтобы добавить дополнительный телефон, нажмите на кнопку «Добавить телефон» — появится 
ещё одно поле для ввода номера (Рис. 100). 
Нажмите на кнопку «Готово» — вы вернетесь к созданию презентации компании, при этом на 
её странице появятся указанные вами телефоны. 
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Рис. 100. Страница редактирования контактного телефона компании 

4.2.7. Редактирование адреса компании 

Вы можете отредактировать юридический и фактический (при наличии) адреса вашей 
компании. Для этого нажмите на иконку в виде карандаша справа от адреса — откроется 
страница редактирования адреса (Рис. 101, 102). 

 
Рис. 101 

Введите новые данные в редактируемые поля. 
Чтобы указать фактический адрес вашей организации, нажмите на кнопку «Добавить 
фактический адрес». Появится блок «Фактический адрес» с редактируемыми полями (Рис. 103) — 
заполните их. 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
Нажмите на кнопку «Готово» — вы вернетесь к созданию презентации компании, при этом  
на её странице появятся указанные вами адреса. 

 
Рис. 102. Блок «Юридический адрес компании» 
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Рис. 103. Блок «Фактический адрес компании» 

4.3. ШАГ № 3: КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Перед вами пошаговая инструкция по работе с каталогом SberB2B и его функциональному 
использованию. 

4.3.1. Назначение каталога 

Каталог предназначен для размещения и публикации предложений товаров и услуг,  
а также для поиска товаров и услуг по категориям. 

4.3.2. Отличие прайс-листа от каталога SberB2B 

Прайс-лист — интернет-витрина конкретной организации-поставщика, используемая в качестве 
электронного каталога поставляемых и предоставляемых ею товаров и услуг. 
Каталог — единый каталог SberB2B, в котором отображаются все товары и услуги, 
опубликованные организациями-поставщиками, зарегистрированными в системе. 

4.3.3. Формирование прайс листа Поставщика («МОЯ СТРАНИЦА») 

При регистрации организации-поставщика в системе создаётся страница с основной 
информацией о компании и прайс-листом. 
Сформируйте прайс-лист следующим образом: 

 При создании страницы организации-поставщика «Презентация компании», выполняя шаг 
№ 2, нажмите на кнопку «Выбрать сферу деятельности компании» (Рис. 104). 

 
Рис. 104. Выбор сферы деятельности организации 

 В форме «Выбор категорий» укажите все категории товаров и услуг, поставляемых  
и предоставляемых вашей компанией, для облегчения их поиска по категориям (Рис. 105). 
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Рис. 105 

 При выборе категорий вы можете использовать фильтр («Товары» — для отображения 
категорий товаров, «Услуги» — для отображения категорий услуг) или контекстный поиск 
по категориям (Рис. 106). 

 
Рис. 106. Использование фильтра 

 Нажмите на кнопку «Добавить выбранные» — указанные вами категории отобразятся 
в блоке с презентацией компании (Рис. 107). 
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Рис. 107 

 Нажмите на кнопку «Продолжить» — откроется окно загрузки каталога товаров и услуг. 

4.3.4. Загрузка каталога по шаблону SberB2B 

Перейдите во вкладку «Каталог товаров и услуг» и нажмите на кнопку «Перейти к загрузке  
по шаблону» (Рис. 108). 

 
Рис. 108 

В форме «Загрузка по шаблону SberB2B» (Рис. 109) скачайте из системы файл шаблона для 
заполнения описаний товаров и услуг в необходимом формате: 

 Скачать шаблон .xls. 

Примечание: подробную информацию по работе с файлом см. в п. 3.2.1 «Рекомендации по 
работе с файлом шаблона SberB2B в формате .xls» настоящей инструкции. 

 Скачать шаблон .xml. 

Примечание: подробную информацию по работе с файлом см. в п. 3.2.2. «Рекомендации по 
работе с файлом шаблона SberB2B в формате .xml» настоящей инструкции. 
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Рис. 109 

Заполните файл информацией о товарах и услугах вашей компании и проверьте его на 
соответствие требованиям системы перед загрузкой на сайт. 
Нажмите на кнопку «Загрузить файл» — товары и услуги будут автоматически привязаны  
к соответствующим узлам каталога. При неверном указании категории товара или других 
ошибках отобразится журнал загрузки с указанием необработанных позиций и допущенных 
в них ошибок. 

   
Рис. 110 
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Исправьте ошибки и нажмите на кнопку «Загрузить файл ещё раз» (Рис. 110). 
Для публикации обработанных позиций нажмите на кнопку «Продолжить» — в каталоге будут 
опубликованы только позиции без ошибок. 
Данные о товарах и услугах вашей компании будут опубликованы в системе после оплаты 
выбранного вами тарифного плана. 

4.3.5. Рекомендации по работе с файлом шаблона SberB2B в формате .xls 

Данный шаблон SberB2B предназначен для загрузки каталога товаров и услуг  
в систему в формате .xls. 
Ниже представлены структура файла шаблона, назначение каждой вкладки, основные 
принципы работы с файлом шаблона SberB2B (Рис. 111). 
Примечание: не изменяйте названия вкладок в шаблоне, не удаляйте листы и не меняйте 
их местами. 

4.3.5.1 Вкладка «Инструкция» 

Вкладка «Инструкция» содержит пошаговое руководство по формированию  
и загрузке прайс-листа в SberB2B. 
Внимательно изучите инструкцию по работе с шаблоном SberB2B и распечатайте её для работы 
с другими вкладками файла шаблона. 

 
Рис. 111. Вкладка «Инструкция» 
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4.3.5.2 Вкладка «Описание полей» 

Вкладка «Описание полей» содержит подробную информацию о структуре прайс-листа: 
наименования полей, их описание, требования к заполнению, пример заполнения  
и признак обязательности заполнения: 

1. Поле «Категория»: 

a. содержит наименование категории товаров в системе SberB2B; 
b. значение поля выбирается из вкладки «Структура каталога»; 
c. если во вкладке «Структура каталога» нет необходимой категории товаров, то при 

заполнении прайс-листа оставьте поле «Категория» пустым и направьте на почту 
SberB2B письмо с запросом на добавление; 

d. поле обязательно для заполнения. 

2. Поле «Группа»: 

a.  содержит название группы товаров в системе SberB2B; 
b. значение поля выбирается из вкладки «Структура каталога»; 
c. если во вкладке «Структура каталога» нет необходимой группы, то при заполнении 

прайс-листа оставьте поле «Группа» пустым и направьте на почту SberB2B письмо  
с запросом на добавление; 

d. поле обязательно для заполнения. 

3. Поле «Подгруппа»: 

a. содержит название подгруппы товаров в системе SberB2B; 
b. значение поля выбирается из вкладки «Структура каталога»; 
c. если во вкладке «Структура каталога» нет необходимой подгруппы товаров, то при 

заполнении прайс-листа оставьте поле «Подгруппа» пустым и направьте на почту SberB2B 
письмо с запросом на добавление; 

d. поле обязательно для заполнения. 

4. Поле «Вид»: 

a. содержит название вида товаров в системе SberB2B; 
b. значение поля выбирается из вкладки «Структура каталога»; 
c. если во вкладке «Структура каталога» нет необходимого вида товара, то при заполнении 

прайс-листа оставьте поле «Вид» пустым и направьте на почту SberB2B письмо с запросом 
на добавление; 

d. поле обязательно для заполнения. 

5. Поле «Единицы измерения (ЕИ)»: 

a. содержит обозначения единиц измерения в сокращенном виде; 
b. выбор из допустимых единиц измерения: шт. — штука, кг — килограмм, тонна, л — литр, 

м — метр, м2 — квадратный метр, м3 — кубический метр, пог. м — погонный метр; 
c. в системе задано фиксированное число стандартных единиц измерения, поэтому 

добавление иных единиц измерения недопустимо; 
d. к примеру, если в качестве единицы измерения вы хотите указать 1 см, но такой единицы 

измерения нет в списке, значит, в поле необходимо указать 0,01 м; 
e. поле обязательно для заполнения. 
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6. Поле «Артикул поставщика»: 

a. содержит код номенклатуры поставщика (идентификатор вашего товара); 
b. если артикул поставщика отсутствует, то при заполнении прайс-листа в поле «Артикул 

поставщика» введите значение «1000000»; 
c. поле обязательно для заполнения. 

7. Поле «Артикул производителя»: 

a. содержит партномер — уникальный номер, присвоенный компанией — производителем 
товара; 

b. если артикул производителя отсутствует, то при заполнении прайс-листа в поле «Артикул 
производителя» введите значение «1000000»; 

c. поле обязательно для заполнения. 

8. Поле «Бренд»: 

a. содержит наименование торговой марки; 
b. если бренд отсутствует, то при заполнении прайс-листа в поле «Бренд» введите значение 

«NoName»; 
c. поле обязательно для заполнения. 

9. Поле «Производитель»: 

a. содержит наименование компании — производителя товара; 
b. поле обязательно для заполнения. 

10. Поле «Страна происхождения»: 

a. содержит наименование страны — производителя товара; 
b. поле обязательно для заполнения. 

11. Поле «Наименование короткое»: 

a. содержит краткое наименование товара; 
b. наименование товара должно содержать не более 60 символов; 
c. поле обязательно для заполнения. 

12. Поле «Полное наименование товара по ТОРГ-12 Поставщика»: 

a. содержит полное наименование товара по ТОРГ-12 (унифицированная форма товарной 
накладной); 

b. если полное наименование товара по ТОРГ-12 вам неизвестно, введите подробное  
(не краткое) наименование товара; 

c. наименование товара должно содержать не более 1000 символов; 
d. поле обязательно для заполнения. 

13. Поле «Цена руб./валюта (без НДС)»: 

a. содержит актуальную цену единицы товара; 
b. цена товара указывается без НДС (для ввода НДС предназначено поле «Ставка НДС 

Поставщика»); 
c. поле обязательно для заполнения. 

14. Поле «Ставка НДС Поставщика»: 

a. содержит размер ставки НДС в соответствии с выбранной системой налогообложения 
поставщика; 

b. поле обязательно для заполнения. 
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15. Поле «Минимальный квант заказа на поставку»: 

a. содержит минимальное количество товара, которое вы можете отгрузить покупателю  
в указанных единицах измерения (квант поставки – это партия товара, которую 
невозможно делить на более мелкие части, то есть минимальное количество товара  
в одной партии); 

b. поле обязательно для заполнения. 

16. Поле «Фото товара / Ссылка на фото товара»: 

a. содержит URL-ссылку на изображение товара (в поле должна быть загружена ссылка,  
а не само изображение); 

b. поле обязательно для заполнения. 

17. Поле «Регион присутствия»: 

a. содержит регион доставки товарного предложения; 
b. код региона выбирается из справочника, расположенного во вкладке файла «Регионы»; 
c. если регионов доставки несколько, укажите их коды через запятую и обязательно без 

пробелов; 
d. поле обязательно для заполнения. 

18. Поле «Наличие»: 

a. содержит статус товара, информацию о его наличии у поставщика; 
b. выбор из фиксированного количества статусов: «В наличии», «Ожидается поставка» 

«Под заказ»; 
c. Поле обязательно для заполнения. 

 
Рис. 112. Вкладка «Описание полей» 

4.3.5.3 Вкладка «Регионы» 

Вкладка «Регионы» представляет собой справочник кодов регионов для заполнения поля 
«Регион присутствия» при формировании прайс-листа (Рис. 113). 
Если регионов доставки несколько, укажите их коды через запятую и обязательно  
без пробелов. 
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Рис. 113. Вкладка «Регионы» 

Для поиска региона воспользуйтесь сортировкой по алфавиту (и в обратном порядке) и по 
числам (по возрастанию/убыванию): 

1. Выделите ячейку в столбце, который требуется отсортировать (Рис. 114). 
2. Во вкладке файла «Главная» в группе «Сортировка и фильтр» выполните одно  

из указанных ниже действий: 

a. чтобы отсортировать значения по возрастанию, нажмите на кнопку  (сортировка 

от «А» до «Я»); 
b. чтобы отсортировать значения по убыванию, нажмите на кнопку  (сортировка  

от «Я» до «А»). 

 
Рис. 114. Сортировка значений 
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Для поиска региона и иной информации также можно использовать фильтр по выбранным 
параметрам (Рис. 115). Настройте фильтр для одного или нескольких столбцов данных: 

1. Выделите ячейку, для которой необходимо применить фильтр. 
2. Во вкладке файла «Данные» в группе «Сортировка и фильтр» нажмите на кнопку 

«Фильтр». Также фильтр можно применить с помощью комбинации клавиш  
«Ctrl + Shift + L». 

 
Рис. 115. Наложение фильтра 

3. Нажмите на кнопку со стрелкой  в заголовке столбца для отображения списка,  
в котором можно выбрать значения фильтра (Рис. 116): 

a. в поле «Поиск» введите искомую информацию; 
b. снимите или установите флажки для отображения значений, найденных в столбце 

данных; 
c. чтобы выбрать отдельные значения в списке, уберите галочку в чекбоксе «Выделить все». 

Затем выберите значения, которые необходимо отобразить, и нажмите кнопку «ОК» — 
значения будут отфильтрованы по заданным параметрам. 

 
Рис. 116. Задавание параметров фильтра 
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4. Для выключения фильтра нажмите на кнопку со стрелкой  в заголовке столбца  
и используйте опцию «Удалить фильтр из столбца» (Рис. 117). 

 
Рис. 117. Удаление фильтра 

4.3.5.4 Вкладка «Структура каталога» 

Данная вкладка содержит все доступные категории, группы, подгруппы и виды товаров, 
необходимые для корректного заполнения прайс-листа (Рис. 118). 

 
Рис. 118. Вкладка «Структура каталога» 
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Добавляйте товары в прайс-лист в зависимости от их вида. Для поиска вида товара 
воспользуйтесь сортировкой по алфавиту (и в обратном порядке) и по числам  
(по возрастанию/убыванию): 

5. Выделите ячейку в столбце, который требуется отсортировать (Рис. 119). 
6. На вкладке файла «Главная» в группе «Сортировка и фильтр» выполните одно из 

указанных ниже действий: 

a. чтобы отсортировать значения по возрастанию, нажмите на кнопку  

(сортировка от «А» до «Я»); 
b. чтобы отсортировать значения по убыванию, нажмите на кнопку  

(cортировка от «Я» до «А»). 

 
Рис. 119. Сортировка значений 

Для поиска вида товара и иной информации также можно использовать фильтр по выбранным 
параметрам. Настройте фильтр для одного или нескольких столбцов данных (Рис. 120): 

1. Выделите ячейку, для которой необходимо применить фильтр. 
2. На вкладке файла «Данные» в группе «Сортировка и фильтр» нажмите на кнопку 

«Фильтр». Также фильтр можно применить с помощью комбинации клавиш 
«Ctrl + Shift + L». 

 
Рис. 120. Наложение фильтра 
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3. Нажмите кнопку со стрелкой  в заголовке столбца для отображения списка,  
в котором можно выбрать значения фильтра (Рис. 121): 

a. в поле «Поиск» введите искомую информацию; 
b. снимите или установите флажки для отображения значений, найденных в столбце 

данных; 
c. для того чтобы выбрать отдельные значения в списке, уберите галочку в чекбоксе 

«Выделить все». Затем выберите значения, которые необходимо отобразить, и нажмите 
на кнопку «ОК» — значения будут отфильтрованы по заданным параметрам (Рис. 121.1). 

 
Рис. 121. Задавание параметров фильтра 

 
Рис. 121.1 Результаты поиска 
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Для выключения фильтра нажмите на кнопку со стрелкой  в заголовке столбца  
и используйте опцию «Удалить фильтр из столбца» либо на вкладке файла «Данные» в группе 
«Сортировка и фильтр» нажмите на активную кнопку «Фильтр» (Рис. 122). 

 
Рис. 122. Выключение фильтра 

Также найти данные в файле поможет функция поиска. 
Нажмите комбинацию клавиш «Ctrl + F». Откроется диалоговое окно «Найти и заменить». 
В поле «Найти» введите искомое значение и нажмите на кнопку «Найти все» — на экране 
появятся результаты поиска (Рис. 123). 

 
Рис. 123. Окно «Найти все» 
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Рис. 124. Результаты поиска 

Если во вкладке «Структура каталога» нет необходимого вида товаров, то при заполнении 
прайс-листа оставьте поле «Вид» пустым и направьте на почту SberB2B письмо с запросом 
на добавление. 

4.3.5.5 Вкладка «Прайс-лист» 

Вкладка «Прайс-лист» (Рис. 125) предназначена для формирования каталога товаров вашей 
компании и загрузки его в систему SberB2B. 
В данной вкладке по умолчанию заполнены 4 строки. Это пример заполнения прайс-листа. 
Внимательно ознакомьтесь с данным образцом и перед формированием своего прайс-листа 
удалите эти строки из таблицы. 
Примечание: не изменяйте названия полей во вкладке «Прайс-лист», не удаляйте столбцы 
и не меняйте их местами. Все поля обязательны для заполнения. 

 
Рис. 125. Вкладка «Прайс-лист» 
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4.3.5.6 Рекомендации по заполнению прайс-листа 

1. Для заполнения полей «Категория», «Группа», «Подгруппа», «Вид» перейдите 
во вкладку «Структура каталога» и определите вид товара, используя фильтр 
и сортировку. Затем скопируйте строку с необходимой информацией (категория, 
группа, подгруппа, вид) и вставьте её в прайс-лист. Если в структуре каталога нет 
необходимых значений, оставьте поля пустыми и направьте на почту SberB2B письмо 
с запросом на добавление. 

2. Для заполнения поля «Еи» установите курсор в ячейке, нажмите на кнопку со 
стрелкой  и выберите из выпадающего списка необходимые единицы измерения 
(Рис. 126). Добавление иных единиц измерения недопустимо. 

 
Рис. 126. Единицы измерения товара 

3. В поле «Артикул поставщика» введите код номенклатуры (идентификатор вашего 
товара). При отсутствии артикула введите значение «1000000». 

4. В поле «Артикул производителя» введите партномер — уникальный номер, 
присвоенный компанией — производителем товара. При отсутствии информации 
введите значение «1000000». 

5. В поле «Бренд» введите наименование торговой марки. При отсутствии информации 
введите значение «NoName». 

6. В поле «Производитель» укажите наименование компании — производителя товара. 
При отсутствии информации введите значение «NoName». 

7. В поле «Страна происхождения» укажите наименование страны — производителя товара. 
8. В поле «Наименование короткое» введите краткое наименование товара, которое 

должно содержать не более 60 символов. 
9. В поле «Полное наименование товара по ТОРГ-12 Поставщика» введите полное 

наименование товара по ТОРГ-12 (унифицированная форма товарной накладной). 
Если полное наименование товара по ТОРГ-12 вам неизвестно, введите подробное 
(не краткое) наименование товара, которое должно содержать не более 1000 
символов. 

10. В поле «Цена руб./валюта (без НДС)» укажите актуальную цену единицы товара без НДС. 
11. В поле «Ставка НДС Поставщика» установите курсор в ячейке, нажмите на кнопку со 

стрелкой  и выберите из выпадающего списка размер ставки НДС в соответствии  
с выбранной системой налогообложения поставщика (Рис. 127). 

 
Рис. 127. Размер ставки НДС 
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12. В поле «Минимальный квант заказа на поставку» введите минимальное количество 
товара, которое вы можете отгрузить покупателю в указанной единице измерения 
(квант поставки — это партия товара, которую невозможно делить на более мелкие 
части, то есть минимальное количество товара в одной партии). 

Примечание: если цена товара отличается в зависимости от количества поставляемого 
товара (минимальный квант поставки), то в поле «Цена руб./валюта (без НДС)» 
необходимо указать цену каждого объёма товара: в первой строке — цену единицы товара, 
во второй строке — цену определенного количества товара (Рис. 128). 

 
Рис. 128. Цена товара за единицу и за минимальный квант 

13. В поле «Фото товара / Ссылка на фото товара» (Рис. 129) введите URL-ссылку на 
изображение товара. В поле должна быть загружена ссылка, а не само изображение. 

 
Рис. 129. Ссылка на изображение 

14. Для заполнения поля «Регион присутствия» перейдите во вкладку «Регионы» 
(Рис. 130) и, используя фильтр и сортировку, найдите регион доставки товара и 
укажите в прайс-листе его код. Если регионов доставки несколько, то перечислите их 
коды через запятую и обязательно без пробелов. 

 
Рис. 130. Регион поставки 
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15. В поле «Наличие» (Рис. 131) установите курсор в ячейке, нажмите на кнопку 

со стрелкой  и выберите из выпадающего списка статус, информирующий о наличии 
товара: «В наличии», «Ожидается поставка», «Под заказ». 

 
Рис. 131. Наличие товара 

4.3.6. Рекомендации по работе с файлом шаблона SberB2B в формате .xml 

Данный шаблон SberB2B предназначен для загрузки каталога товаров и услуг  
в систему в формате .xml. 
Файл .xml — это текстовый файл, который использует теги для определения товаров  
и атрибутов товаров (Рис. 132). Он предназначен для выгрузки из БД каталогов, которые 
выгружены из ваших информационных систем, например, 1С, SAP, Oracle и т. д. 
Файл содержит категории товаров с кодами и товарные позиции. 
Примечание: в файле ничего не меняйте самостоятельно, поручите эту работу 
специалистам вашей организации. 

 
Рис. 132. xml-файл 
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Атрибуты товаров: 

 <vendorcode>__</vendorcode> — артикул поставщика; 
 <manufacturercode>__</manufacturercode> — артикул производителя; 
 <manufacturername>__</manufacturername> — производитель; 
 <manufacturercountry>__</manufacturercountry> — страна происхождения; 
 <brand>__</brand> — бренд; 
 <name>__</name> — наименование товара; 
 <fullname>__</fullname> — название по ТОРГ-12; 
 <units>__</units> — количество; 
 <price>__</price> — цена; 
 <vat>__</vat> — размер ставки НДС; 
 <categoryid>__</categoryid> — код категории; 
 <quantum>__</quantum> — минимальный квант заказа; 
 <picture>__</picture> — ссылка на изображение товара; 
 <region>__</region> — регион присутствия. 

4.3.7. Загрузка каталога в свободном формате 

Для загрузки каталога товаров и услуг в свободном формате: 

1. Перейдите во вкладку «Каталог товаров и услуг» (Рис. 136). 
Нажмите на кнопку «Нажмите здесь если вы хотите загрузить таблицу в своём 
формате» — откроется форма «Загрузка в свободном формате» (Рис. 137). 

 
Рис. 136. Переход к загрузке каталога в свободном формате 

  

https://www.safes.ru/upload/iblock/2f1/2f16ff10b46a8cf1febc2463dc7fb80f.jpg%3c/picture
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2. Нажмите на кнопку «Загрузить». Появится уведомление об успешной загрузке файла 
(Рис. 138). 

 
Рис. 137. Загрузка файла в свободном формате 

 
Рис. 138. Успешная загрузка файла 

3. Чтобы отредактировать файл, внесите в него изменения и нажмите на кнопку 
«Загрузить файл ещё раз». 

Примечание: обработка файла в свободном формате займет от 5 до 14 рабочих дней. 
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5. РАБОТА ПОСТАВЩИКА С РАЗДЕЛОМ «МОЙ КАТАЛОГ» 

5.1. ПРОСМОТР КАТАЛОГА 

После загрузки информации о товарах и услугах поставщика в каталог и оплаты тарифного 
плана данные товары и услуги станут видны покупателям в общем каталоге SberB2B. 
Откройте личный кабинет и выберите раздел «Мой каталог» (Рис. 139). 

 
Рис. 139. Переход к каталогу организации 

Откроется страница с витриной товаров и услуг поставщика (Рис. 140). 

 
Рис. 140. «Мой каталог» 



 

78 

Каталог имеет иерархическую структуру: при наведении курсора на категорию  
товара (услуги) открывается список подкатегорий: 

 категория; 
 группа; 
 подгруппа; 
 вид. 

При переходе на любую ступень данного списка откроется витрина товаров (услуг) текущей 
категории, группы, подгруппы или вида. 
По каждому товару (услуге) в списке отображается следующая информация (Рис. 141): 

 фото; 
 артикул; 
 название; 
 бренд; 
 цена единицы; 
 наличие. 

 
Рис. 141. Список товаров и услуг 

По каждой услуге в списке отображается следующая информация: 

 фото (если есть); 
 артикул; 
 наименование; 
 краткое описание; 
 цена услуги (при редактировании вы можете указать «договорная»). 
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5.2. ПРОСМОТР КАРТОЧКИ ТОВАРА 

В списке товаров напротив каждой позиции есть кнопка , раскрывающая подробную 
информацию о товаре (Рис. 142). 

 
Рис. 142. Карточка товара 

Подробная карточка товара содержит следующие данные о товаре: 

 фото — одно или несколько с возможностью прокрутки и увеличенного просмотра 
(инструмент «лупа»); 

 наименование; 
 артикул поставщика; 
 артикул производителя; 
 бренд; 
 компания-производитель; 
 страна происхождения; 
 полное наименование по ТОРГ-12; 
 регион присутствия; 
 количество на складе (при наличии информации); 
 объём производства в месяц (при наличии информации); 
 признак наличия/отсутствия; 
 цена единицы (с НДС, без НДС, ставка НДС). 

5.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ ТОВАРА 

В карточке товара вы можете изменить следующие его атрибуты: 

 цену; 
 статус. 
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5.4. ОБНОВЛЕНИЕ КАТАЛОГА 

Чтобы обновить каталог товаров и услуг (изменить характеристики товаров и услуг, добавить 
новые товары и услуги), выполните следующее: 

1. Нажмите на ссылку «Скачайте каталог» (Рис. 143). 

 
Рис. 143. Ссылка «Скачайте каталог» 

2. Отредактируйте информацию в выгруженном файле. 
3. Нажмите на кнопку «Загрузить обновление», после чего будет произведена обработка 

файла. 
4. Нажмите на кнопку «Предпросмотр» (Рис. 144). При наличии ошибок отобразится 

журнал загрузки с указанием необработанных позиций и допущенных в них ошибок. 
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Рис. 144. Предпросмотр 

5. Исправьте ошибки и нажмите на кнопку «Загрузить файл ещё раз». 
6. Под таблицей со списком обработанных позиций представлены варианты действий 

при обновлении каталога (Рис. 145): 

 обновить совпадающие позиции (все параметры позиций, у которых совпадает 
пара «Артикул производителя» и «Бренд», будут обновлены); 

 добавить новые позиции (позиции, которые есть в файле, но отсутствуют  
в каталоге, будут в него добавлены); 

 удалить позиции, которых нет в файле (позиции в каталоге, которых нет  
в загруженном файле, будут удалены из каталога). 

 
Рис. 145. Дополнительные действия 

7. Для обновления каталога нажмите на кнопку «Обновить каталог». 
8. Для публикации каталога на сайте нажмите на кнопку «Опубликовать». 
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5.5. УДАЛЕНИЕ ТОВАРОВ 

Для удаления товара из каталога нажмите на кнопку  рядом с интересующим товаром  

в списке. После подтверждения ваших действий товар будет удалён из каталога. 

5.6. ФИЛЬТРАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Вы можете отфильтровать товары в каталоге по следующим параметрам (Рис. 146, 147): 

 категория, подкатегория, группа, вид (любой ряд иерархии); 
 параметр «Товар сертифицирован»; 
 наличие; 
 отображение только товаров с фотографией; 
 диапазон цен (от и до); 
 характеристики; 
 страна-производитель. 

 
Рис. 146. Фильтр 

 
Рис.147. Фильтр 
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5.7. СОРТИРОВКА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 Вы можете сортировать товары/услуги в каталоге по следующим критериям: 
 цена (по возрастанию / убыванию); 
 название («А» — «Я» / «Я» — «А»); 
 артикул; 
 наличие; 
 бренд; 
 популярность. 

6. «МОЯ СТРАНИЦА» 

6.1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 

Вы можете редактировать информацию о вашей компании в личном кабинете. Для этого  
в разделе «Моя страница» выберите пункт «Редактировать» (Рис. 148). 

 
Рис. 148 

По аналогии с созданием презентации вашей компании в «Шаге № 2» нажимайте на иконки 
в виде карандаша и редактируйте нужные элементы (Рис. 149). 

 
Рис. 149. Страница редактирования. Презентация компании 
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6.2. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 

Вы можете добавить подробное описание компании, введя текст в соответствующее поле (Рис. 150). 
Над полем для ввода текста находятся кнопки его форматирования, отвечающие за: 

 подчёркивание; 
 курсив; 
 жирный шрифт; 
 зачёркнутый шрифт; 
 отображение маркированным/нумерованным списком. 

Вы можете дополнить описание компании изображением. Для этого нажмите на кнопку 
«Загрузите изображение» и выберите файл на вашем устройстве — изображение появится над 
описанием компании. 

 
Рис. 150. Страница редактирования. Подробное описание компании 

6.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вы можете редактировать географию присутствия вашей компании. Для этого в блоке 
«География присутствия» нажмите на кнопку «Редактировать» — откроется список городов. 
Выберите в списке нужные города и нажмите на кнопку «Готово» — вы вернётесь  
к редактированию раздела «Моя страница», при этом указанные города появятся в блоке 
«География присутствия». 
Вы можете дополнить информацию в блоке «Контрагенты» их логотипами. Для этого нажмите 
на кнопку «Добавить логотип» и выберите файл на вашем устройстве. 
Вы также можете дополнить информацию в блоке «Достижения» изображениями 
сертификатов, наград и т. п. Для этого нажмите на кнопку «Добавить документ» и выберите 
файл на вашем устройстве (Рис. 151). 
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Рис. 151. Страница редактирования. Дополнительная информация 

6.4. ПРЕДПРОСМОТР 

Перед публикацией внесенных изменений вы можете посмотреть, как ваша страница 
отобразится у контрагентов. Для этого нажмите на кнопку «Предпросмотр» вверху страницы 
(Рис. 152). 

 
Рис. 152. Предпросмотр/публикация 

Чтобы вернуться в режим редактирования раздела «Моя страница», нажмите на кнопку 
«Вернуться к редактированию», расположенную справа вверху (Рис. 153). 

 
Рис. 153. Возврат к редактированию 

Для публикации внесенных изменений нажмите на кнопку «Опубликовать», расположенную 
справа вверху. 

7. ФОРМИРОВАНИЕ КП 

7.1. СОРТИРОВКА В СПИСКЕ ЗАПРОСОВ 

Чтобы открыть список запросов, в разделе «Мои продажи» выберите пункт «Запросы». 
Запросы в списке автоматически отсортированы по дате последнего изменения. 
Чтобы отсортировать их по номеру, нажмите на заголовок столбца «Номер». 
Запросы будут упорядочены по возрастанию их номеров. 
Для сортировки запросов в обратном порядке нажмите на заголовок «Номер» ещё раз.  
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7.2. ФИЛЬТРАЦИЯ В СПИСКЕ ЗАПРОСОВ 

Вы можете настроить список запросов в зависимости от их статуса (Рис. 154). 
Для этого выберите в фильтре списка необходимый статус запросов. 
Теперь в списке отображаются только запросы с выбранным вами статусом. 

 
Рис. 154. Список запросов 

7.3. ПРОСМОТР КП 

Если покупатель отправит вам запрос, в списке появится запрос со статусом «Новый». 
Сводная информация о запросе находится в превью КП. 
Выберите запрос в списке — откроется превью КП (Рис. 155-158). 
Чтобы увидеть всю информацию о запросе, нажимайте на названия блоков: 

 «Комментарии»; 
 «Документы»; 
 «Товары». 

Файлы из блока «Документы» доступны для скачивания и печати — нажмите на 
соответствующую иконку. 

 
Рис. 155. Шапка превью КП 
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Рис. 156. Блок «Комментарии» в превью КП 

 
Рис. 157. Блок «Документы» в превью КП 

 
Рис. 158. Блок «Товары» в превью КП 

7.4. ШАГ № 1 ФОРМИРОВАНИЯ КП «ТОВАРЫ» 

Чтобы отклонить запрос, нажмите на кнопку «Отклонить». 
Откроется список запросов, где статус текущего запроса изменился на «Отклонён». 
Покупатель получит соответствующее уведомление, статус отклоненного вами запроса 
изменится у него на «Отклонён поставщиком». 
Чтобы сформировать КП, нажмите на кнопку «Перейти к формированию КП» — вы перейдете 
к «Шагу № 1» формирования КП. 

 
Рис. 159. Переход на шаг № 1 формирования КП 

7.4.1. Редактирование спецификации товара 

Вы можете изменить цену товара или услуги. 
Укажите новую цену в поле «Цена поставщика». При этом все значения в полях «Скидка 
поставщика», «Сумма» и «Общая скидка» будут пересчитаны. 
Новый размер скидки на товар или услугу можно указать в поле «Скидка поставщика».  
При этом все значения в полях «Цена поставщика», «Сумма» и «Общая скидка» будут пересчитаны. 
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Размер общей скидки можно изменить в поле «Общая скидка» под списком товаров. При этом все 
значения в полях «Скидка поставщика», «Цена поставщика» и «Сумма» будут пересчитаны. Чтобы 
изменить количество товара, укажите его в поле «Количество». При этом все значения в полях 
«Сумма», «Количество» и «Общая скидка» будут пересчитаны. 
Для добавления нового товара в список предлагаемых нажмите на кнопку «Предложить товар» 
и выберите его из списка. При этом все значения в полях «Сумма», «Количество»  
и «Общая скидка» будут пересчитаны (Рис. 160). 

 
Рис. 160. Спецификации 

7.4.2. Сортировка товаров 

Товары и услуги автоматически отсортированы по названиям в алфавитном порядке. 
Чтобы отсортировать их по брендам, нажмите на заголовок столбца «Бренд».Товары и услуги 
будут упорядочены согласно брендам — по возрастанию и в алфавитном порядке. Для 
сортировки по брендам в обратном порядке нажмите на заголовок «Бренд» ещё раз. 

7.5. ШАГ № 2 ФОРМИРОВАНИЯ КП «ДОСТАВКА И ОПЛАТА» 

После того как «Шаг № 1» выполнен, продолжите формирование КП. 
Нажмите на кнопку «Продолжить» — откроется форма «Шаг № 2». 
Чтобы вернуться к превью КП, нажмите на кнопку «Назад» (Рис. 161). 

 
Рис. 161. Переход на шаг № 2 формирования КП 
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7.5.1. Изменение условий доставки 

Для доставки товара система по умолчанию предлагает вам «Принять условия покупателя».  
Чтобы изменить время и дату такой доставки, выберите вариант «Принять, изменив время  
и дату» (Рис. 162). При этом: 

 если покупатель ранее выбрал доставку, появится блок с редактируемыми полями  
«Дата и время» и «Комментарий»; 

 если покупатель ранее выбрал самовывоз, появится блок с редактируемыми полями  
«Дата и время», «Комментарий» и адресами самовывоза. 

 Чтобы изменить условия доставки, указанные покупателем, выберите вариант «Отклонить  
и предложить самовывоз/доставку». При этом: 

 если покупатель ранее выбрал доставку, появится блок с редактируемыми адресами 
самовывоза и полем «Комментарий»; 

 если покупатель ранее выбрал самовывоз, появится блок с редактируемыми полями  
«Дата и время» и «Комментарий». 

Введите данные для самовывоза в соответствующую форму (Рис. 163). 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
В полях «Регион», «Район» и «Город» выберите значения из выпадающего списка. 
Заполните следующие поля: 

 улица (обязательно для заполнения); 
 дом (обязательно для заполнения); 
 строение (не обязательно для заполнения); 
 корпус (не обязательно для заполнения); 
 кв. / офис (не обязательно для заполнения); 
 индекс (обязательно для заполнения); 
 Ф. И. О. контактного лица (обязательно для заполнения); 
 электронная почта (не обязательно для заполнения); 
 телефон (обязательно для заполнения); 
 дата и время работы пункта самовывоза (обязательно для заполнения); 
 комментарий (не обязательно для заполнения). 

 
Рис. 162. Редактирование условий доставки 
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Рис. 163. Данные по самовывозу 

7.5.2. Изменение условий оплаты 

Для оплаты товара система по умолчанию предлагает вам «Принять условия покупателя».  
Чтобы изменить условия такой оплаты, выберите вариант «Принять, предложив свои условия» 
(Рис. 164, 165).При этом: 

 если покупатель ранее выбрал постоплату, появится блок с редактируемым полем 
«Количество» и выпадающим списком «Рабочих/Календарных» дней после отгрузки; 

 если покупатель ранее выбрал предоплату, появится блок с редактируемыми полями «%» 
и «Сумма в рублях» предоплаты. 

 Чтобы изменить условия оплаты, предложенные покупателем, выберите вариант 
«Отклонить и предложить предоплату/постоплату». При этом: 

 если покупатель ранее выбрал постоплату, появится блок «Предоплата»  
с редактируемыми полями «%» и «Сумма в рублях» предоплаты; 

 если покупатель ранее выбрал предоплату, появится блок «Постоплата»  
с редактируемым полем «Количество» и выпадающим списком «Рабочих/Календарных» 
дней после отгрузки. 

 В зависимости от выбранного варианта в блоке «Оплата»: 
 введите соответствующий процент или цену; 
 введите соответствующее количество дней. 
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Рис. 164. Редактирование условий оплаты 

 
Рис. 165. Изменение условий оплаты 

7.6. ШАГ № 3 ФОРМИРОВАНИЯ КП «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

7.6.1. Переход на шаг № 3 формирования КП 

Вы успешно выполнили «Шаг № 2». Для дальнейшего формирования КП нажмите  
на кнопку «Продолжить» — откроется форма «Шаг № 3». 
Для возврата к началу формирования КП нажмите на кнопку «Назад» (Рис. 166). 

 
Рис. 166. Переход на шаг № 3 формирования КП 

7.6.2. Изменение условий взаимодействия 

Для работы с покупателем система по умолчанию предлагает вам «Принять условия покупателя». 
Вы сможете направить покупателю дополнительные документы или комментарии, если 
выберете вариант «Принять, добавив документы и комментарии». При этом появится блок 
«Документы и комментарии» с редактируемыми полями. 
Чтобы изменить условия работы, предложенные покупателем, выберите вариант «Отклонить 
и предложить свой вариант взаимодействия» (Рис. 167). При этом: 

 появится блок появится блок «Документы и комментарии» с редактируемыми полями; 
 под заголовком «Условия продавца» появится надпись «Вы предложили работать по 

счёту/по договору» (согласно выбору покупателя). 

Для приложения к КП необходимых документов нажмите пункт «Загрузите с компьютера»  
и выберите файлы на вашем устройстве. 
Выбранные вами файлы появятся в форме добавления файлов. 
Чтобы увидеть все прикреплённые файлы, используйте инструмент прокрутки.  
Названия файлов будут видны полностью, если навести на них курсор. 
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Чтобы удалить файл, нажмите на значок «Х» на его иконке. 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из формы добавления файлов. 
Чтобы дополнить КП комментарием, введите его в поле «Комментарий», где он будет 
отображаться впоследствии. 

 
Рис. 167. Изменение условий взаимодействия 

7.7. ШАГ № 4 ФОРМИРОВАНИЯ КП «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ» 

7.7.1. Переход на шаг № 4 формирования КП 

Вы успешно выполнили «Шаг № 3». Для дальнейшего формирования КП нажмите на кнопку 
«Продолжить» — откроется форма «Шаг № 4». 
Для возврата к «Шагу № 2» формирования КП нажмите на кнопку «Назад» (Рис. 168). 

Рис. 168. Переход на шаг № 4 формирования КП 

7.7.2. Отправка КП на согласование 

Перейдя к «Шагу № 4», вы увидите счётчик времени до окончания подачи КП. 
Если КП нужно согласовать, нажмите на кнопку «Отправить на согласование». 
Откроется список лиц, ответственных за согласование КП. 
Чтобы отправить КП на согласование, поставьте галочки в чекбоксах напротив Ф. И. О. 
персонала и нажмите кнопку «Отправить» — КП будет направлено на согласование (Рис. 169). 
Откроется ваш список запросов. Первое в этом списке — КП по текущему запросу со статусом 
«На согласовании». 
При нажатии на кнопку «Отмена» список персонала, ответственного за согласование КП, 
исчезнет. 

 
Рис. 169. Выбор сотрудников и отправка на согласование 
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7.7.3. Отправка КП покупателю 

Чтобы направить ваше КП покупателю, нажмите на кнопку «Отправить покупателю» (Рис. 170) — 
появится уведомление о том, что КП отправлено. Откроется ваш список запросов. 
Первое в этом списке — КП по текущему запросу со статусом «КП отправлено». 
Покупателю придет уведомление о получении КП по запросу. При этом статус запроса  
у покупателя изменится на «Получено КП». 

 
Рис. 170. Отправка КП покупателю 

8. СДЕЛКА 

8.1. СОРТИРОВКА В СПИСКЕ СДЕЛОК 

Чтобы перейти к сделкам, выберите в разделе «Мои продажи» пункт «Сделки».  
Откроется список сделок (Рис. 171). 

 
Рис. 171 

Сделки в списке автоматически отсортированы по дате последнего изменения. Чтобы 
расположить сделки согласно их номерам, нажмите на заголовок столбца «Номер». 
Сделки будут отсортированы по возрастанию их номеров. 
Для сортировки сделок по убыванию их номеров нажмите на заголовок «Номер» ещё раз. 
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8.2. ФИЛЬТРАЦИЯ В СПИСКЕ СДЕЛОК 

Вы можете настроить список сделок в зависимости от их статуса. 
Для этого выберите в фильтре списка необходимый статус сделок. 
Теперь в списке отображаются только сделки с выбранным вами статусом (Рис. 172). 

 
Рис. 172 

8.3. КАРТОЧКА СДЕЛКИ 

После того как покупатель принял ваше КП и нажал кнопку «Купить», в списке сделок 
появилась сделка со статусом «Новая». 
Все данные о сделке находятся в карточке сделки. 
Выберите сделку в списке — откроется карточка сделки. 
Чтобы увидеть всю информацию о сделке, нажимайте на названия блоков (Рис. 173-176): 

 «Доставка и оплата»; 
 «Комментарии»; 
 «Реквизиты»; 
 «Документы»; 
 «Товары». 

 
Рис. 173. Блок «Доставка и оплата» в карточке сделки 
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Рис. 174. Блок «Комментарии» в карточке сделки 

 
Рис. 175. Блок «Реквизиты» в карточке сделки 

 
Рис. 176. Блок «Документы» в карточке сделки 
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8.4. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛОВ К СДЕЛКЕ 

Вы можете дополнить карточку сделки необходимыми документами. Для этого  
в поле «Вложения» нажмите пункт «Загрузить с компьютера» и выберите файлы на вашем 
устройстве. 
Выбранные вами файлы появятся в блоке «Документы». 
Покупатель получит уведомление о добавлении к сделке новых документов. 

8.5. УДАЛЕНИЕ ПРИКРЕПЛЁННЫХ ФАЙЛОВ ИЗ СДЕЛКИ 

Чтобы удалить файл из блока «Документы», нажмите на значок «Х» справа от названия файла. 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из списка. 

8.6. УПРАВЛЕНИЕ СТАТУСОМ СДЕЛКИ 

Вы можете изменить статус сделки. 
Для этого нажмите кнопку «Перевести сделку в статус «В производстве» или выберите нужный 
статус в выпадающем меню «Другой статус» (Рис. 177). 

 
Рис. 177. Смена статуса сделки 

8.7. СТРАНИЦА АТРИБУТОВ СТАТУСА СДЕЛКИ 

На данной странице отображаются все атрибуты статуса сделки. 
Если в карточке сделки есть прикреплённые вами файлы, то их иконки с именами и значком-
кнопкой «Х» для удаления видны в форме добавления файлов. 
При попытке удаления ранее прикреплённых файлов система предложит подтвердить выбранное 
действие. Удалённые файлы исчезнут из списка. 
Вы можете оставить комментарий к сделке в поле «Комментарий», где он будет отображаться 
впоследствии. 
Чтобы отменить изменение статуса сделки, нажмите на кнопку «Отмена». После этого откроется 
карточка сделки с прежним статусом. 
Если изменение статуса нужно согласовать, нажмите на кнопку «Отправить на согласование». 
Статус сделки будет отправлен на согласование, и откроется карточка сделки с прежним статусом. 
Для изменения статуса сделки нажмите кнопку «Перевести» (Рис. 178), после чего: 
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 появится уведомление об изменении статуса сделки; 
 статус сделки в списке изменится на выбранный; 
 откроется карточка сделки; 
 документы, добавленные на странице атрибутов статуса сделки, появятся в блоке 

«Документы» и будут доступны для чтения, скачивания, печати и удаления; 
 покупатель получит уведомление об изменении статуса сделки поставщиком. 

При изменении статуса сделки на «Отгружен» кнопка смены статуса исчезнет. 
Данная кнопка появится вновь, когда покупатель изменит статус сделки на «Оплачен». 
Сделка будет завершена после выбора статуса «Сделка завершена». 

 
Рис. 178. Страница атрибутов статуса сделки 

9. ОТЧЁТЫ 

В личном кабинете пользователя SberB2B предусмотрен подраздел «Отчёты», где хранится вся 
информация о совершённых и текущих операциях (Рис. 179). 
Перейдите в личный кабинет, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу страницы. 
В выпадающем меню последовательно выберите раздел «Мои продажи» и пункт «Отчёты». 

 
Рис. 179 
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Откроется реестр операций пользователя. 
Операции в реестре автоматически отсортированы по дате последнего изменения. 
Чтобы расположить их по номерам, нажмите на заголовок столбца «Номер» — операции будут 
отсортированы по возрастанию их номеров. 
Для сортировки операций по убыванию их номеров нажмите на заголовок «Номер» ещё раз. 
Вы можете настроить реестр операций в зависимости от их статуса. 
Для этого выберите в фильтре списка необходимый статус операций — будут отображаться 
только операции с выбранным вами статусом. 

10. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

Чтобы получить электронную подпись, выберите соответствующий пункт в меню «Финансовые 
услуги» внизу страницы (Рис. 180). 

 
Рис. 180 

После нажатия на данную кнопку в новой вкладке откроется сайт сервиса «Сберключ» 
(sberkey.ru) для приобретения электронной подписи и сертификата электронной подписи 
(Рис. 181). 

 
Рис. 181. Сайт сервиса «Сберключ» 
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11. ФОТО, ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ 

В личном кабинете пользователя SberB2B предусмотрен раздел «Фото, видео, документы» — 
хранилище файлов, оперативный доступ к которым может понадобиться вам в процессе работы. 
Перейдите в личный кабинет, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу 
страницы. В выпадающем меню выберите пункт «Фото, видео, документы» (Рис. 182). 

 
Рис. 182 

Откроется форма добавления файлов — выберите файлы на вашем устройстве (Рис. 183). 

 
Рис. 183 

Выбранные вами файлы будут доступны в вашем личном кабинете, что облегчает их поиск  
и последующее прикрепление. 
Чтобы удалить файл из блока «Фото, видео, документы» (Рис. 184): 

 нажмите на значок «Х» справа от названия файла; 
 система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
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Рис. 184 

Удалённые файлы исчезнут из списка. 

12. ФИНАНСЫ 

12.1. ТАРИФЫ 

Для получения информации о тарифах сервиса SberB2B нажмите на кнопку «Тарифы»  
в левом нижнем углу экрана (Рис. 185). 

 
Рис. 185 

Откроется страница с перечнем действующих тарифов и их кратким описанием (Рис. 186). 
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Рис. 186 

Ознакомившись с особенностями тарифных планов, выберите подходящий и нажмите  
на кнопку с указанием его стоимости (Рис. 187). 
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Рис. 187 

Помимо основных инструментов, входящих в тарифный план, вы можете подключить 
дополнительные услуги — нажмите на кнопку «Выбрать дополнительные услуги»  
и выберите нужные опции в выпадающем списке. 
Выбрав тариф и дополнительные услуги, нажмите на кнопку «Подключить» — откроется окно 
подтверждения выбора тарифа и связанных с ним услуг (Рис. 188). 



 

103 

 
Рис. 188 

Подтвердите свой выбор нажатием на кнопку «Продолжить» — тариф и дополнительные 
услуги будут подключены. 

12.2. ОПЛАТА КОМИССИИ ПОСТАВЩИКОМ ЗА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ 

Чтобы узнать о комиссиях по сделкам, перейдите в раздел «Тарифы» и нажмите на кнопку 
«Ознакомиться с регламентом работы на SberB2B» (Рис. 189). Откроется PDF файл «Регламент 
работы системы SberB2B», где вы найдете всю информацию по комиссиям. 
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Рис. 189 

 

13. НАСТРОЙКИ 

13.1. КОМАНДА И ПОЛНОМОЧИЯ 

В разделе «Команда и полномочия» вы можете открыть доступ сотрудников вашей компании 
к системе, регулировать их права и полномочия, а также удалять пользователей из системы. 
Данный раздел доступен только администратору и руководителю компании. 
Чтобы продолжить, выберите в разделе «Настройки» пункт «Команда и полномочия» — 
откроется список сотрудников компании (Рис. 190). 



 

105 

 
Рис. 190 

13.2. ФИЛЬТРАЦИЯ В СПИСКЕ СОТРУДНИКОВ 

Сотрудники в списке автоматически отсортированы по фамилиям в алфавитном порядке. 
Чтобы отсортировать их по наименованиям клиентов, нажмите на заголовок столбца 
«Клиенты». Сотрудники в списке будут расположены по наименованиям клиентов  
в алфавитном порядке. 
Для сортировки в обратном порядке нажмите на заголовок «Клиенты» ещё раз. 
Вы можете настроить список сотрудников в зависимости от их роли. 
Для этого выберите в фильтре списка необходимую роль. Теперь в списке отображаются только 
сотрудники с выбранной вами ролью. 

13.3. КАРТОЧКА СОТРУДНИКА 

Все данные о каждом сотруднике компании находятся в карточке сотрудника. 
Для добавления в систему нового сотрудника нажмите кнопку «Добавить сотрудника» — 
откроется форма «Новый сотрудник» с полями для заполнения (Рис. 191). 

Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 

Введите данные сотрудника в поля: 

 «Фамилия» (обязательно для заполнения) 
 «Имя» (обязательно для заполнения) 
 «Отчество» (не обязательно для заполнения) 
 «Электронная почта» (обязательно для заполнения) 
 в поле «Организация/филиал» выберите значение из выпадающего списка  

(не обязательно для заполнения). 
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Рис. 191 

Для определения прав и полномочий сотрудника нажмите на кнопку «Настроить полномочия» 
— откроется список должностей с их описанием. 
Выберите необходимые роли сотрудника, поставив галочки в чекбоксах напротив должностей. 
Нажмите на кнопку «Готово» — откроется карточка сотрудника, где его роли указаны  
в блоке «Выбор полномочий» (Рис. 192). 

 
Рис. 192 
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13.4. ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ 

Чтобы все заявки и запросы компании-покупателя направлялись конкретному сотруднику, 
нажмите на кнопку «Настроить» напротив интересующего вас сотрудника (Рис. 193). 

 
Рис. 193 

Откроется страница с информацией о сотруднике. Внизу нажмите на кнопку «Добавить 
клиента» — откроется страница выбора клиентов (Рис. 194). 

 
Рис. 194 
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Отметьте клиентов, закрепляемых за сотрудником, и нажмите на кнопку «Добавить отмеченные» 
(Рис. 195). 

 
Рис. 195 

Откроется карточка сотрудника, где все закрепленные за ним клиенты указаны  
в блоке «Клиенты» (Рис. 196). 

 
Рис. 196 
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13.5. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА СОТРУДНИКА 

Чтобы активировать аккаунт нового сотрудника, нажмите на кнопку «Отправить приглашение». 
Данный сотрудник получит письмо на указанный им e-mail с инструкцией по активации 
аккаунта. Когда сотрудник активирует свой аккаунт, он появится в списке сотрудников. 

13.6. УДАЛЕНИЕ СОТРУДНИКА 

Чтобы удалить сотрудника из системы, нажмите в его блоке на значок «Х» (Рис. 197). 

 
Рис. 197 

Система предложит вам удалить или сохранить сотрудника — выберите дальнейшее действие 
(Рис. 198). 

 
Рис. 198 

Удалённые сотрудники исчезнут из списка. 
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13.7. РЕКВИЗИТЫ 

Вы можете изменить реквизиты вашей компании, указанные при её регистрации в системе. 
В разделе «Настройки» выберите пункт «Реквизиты» — откроются реквизиты компании  
с редактируемыми полями (Рис. 199). 

 
Рис. 199 

Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
Введите актуальную информацию в следующие поля: 

 Данные организации: 
o Организационно-правовая форма 
o Тип контрагента 
o КПП 

 Юридический адрес: 
o Индекс 
o Город 
o Улица 
o Дом 
o Строение 
o Квартира/Офис 

 Банковские реквизиты: 
o Расчётный счёт 
o Корсчёт 
o Наименование банка 
o БИК 

 Дополнительные реквизиты: 
o ОКПБ 
o Валюта взаиморасчёта 
o VAT ID 
o IBAN 
o Налоговый номер нерезидента 
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 Генеральный директор: 
o Фамилия 
o Имя 
o Отчество 
o Должность 
o Электронная почта 
o Рабочий телефон 
o Факс 

 Уполномоченное лицо (если стоит галочка в соответствующем чекбоксе): 
o Фамилия 
o Имя 
o Отчество 
o Должность 
o Электронная почта 
o Рабочий телефон 
o Факс 
o № доверенности 
o Срок действия 

13.8. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛОВ 

Вы можете дополнить информацию в блоках «Данные организации» и «Уполномоченное 
лицо» необходимыми документами. 
Нажмите пункт «Загрузить с компьютера» и выберите файлы на вашем устройстве. 
Выбранные вами файлы появятся под формой добавления файлов. 

13.9. УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ 

Чтобы удалить файл, нажмите на значок «Х» на его иконке. 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из-под формы добавления файлов. 

14. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

14.1. СПИСОК УВЕДОМЛЕНИЙ 

Список уведомлений служит для оптимизации взаимодействия покупателя и поставщика,  
в том числе их переписки (Рис. 200). 

 
Рис. 200 

Выберите в разделе «Обратная связь» пункт «Сообщения» — откроется список уведомлений, 
где непрочитанные уведомления будут выделены жирным шрифтом. 
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Тема уведомления кратко характеризует его содержание. 
Темы уведомлений покупателя: 

 Изменение статуса заказа 
 Изменение статуса запроса 
 Новое КП на запрос 
 Новое КП на заказ 
 Новое сообщение 
 Новый ответ на опрос 
 Изменение статуса сделки 
 Новый счёт 
 Оплата счёта 
 Необходимость оплаты счёта 
 Новая претензия 
 Новый ответ на претензию 
 Новая заявка на обратный звонок 
 Новый документ/КП/сделка на согласование 
 Начисление средств на лицевой счёт 
 Списание средств с лицевого счёта 

Темы уведомлений поставщика: 

 Новый заказ 
 Изменение статуса заказа 
 Новый запрос 
 Изменение статуса запроса 
 Новый ответ на КП 
 Принятие КП 
 Отказ от КП 
 Новое сообщение 
 Новый ответ на опрос 
 Изменение статуса сделки 
 Новый счёт 
 Оплата счёта 
 Необходимость оплаты счёта 
 Новая претензия 
 Новый ответ на претензию 
 Новая заявка на обратный звонок 
 Новый документ/КП/сделка на согласование 
 Начисление средств на лицевой счёт 
 Списание средств с лицевого счёта 

Уведомления в списке автоматически отсортированы по времени поступления, начиная  
с последнего. 
Чтобы отсортировать уведомления по наименованиям контрагентов, нажмите на заголовок 
столбца «От кого». 
Уведомления в списке будут расположены по наименованиям контрагентов в алфавитном 
порядке по возрастанию. 
Для сортировки уведомлений в обратном порядке нажмите на заголовок «От кого» ещё раз. 
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Рис. 201 

14.2. ФИЛЬТР УВЕДОМЛЕНИЙ 

По умолчанию список содержит уведомления за месяц. 
Чтобы отфильтровать их иначе, выберите в верхнем выпадающем меню подходящий вариант: 

 за неделю; 
 в рамках сделки; 
 вне сделок; 
 чекбокс «Сообщения»; 
 чекбокс «Уведомления». 

Теперь в списке отображаются только уведомления с указанными свойствами. 

14.3. ПРОСМОТР УВЕДОМЛЕНИЙ 

Чтобы прочесть сообщение от покупателя/поставщика, выберите в списке уведомление  
о сообщении — откроется переписка с данным покупателем/поставщиком. 
Если выбрать любое другое уведомление, откроется карточка соответствующих 
заказа/запроса/сделки (далее — карточка сущности). 

14.4. СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И ПОСТАВЩИКОМ 

Менеджеры покупателя и поставщика могут вести переписку в процессе взаимодействия: 

 от создания сделки до её закрытия; 
 от создания заказа/запроса до его завершения. 

В карточке заказа/запроса/сделки нажмите на кнопку «Сообщения» — откроется окно 
переписки (Рис. 202). 
Введите ваше сообщение в окно для текста, под которым находятся кнопки, отвечающие за: 

 подчёркивание; 
 курсив; 
 жирный шрифт; 
 зачёркнутый шрифт; 
 отображение маркированным/нумерованным списком. 

Нажмите на кнопку «Отправить» — адресат получит уведомление о новом сообщении. 
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Рис. 202. Окно переписки 

14.5. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛОВ К СООБЩЕНИЮ 

Вы можете дополнить ваше сообщение необходимыми документами. При этом они не влияют 
на состояние заказа/запроса/сделки, поскольку не попадают в блок «Документы» карточки 
сущности. 
Для приложения документов к сообщению нажмите пункт «Загрузить с компьютера» в поле 
«Вложения» и выберите файлы на вашем устройстве. 
Выбранные вами файлы появятся в форме добавления файлов. 
Чтобы увидеть все прикреплённые файлы, используйте инструмент прокрутки.  
Названия файлов будут видны полностью, если навести на них курсор. 

14.6. УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ 

Чтобы удалить файл, нажмите на значок «Х» на его иконке. 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из формы добавления файлов. 

14.7. СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛОВ 

Файлы, прикреплённые к сообщениям, доступны для скачивания. 
Чтобы сохранить отдельный файл, нажмите на соответствующий значок на его иконке. 
Для скачивания всех файлов, прикреплённых к сообщению, нажмите на кнопку «Скачать  
все файлы». 
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14.8. ОБРАЩЕНИЕ В ТЕХПОДДЕРЖКУ 

Вы можете обратиться в техподдержку из своего личного кабинета. Для этого зайдите в раздел 
личного кабинета «Обратная связь» и выберите пункт «Обращение в техподдержку». Перед 
вами откроется окно с формой обращения. 

 
Рис. 203 
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15. СТРАНИЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПОКУПАТЕЛЬ 

15.1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОКУПАТЕЛЯ 

15.1.1. ШАГ № 1 «МОЯ СТРАНИЦА» 

15.1.1.1 Заполнение реквизитов 

После регистрации в системе вы попадете в раздел «Моя страница». 
Данный раздел служит для настройки страницы c информацией о вашей компании. 
Нажмите на кнопку «Продолжить» — откроется страница верификации (Рис. 204). 

 
Рис. 204 

В блоках «Данные организации» и «Юридический адрес»  появится информация с сервиса 
DaData согласно ИНН, указанному вами при регистрации в системе. 
Если какие-либо из редактируемых полей в блоках «Данные организации» и «Юридический 
адрес» пустуют, заполните их самостоятельно (Рис. 205-208). 
Заполните блоки «Банковские реквизиты» и «Дополнительные реквизиты». Обратите 
внимание, что валютой взаиморасчётов по умолчанию являются рубли. 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 

 
Рис. 205. Блок «Данные организации» 
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Рис. 206. Блок «Юридический адрес» 

 
Рис. 207. Блок «Банковские реквизиты» 

 
Рис. 208. Блок «Дополнительные реквизиты» 
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15.1.2. Добавление фактического адреса 

Чтобы указать фактический адрес вашей организации, в блоке «Юридический адрес» нажмите 
на кнопку «Добавить фактический адрес» (Рис. 209). 
Появится блок «Фактический адрес» с редактируемыми полями — заполните их. 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 

 
Рис. 209. Блок «Фактический адрес» 

15.1.3. Удаление фактического адреса 

Чтобы удалить фактический адрес вашей организации, нажмите на значок «Х» справа от 
названия блока «Фактический адрес». 
Система предложит вам удалить или сохранить фактический адрес — выберите дальнейшее 
действие. 
Удалённый фактический адрес исчезнет со страницы верификации. 

15.1.4. Прохождение верификации 

Для завершения верификации убедитесь в корректности введённой вами информации  
и нажмите на кнопку «Все верно». При этом: 

 если организация ликвидирована, появится предупреждение о невозможности завершить 
верификацию и ссылка для обратной связи (Рис. 210); 

 если организация действующая, появится редактируемый блок информации 
о её генеральном директоре и уполномоченных лицах. 

 
Рис. 210. Информирование о невозможности завершить верификацию 

15.1.5. Генеральный директор 

Ф. И. О. генерального директора вашей организации загрузятся с сервиса DaData 
автоматически. 
Введите необходимые данные в редактируемые поля (Рис. 211). 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
Если все юридически значимые операции будет выполнять генеральный директор, 
заполните поля «Электронная почта» и «Рабочий телефон». 



 

119 

Если все юридически значимые операции будет выполнять уполномоченное лицо, нажмите 
на кнопку «Добавить уполномоченное лицо». 

 
Рис. 211 

15.1.6. Уполномоченное лицо 

После нажатия на кнопку «Добавить уполномоченное лицо» появится редактируемый блок 
«Уполномоченное лицо». При этом блок «Генеральный директор» исчезнет. 
Введите необходимые данные в редактируемые поля (Рис. 212). 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 

 
Рис. 212. Блок «Уполномоченное лицо» 
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15.2. ШАГ № 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 

15.2.1. Создание презентации компании 

Вы успешно прошли верификацию. 
Нажмите на кнопку «Продолжить» — откроется форма создания презентации вашей компании 
для других пользователей системы (Рис. 213). 

 
Рис. 213 

15.2.2. Выбор фона для презентации 

Начните оформление презентации вашей компании с выбора фона. 
Нажмите на кнопку «Выбрать фон» — появится набор фонов, а также кнопки «Отмена»  
и «Готово» (Рис. 214). При этом другие кнопки настроек временно исчезнут. 
Выберите подходящий фон однократным нажатием на его иконку. 
Нажмите на кнопку «Готово» — информация о вашей компании будет отображаться на 
выбранном вами фоне, при этом все кнопки настроек появятся вновь. 

 
Рис. 214. Выбор фона 
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15.2.3. Описание компании 

Вы можете добавить краткое описание компании, введя текст в соответствующее поле. 

 
Рис. 215. Описание компании 

15.2.4. Выбор сферы деятельности компании 

Чтобы указать сферы деятельности вашей организации, нажмите на кнопку «Выбрать сферу 
деятельности компании» — появится список сфер деятельности (Рис. 216). 
Отметьте подходящие сферы деятельности в списке и нажмите на кнопку «Добавить 
выбранные». 
Вы вернетесь к созданию презентации компании, при этом выбранные сферы деятельности 
появятся под кратким описанием вашей организации, а кнопка их выбора исчезнет. 

 
Рис. 216. Страница выбора сфер деятельности 

  



 

122 

15.2.5. Загрузка логотипа компании 

Вы можете дополнить страницу вашей компании её логотипом. Для этого нажмите на кнопку 
«Добавить логотип» — откроется страница выбора логотипа (Рис. 217). 
Нажмите пункт «Загрузите с компьютера» и выберите на вашем устройстве файл размером  
до 150 × 95 пикселей. 
Выбранный вами файл появится в форме загрузки логотипа. 
Нажмите на кнопку «Готово» — вы вернетесь к созданию презентации компании, при этом  
в поле выбора логотипа появится выбранный вами логотип. 

 
Рис. 217. Страница выбора логотипа 

15.2.6. Редактирование контактного номера компании 

Вы можете отредактировать номер телефона вашей компании. Для этого нажмите на иконку 
в виде карандаша справа от телефона — появится поле для ввода нового номера. 
Чтобы добавить дополнительный телефон, нажмите на кнопку «Добавить телефон» — появится 
ещё одно поле для ввода номера (Рис. 218). 
Нажмите на кнопку «Готово» — вы вернетесь к созданию презентации компании, при этом на 
её странице появятся указанные вами телефоны. 

 
Рис. 218. Страница редактирования контактного телефона компании 
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15.2.7. Редактирование адреса компании 

Вы можете отредактировать юридический и фактический (при наличии) адреса вашей 
компании. Для этого нажмите на иконку в виде карандаша справа от адреса — откроется 
страница редактирования адреса (Рис. 219, 220). 
Введите новые данные в редактируемые поля. 
Чтобы указать фактический адрес вашей организации, нажмите на кнопку «Добавить 
фактический адрес». 
Появится блок «Фактический адрес» с редактируемыми полями — заполните их. 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
Нажмите на кнопку «Готово» — вы вернетесь к созданию презентации компании, при этом на 
её странице появятся указанные вами адреса . 

 
Рис. 219. Блок «Юридический адрес компании» 

 
Рис. 220. Блок «Фактический адрес компании» 
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15.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА «МОЯ СТРАНИЦА» 

15.3.1. Презентация компании 

Вы можете редактировать информацию о вашей компании в личном кабинете. Для этого  
в разделе «Моя страница» выберите пункт «Редактировать» (Рис. 221, 222). 

 
Рис. 221 

По аналогии с созданием презентации вашей компании в «Шаге № 2» нажимайте на иконки  
в виде карандаша и редактируйте нужные элементы. 

 
Рис. 222. Страница редактирования. Презентация компании 
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15.3.2. Подробное описание компании 

Вы можете добавить подробное описание компании, введя текст  в соответствующее поле 
(Рис. 223). 
Над полем для ввода текста находятся кнопки его форматирования, отвечающие за: 

 подчёркивание; 
 курсив; 
 жирный шрифт; 
 зачёркнутый шрифт; 
 отображение маркированным/нумерованным списком. 

 
Рис. 223. Страница редактирования. Подробное описание компании 

15.3.3. Дополнительная информация 

Вы можете редактировать географию присутствия вашей компании. Для этого в блоке 
«География присутствия» нажмите на кнопку «Редактировать» — откроется список городов. 
Выберите в списке нужные города и нажмите на кнопку «Готово» — вы вернетесь 
к редактированию раздела «Моя страница», при этом указанные города появятся в блоке 
«География присутствия». 
Вы можете дополнить информацию в блоке «Покупатели» их логотипами. Для этого нажмите 
на кнопку «Добавить логотип» и выберите файл на вашем устройстве. 
Вы также можете дополнить информацию в блоке «Достижения» изображениями 
сертификатов, наград и т. п. Для этого нажмите на кнопку «Добавить документ» и выберите 
файл на вашем устройстве (Рис. 224). 

 
Рис. 224. Страница редактирования. Дополнительная информация 
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15.3.4. Предпросмотр 

Перед публикацией внесенных изменений вы можете посмотреть, как ваша страница 
отобразится у контрагентов. Для этого нажмите на кнопку «Предпросмотр» вверху страницы 
(Рис. 225). 

 
Рис. 225. Предпросмотр/публикация 

Чтобы вернуться в режим редактирования раздела «Моя страница», нажмите на кнопку 
«Вернуться к редактированию», расположенную справа вверху (Рис. 226). 

 
Рис. 226. Возврат к редактированию 

Для публикации внесенных изменений нажмите на кнопку «Опубликовать», расположенную 
справа вверху. 

16. РАБОТА ПОКУПАТЕЛЯ С ОБЩИМ КАТАЛОГОМ SBERB2B 

16.1. ПРОСМОТР КАТАЛОГА SBERB2B 

Единый каталог SberB2B содержит все товары и услуги, предлагаемые организациями-
поставщиками, зарегистрированными в системе. 
Для работы с каталогом перейдите в раздел «Каталог» на главной странице сервиса SberB2B 
(Рис. 227). 

 
Рис. 227. Переход к каталогу SberB2B 

Чтобы открыть полный перечень групп товаров, нажмите на кнопку «Все категории товаров» 
(Рис. 228). 
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Рис. 228. Открыть все категории товаров 

Откроется окно с перечнем всех представленных в каталоге товаров (Рис. 229). 

 
Рис. 229. Все категории товаров 
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Для просмотра всех предлагаемых услуг выберите раздел каталога «Услуги» — откроется окно 
с перечнем всех представленных в каталоге услуг (Рис. 230). 

 
Рис. 230. Каталог услуг 

Выберите услуги по категориям, группам, подгруппам и видам. При переходе на любую ступень 
данного списка откроется витрина услуг текущей категории, группы, подгруппы или вида. 
При выборе категории услуг открывается выпадающий список групп услуг и их видов  
в каждой группе (Рис. 231). 

 
Рис 231. Отображение групп и видов товаров выбранной категории 
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При выборе конкретной категории товаров (услуг) открывается страница данной категории 
с краткими списками товаров (услуг) по группам и видам в каждой группе (Рис. 232). 

 
Рис. 232. Витрины товаров выбранной категории 

При выборе конкретного вида товаров (услуг) откроется витрина с ними (Рис. 233). 

 
Рис. 233. Витрина товаров выбранной категории 
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Вы можете настроить отображение витрины в виде построчного списка или «плитки».  
По умолчанию задано отображение «плиткой» (Рис. 234). 

 
Рис. 234. Настройка отображения витрины 

Вы также можете настроить количество товаров (услуг) на одной странице/страницах витрины: 
20/30/40/50/100 (Рис. 235). 

 
Рис. 235. Настройка количества отображаемых позиций витрины 
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Витрина при отображении «плиткой» содержит следующие данные о каждом товаре (услуге): 

 фото; 
 наименование; 
 наименование поставщика; 
 цена единицы (если цена поставщиком не указана, отображается значение «Договорная»); 
 артикул (для товара); 
 описание (для услуги). 

16.2. ВОЗМОЖНОСТИ КАТАЛОГА 

16.2.1. Заказ товара (услуги) 

Чтобы заказать товар с витрины, нажмите на кнопку «Заказать» — выбранный  
товар будет добавлен в корзину (Рис. 235). 

 
Рис. 236. Заказ товара 

Чтобы заказать услугу с витрины, нажмите на кнопку «Заказать услугу» — выбранная услуга 
будет добавлена в корзину. 
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16.2.2. Сравнение товаров 

Система позволяет сравнить товары (услуги) по их основным характеристикам. 

Для этого нажмите на кнопку  напротив интересующих товаров (услуг) — они будут 

добавлены в список для сравнения (Рис. 237). 

 
Рис. 237. Сравнение товаров 

16.2.3. Добавить в избранное 

Чтобы вновь не искать понравившиеся товары (услуги), сохраните их в разделе «Избранное». 

Для этого нажмите на кнопку  напротив товара или услуги (Рис. 238). 

 
Рис. 238. Добавление товаров в избранное 
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16.2.4. Просмотр карточки товара (услуги) 

Для просмотра подробной информации о товаре (услуги) нажмите на его (её)  
изображение — откроется карточка выбранного товара (услуги) (Рис. 239). 

 
Рис. 239. Карточка товара 

Карточка товара содержит следующую информацию о товаре: 

 фото — одно или несколько с возможностью прокрутки и увеличенного просмотра 
(инструмент «лупа»); 

 название; 
 артикул; 
 признак сертификации; 
 количество на складе; 
 объём производства товара в месяц; 
 бренд; 
 материал (для отображения всех характеристик товара нажмите на кнопку  

«Все характеристики»). 
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В карточке товара под основной информацией расположены блоки «Товар» и «Поставщик»: 

 блок «Товар» содержит описание товара и его характеристики. Также здесь  
вы можете скачать спецификацию товара и задать вопрос поставщику (Рис. 240); 

 
Рис. 240. Информация о товаре 

 блок «Поставщик» содержит ссылку на сайт поставщика в системе и следующие сведения 
о нём: наименование, контакты (ссылка «Связаться с поставщиком», почтовый адрес, 
телефон), ссылки на профили в социальных сетях, профиль организации-поставщика, 
юридический адрес (Рис. 241). Для перехода на страницу поставщика используйте ссылку 
«Подробнее о профиле компании». 

 
Рис. 241. Информация о поставщике 

16.2.5. Связаться с поставщиком 

Чтобы уточнить информацию о товаре, нажмите на кнопку «Задать вопрос поставщику»  
в блоке «Товар» (Рис. 242). 
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Рис. 242. Кнопка «Задать вопрос поставщику» 

Откроется форма создания сообщения поставщику (Рис. 243) — введите текст сообщения,  
укажите ваши контактные данные и нажмите на кнопку «Отправить». 

 
Рис. 243. Сообщение поставщику 
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16.3. ПРОСМОТР СТРАНИЦЫ ПОСТАВЩИКА 

Для просмотра витрины товаров и услуг конкретного поставщика перейдите на его страницу. Для 
этого нажмите на ссылку, расположенную в карточке товара, в блоке «Поставщик» (Рис. 244). 

 
Рис. 244. Ссылка на страницу поставщика 

Откроется страница организации-поставщика (Рис. 245). 

 
Рис. 245. Страница поставщика 
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На странице организации-поставщика вы можете: 

 Просмотреть информацию об организации-поставщике: наименование, контакты (ссылка 
«Связаться с поставщиком», почтовый адрес, телефон), ссылки на профили в социальных 
сетях, сферу деятельности, профиль организации-поставщика, её юридический адрес и 
филиалы. 

 Просмотреть каталог товаров и услуг поставщика. 
 Ознакомиться с прайс-листом поставщика (кнопка «Прайс»). 
 Заказать товары (услуги). 
 Добавить товары (услуги) и поставщика в раздел «Избранное» (кнопка  

«В избранное»). 
 Добавить товары (услуги) в список сравнения (кнопка «В сравнение»). 
 Воспользоваться фильтром-поиском и сортировкой товаров (услуг). 

16.4. ФИЛЬТР ТОВАРОВ И УСЛУГ В КАТАЛОГЕ SBERB2B 

Вы можете отфильтровать товары в каталоге по следующим параметрам: 

 категория; 
 параметр «Товар сертифицирован»; 
 наличие товара; 
 параметр «Только с фото»; 
 диапазон цен (от и до); 
 материалы; 
 характеристики; 
 страна-производитель. 

 
Рис. 246. Фильтр товаров 
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Вы можете отфильтровать услуги в каталоге по следующим параметрам (Рис. 246): 

 категория; 
 параметр «Услуга лицензирована»; 
 диапазон цен (от и до); 
 параметр «Только с фото». 

 
Рис. 247. Фильтр услуг 

Чтобы найти в каталоге товары и услуги, введите запрос в строку поиска (Рис. 248). 
По мере ввода вашего запроса в строке поиска будут появляться подсказки — названия товаров  
и их категорий (групп, подгрупп, видов товаров) с аналогичным набором символов. Вы можете 
выбрать вариант, предложенный системой, и осуществить поиск по выбранному параметру. 

 
Рис. 248. Поиск товаров и услуг 



 

139 

16.4.1. Сортировка товаров и услуг 

Вы можете сортировать товары/услуги в каталоге SberB2B по следующим критериям (Рис. 249): 

 цена (по возрастанию / убыванию); 
 название («А» — «Я» / «Я» — «А») (используется по умолчанию); 
 новинка; 
 бренд; 
 популярность. 

 
Рис. 249. Сортировка товаров и услуг 

17. РАБОТА С ЗАПРОСОМ 

17.1. ШАГ № 1 В ФОРМИРОВАНИИ ЗАПРОСА 

Чтобы сформировать запрос на товары и услуги одного поставщика, нажмите на кнопку 
«Запрос» под списком товаров и услуг данного поставщика (Рис. 250). 

 
Рис. 250 

Откроется страница формирования запроса «Шаг № 1» с товарами одного поставщика, 
количество которых в вашей корзине больше «0» (Рис. 251). При этом товары в количестве «0» 
останутся в корзине. 
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Рис. 251 

17.1.1. Корректировка «Наименования запроса» 

Вы можете переименовать ваш запрос в поле «Наименование запроса». 

 
Рис. 252 
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17.1.2. Заполнение спецификации товара 

Вы можете предложить поставщику изменить цену товара или услуги (Рис. 253). 

 Укажите новую цену в поле «Желаемая цена». При этом все значения в полях «Скидка», 
«Сумма» и «Общая скидка» будут пересчитаны. 

 Новый размер скидки на товар или услугу можно указать в поле «Скидка». При этом все 
значения в полях «Желаемая цена», «Сумма» и «Общая скидка» будут пересчитаны. 

 Размер общей скидки можно изменить в поле «Общая скидка» под списком товаров. При 
этом все значения в полях «Скидка», «Желаемая цена» и «Сумма» будут пересчитаны. 

 Чтобы изменить количество товара, укажите его в поле «Количество». При этом все 
значения в полях «Сумма», «Количество», «Общая скидка» и «По ценам поставщика» 
будут пересчитаны. 

 Чтобы дополнить запрос комментарием, введите его в поле «Комментарий», где он будет 
отображаться впоследствии. 

 
Рис. 253 
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17.1.3. Сортировка в запросе 

Товары и услуги конкретного поставщика автоматически отсортированы по названиям  
в алфавитном порядке. 
Чтобы отсортировать их по артикулам, нажмите на заголовок столбца «Артикул». 
Товары и услуги будут упорядочены согласно артикулам — по возрастанию  
и в алфавитном порядке. 
Для сортировки по артикулам в обратном порядке нажмите на заголовок «Артикул» ещё раз. 

17.1.4. Удаление товара 

Чтобы удалить товар или услугу из запроса, нажмите на значок «Х» напротив товара или услуги 
(Рис. 254). 

 Система предложит вам удалить или сохранить товар или услугу — выберите дальнейшее 
действие. 

 Удалённые товары и услуги исчезнут из списка. При этом значения в полях «Количество», 
«Сумма», «Общая скидка» и «По ценам поставщика» под списком товаров будут 
пересчитаны. 

 Удалённые из запроса товары и услуги вернутся в корзину, счётчик товаров  
в корзине покажет их текущее количество. 

 
Рис. 254 

17.1.5. Прикрепление файлов к запросу 

Вы можете дополнить ваш запрос необходимыми документами. Для этого в поле «Вложения» 
нажмите пункт «Загрузите с компьютера» и выберите файлы на вашем устройстве (Рис. 255). 

  
Рис. 255 
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Выбранные вами файлы появятся в форме добавления файлов. Чтобы увидеть все 
прикреплённые файлы, используйте инструмент прокрутки. Чтобы названия файлов были 
видны полностью, наведите на них курсор. 

17.1.6. Удаление файлов 

Чтобы удалить файл из формы добавления файлов, нажмите на значок «Х» на его иконке. Система 
предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие (Рис. 256). 
Удалённые файлы исчезнут из формы добавления файлов. 

 
Рис. 256 

17.2. ШАГ № 2 В ФОРМИРОВАНИИ ЗАПРОСА 

После того как «Шаг № 1» выполнен, продолжите формирование запроса. 
Нажмите на кнопку «Продолжить» (Рис. 256) — откроется форма «Шаг № 2». 

 
Рис. 257 
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17.2.1. Выбор способа работы с поставщиком 

Выберите тип работы с поставщиком «По счёту» или «По договору» в поле «Взаимодействие» 
(Рис. 258). 

 
Рис. 258 

17.2.2. Загрузка файлов 

При работе с поставщиком прикрепите необходимые документы к вашему запросу — нажмите 
пункт «Загрузите с компьютера» и выберите файл на вашем устройстве (Рис. 259). 
Выбранный вами файл появится в форме добавления файлов. Чтобы увидеть все 
прикреплённые файлы, используйте инструмент прокрутки. Чтобы названия файлов были 
видны полностью, наведите на них курсор. 

 
Рис. 259 

17.2.3. Удаление файлов 

Чтобы удалить прикреплённый файл, нажмите на значок «Х» справа от названия файла 
(Рис. 260). Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее 
действие. 
Удалённые файлы исчезнут из формы добавления файлов. 
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Рис. 260 

17.2.4. Заполнение данных по доставке 

Для успешной доставки планируемого заказа заполните форму «Доставка» (Рис. 261). 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
В полях «Регион», «Район» и «Город» выберите значения из выпадающего списка. 
Заполните следующие поля: 

 улица (обязательно для заполнения); 
 дом (обязательно для заполнения); 
 строение (не обязательно для заполнения); 
 кв. / офис (не обязательно для заполнения); 
 индекс (обязательно для заполнения); 
 Ф. И. О. контактного лица (обязательно для заполнения); 
 электронная почта (не обязательно для заполнения) 
 телефон (обязательно для заполнения) 
 в поле «Доставка» выберите подходящий вариант из выпадающего списка 

и введите дату либо время, если это необходимо (в зависимости от выбора); 
 комментарий (не обязательно для заполнения). 

 
Рис. 261 
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17.2.5. Добавление дополнительного адреса доставки 

Чтобы указать дополнительный адрес доставки, нажмите на кнопку «Добавить ещё адрес» 
(Рис. 262). 
Откроется форма для заполнения — введите адрес доставки и данные лица, принимающего товар. 

 
Рис. 262 

17.2.6. Заполнение данных по оплате 

В форме «Оплата» вы можете редактировать данные об оплате (Рис. 263): 

  изменить размер предоплаты, выбрав вариант «Предоплата» и указав новые цену 
или процент (они будут пересчитаны в зависимости от введённых вами данных); 

  изменить размер постоплаты, выбрав вариант «Постоплата» и указав новое 
количество дней. 

 
Рис. 263 
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17.3. ШАГ № 3 В ФОРМИРОВАНИИ ЗАПРОСА 

Вы успешно выполнили «Шаг № 2». Для дальнейшего формирования запроса нажмите на 
кнопку «Продолжить» — откроется форма «Шаг № 3». 
Для возврата к началу формирования запроса нажмите на кнопку «Назад». 

17.3.1. Установка срока подачи КП 

Чтобы сообщить поставщику срок подачи КП, выберите дату в календаре и укажите время 
(Рис. 264). 

 
Рис. 264 

17.3.2. Выбор поставщиков 

Блок «Поставщики» содержит информацию обо всех поставщиках выбранных вами товаров и услуг. 
Чтобы выбрать конкретных поставщиков, поставьте галочки в чекбоксах напротив их названий 
(Рис. 265). 

 
Рис. 265 
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17.3.3. Отправка запроса на согласование 

Если запрос нужно согласовать, нажмите на кнопку «Отправить на согласование» (Рис. 266). 

 
Рис. 266 

Откроется список лиц, ответственных за согласование вашего запроса (Рис. 266). 

 
Рис. 267 

 Чтобы отправить запрос на согласование, поставьте галочку в чекбоксах напротив  
Ф. И. О. персонала и нажмите кнопку «Отправить» — запрос будет направлен на 
согласование. 

 После отправки запроса на согласование откроется список ваших запросов. 
Первый в этом списке — текущий запрос со статусом «На согласовании». 

 При нажатии на кнопку «Отмена» список персонала, ответственного за согласование 
запроса, исчезнет. 
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17.3.4. Отправка запроса выбранным поставщикам 

Чтобы направить запрос выбранным поставщикам, нажмите на кнопку «Отправить» — появится 
уведомление о том, что запрос отправлен. 
После отправки запроса откроется список ваших запросов.Первый в этом списке — текущий 
запрос со статусом «Опубликован». 

17.3.5. Публичный запрос 

17.3.5.1 Общая информация 

Вы можете опубликовать ваши запросы в общем разделе «Закупки».  
Отправлять коммерческое предложение на публичные запросы могут любые поставщики, 
зарегистрированные в системе SberB2B. 

17.3.5.2 Формирование публичного запроса 

Чтобы сформировать публичный запрос, поставьте галочку в чекбоксе «Публичная закупка», 
выполняя первый шаг формирования запроса. 
Примечание: данный чекбокс с галочкой, поставленной по умолчанию, будет неактивным, 
если на странице верификации или в разделе «Реквизиты» под блоком «Банковские 
реквизиты» вами была поставлена галочка в чекбоксе «Закупки проводятся по 44-ФЗ».  
Публичный запрос формируется так же, как и обычный (см. раздел «Работа с запросом»). 

 
Рис. 1 

После публикации запрос появится в общем разделе «Закупки» и в списке запросов покупателя. 
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18. ОТВЕТ НА КП ПО ЗАПРОСУ 

18.1. МОИ ЗАПРОСЫ 

18.1.1. Сортировка в списке запросов 

Чтобы перейти к списку запросов, выберите в разделе «Мои заказы» пункт «Запросы». 

 
Рис. 268 

Откроется список запросов. 

 
Рис. 269 

Запросы в списке автоматически отсортированы по дате последнего изменения. Чтобы 
расположить их по номерам, нажмите на заголовок столбца «Номер». 
Запросы будут отсортированы по возрастанию их номеров. 
Для сортировки запросов в обратном порядке нажмите на заголовок «Номер» ещё раз. 

18.1.2. Фильтрация в списке запросов 

Вы можете настроить список запросов в зависимости от их статуса. 
Для этого выберите в фильтре списка необходимый статус запросов (Рис. 270). 
Теперь в списке отображаются только запросы с выбранным вами статусом. 
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Рис. 270 

18.2. КАРТОЧКА ЗАПРОСА 

18.2.1. Карточка запроса 

Если вы получили уведомление об отправке КП на ваш запрос, его статус изменился на 
«Получен ответ». 
Выберите данный запрос в списке — откроется карточка запроса с вашими условиями, 
указанными при его формировании (Рис. 271-274). При этом: 

 блок «Комментарии» доступен только для просмотра; 
 файлы из блока «Документы» доступны для скачивания и печати; 
 блок «Коммерческие предложения» содержит список всех КП. 

 
Рис. 271 

 
Рис. 272 
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Рис. 273 

 
Рис. 274 

18.3. ОТВЕТ НА КП ПОСТАВЩИКА 

Вы можете ответить на КП поставщика — откройте карточку КП, выбрав его в списке 
(Рис. 275-278). 

 
Рис. 275 

Если поставщик ничего не менял в условиях запроса, в «шапке» карточки КП стоит галочка. 
В противном случае у пунктов запроса, изменённых поставщиком, будет стоять 
восклицательный знак. При этом: 

 предложения поставщика отображаются под вашими условиями; 
 блок «Комментарии» доступен только для просмотра; 
 файлы из блока «Документы» доступны для скачивания и печати; 
 блок «Товары» содержит список товаров, предложенных поставщиком. 
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Рис. 276. Блок «Комментарии» в карточке ответа на запрос 

 
Рис. 277. Блок «Документы» в карточке ответа на запрос 

 
Рис. 278. Блок «Товары» в карточке ответа на запрос 
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18.3.1. Редактирование запроса 

Чтобы изменить запрос на данном этапе, вернитесь к списку ваших запросов — нажмите на 
кнопку «Назад» (Рис. 279). 
Если новые условия поставщика вас устраивают, нажмите на кнопку «Принять предложение 
поставщика» — откроется превью сделки. 
Для отмены запроса нажмите на кнопку «Отменить запрос» — система предложит вам удалить 
или сохранить запрос. Выберите дальнейшее действие. 
Если запрос отменен, откроется список запросов: статус вашего запроса изменится на 
«Отменен». 
Поставщик получит соответствующее уведомление, статус отмененного вами запроса 
изменится у него на «Отменен покупателем». 
Чтобы изменить запрос, нажмите на кнопку «Редактировать запрос» — вы вернетесь к «Шагу 
№ 1», на страницу «Основная информация», заполненную вами ранее. 
Дальнейшее редактирование запроса аналогично шагам № 1–3 его формирования  
(см. раздел «Формирование запроса»). Для перехода к нужному шагу используйте кнопки 
«Продолжить» и «Назад». 

 
Рис. 279. Кнопки в карточке ответа на запрос 

18.3.2. Отправка ответа на КП Поставщику 

Отправка ответа на КП поставщика аналогична отправке запроса. 
Нажмите на кнопку «Отправить поставщику» — после уведомления об отправке ответа на КП 
поставщика откроется список запросов. 
Первый в этом списке — текущий запрос со статусом «Отправлен ответ на КП» (Рис. 280). 

 
Рис. 280. Редактирование запроса 
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18.4. СРАВНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Чтобы сравнить все КП по вашему запросу, в блоке «Коммерческие предложения» нажмите  
на кнопку «Сравнить предложения» — откроется страница сравнения КП (Рис. 281). 
Слева вы увидите блок «Мой запрос» с вашими условиями, справа — аналогичные блоки  
с информацией поставщиков. Чтобы увидеть все КП, используйте инструмент прокрутки. 
Показатели КП, негативно отличающиеся от условий вашего запроса, будут выделены красным. 
Прочерк в поле «Время доставки» означает, что поставщиком предложен самовывоз. 

 
Рис. 281. Сравнение предложений 

18.4.1. Конкурентный анализ 

18.5. ВЫБОР ПОСТАВЩИКА 

Система позволяет провести конкурентный анализ поставщиков с соответствующим статусом 
(Рис. 282). 
Для этого нажмите на любую из указанных ниже кнопок: 

 «Конкурентный анализ на основе выбранных» на странице сравнения предложений; 
 «Сформировать конкурентный анализ» в карточке запроса. 
 Откроется страница конкурентного анализа — в блоке «Участники» поставщики  

в списке расположены в порядке убывания по ключевым критериям. 
 По умолчанию выбран поставщик, расположенный на первом месте. При этом: 
 в блоках «Обоснование» и «Дополнительные условия» все поля по умолчанию  

не заполнены, везде выбран вариант «Неприменимо»; 
 в блоке «Основные условия победителя» отображаются условия КП выбранного 

поставщика. 

Вы можете выбрать любого поставщика из списка — условия данного поставщика появятся  
в блоке «Основные условия победителя». 
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Рис. 282. Конкурентный анализ. Список поставщиков 

18.6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

Поля «Обоснование выбора» и «Обоснование перечня приглашённых поставщиков» 
позволяют выбрать в выпадающем списке ключевые аргументы в пользу конкретного 
поставщика и оставить свои комментарии (Рис. 283-285). 
Файл конкурентного анализа доступен для скачивания в форматах .xls и .pdf. 

 
Рис. 283. Конкурентный анализ. Обоснование 

 
Рис. 284. Конкурентный анализ. Основные условия победителя 
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Рис. 285. Конкурентный анализ. Дополнительные условия 

18.7. ОТПРАВКА НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Чтобы вернуться к карточке запроса на страницу сравнения, нажмите на кнопку «Назад» 
(Рис. 286). 
Если конкурентный анализ нужно согласовать с руководителем, нажмите на кнопку «Отправить 
на согласование» — конкурентный анализ будет отправлен на согласование. При этом 
откроется список ваших запросов. 

 
Рис. 286 

 

19. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА 

19.1. ШАГ № 1 В ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 

Когда необходимые товары и услуги добавлены в корзину, перейдите к оформлению заказа. 
Чтобы заказать ряд товаров одного поставщика, нажмите кнопку «Заказать» под списком 
товаров данного поставщика. 
Откроется страница оформления заказа «Шаг № 1» с товарами одного поставщика, количество 
которых в вашей корзине больше «0». При этом товары в количестве «0» останутся в корзине. 
Для заказа отдельного товара в количестве больше «0» нажмите на кнопку «Заказать» 
напротив этого товара. 
Откроется страница оформления заказа «Шаг № 1» с конкретным товаром (Рис. 287). 
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Рис. 287. Переход на шаг № 1 оформления заказа 

19.1.1. Корректировка «Наименования заказа» 

Вы можете переименовать ваш заказ в поле «Наименование заказа» (Рис. 288). 

 
Рис. 288. Наименование заказа 

19.1.2. Заполнение спецификации товара 

Вы можете предложить поставщику изменить цену товара или услуги. 
Укажите новую цену в поле «Желаемая цена». При этом все значения в полях «Скидка», 
«Сумма» и «Общая скидка» будут пересчитаны. 
Новый размер скидки на товар или услугу можно указать в поле «Скидка». При этом все 
значения в полях «Желаемая цена», «Сумма» и «Общая скидка» будут пересчитаны. 
Размер общей скидки можно изменить в поле «Общая скидка» под списком товаров. При этом 
все значения в полях «Скидка», «Желаемая цена» и «Сумма» будут пересчитаны. 
Чтобы дополнить заказ комментарием, введите его в поле «Комментарий», где он будет 
отображаться впоследствии. 
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Рис. 289. Спецификации 

19.1.3. Сортировка в заказе 

Товары и услуги конкретного поставщика автоматически отсортированы по названиям  
в алфавитном порядке. 
Чтобы отсортировать их по артикулам, нажмите на заголовок столбца «Артикул». 
Товары и услуги будут упорядочены согласно артикулам — по возрастанию и в алфавитном 
порядке. 
Для сортировки по артикулам в обратном порядке нажмите на заголовок «Артикул» ещё раз. 

19.1.4. Удаление товара 

Чтобы удалить товар или услугу из заказа, нажмите на значок «Х» напротив товара или услуги. 
Система предложит вам удалить или сохранить товар или услугу — выберите дальнейшее 
действие. 
Удалённые товары и услуги исчезнут из списка. При этом значения в полях «Количество», 
«Сумма», «Общая скидка» и «По ценам поставщика» под списком товаров будут пересчитаны. 
Удалённые из заказа товары и услуги вернутся в корзину, счётчик товаров в корзине покажет их 
текущее количество. 

 
Рис. 290. Удаление товара 

19.1.5. Прикрепление файлов к заказу 

Вы можете дополнить ваш заказ необходимыми документами. Для этого в поле «Вложения» 
нажмите пункт «Загрузить с компьютера» и выберите файлы на вашем устройстве (Рис. 291, 292). 
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Выбранные вами файлы появятся в поле «Вложения». Чтобы увидеть все прикреплённые 
файлы, используйте инструмент прокрутки. Чтобы названия файлов были видны полностью, 
наведите на них курсор. 

 
Рис. 291. Загрузка файлов с компьютера 

 
Рис. 292. Отображение загруженных файлов 

19.1.6. Удаление файлов 

Чтобы удалить файл из поля «Вложения», нажмите на значок «Х» на иконке файла (Рис. 293). 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из поля «Вложения». 
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Рис. 293. Удаление файла 

19.2. ШАГ № 2 В ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 

19.2.1. Переход на Шаг № 2 оформления заказа 

После того как «Шаг № 1» выполнен, продолжите оформление заказа. 
Нажмите на кнопку «Продолжить» — откроется форма «Шаг № 2». 

 
Рис. 294. Переход на шаг № 2 оформления заказа 

19.2.2. Выбор способа взаимодействия с поставщиком 

Выберите тип работы с поставщиком в поле «Способ взаимодействия». 
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Рис. 295. Выбор типа взаимодействия 

19.2.3. Загрузка файлов 

При работе с поставщиком «По договору» прикрепите этот документ к вашему заказу — 
нажмите на пункт «Загрузите с компьютера» и выберите файл на вашем устройстве. 
Выбранный вами файл появится в форме добавления файлов. Чтобы увидеть все 
прикреплённые файлы, используйте инструмент прокрутки. Чтобы названия файлов были 
видны полностью, наведите на них курсор. 

19.2.4. Удаление файлов 

Чтобы удалить прикреплённый файл, нажмите на значок «Х» справа от названия файла 
(Рис. 296). 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из формы добавления файлов. 

 
Рис. 296. Удаление ранее добавленного файла 
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19.2.5. Заполнение данных по доставке 

Для успешной доставки вашего заказа заполните форму «Доставка». 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
В полях «Регион», «Район» и «Город» выберите значения из выпадающего списка (Рис. 297). 
Заполните следующие поля: 

 улица (обязательно для заполнения); 
 дом (обязательно для заполнения); 
 строение (не обязательно для заполнения); 
 кв. / офис (не обязательно для заполнения); 
 индекс (обязательно для заполнения); 
 Ф. И. О. контактного лица (обязательно для заполнения); 
 электронная почта (не обязательно для заполнения); 
 телефон (обязательно для заполнения); 
 в поле «Доставка» выберите подходящий вариант из выпадающего списка  

и введите дату либо время, если это необходимо (в зависимости от выбора); 
 комментарий (не обязательно для заполнения). 

 
Рис. 297. Данные по доставке 
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19.2.6. Добавление дополнительного адреса доставки 

Чтобы указать дополнительный адрес доставки, нажмите на кнопку «Добавить ещё адрес». 
Откроется форма для заполнения — введите адрес доставки и данные лица, принимающего 
товар. 

19.2.7. Заполнение данных по оплате 

В форме «Оплата» вы можете редактировать данные об оплате (Рис. 298): 

 изменить размер предоплаты, выбрав вариант «Предоплата» и указав новые цену или 
процент (они будут пересчитаны в зависимости от введённых вами данных); 

 изменить размер постоплаты, выбрав вариант «Постоплата» и указав новое количество дней. 

 
Рис. 298. Данные по оплате 

19.3. ШАГ № 3 В ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 

19.3.1. Переход на Шаг № 3 оформления заказа 

Вы успешно выполнили «Шаг № 2». Для дальнейшего оформления заказа нажмите на кнопку 
«Продолжить» — откроется форма «Шаг № 3» (Рис. 299). 
Для возврата к началу оформления заказа нажмите на кнопку «Назад» — откроется форма 
«Шаг № 1». 

 
Рис. 299 
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19.3.2. Установка срока подачи КП 

Чтобы сообщить поставщику срок подачи КП, выберите дату в календаре и укажите время 
(Рис. 302). 

 
Рис. 300. Установка срока подачи КП 

19.3.3. Отправка заказа на согласование 

Если заказ нужно согласовать, нажмите на кнопку «Отправить на согласование». 
Откроется список лиц, ответственных за согласование вашего заказа (Рис. 301). 

 
Рис. 301. Отправка на согласование 

Чтобы отправить заказ на согласование, поставьте галочку в чекбоксах напротив Ф. И. О. 
персонала и нажмите кнопку «Отправить» — заказ будет направлен на согласование (Рис. 302). 

 
Рис. 302. Выбор сотрудников и отправка 
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После отправки заказа на согласование откроется список ваших заказов. 
Первый в этом списке — текущий заказ со статусом «На согласовании». 
При нажатии на кнопку «Отмена» список персонала, ответственного 
за согласование заказа, исчезнет. 

19.3.4. Отправка заказа Поставщику 

Чтобы отправить заказ поставщику, нажмите на кнопку «Отправить поставщику» — появится 
уведомление о том, что заказ отправлен (Рис. 303). 
После отправки заказа откроется список ваших заказов. Первый в этом списке — текущий заказ 
со статусом «Опубликован». 

 
Рис. 303. Отправка поставщику 

20. ОТВЕТ НА КП ПО ЗАКАЗУ 

20.1. ПЕРЕХОД В КАРТОЧКУ ЗАКАЗА С ПОЛУЧЕННЫМ КП 

После получения КП поставщика по вашему заказу статус заказа изменится на «Получено КП». 
Откройте карточку заказа, выбрав его в списке. 
Если поставщик ничего не менял в заказе, в «шапке» карточки заказа стоит галочка. 
В противном случае у пунктов заказа, изменённых поставщиком, будет стоять восклицательный 
знак. При этом предложения поставщика отображаются под условиями покупателя (Рис. 304-307). 

 
Рис. 304. Шапка карточки заказа 
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Рис. 305. Блок «Комментарии» в карточке заказа 

 
Рис. 306. Блок «Документы» в карточке заказа 

 
Рис. 307. Блок «Товары» в карточке заказа 

20.2. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

Чтобы изменить заказ на данном этапе, вернитесь к списку ваших заказов — нажмите на 
кнопку «Назад» . 
Если новые условия поставщика вас устраивают, нажмите на кнопку «Принять предложение 
поставщика» — откроется превью сделки. 
Для отмены заказа нажмите на кнопку «Отменить заказ» — система предложит вам удалить 
или сохранить заказ. Выберите дальнейшее действие. 
Если заказ отменен, откроется список заказов: статус вашего заказа изменится на «Отозван». 
Поставщик получит соответствующее уведомление, статус отмененного вами заказа изменится 
у него на «Отозван покупателем». 
Чтобы изменить заказ, нажмите на кнопку «Редактировать заказ» — вы вернетесь к «Шагу  
№ 1», на страницу «Основная информация», заполненную вами ранее. 
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Дальнейшее редактирование заказа аналогично шагам № 1–3 его формирования (см. раздел 
«Создание заказа»). Для перехода к нужному шагу используйте кнопки «Продолжить»  
и «Назад» (Рис. 308). 

 
Рис. 308. Кнопки в карточке заказа 

20.3. ОТВЕТ ПОСТАВЩИКУ НА ПОЛУЧЕННОЕ КП 

Отправка ответа на КП поставщика аналогична отправке заказа. 
Нажмите на кнопку «Отправить поставщику» — после уведомления об отправке ответа на КП 
поставщика откроется список заказов (Рис. 309). 
Первый в этом списке — текущий заказ со статусом «Отправлен ответ на КП». 

 
Рис. 309. Шаг № 3 редактирования заказа  
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21. СДЕЛКА 

21.1. ПРЕВЬЮ СДЕЛКИ 

Чтобы перейти к сделке, нажмите кнопку «Купить без подтверждения» (Рис. 310). 
Система уведомит вас о создании новой сделки и изменит статус вашего заказа на «Завершён». 
В открывшемся списке сделок новая сделка будет первой. 
В аналогичном списке у поставщика также появится сделка со статусом «Новая». 

 
Рис. 310. Превью сделки 

21.2. СПИСОК СДЕЛОК 

21.2.1. Сортировка в списке сделок 

Сделки в списке автоматически отсортированы по дате создания. Чтобы расположить сделки 
согласно их номерам, нажмите на заголовок столбца «Номер». 
Сделки будут отсортированы по возрастанию их номеров. 
Для сортировки сделок по убыванию их номеров нажмите на заголовок «Номер» ещё раз. 

21.2.2. Фильтрация в списке сделок 

Вы можете настроить список сделок в зависимости от их статуса. 
Для этого выберите в фильтре списка необходимый статус сделок. 
Теперь в списке отображаются только сделки с выбранным вами статусом (Рис. 311). 

 
Рис. 311. Список сделок 
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21.3. КАРТОЧКА СДЕЛКИ 

Все данные о сделке находятся в карточке сделки. 
Выберите нужную сделку в списке — откроется карточка сделки (Рис. 312-315). 
Чтобы увидеть всю информацию о сделке, нажимайте на названия блоков: 

 «Доставка и оплата»; 
 «Комментарии»; 
 «Реквизиты»; 
 «Документы»; 
 «Товары». 

 
Рис. 312. Блок «Доставка и оплата» в карточке сделки 

 
Рис. 313. Блок «Комментарии» в карточке сделки 
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Рис. 314. Блок «Реквизиты» в карточке сделки 

 
Рис. 315. Блок «Документы» в карточке сделки 

Вы можете дополнить карточку сделки необходимыми документами. Для этого в поле 
«Вложения» нажмите пункт «Загрузить с компьютера» и выберите файлы на вашем устройстве. 
Выбранные вами файлы появятся в блоке «Документы». 
Поставщик получит уведомление о добавлении к сделке новых документов. 

21.3.1. Удаление прикреплённых файлов (в сделке) 

Чтобы удалить файл из блока «Документы», нажмите на значок «Х» справа от названия файла. 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из списка. 
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21.3.2. Смена статуса сделки 

Вы можете изменить статус сделки после того, как поставщик присвоил ей статус «Отгружен». 
Для этого нажмите кнопку «Перевести сделку в статус «Доставлен» или выберите нужный 
статус в выпадающем меню «Другой статус» (Рис. 316). 

 
Рис. 316. Смена статуса сделки 

21.4. СТРАНИЦА АТРИБУТОВ СТАТУСА СДЕЛКИ 

На данной странице отображаются все атрибуты статуса сделки (Рис. 317). 

Если в карточке сделки есть прикреплённые вами файлы, то их иконки с именами и значком-
кнопкой «Х» для удаления видны в форме добавления файлов. 

При попытке удаления ранее прикреплённых файлов система предложит подтвердить 
выбранное действие. Удалённые файлы исчезнут из списка. 

Вы можете оставить комментарий к сделке в поле «Комментарий», где он будет отображаться 
впоследствии. 

Чтобы отменить изменение статуса сделки, нажмите на кнопку «Отмена». После этого 
откроется карточка сделки с прежним статусом. 

Если изменение статуса нужно согласовать, нажмите на кнопку «Отправить на согласование». 
Статус сделки будет отправлен на согласование, и откроется карточка сделки с прежним статусом. 

Для изменения статуса сделки нажмите кнопку «Перевести», после чего: 

Появится уведомление об изменении статуса сделки, 

Статус сделки в списке изменится на выбранный, 

Откроется карточка сделки, 

Документы, добавленные на странице атрибутов статуса сделки, появятся в блоке 
«Документы» и будут доступны для чтения, скачивания, печати и удаления, 

Поставщик получит уведомление об изменении статуса сделки покупателем. 

При изменении статуса сделки на «Оплачен» кнопка смены статуса исчезнет. 
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Рис. 317. Страница атрибутов статуса сделки 

22. ОТЧЁТЫ 

В личном кабинете пользователя SberB2B предусмотрен подраздел «Отчёты», где хранится вся 
информация о совершённых и текущих операциях. 
Перейдите в личный кабинет, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу 
страницы (Рис. 318). 

 
Рис. 318 

В выпадающем меню последовательно выберите раздел «Мои продажи» и пункт «Отчёты» 
(Рис. 319). 

 
Рис. 319 
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Откроется реестр операций пользователя (Рис. 320). 

 
Рис. 320 

Операции в реестре автоматически отсортированы по дате последнего изменения. 
Чтобы расположить их по номерам, нажмите на заголовок столбца «Номер» — операции будут 
отсортированы по возрастанию их номеров. 
Для сортировки операций по убыванию их номеров нажмите на заголовок «Номер» ещё раз. 
Вы можете настроить реестр операций в зависимости от их статуса. 
Для этого выберите в фильтре списка необходимый статус операций — будут отображаться 
только операции с выбранным вами статусом. 

23. КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ 

Чтобы получить электронную подпись, выберите соответствующий пункт в меню «Финансовые 
услуги» внизу страницы (Рис. 321). 

 
Рис. 321 

После нажатия на данную кнопку в новой вкладке откроется сайт сервиса «Сберключ» (sberkey.ru) 
для приобретения электронной подписи и сертификата электронной подписи (Рис. 322). 

 
Рис. 322 
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24. ФОТО, ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ 

В личном кабинете пользователя SberB2B предусмотрен раздел «Фото, видео, документы» — 
хранилище файлов, оперативный доступ к которым может понадобиться вам в процессе 
работы. 
Перейдите в личный кабинет, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу 
страницы (Рис. 323). 
В выпадающем меню выберите пункт «Фото, видео, документы». 

 
Рис. 323 

Откроется форма добавления файлов — выберите файлы на вашем устройстве (Рис. 324). 

 
Рис. 324 

Выбранные вами файлы будут доступны в вашем личном кабинете, что облегчает их поиск  
и последующее прикрепление. 
Чтобы удалить файл из блока «Фото, видео, документы»: 
Нажмите на значок «Х» справа от названия файла. 
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Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие 
(Рис. 325). 

 
 Рис. 325 

Удалённые файлы исчезнут из списка. 

25. ФИНАНСЫ 

Если покупатель примет КП и инициирует сделку, система зафиксирует её сумму, 
автоматически определит комиссию за совершение сделки и выставит поставщику счёт на  
её оплату. 

26. КОМАНДА И ПОЛНОМОЧИЯ 

26.1. СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

В разделе «Команда и полномочия» вы можете открыть доступ сотрудников вашей компании 
к системе, регулировать их права и полномочия, а также удалять пользователей из системы. 
Данный раздел доступен только администратору и руководителю компании. 
Чтобы продолжить, выберите в разделе «Настройки» пункт «Команда и полномочия» — 
откроется список сотрудников компании (Рис. 326). 

 
Рис. 326. Список сотрудников 

26.1.1. Сортировка в списке сотрудников 

Сотрудники в списке автоматически отсортированы по фамилиям в алфавитном порядке. 
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Чтобы отсортировать их по наименованиям клиентов, нажмите на заголовок столбца 
«Клиенты». 
Сотрудники в списке будут расположены по наименованиям клиентов в алфавитном порядке. 
Для сортировки в обратном порядке нажмите на заголовок «Клиенты» ещё раз. 

26.1.2. Фильтрация в списке сотрудников 

Вы можете настроить список сотрудников в зависимости от их роли. 
Для этого выберите в фильтре списка необходимую роль. 
Теперь в списке отображаются только сотрудники с выбранной вами ролью. 

26.2. КАРТОЧКА СОТРУДНИКА 

26.2.1. Контактные данные сотрудника 

Все данные о каждом сотруднике компании находятся в карточке сотрудника. 
Для добавления в систему нового сотрудника нажмите кнопку «Добавить сотрудника» — 
откроется форма «Новый сотрудник» с полями для заполнения (Рис. 327). 

Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 

Введите данные сотрудника в поля: 

 фамилия (обязательно для заполнения); 
 имя (обязательно для заполнения); 
 отчество (не обязательно для заполнения); 
 электронная почта (обязательно для заполнения); 
 в поле «Организация/филиал» выберите значение из выпадающего списка  

(не обязательно для заполнения). 

 
Рис. 327. Карточка сотрудника 

26.3. НАСТРОЙКА ПОЛНОМОЧИЙ 

Для определения прав и полномочий сотрудника нажмите на кнопку «Настроить полномочия» 
— откроется список должностей с их описанием. Выберите необходимые роли сотрудника, 
поставив галочки в чекбоксах напротив должностей. 
Нажмите на кнопку «Готово» — откроется карточка сотрудника, где его роли указаны  
в блоке «Полномочия» (Рис. 328). 
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Рис. 328. Выбор полномочий 

26.4. ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ 

Чтобы все заявки и запросы компании-покупателя направлялись конкретному сотруднику, 
нажмите на кнопку «Добавить клиента» — откроется страница выбора клиентов (Рис. 329). 

 
Рис. 329. Добавить клиента 

Отметьте клиентов, закрепляемых за сотрудником, и нажмите на кнопку «Добавить 
отмеченные» (Рис. 330). 

 
Рис. 330. Выбор клиентов 

Откроется карточка сотрудника, где все закреплённые за ним клиенты указаны  
в блоке «Клиенты». 

26.5. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА СОТРУДНИКА 

Чтобы активировать аккаунт нового сотрудника, нажмите на кнопку «Отправить приглашение». 
Данный сотрудник получит письмо на указанный им e-mail с инструкцией по активации 
аккаунта. 
Когда сотрудник активирует свой аккаунт, он появится в списке сотрудников. 

26.6. УДАЛЕНИЕ СОТРУДНИКА 

Чтобы удалить сотрудника из системы, нажмите в его блоке на значок «Х». 
Система предложит вам удалить или сохранить сотрудника — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые сотрудники исчезнут из списка. 
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27. РЕКВИЗИТЫ 

27.1. РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ 

Вы можете изменить реквизиты вашей компании, указанные при её регистрации  
в системе. 
В разделе «Настройки» выберите пункт «Реквизиты» — откроются реквизиты компании  
с редактируемыми полями (Рис. 331). 

 
Рис. 331 
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Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 
Введите актуальную информацию в следующие поля: 

 Данные организации: 

o Организационно-правовая форма 
o Тип контрагента 
o КПП 

 Юридический адрес: 

o Индекс 
o Город 
o Улица 
o Дом 
o Строение 
o Квартира/Офис 

 Банковские реквизиты: 

o Расчётный счёт 
o Корсчёт 
o Наименование банка 
o БИК 

 Дополнительные реквизиты: 

o ОКПБ 
o Валюта взаиморасчёта 
o VAT ID 
o IBAN 
o Налоговый номер нерезидента 

 Генеральный директор: 

o Фамилия 
o Имя 
o Отчество 
o Должность 
o Электронная почта 
o Рабочий телефон 
o Факс 

 Уполномоченное лицо (если стоит галочка в соответствующем чекбоксе): 

o Фамилия 
o Имя 
o Отчество 
o Должность 
o Электронная почта 
o Рабочий телефон 
o Факс 
o № доверенности 
o Срок действия 
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27.2. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛОВ 

Вы можете дополнить информацию в блоках «Данные организации»  
и «Уполномоченное лицо» необходимыми документами. 
Нажмите пункт «Загрузить с компьютера» и выберите файлы на вашем устройстве. 
Выбранные вами файлы появятся под формой добавления файлов. 

27.3. УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ 

Чтобы удалить файл, нажмите на значок «Х» на его иконке. 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из-под формы добавления файлов. 

27.4. ПОВТОРНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ 

Смена реквизитов осуществляется через обращение в техподдержку (Рис. 332). 

 
Рис. 332 

28. УВЕДОМЛЕНИЯ 

28.1. СПИСОК УВЕДОМЛЕНИЙ 

28.1.1. Сортировка в списке уведомлений 

Список уведомлений служит для оптимизации взаимодействия покупателя и поставщика,  
в том числе их переписки. 
Выберите в разделе «Обратная связь» пункт «Сообщения» — откроется список уведомлений, 
где непрочитанные уведомления будут выделены жирным шрифтом (Рис. 333). 
Тема уведомления кратко характеризует его содержание. 
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Темы уведомлений покупателя: 

 Изменение статуса заказа 
 Изменение статуса запроса 
 Новое КП на запрос 
 Новое КП на заказ 
 Новое сообщение 
 Новый ответ на опрос 
 Изменение статуса сделки 
 Новый счёт 
 Оплата счёта 
 Необходимость оплаты счёта 
 Новая претензия 
 Новый ответ на претензию 
 Новая заявка на обратный звонок 
 Новый документ/КП/сделка на 

согласование 
 Начисление средств на лицевой счёт 
 Списание средств с лицевого счёта 
 Темы уведомлений поставщика: 
 Новый заказ 

 Изменение статуса заказа 
 Новый запрос 
 Изменение статуса запроса 
 Новый ответ на КП 
 Принятие КП 
 Отказ от КП 
 Новое сообщение 
 Новый ответ на опрос 
 Изменение статуса сделки 
 Новый счёт 
 Оплата счёта 
 Необходимость оплаты счёта 
 Новая претензия 
 Новый ответ на претензию 
 Новая заявка на обратный звонок 
 Новый документ/КП/сделка на 

согласование 
 Начисление средств на лицевой счёт 
 Списание средств с лицевого 

 счёта 

Уведомления в списке автоматически отсортированы по времени поступления, начиная  
с последнего. 
Чтобы отсортировать уведомления по наименованиям контрагентов, нажмите на заголовок 
столбца «От кого». 
Уведомления в списке будут расположены по наименованиям контрагентов в алфавитном 
порядке по возрастанию. 
Для сортировки уведомлений в обратном порядке нажмите на заголовок «От кого» ещё раз. 

 
Рис. 333. Список уведомлений 

28.1.2. Фильтрация в списке уведомлений 

По умолчанию список содержит уведомления за месяц. Чтобы отфильтровать их иначе, 
выберите в верхнем выпадающем меню подходящий вариант (Рис. 334). 

 
Рис. 334 
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28.2. ПРОСМОТР УВЕДОМЛЕНИЙ 

Чтобы прочесть сообщение от покупателя/поставщика, выберите в списке уведомление  
о сообщении — откроется переписка с данным покупателем/поставщиком. 
Если выбрать любое другое уведомление, откроется карточка соответствующих 
заказа/запроса/сделки (далее — карточка сущности). 

28.3. СООБЩЕНИЯ 

28.3.1. Отправка сообщений 

Менеджеры покупателя и поставщика могут вести переписку в процессе взаимодействия: 

 от создания сделки до её закрытия; 
 от создания заказа/запроса до его завершения. 

В карточке заказа/запроса/сделки нажмите на кнопку «Сообщения» — откроется страница 
переписки (Рис. 335). Введите ваше сообщение в окно для текста, под которым находятся 
кнопки, отвечающие за: 

 подчёркивание; 
 курсив; 
 жирный шрифт; 
 зачёркнутый шрифт; 
 отображение маркированным/нумерованным списком. 

Нажмите на кнопку «Отправить» — адресат получит уведомление о новом сообщении. 

 
Рис. 335. Окно переписки 
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28.3.2. Прикрепление файлов к сообщению 

Вы можете дополнить ваше сообщение необходимыми документами. При этом они не влияют 
на состояние заказа/запроса/сделки, поскольку не попадают в блок «Документы» карточки 
сущности. 
Для приложения документов к сообщению нажмите пункт «Загрузить  
с компьютера» в поле «Вложения» и выберите файлы на вашем устройстве. 
Выбранные вами файлы появятся в форме добавления файлов. 
Чтобы увидеть все прикреплённые файлы, используйте инструмент прокрутки.  
Названия файлов будут видны полностью, если навести на них курсор. 

28.3.3. Удаление файлов из сообщения 

Чтобы удалить файл, нажмите на значок «Х» на его иконке. 
Система предложит вам удалить или сохранить файл — выберите дальнейшее действие. 
Удалённые файлы исчезнут из формы добавления файлов. 

28.3.4. Скачивание файлов из сообщения 

Файлы, прикреплённые к сообщениям, доступны для скачивания. 
Чтобы сохранить отдельный файл, нажмите на соответствующий значок на его иконке. 
Для скачивания всех файлов, прикреплённых к сообщению, нажмите на кнопку «Скачать все 
файлы». 

29. РАЗДЕЛ «СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ» 

Вы всегда можете связаться с администраторами или службой технической поддержки 
сервиса SberB2B. 
Для этого нажмите на кнопку «Свяжитесь с нами» в верхней или нижней части любой 
страницы сервиса (Рис. 336). 

 
Рис. 370 

 
Рис. 336  
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Кроме того, в личном кабинете пользователя SberB2B также предусмотрен раздел 
«Обратная связь» с выпадающим списком шаблонов сообщений (Рис. 337). 

 
Рис. 337 

После нажатия любой из указанных кнопок появится форма обратной связи  
с редактируемыми полями — введите в них ваши данные и текст сообщения (Рис. 338). 
Заполнение полей, отмеченных знаком «*», обязательно. 

 
Рис. 338 
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Заполнив форму, убедитесь в корректности введённой вами информации и нажмите 
на кнопку «Отправить». 
Появится окно с информацией об отправке вашего сообщения и кнопкой «Закрыть». 
Администраторы или специалисты службы технической поддержки сервиса SberB2B свяжутся 
с вами в течение часа. 

 
Рис. 340 
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