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Функция шифрования 
Передача данных между пользователем и системой должна осуществляться по 
протоколу защищенной передачи данных. Требуемый SSL сертификат -DV (domain 
validation) SSL — подтверждает домен, а также шифрует и защищает данные при 
передаче с помощью протокола https.  
  

Функция запрос сотрудничества  
Пользователи с ролями сотрудник и директор от ИМ при просмотре списков ПО 
должны иметь возможность отправить запрос на сотрудничество. 
После того, как запрос отправлен кнопка “Отправит ьзапрос на сотрудничество” 
должна меняться на текущий статус запроса. 
 
Пользователи с ролями сотрудник и директор от ПО при просмотре списков ИМ 
должны иметь возможность отправить запрос на сотрудничество. 
После того, как запрос отправлен кнопка “Отправит ьзапрос на сотрудничество” 
должна меняться на текущий статус запроса. 
 
Возможные статусы: 

● Запрос отправлен  
● Сотрудничество подтверждено 
● Запрос отклонен 

Для пользователей все отправленные запросы, которые не были приняты или 
отклонены отображаются со статусом “Новый”. 

Функция уведомление о новом запросе 
сотрудничества 
Пользователи от ПО должны получить уведомления о новом запросе, при наличии 

нового запроса на сотрудничество увеличивается счетчик  

Модуль администрирования 
Модуль администрирования включает в себя следующие функции: 

● Функция управления учетными записями пользователей с ролями 
контент-менеджер, модератор, администратор (сотрудник техподдержки) 

● Функция “Выбор ответственного сотрудника 
 



Пользователь с ролью администратор должен иметь возможность  создавать новых 
пользователей с ролями администратор, контент менеджер и модератор. 
Для новых пользователей нужно указать ФИО, почту, тип аккаунта, после создания 
пользователя ему генерируется безопасный пароль для входа. Новый пользователь 
получает логин и пароль вне системы, при указании email в системе осуществляется 
проверка email адресов пользователей, если email найден. 
 
Функция “Выбор ответственного сотрудника” предназначена для закрепления 
ответственных сотрудников ПО за ИМ. 
Доступ к функции разрешен пользователю с ролью директор от ПО, осуществляется 
через раздел список ИМ. 
Для одного ИМ можно назначить несколько ответственных сотрудников ПО, один 
сотрудник ПО может быть ответственным за несколько ИМ. 
В общем списке заказов должен отображаться ответственный сотрудник или список 
ответственных сотрудников. 
 
 
Пользователь с ролью администратор может удалить или редактировать учетные 
записи пользователей с ролями модератор, контент-менеджер или администратор. 
 

Модуль загрузки товаров и импорта/экспорта 
файлов прайс-листов 
Модуль загрузки товаров включает в себя функцию мануальной загрузки остатков 
товаров. 
Сотрудники ПО должны иметь возможность загружать данные о текущем количестве 
товаров с помощью импорта excel файлов согласованного формата. Обязательным 
атрибутом файла должен быть идентификатор, указанный для товара в прайс-листах, 
загруженных ранее, в качестве идентификатора могут быть использованы: артикул, 
штрих код,  уникальный идентификатор товара, присвоенный в прайс-листе. На основе 
загрузки остатков не должны создаваться новые товары, данные об остатках будут 
сохраняться только для существующих в системе товаров. 
 
Функция экспорт прайс-листов должна позволять сотрудникам ПО загружать csv и xlsx 
файлы. 
Функция экспорта прайс-листов должна позволять сотрудникам ИМ скачивать файлы 
ПО, файлы можно скачать если ПО и ИМ сотрудничают.  

Модуль управления товарами 
Функции: 

● Просмотр списка товаров ПО 
● Управление сопутствующими товарами 



Просмотр списка товаров ПО - функция для сотрудников ПО, доступная из раздела 
“Мой склад”.  Список товаров ПО должен быть организован в соответствии со 
справочником категорий. Должна позволять сотрудникам ПО просматривать 
информацию обо всех товарах, успешно загруженных из прайс-листов. Данные о 
товарах  должны быть сгруппированы в соответствии со справочником категорий. 
 
Атрибуты товара: 

● Изображение 
● Название 
● Бренд 
● РРЦ 
● Ссылка “Подробнее” на полную карточку товара 
● Количество оставшихся единиц товара 

Управление сопутствующими товарами 
Функция должна быть доступна из карточки товара, к которой сотрудник от ПО 
перешел из раздела “Мой склад”. Функция должна позволять добавить любые из 
товаров текущего поставщика, как сопутствующие. 
 

Модуль управления заказами 
В системе должна быть реализована следующая статусная модель: 

● Новый заказ - заказ создан и отправлен ПО 
● В работе - сотрудник ПО вручную изменил статус заказа и приступил к его 

сборке, ИМ оплатил заказ, заказ передан в доставку, зак 
● Выполнен (отгружен) - после выполнения заказа сотрудник ПО вручную меняет 

статус на Выполнен( отгружен) 
● Отменен - в этот статус вручную может перевести сотрудник  ПО или ИМ, при 

этом нужно выбрать одну из причин или указать свою. 
 
Статусная модель и возможные переходы 
 



 
Обработка заказов для ПО 
 
Смена статусов должна осуществляться сотрудниками ИМ и ПО вручную. 
После получения нового заказа его может взять в работу любой из сотрудников ПО, 
при этом для новых заказов должна отображаться информация о закрепленном за ИМ 
сотруднике или сотрудниках. 
В разделе новые отображаются еще не обработанные заказы, должен быть счетчик 
для количества новых заказов и признак работы в системе (онлайн не онлайн) 
ответственного за работой с ИМ сотрудника. 
После того как заказ взят в работу он попадает в раздел мои заказы и так же 
отображается во вкладке Все. 
Для списка всех заказов нужно отображать ИМ, ответственных сотрудников от ПО, 
текущего сотрудника от ПО, который работал с заказом, дату последнего изменения 
статуса. 
Должна быть возможность отфильтровать записи по статусам ИМ и сотрудникам ПО 



 

 
 


