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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Определения 

Термин Определение 

Продавец Пользователь маркетплейса «Свое Родное» размещающий товары и 

осуществляющий коммерческую деятельность по реализации данных 

товаров на маркетплейсе. Размещение товаров осуществляется на 

платформе «Своефермерство». 

Покупатель Пользователь маркетплейса «Свое Родное», который имеет возможность 

поиска и выбора товаров и оформления заказов для приобретения данных 

товаров. 

 

Сокращения 

Обозначение, 

сокращение 

Значение 

API Application Programming Interface - программный интерфейс приложения 

CMS Content Management System – система управления контентом. 

REST Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия 

компонентов распределённого приложения в сети. 

REST API API, реализованное с использованием REST архитектуры. 

SEO Search engine optimization - комплекс мероприятий по внутренней и 

внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи 

поисковых систем 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Маркетплейс «Свое Родное» предназначен для обеспечения 

эффективного взаимодействия между фермерскими хозяйствами, которые 

производят потребительские товары и розничными покупателями по 

реализации продукции фермерских хозяйств в сети Интернет. 

Основные функциональные элементы маркетплейса «Свое Родное»: 

 мобильное приложение обеспечивающее поиск, выбор и 

приобретение товаров покупателем; 

 сайт в сети Интернет обеспечивающий поиск, выбор и 

приобретение товаров покупателем. 

Примечание: регистрация продавцов на торговой площадке и 

размещение товаров осуществляется на платформе «Своефермерство», 

которая входит в Экосистему для предприятий АПК. 

 

Настоящее руководство пользователя маркетплейса «Свое Родное» 

(далее Система) описывает основные функции продавца (в части платформу 

«Своефермерство», относящейся к продаже в розницу) и покупателя по работе 

на маркетплейсе. 
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2 ВЕБ ИНТЕРФЕЙС ПРОДАВЦА 

Подключение для продавца возможности продажи товаров на 

маркетплейсе «Свое Родное» выполняется в его личном кабинете на 

платформе «Своефермерство» - https://svoefermerstvo.ru . 

В данном разделе описаны функции платформы «Своефермерство» 

относящиеся к работе продавца в разделе «Свое Родное продажа в розницу». 

2.1 Подключение для продавца возможности продажи 

товаров на маркетплейсе «Свое Родное» 

Для подключения необходимо выбрать в меню пункт «Свое Родное 

продажа в розницу», будет форма подключения к «Свое Родное» (см. Рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 

После подтверждения оферты будет создан раздел личного кабинета 

продавца для «Свое Родное» (см. Рисунок 2). Работы с функциями данного 

личного кабинета описана в п. 2.2. 

 

Рисунок 2 

https://svoefermerstvo.ru/
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Если продавца уже есть личный кабинет для «Свое Родное», то ему 

необходимо авторизоваться на «Своефермерство» и перейти в раздел пункт 

«Свое Родное продажа в розницу». 

2.2 Работа в личном кабинете продавца 

2.2.1 Раздел «Заказы» 

В разделе «Заказы» представлен перечень заказов, которые оформлены 

покупателями у данного продавца на «Свое Родное». В блоке с информацией 

о заказе отражаются сведения о покупателе и стоимости заказа, а также статус 

заказа (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

Для продавца предусмотрены следующие возможности: 

 фильтрация перечня заказов (фильтры вверху формы над 

перечнем заказов); 

 получение бланка заказа (PDF отчет с информацией о заказе); 

 переход к карточке заказа, содержащей полную информацию о 

заказе (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4 

Обработка заказа покупателем (изменение статусов) выполняется в 

карточке заказа.  

2.2.2 Раздел «Модерация» 

В разделе «Модерация» (см. Рисунок 5) отражаются запросы на 

модерацию товаров, которые формируются автоматически при 

создании\корректировке товаров продавцом. Данные раздел позволяет 

продавцу видеть текущий статус модерации его товаров. 
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Рисунок 5 

2.2.3 Раздел «Страница фермерского хозяйства» 

Раздел «Страница фермерского хозяйства» содержит сведения, 

отражающиеся на карточке продавца в мобильном приложении и веб 

интерфейсе «Свое Родное» (см. Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 

При корректировке наименования, описания или изображения продавца, 

карточка продавца отправляется на модерацию. 
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2.2.4 Раздел «Мои товары» 

Раздел «Мои товары» предназначен для публикации продавцом своих 

товаров на «Свое Родное» (см. Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 

Создание нового товара выполняется по кнопке «Загрузить товар», 

изменение товара по кнопке «Редактировать» (см. Рисунок 8). Также на 

карточке товара отображается статус его активности (активен\отключен\ 

на модерации). Товар направляется на модерацию при его создании, а также 

при редактировании наименования, описания и изображения товара. 
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Рисунок 8 

2.2.5 Раздел «Доставка» 

Раздел «Доставка» содержит информацию о населенных пунктах, в 

которых продавец осуществляет доставку заказов, пунктах самовывоза 

продавца и минимальной сумме заказа (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

Для продавца в данном разделе предусмотрены возможности: 

 создания\удаления\редактирования населенных пунктов, в 

которых осуществляется доставка; 
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 создания\удаления\редактирования пунктов самовывоза; 

 задания минимальной суммы заказа. 

2.2.6 Раздел «Оплата» 

Раздел «Оплата» предназначен для подключения продавцом 

возможности онлайн оплаты и подключения возможности продажи товаров за 

баллы программы лояльности (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 

В один момент времени может быть подключена оплата заказов только 

через один из эквайрингов. Т.е. прием платежей за заказы может 

осуществляться только через один эквайринг. 

Информация по условиям и процедуре подключения доступна на 

карточке подключения к каждому из эквайрингов и к возможности продажи 

товаров за баллы программы лояльности.  
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3 ВЕБ ИНТЕРФЕЙС ПОКУПАТЕЛЯ 

Веб интерфейс покупателя – сайт «Свое Родное» доступно по адресу 

https://svoe-rodnoe.ru в сети Интернет. Сайт содержит общедоступные разделы, 

профиль покупателя, который требует регистрации, а также возможность 

оформлять заказы и совершать покупки на сайте, что также требует 

регистрации. 

3.1 Общедоступные разделы 

Общедоступные разделы доступны всем посетителям сайта без 

регистрации.  

К основным общедоступным разделам относятся: 

 главная страница сайта (см. Рисунок 11); 

 каталог продуктов (Продукты); 

 каталог продавцов (Фермеры); 

 каталог рецептов (Рецепты); 

 обратная связь. 

 

Рисунок 11 

https://svoe-rodnoe.ru/
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В данных разделах представлена информация о продавцах, их товарах и 

предусмотрена возможность помещения товаров в корзину для дальнейшего 

оформления заказа и покупки.  

При начале работы с сайтом покупателю будет предложено выбрать 

город, в котором он находится (см. Рисунок 12).  

 

Рисунок 12 

Выбор города является обязательным, поскольку для покупателя 

отражаются только те товары, которые доступны для приобретения в городе, 

выбранном покупателем (т.е. у продавца есть доставка в данном городе или 

пункт самовывоза в городе или его окрестностях). 

3.2 Регистрация покупателя и вход в профиль  

Регистрация является обязательной для совершения покупок на сайте. 

(покупатель может регистрироваться как на сайте, так и в приложении). 

Посетитель сайта, не прошедший регистрацию, может просматривать 

общедоступные разделы сайта, карточки продавцов и товаров, также он может 

поместить понравившиеся ему товары в корзину. Оформить заказ может 

только зарегистрированный покупатель после входа в профиль на сайте.  

Форма для регистрации или входа в профиль является единой (см. 

Рисунок 13). Кнопка «Войти как продавец» ведет в веб интерфейс продавца. 
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Рисунок 13 

На данной форме покупателю необходимо ввести номер телефона и 

нажать кнопку «Получить код». На телефон будет направлено SMS сообщение 

с кодом, который необходимо ввести для подтверждения на следующем шаге 

(см. Рисунок 14), что покупатель указал свой телефон (на тестовой 

инсталляции предусмотрена заглушка в виде формы, на которой отражается 

код, который необходимо ввести, реальная отправка SMS не производится).  

 

Рисунок 14 

Если покупатель ранее был зарегистрирован, то будет осуществлен вход 

в его профиль (см. п. 3.4). Если покупатель не зарегистрирован, то будет 

выведена форма регистрации (см. Рисунок 15). 
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Рисунок 15 

Для завершения регистрации покупателю необходимо указать имя, 

фамилию и email и нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого для 

покупателя будет создан профиль и будет осуществлен переход в него. 

3.3 Оформление заказа 

Для оформления заказа на сайте покупатель должен сначала собрать 

корзину. Помещение товаров в корзину осуществляется по нажатию 

кнопки , которая доступна на мини-карточке товара или кнопки «В 

корзину» на полной карточке товара. Процедура оформления заказа 

инициируется из корзины (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 
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При этом, если покупатель не вошел в свой профиль, будет выведена 

форма ввода телефона (см. 3.2). Если покупатель ранее вошел в свой профиль, 

то будет выведена форма оформления заказа (см. Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 

Для оформления заказа покупателю необходимо указать способ 

доставки, адрес доставки или пункт самовывоза и способ оплаты и 

подтвердить заказ (кнопка «Оформить заказ»). 

3.4 Работа с профилем покупателя 

3.4.1 Раздел «Личный профиль» 

Для перехода в раздел «Личный профиль» необходимо выбрать пункт 

профиль в главном меню. Покупателю будет отражена информация из его 

профиля (см. Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 
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В профиле для покупателя доступны: 

 изменение личных данных и данных учетной записи; 

 просмотр заказов; 

 добавление\изменение\удаление адресов покупателя, которые 

сохранены для оформления доставки; 

 переход к форме обратной связи (см. 3.5). 

3.4.2 Раздел «Заказы» 

В разделе «Заказы» профиля представлен перечень заказов покупателя. 

В информации о заказе указаны его стоимость, статус, а также информация о 

продавце и адресе доставки (см. Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 

При переходе к полной карточке заказа отражается его состав, а также, 

для незавершенных заказов доступна возможность его отмены (см. Рисунок 

20). 
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Рисунок 20 

3.4.3 Раздел «Адреса» 

В разделе «Адреса» профиля представлен перечень адресов покупателя, 

которые могут использоваться при оформлении заказа с доставкой (см. 

Рисунок 21). Предусмотрена возможность добавления\изменения\удаления 

адресов.  

 

Рисунок 21 

3.5 Обратная связь 

Форма обратной связи предназначена для обращения покупателя в 

техподдержку маркетплейса (см. Рисунок 22).  
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Рисунок 22 

Для создания обращения необходимо указать причину обращения и 

описать суть обращения. При необходимости можно приложить файлы 

(например, скриншоты) для уточнения сути обращения.  
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4 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ 

4.1 Установка приложения 

Мобильное приложение покупателя реализовано для iOS 

(поддерживаются iOS 12.0 и более поздние версии) и Android 

(поддерживаются Android 4.4W и более поздние версии).  

Для установки приложения необходимо перейти на смартфоне в 

App Store (для iOS) или в Google Play (для Android), выполнить поиск 

приложения по словам «свое родное» и установить приложение.  

После того, как приложение будет установлено и открыто пользователю 

будет представлена процедура первого запуска приложения (онбординг) на 

четвертом шаге которого предусмотрена возможность выбора 

местоположения покупателя (см. Рисунок 23).  

     

Рисунок 23 

После прохождения всех экранов онбординга будет открыта главная 

страница приложения (см. Рисунок 24). 
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Рисунок 24 

4.2 Общедоступные разделы 

Общедоступные разделы доступны всем пользователям приложения без 

регистрации.  

К основным общедоступным разделам относятся: 

 главная страница; 

 каталог (пункт основного меню Продукты) 

 каталог продуктов (Продукты\Выбранная категория); 

 каталог продавцов (Продукты\Все фермеры); 

 корзина (пункт основного меню Корзина). 
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В данных разделах представлена информация о продавцах, их товарах и 

предусмотрена возможность помещения товаров в корзину для дальнейшего 

оформления заказа и покупки. 

4.3 Регистрация покупателя и вход в профиль 

Регистрация является обязательной для совершения покупок в 

приложении (покупатель может регистрироваться как на сайте, так и в 

приложении). 

Пользователь приложения, не прошедший регистрацию, может 

просматривать общедоступные разделы, карточки продавцов и товаров, также 

он может поместить понравившиеся ему товары в корзину. Оформить заказ 

может только зарегистрированный покупатель после входа в свой профиль, 

который выполняется в разделе главного меню «Еще», пункт «Войти» 

(см. Рисунок 25) . 

 

Рисунок 25 
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Форма для регистрации или входа в профиль является единой (см. 

Рисунок 26) 

 

Рисунок 26 

На данной форме покупателю необходимо ввести номер телефона и 

нажать кнопку «Получить код». На телефон будет направлено SMS сообщение 

с кодом, который необходимо ввести для подтверждения на следующем шаге 

(см. Рисунок 27), что покупатель указал свой телефон (на тестовой 

инсталляции предусмотрена заглушка в виде формы, на которой отражается 

код, который необходимо ввести, реальная отправка SMS не производится). 

 

Рисунок 27 

Если покупатель ранее был зарегистрирован, то будет осуществлен вход 

в его профиль (см. п. 4.5). Если покупатель не зарегистрирован, то будет 

выведена форма регистрации (см. Рисунок 28). 
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Рисунок 28 

Для завершения регистрации покупателю необходимо указать имя, 

фамилию и email и нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого для 

покупателя будет создан профиль и будет осуществлен переход в него. 

4.4 Оформление заказа 

Для оформления заказа на сайте покупатель должен сначала собрать 

корзину. Помещение товаров в корзину осуществляется по нажатию кнопки 

«В корзину» на мини-карточке или полной карточке товара. Процедура 

оформления заказа инициируется из корзины (см. Рисунок 29Рисунок 16). 
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Рисунок 29 

При этом, если покупатель не вошел в свой профиль, будет выведена 

форма ввода телефона (см. 4.3). Если покупатель ранее вошел в свой профиль, 

то будет выведена форма оформления заказа (см. Рисунок 30). 
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Рисунок 30 

Для оформления заказа покупателю необходимо указать способ 

доставки, адрес доставки или пункт самовывоза и способ оплаты и 

подтвердить заказ (кнопка «Оформить заказ»). 

4.5 Работа с профилем покупателя 

Для перехода в профиль покупателя необходимо выбрать пункт «Еще» 

в главном меню. Покупателю будет отражено меню его профиля  

(см. Рисунок 31). 
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Рисунок 31 

В профиле для покупателя доступны: 

 изменение личных данных и данных учетной записи; 

 просмотр заказов; 

 добавление\изменение\удаление адресов покупателя, которые 

сохранены для оформления доставки; 

 переход к форме обратной связи (см. 0). 

4.5.1 Раздел «Личный профиль» 

Для перехода в раздел «Личный профиль» необходимо выбрать пункт с 

фамилией и именем покупателя. Покупателю будет доступна форма для 

изменения личных данных и данных учетной записи (см. Рисунок 32). 
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Рисунок 32 

4.5.2 Раздел «Заказы» 

В разделе «Заказы» профиля представлен перечень заказов покупателя. 

В информации о заказе указаны его стоимость, статус, а также информация о 

продавце и адресе доставки (см. Рисунок 33). 
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Рисунок 33 

При переходе к полной карточке заказа отражается его состав, а также, 

для незавершенных заказов доступна возможность его отмены  

(см. Рисунок 34). 
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Рисунок 34 

4.5.3 Раздел «Адреса» 

В разделе «Адреса» профиля представлен перечень адресов покупателя, 

которые могут использоваться при оформлении заказа с доставкой. 

Предусмотрена возможность добавления\изменения\удаления адресов  

(см. Рисунок 35).  
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Рисунок 35 
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4.6 Обратная связь 

Форма обратной связи предназначена для обращения покупателя в 

техподдержку маркетплейса (см. Рисунок 36).  

 

Рисунок 36 

Для создания обращения необходимо указать причину обращения и 

описать суть обращения. При необходимости можно приложить файлы 

(например, скриншоты) для уточнения сути обращения.  

 

 


