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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 администратора маркетплейса «Свое Родное» 

(далее Система) описывает основные возможности подсистемы управления 

контентом и предназначено для информационного администратора, который 

выполняет следующие функции: 

 контроль за данными, размещаемыми продавцами и их товарами 

(в т.ч. модерация информации); 

 контроль за выполнением заказов продавцами; 

 управление настройками Системы; 

 контроль за передачей данных в индексное хранилище 
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2 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
АДМИНИСТРАТОРА 

2.1 Начало работы  

Для начала работы с подсистемой управления контентом 

информационному администратору необходимо перейти по соответствующей 

ссылке в браузере и указать свои логин и пароль для доступа к подсистеме (см. 

Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

После успешного входа в подсистему будет отображена «Панель 

управления» содержащая основные сведения (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 
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2.2 Работа с основными информационными разделами 

подсистемы управления контентом 

2.2.1 Работа с перечнем продавцов 

Для начала работы с перечнем продавцов необходимо перейти в раздел 

«Клиенты\Организации» подсистемы (см. Рисунок 3).  

Для информационного администратора предусмотрены следующие 

возможности по работе с перечнем продавцов: 

 поиск продавцов в списке (фильтр); 

 переход к карточке продавца для просмотра детальной 

информации об организации. 

 

Рисунок 3 

2.2.1.1 Поиск продавцов в списке (фильтр) 

Для фильтрации списка необходимо выбрать пункт «Фильтр» 

(см. Рисунок 4), указать условия отбора в представленном поле задания 

условий фильтрации и применить указанный фильтр (Apply Filters). 
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Рисунок 4 

2.2.1.2 Переход к карточке продавца 

Для перехода к карточке Продавца необходимо нажать на ссылку 

«Выбрать» в строке того Продавца, к карточке которого необходимо перейти 

и выбрать пункт Редактировать (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 
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Будет открыта карточка продавца в которой администратору доступны 

для просмотра следующие разделы (см. Рисунок 6): 

 информация; 

 подробности; 

 банковские реквизиты; 

 адреса; 

 договор; 

 представители; 

 информация о фермере; 

 адреса доставки. 

 

Рисунок 6 
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2.2.2 Работа с перечнем заказов 

Для начала работы с перечнем заказов необходимо перейти в раздел 

«Продажи\Заказы» подсистемы (см. Рисунок 7).  

Для администратора предусмотрены следующие возможности по работе 

с перечнем заказов: 

 поиск заказов в списке (фильтр); 

 переход к карточке заказа для просмотра детальной информации; 

 отмена заказа. 

 

Рисунок 7 

Поиск заказов в списке (фильтр) и переход к карточке заказа 

выполняется аналогично работе со списком и карточкой продавца. 

Для отбора заказов, подлежащих контролю администратором, 

используется фильтр по полю «Срок контроля». 

Для отмены заказа администратору необходимо перейти в карточке 

заказа в раздел Информация в блок Комментарии к заказу (см. Рисунок 8), 

изменить статус и сохранить изменение (кнопка «Добавить комментарий»). 



10 

 

Рисунок 8 

 

2.2.3 Работа с категориями 

Для работы с категориями администратору необходимо перейти в раздел 

«Каталог\Категории» (см. Рисунок 9). Структура категорий определяет 

структуру каталога, который отражается в веб интерфейсе покупателя и в 

мобильном приложении. Отнесение товара к категории выполняется в 

карточке товара. При этом один товар может быть отнесен в несколько 

категорий. 

Для администратора предусмотрены возможности: 

 указать наименование категории; 

 указать атрибутсет (набор атрибутов товара), который будет 

отражаться для данной категории; 

 указать настройки SEO. 
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Рисунок 9 

2.2.4 Работа с перечнем товаров 

Для начала работы с перечнем заказов необходимо перейти в раздел 

«Каталог\Товары» подсистемы (см. Рисунок 10).  

Для администратора предусмотрены следующие возможности по работе 

с перечнем товаров: 

 поиск товаров в списке (фильтр); 

 переход к карточке товара для просмотра и редактирования 

информации о товаре. 
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Рисунок 10 

Поиск товаров в списке (фильтр) и переход к карточке заказа 

выполняется аналогично работе со списком и карточкой продавца. 

2.3 Модерация товаров 

Модерация товаров выполняется администратором с целью проверки 

корректности заполнения данных о товарах продавцами при размещении 

товаров в веб интерфейсе продавца. В мобильном приложении и веб 

интерфейсе покупателя доступны только те товары, которые успешно прошли 

модерацию. 

Для модерации товаров администратору необходимо перейти в список 

«Запросы\Запросы на модерацию» подсистемы (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 

Для выполнения модерации необходимо выбрать «Перейти к 

модерации» в списке. При этом будет открыта карточка модерации товара, на 
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которой админстратор (после проверки товара, для перехода к карточке 

которого предусмотрена ссылка) должен указать статус модерации и причину 

отказа, если товар не прошел модерацию, и сохранить карточку (см. Рисунок 

12). 

 

Рисунок 12 

2.4 Работа с настройками системы 

Для работы с настройками необходимо перейти в раздел 

«Магазины\Конфигурация» (см. Рисунок 13).  

 

Рисунок 13 
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После корректировки настроек для их сохранения необходимо нажать 

кнопку «Сохранить конфигурацию». 

2.5 Контроль за передачей данных в индексное хранилище 

Для контроля за индексированием данных предназначен раздел 

«Система\Управление индексами» (см. Рисунок 14). В данном разделе 

корректные индексы отражены зеленым, индексы требующие обновления – 

красным. Для индексов предусмотрена возможность обновления по 

расписанию и принудительного обновления по команде администратора. 

 

Рисунок 14 

2.6 Часто встречающиеся проблемы и пути их решения 

Ниже приведены типовые проблемы, вопросы по которым поступают 

администратору через функцию обратной связи с продавцами и покупателями. 

2.6.1 Карточка продавца не отражается в мобильном и веб 
интерфейсе покупателя 

Действия администратора: 

1) проверить, что у покупателя выбран город, в котором у данного 

продавца есть доставка или пункт самовывоза в радиусе 150 км 

(настройка); 

2) перейти в карточку продавца и проверить, что статус продавца 

«включен»; 

3) перейти в перечень товаров и проверить наличие у продавца товаров 

в статусе «включен»; 
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4) последовательно пройти по карточкам товаров и проверить, что у 

товаров есть изображения и установлен признак «есть в наличии». 

2.6.2 Товар не отражается в мобильном и веб интерфейсе 
покупателя 

Действия администратора: 

1) проверить, что доступна карточка покупателя (если недоступна, то 

перейти к действиям предусмотренным п. 2.6.1); 

2) перейти в карточку товара и проверить, что товар в статусе 

«включен» и у товара установлен признак «есть в наличии» и есть 

изображения. 

2.6.3 При оформлении заказа нет возможности онлайн оплаты 

Действия администратора: 

1) проверить, что у продавца подключен (статус Активно) один из 

эквайрингов. 

2.6.4 При оформлении заказа нет оплаты баллами программы 
лояльности  

Действия администратора: 

1) проверить, что у продавца подключена (статус Активно) 

возможность оплаты баллами программы лояльности. 

2.6.5 Товар не отображается в определенной категории в 
мобильном и веб интерфейсе покупателя 

Действия администратора: 

1) перейти в карточку товара и проверить, что для товара указана данная 

категория; 

2) проверить, что для категории установлен признак «включено». 

 

 


