
Заказы. Режим Поставщика.  

В режиме поставщика работа с заказами ведется иначе. Поставщику необходимо 

подтвердить созданный заказ покупателем и осуществить поставку заказа покупателю, 

информируя его о выполнении сменой статусов контрольных точек.  

Подтверждение заказа 

После создания заказа покупателем, поставщик получит уведомление в системе (Рис.1) и 

на E-mail.  

 
Рис.1 

Открыть заказ можно из полученного уведомления, нажав на кнопку «Открыть заказ» или 

из реестра Заказы, нажав на номер заказа (Рис.2).  

 
Рис.2 

 

В документе вы можете ознакомить с условиями выполнения поставки заказа, его 

контрольными точками. Для подтверждения заказа, нажмите кнопку «Подтвердить заказ» 

(Рис.3). Статус заказа сменится с «Ожидает подтверждение» на «Подтвержден». 

 
Рис.3 



Поставщик и покупатель могут отменить подтверждение заказа, для внесения каких-то 

изменений, для этого внутри документа нужно нажать на кнопку 

.  

 

Выполнение заказа 

После того как покупатель начнет выполнение заказа, поставщик получит об этом 

уведомление (Рис.4).  

 
Рис.4 

 

Далее поставщик начнет работать с контрольными точками по заказу, необходимо 

своевременно отмечать выполнение контрольных точек. 

Для их исполнения, в заказе перейдите во вкладку «Контрольные точки», справа от каждой 

точки будет установлен статус, изначально каждая точка находится в положении «Не 

установлен» (Рис.5).  

 

 
Рис.5 

Для смены статуса контрольной точки, нажмите на кнопку «Не установлен». Откроется 

окно, в котором вы можете произвести смену статуса контрольной точки, дать комментарий 

и прикрепить документы (Рис.6).  

Комментарий вы можете написать, только в статусе «Риски» и «Задержка».  



 
Рис.6  

По выполнению контрольной точки, поставщику необходимо поставить статус 

«Исполнено», а покупатель должен ее подтвердить (Рис.7).  

 
Рис.7 

После подтверждения покупателем исполнения контрольной точки, поставщик получит об 

этом уведомление и ее статус сменится на «Подтверждено» (Рис.8). 

 

 
Рис.8 

 

 

Завершение заказа 

После того как все контрольные точки будут исполнены и подтверждены, покупатель 

завершает выполнение заказа, оставляет отзыв и выставляет оценку поставщику, которые 

можно будет увидеть в документе заказа (Рис.9).   



 
Рис.9 

  



Заказы.  

Помимо подтверждения созданных заказов покупателями, поставщики и сами могут 

создавать заказ на поставку. 

Создание заказа 

Поставщик создает заказ так же, как Покупатель. При создании заказа Поставщик может 

выбрать Покупателя из зарегистрированных компаний либо пригласить новую 

компанию. Но после нажатия кнопки «Сохранить» заказ не уходит на подтверждение. 

Для создания заказа поставщик должен перейти в раздел «Заказы», откроется реестр всех 

заказов (рис.10), и нажать кнопку «Добавить». Откроется форма создания заказа, в которой 

поставщик должен выбрать покупателя, указать параметры заказа и этапы его исполнения 

(контрольные точки).  

 
Рис.10 

 

1. Если покупатель уже зарегистрирован в системе, то заказ сразу получит статус 

«Подтвержден». Покупателя нужно выбрать в окне выбора поставщика (рис.11), 

нажав на поле «Поставщик». 



 
Рис.11 

 

2. Если Покупатель еще не зарегистрирован в системе, его нужно пригласить.  Для 

этого нажмите кнопку  возле поля покупатель. Откроется окно приглашения 

компании (рис.12). 

 
Рис.12 

В этом случае заказ получит статус «Ожидается регистрация». После регистрации нового 

Покупателя его ответственное лицо войдет в систему, и заказ автоматически получит статус 

«Подтвержден». 

Покупатель и Поставщик также могут при необходимости отменить подтверждение заказа. 

3. Введите параметры заказа: (рис.13) 

• Номер заказа – номер заказа по документам; 



• Базис поставки; 

• Дата завершения – крайний срок выполнения заказа; 

• Покупатель; 

• Сотрудник покупателя; 

• Склад поставки – склад на который должны поставить заказ; 

• Стоимость поставки – цена поставки товара, если не включена в стоимость товара; 

• Условия поставки – дополнительные комментарии к заказу. 

 
Рис.13 

 

4. Добавьте товар в заказ из каталога. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется каталог с товарами из рамочного 

договора с покупателем (рис.14). Галочкой выделите товар и добавьте товар в заказ.  

 
Рис.14 



5. Добавьте первую контрольную точку по заказу. Для этого перейдите во вкладку 

«График поставки» и нажмите кнопку «Добавить точку» (рис.15). 

 
Рис.15 

Контрольные точки имеют следующий вид статусов:  

• Не установлен - начальный статус по умолчанию; 

• В работе; 

• Риски; 

• Задержка; 

• Исполнено.  

 

Выполнение заказа 

Кнопку «Начать выполнение» может нажать только Покупатель. Заказ получит статус 

«Выполнение». После перевода в статус «Выполнение» возврат заказа в статус 

«Подтвержден» будет невозможен.  

Поставщик обязан в срок отмечать выполнение каждой контрольной точки. Для этого он 

должен: 

• Нажать на кнопку с описанием статуса; 

• В открывшемся окне выбрать новый статус контрольной точки (рис.16); 

• Для статуса «Риски» или «Задержка» ввести обязательный комментарий; 

• Можете загрузить файл (файлы) отчета; 

• Нажать на кнопку «Подтвердить». 

 



 
Рис.16 

 

Когда статус контрольной точки становится «Исполнено» (рис.17), исполнение должен 

подтвердить Покупатель.  

 
Рис.17 

 

После подтверждения Покупателем статус сменится на «Подтверждено» (рис.18). 

Изменение статуса точки будет невозможно. 

 
Рис.18 

 

Изменение статуса точки будет невозможно, при попытке система выведен сообщение об 

ошибке (рис.19). 

 
Рис.19 

 

 

 

 



Завершение заказа 

 

После завершения и оценки заказа Покупателем оценка будет отображаться для 

Поставщика. Статус заказа сменится на «Завершен» (рис.20).  

 
Рис.20 


