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Размещение предложений о продаже 

 

1. Общая информация 

Предложения о продаже представляют собой так называемый «прайс-лист», который Поставщик 

формирует самостоятельно путем создания списка предлагаемой им продукции, и отображается в 

разделе «Предложения о продаже» Личного кабинета Поставщика. 

  

Раздел «Предложения о продаже» Личного кабинета Поставщика предусматривает поиск по полям 

«Наименование товара (работ, услуг)», «Справочник», «Цена товара (работ, услуг)», «Срок 

действия предложения». 

 

Предложения о продаже могут находиться в статусе «Активное», «Не активное», «Черновик».  

Заказчикам отображаются только активные предложения.  

При работе с разделом «Предложения о продаже» у Поставщика есть возможность:  

 просмотреть информацию о предложении. Для этого необходимо перейти по ссылке-

наименованию товаров (работ, услуг);  

 перевести активное предложение в неактивное (если оно не актуально). Для этого 

необходимо выбрать предложение и перейти по кнопке «Перевести в неактивные»;  

 перевести неактивное в активное. Для этого необходимо зайти в предложение, перейти по 

кнопке «Изменить», внести изменения если необходимо и перейти по кнопке «Опубликовать»;  

Предложения о продаже всех Поставщиков после публикации отображаются единым списком в 

разделе «Витрина заказчика» открытой части электронного магазина и в Личных кабинетах 

Заказчиков.  
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 удалить предложение. Для этого необходимо выбрать предложение и перейти по кнопке 

«Удалить»;  

 обновить/добавить новые предложения пообъектно или пакетно через загрузку файла, 

заполненного по предварительно скаченному шаблону.  

 

2. Размещение предложений о поставке товаров, 

работ, услуг 

Для размещения предложений о продаже в электронном магазине Поставщику необходимо зайти 

в раздел «Предложения о продаже» своего Личного кабинета.  

Система предусматривает 2 способа загрузки предложений:  

Первый способ: добавление каждого предложения о продаже вручную: 

1. В разделе «Предложения о продаже» нажмите кнопку «Добавить позицию» и заполните 

необходимые поля открывшейся формы; 

 

2. Нажмите кнопку «Опубликовать» для активации предложения в открытом доступе, после чего 

оно станет доступно всем Заказчикам. Кроме того, есть возможность сохранить предложение о 

продаже в качестве черновика для дальнейшего редактирования (нажмите кнопку «Сохранить в 

черновики»). 
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Второй способ: предназначен для массовой загрузки предложений о продаже: 

1. В разделе «Предложения о продаже» нажмите кнопку «Загрузить данные из шаблона»; 

 

2. Скачайте шаблон файла для загрузки предложений в систему при помощи кнопки «Выгрузить 

шаблон»; 

 

3. Откроется файл формата Excel для наполнения данными. Шаблон необходимо заполнить 

данными и сохранить в файловой системе своего компьютера; 

 



 
 

 

Электронный магазин РТС-маркет 
Руководство пользователя  
 

6 

4. Выберите способ загрузки: 

 добавление к уже созданному от лица Вашей организации списку предложений о продаже;  

 замена уже созданных и размещенных предложений на новые. 

5. Нажмите на ссылку «Выбрать документы для загрузки» и укажите путь к заполненному и 

сохраненному файлу на компьютере; 

 

6. Нажмите кнопку «Загрузить файл «Имя загруженного файла. XLS» 

 

Система уведомит Вас об успешной загрузке предложений в систему. После этого 

импортированные предложения отобразятся в разделе «Витрина заказчика» открытой части и в 

разделе «Предложения о продаже» Личного кабинета Поставщика. 


