
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Общее руководство: ПО «Арисвеб – Отраслевой маркетплейс товаров и услуг» 

 

Минимальные системные требования: 

 

Аппаратное обеспечение: 

Процессор 1 CPU 

Память 2GB RAM 

Объем диска 2GB 

 

Операционные системы 

Linux Ubuntu 18.04 LTS 

Mac OS 

 

Веб-браузеры 

Internet Explorer 11+  

Mozilla Firefox 50+  

Google Chrome 50+ 

 

 

Общее руководство и техническая документация - https://arisweb.ru/distribution/ 

  

https://arisweb.ru/distribution/


 

Управление покупками и заявкам через отраслевой маркетплейс 
товаров и услуг - Арисвеб 

Покупки через интернет стали обычными для миллионов людей.  

 

С «Арисвеб – маркетплейс товаров и услуг» ваши клиенты смогут делать заказы с комфортом, 

как в обычном интернет-магазине, но с возможностями поиска оптимального предложения и 

выбором поставщика. 

 
Сервис обеспечивает быстрое и удобное формирование заказа, а также отправку уведомлений 
подписанным на интересующий вас – вид продукции поставщикам. 
 

Для поставщиков же, есть удобный фильтр поиска интересующего заказа. Данный фильтр 

очень гибок и его можно настроить исходя из требований которая диктует та или иная отрасль, 

что дает возможность создавать маркетплейс по абсолютно любым направлениям. 

 

В маркетплейс добавлены все страны СНГ (8) с разбивкой по регионам (216шт) и городам 

(6280шт), при желании клиент может запускать проект постепенно от региона к региону или 

запустить сразу все страны и регионы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый регион имеет свой субдомен что позволяет создавать разбивку по регионам, как 

правило это необходимо для всех отраслей промышленности где необходима доставка 

продукции, т.к. это является существенной статьёй расходов во многих случаях  

 

Управлять работой с клиентами станет намного проще при использовании функций кабинета 

поставщика, который позволяет находить интересующий заявки, делать предложения по 

заявкам, вести переписку с клиентом 

 

Широкий инструментарий административной панели позволяет настраивать сайт, следить за 

работой пользователей, управлять объявлениями и многое другое. 

 
Кабинет поставщика: 

 

- Обзор заявок клиентов 
- Переписка с клиентами 
- Создание и управление объявлениями 
- Настройка профиля в каталоге и поисковой выдаче 
- Импорт объявлений 

 
Администрирование “Арисвеб – отраслевой маркетплейс товаров и услуг” 

- Управление активных стран, регионов, городов 
- Управление контентом: 
- Страницами, Новостями, Статьями 
- Управление типом каталога: 
- Создание брендов продукции 
- Создание разделов отраслевого каталога 
- Создание классификатора продукции 
- Контроль заявок от покупателей и поставщиков 
- Контроль предложений от поставщиков 
- Контроль прайс-листов от поставщиков 
- Контроль объявлений и модерация объявлений от поставщиков 
- Контроль мониторинга техники поставщиков (данный инструмент используется вместе с 

мобильным приложением – Мониторинга) 
- Создание атрибутов продукции 
- Создание наборов продукции 
- Создание опций продукции 
- Администрирование пользователями 
- Контроль баланса 
- Администрирование SEO представлениям страниц 
- Контроль системы  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vstehcar


Рассмотрим “Отраслевой маркетплейс Арисвеб” на примере, маркетплейса спецтехники   

 

Введение (вводный ролик для клиентов): 

https://www.youtube.com/watch?v=CQfL77HkOfE 

  

Регистрация  

 

Для регистрации на сайте требуется ввести свой номер телефона и подтвердить его: 

https://www.youtube.com/watch?v=lG_EsQHkBqY 

 

Кабинет поставщика: 

 

- Заявки от клиентов и поставщиков 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bycLMZU-kyA 

 

- Создание и управление объявлениями 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VB9sGBUH1h0 

 

- Настройка профиля в каталоге и поисковой выдаче 
 

https://www.youtube.com/watch?v=441aFa2dg_0 

 

- Импорт объявлений 
https://www.youtube.com/watch?v=gEGhSyCjMBY 

 

 
Для удобства экспертов демонстрационный пример развернут на веб-сайте по адресу  

 

Личный кабинет поставщика -  

https://gdetraktor.ru/user/login  

L:  

P:  

 

Административный интерфейс –  

https://gdetraktor.ru/_admin 

L:  

P:  

 

 

Если у вас возникли трудности или вопросы в ходе добавления информационных страниц, вы 

всегда можете обратиться в нашу техническую поддержку, отправив электронное письмо по 

адресу: r.voronov@arisweb.ru 
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