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1) Реализована возможность добавления множества основных и дополнительных 

контактных данных для торговых точек и менеджеров.  

Изменения в административной части сайта: 

• Изменена вкладка «Контакты» на форме редактирования торговой точки в 

разделе «Торговые точки – Список торговых точек» (Глава III, раздел 1.2.1 

документации). Вкладка разделена на блоки «Список контактов» и 

«Социальные сети». 

В блок «Список контактов» добавляется основная контактная информация 

торговой точки. Добавление контактов осуществляется по нажатию на 

кнопку «Добавить». В контактных данных для торговой точки можно 

указать:  

▪ «Заголовок» - название блока контактов;  

▪ «Отображать заголовок» – при активном значении опции 

«Заголовок» блока контактов будет отображаться в клиентской 

части сайта; 

▪ «Телефон»;  

▪ Иконки «WhatsApp», «Viber», «Telegram» (при активации иконки 

«Telegram» дополнительно выводится поле для указания имени 

пользователя);  

▪ «Контактный Email»;  

▪ «Skype». 

Для одной торговой точки доступно добавление нескольких блоков 

контактов. 

В блоке «Социальные сети» можно указать ссылки на соц.сети: VK, 

Telegram, Instagram, Facebook, OK, Skype, Twitter, YouTube. Добавление 

ссылок осуществляется по нажатию на кнопку «Добавить». Доступно 

добавление нескольких ссылок для одной соц.сети.  

• Изменена вкладка «Контакты» на форме редактирования менеджера в 

разделе «Торговые точки – Менеджеры торговых точек» (Глава III, раздел 

1.2.2 документации). В контактных данных для менеджера добавлены 

иконки: «WhatsApp», «Viber», «Telegram» (при активации иконки 

«Telegram» дополнительно выводится поле для указания имени 

пользователя);  

Изменения в клиентской части сайта: 

• Номер телефона в шапке клиентской части сайта сделан кликабельным, 

отображается в виде ссылки. Иконки телефона и email упразднены. 

Под номером телефона добавлено выпадающее окно с контактными 

данными, выбранной торговой точки, и контактами менеджера. 

Окно содержит: 

▪ Контактные данные торговой точки: заголовок (при наличии), 

ссылки с номером телефона, email, иконки мессенджеров (при 

наличии) «WhatsApp», «Viber», «Telegram»; 

▪ График работы торговой точки из раздела «Торговые точки – 

Список торговых точек», вкладка «График работы» на форме 

редактирования торговой точки; 



▪ Данные менеджера торговой точки из раздела «Торговые точки – 

Менеджеры торговых точек»: ФИО, номер телефона, email и 

иконки (при наличии) WhatsApp, Viber, Telegram, Skype. 

Информация о менеджере выводится только для авторизованных 

пользователей; 

▪ Ссылка «Все контакты». По нажатию на ссылку осуществляется 

переход на страницу торговой точки со всей контактной 

информацией. 

В окне отображаются все блоки контактов, которые были добавлены в 

«Список контактов» в административной части сайта. 

• Изменены блок и страница «Контакты», а также страница торговой точки: 

▪ Название торговой точки со ссылкой на страницу торговой точки 

(отсутствует на странице торговой точки); 

▪ Номер телефона и email сделаны кликабельными (в блоке и на 

странице «Контакты» отображается только основной контактный 

телефон и email); 

▪ Иконки соц.сетей - отдельно отображаются иконки из блока 

«Список контактов» и блока «Социальные сети» из раздела 

«Список торговых точек» в административной части сайта.  

На странице «Контакты» отображаются только иконки 

мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram». 

Для страницы «Контакты» упразднено отображение магазинов в виде 

«Списка» (доступно только для мобильной версии). А также если в систему 

добавлены торговые точки из разных стран, то перед адресом каждого 

магазина прописывается страна. 

2) Реализована возможность оплачивать заказы с баланса в клиентской части сайта.  

В разделе «Настройки – Общие настройки интернет-магазина», вкладке 

«Клиентская часть» (Глава II, раздел 1.4.1.3 документации) добавлена настройка 

«Разрешить оплату заказов с баланса клиента» (включена по умолчанию). При 

активном значении настройки клиенты, имеющие деньги на балансе, могут 

использовать их для оплаты нового или существующего заказа. Ранее оплата заказа 

в счет денежных средств, которые числятся на балансе клиента была доступна 

только менеджерам интернет-магазина.  

На странице «Оформления заказа» добавлен переключатель «Оплатить заказ с 

баланса». Переключатель отображается при активном значении настройки 

«Разрешить оплату заказов с баланса клиента» и наличии денежных средств на 

балансе клиента. 

Если суммы на балансе клиента недостаточно для оплаты полной стоимости заказа 

– у переключателя будет отображаться сумма, которая доступна для списания с 

баланса. Если суммы на балансе клиента достаточно для полной оплаты - при 

активации переключателя блок выбора «Способа оплаты» скрывается. 

Переключатель «Оплатить заказ с баланса» также отображается: 

• На странице «Завершения оформления заказа» при онлайн оплате, если 

переключатель не был активирован ранее на странице «Оформления 

заказа»; 

• На странице «Платежи on-line». Страница отображается при оплате позиций 

со страницы «Заказы» в личном кабинете клиента. 



Оплата с баланса клиента доступна для онлайн и оффлайн способов оплаты.  

При оплате заказа частично с баланса и частично оффлайн - фактическое списание 

денег с баланса клиента  произойдет после полного расчета клиента за заказ и 

создания платежного документа менеджером интернет-магазина.  

При полной оплате заказа с баланса – фактическое списание с баланса 

производится сразу. При этом в разделе «Интернет-магазин – Документы» (Глава 

II, раздел 2.1.1 документации)) будет создан документ «Списание со счета».  

Также в меню профиля клиента у пункта «Баланс» добавлено отображение суммы 

денежных средств, которые числятся на балансе клиента. В строке отображается 

только положительный баланс. Значение выводится вне зависимости от активности 

настройки «Разрешить оплату заказов с баланса клиента».  

Оплата с баланса недоступна при наличии подключенных онлайн-касс в разделе 

«Экономика предприятия – Онлайн-кассы» (Глава II, раздел 2.4.6 документации). 

При наличии подключенных онлайн-касс настройка «Разрешить оплату заказов с 

баланса клиента» будет отображаться в значении «Нет». Смена значения настройки 

будет недоступна. 

3) Реализована возможность настраивать ограничения по минимальной сумме оплаты 

в клиентской части сайта для платежных систем. В раздел «Экономика 

предприятия – Типы платежей» (Глава II, раздел 2.4.5 документации) на форму 

создания и редактирования типа платежа  добавлено текстовое поле «Минимальная 

сумма для возможности оплаты». 

Платежная система, с установленным ограничением, будет недоступна на странице 

«Оформления заказа» в клиентской части сайта, если сумма заказа клиента будет 

меньше минимальной. При этом рядом с каждым недоступным способом оплаты 

прописывается минимальная для платежа сумма.  

При выборе ограниченного способа оплаты на странице «Завершения оформления 

заказа» и «Платежи on-line», если сумма заказа меньше минимальной, кнопка 

оплаты будет недоступна. Для пользователя будет отображаться соответствующее 

уведомление.  

Изменение значения «Минимальной суммы для возможности оплаты» доступно 

только для типов платежей с выбранной «Валютой платежной системы».  

4) Добавлена возможность отображения срока доставки датой в клиентской части 

сайта. Добавлена настройка «Отображать срок доставки» в разделе «Настройки – 

Настройки функциональных страниц» (Глава II, раздел 1.4.2 документации), в блок 

«Поиск по коду», которая позволяет изменить вид отображения срока доставки  

Доступные значения настройки: 

• Дата – значение по умолчанию, срок доставки отображается в виде 

даты/дат, в которые товар будет доставлен; 

• Количество дней – срок доставки отображается в виде количества дней 

через которое доставят товар. 

Сроки доставки, в выбранном виде, будут отображаться в клиентской части сайта: 

в результатах поиска, в окне добавления товара в корзину, в корзине, а также на 

странице оформления заказа.  

5) Изменен внешний вид окна информации о детали. Дополнительно в модальное 

окно добавлены: 

• Кнопка «Добавить в избранное» - позволяет добавить товар в список 

«Избранное» для авторизованных клиентов; 



• Ссылка «Смотреть на схеме» - позволяет открыть в новой вкладке страницу 

со схемой детали при ее наличии. Просмотр схемы детали доступен при 

наличии подключенного сервиса «Веб-инфо»; 

• Галерея изображений – доступен предварительный просмотр миниатюр 

изображений (до 5-ти изображений).  

6) Переработан функционал добавления пунктов меню «Быстрого доступа» (Глава I, 

раздел 5.1 документации) в административной части сайта.  

Для администраторов сайта добавлена возможность удаления и добавления 

пунктов меню «Быстрого доступа» для всех пользователей. Для создания пункта 

меню для всех пользователей, рядом с полем выбора пункта добавлен флажок 

«Общий пункт меню» (доступен только для пользователя admin). При этом общий 

пункт меню не будет добавлен пользователю с наличием ограничения доступа к 

данному пункту. 

Недоступно удаление личных пунктов меню пользователя, в том числе пунктов, 

которые были добавлены пользователем, а потом сделаны общими.  

7) Добавлена возможность использования канонических url для страниц каталогов 

товаров («Каталоги - Каталоги товаров» (Глава II, раздел 2.6.1 документации)) и 

карточек товаров («Номенклатура – Справочник деталей» (Глава II, раздел 2.9.2 

документации)).  

В раздел «Содержание сайта – Поисковая оптимизация – Настройки» (Глава II, 

раздел 1.2.9.3 документации) на вкладку «Настройки проекта» добавлены 

настройки: «Использовать canonical URL для каталогов товаров» и «Использовать 

canonical URL для карточек товаров» (по умолчанию включены). 

Настройки позволяют включить/отключить использование канонических url для 

всех страниц каталогов товаров и карточек товаров.  

8) Добавлено сохранение и отображение наименования производителя позиции, 

получаемого от поставщика. 

В разделах «Интернет-магазин – Заказы - Позиции заказов» (Глава II, раздел 2.1.2.2 

документации) и «Работа с поставщиками – Заказы поставщикам – Позиции 

заказов» (Глава II, раздел 2.3.1.2 документации) добавлена колонка 

«Производитель поставщика», в которой выводится исходный производитель, 

который был указан в прайс-листе или передан поставщиком через веб-сервис. 

Производители из колонки «Производитель поставщика» передаются в письма 

поставщику и веб-заказ вместо производителей из колонки «Производитель». В 

колонке «Производитель» отображается наименование производителя с учетом 

синонимов, заданных в справочнике «Номенклатура – Производители – Список 

производителей» (Глава II, раздел 2.9.1.1.1 документации). Подмена синонимов 

производителей на основного выполняется только в клиентской части сайта.  

9) Внесены изменения в раздел «Работа с прайс-листами»:  

• Упразднен подраздел «Параметры модуля загрузки»; 

• В разделы «Правила загрузки» (Глава II, раздел 2.5.1.4 документации) и 

«Выгрузка прайс-листов» (Глава II, раздел 2.5.6.3 документации) добавлена 

вкладка «Параметры». На вкладке содержатся основные параметры модулей 

загрузки и выгрузки прайс-листов. На вкладке «Параметры» из раздела 

«Правила загрузки» выводятся данные из упраздненного подраздела 

«Параметры модуля загрузки».  

10)  Добавлена проверка на наличие привязки производителя к прайс-листам при 

удалении производителя из раздела «Номенклатура – Производители – Список 



производителей» (Глава II, раздел 2.9.1.1 документации). При попытке удалить 

производителя, который используется в качестве предустановленного в прайс-

листе, в разделе «Работа с прайс-листами – Правила загрузки» (Глава II, раздел 

2.5.1 документации), пользователю будет выведена ошибка.  

11)  Добавлено уведомление о необходимости задать курс валюты при добавлении 

новых валют на сайт. В разделе «Экономика предприятия – Операции с валютами – 

Список валют» (Глава II, раздел 2.4.1.1 документации) при добавлении новой 

валюты, курс для которой невозможно обновить автоматически, пользователю 

будет выведено уведомление со ссылкой на ручное указание курса. По нажатию на 

ссылку выполняется переход на форму добавления курса в разделе «Текущие 

курсы валют» (Глава II, раздел 2.4.1.2 документации). 

При попытке проведения поступления/списания оплаты с валютой, для которой 

отсутствует курс, пользователю также будет выведено уведомление со ссылкой на 

ручное указание курса. При этом проведение поступления/списания будет 

недоступно до указания курса. 

Сделаны обязательными к заполнению поля «Код iso» и «Обозначение для web» на 

форме создания и редактирования валюты в разделе «Экономика предприятия – 

Операции с валютами – Список валют». Для полей добавлена проверка на 

уникальность.  

12)  В рамках SEO-оптимизации для всех страниц клиентской части сайта добавлен 

вывод заголовка страницы Last-Modified. Заголовок содержит информацию о 

времени последнего изменения страницы. На главной странице дата Last-Modified 

отличается на несколько секунд от времени подачи запроса, на всех остальных 

отображается фактическая дата изменения. Часовой пояс для времени заголовка – 

GMT.  

13)  Сделаны переводимыми поля «title», «keywords», «description», «h1», «текст под 

h1», «текст под контентом» в разделах «Содержание сайта - Поисковая 

оптимизация - Настройка мета-тегов страниц» (Глава II, раздел 1.2.9.1 

документации) и «Номенклатура - Настройки карточек товаров - Настройки ЧПУ и 

мета-тегов» (Глава III, раздел 22.7.1 документации). Мета-теги, на указанных 

страницах будут переведены на дополнительные языки сайта в клиентской части. 

Доступно для сайтов с мультиязычностью.  

14)  Добавлена опция «Право удалить счет на оплату» в раздел «Управление доступом 

– Ограничения доступа интернет-магазина – К управлению» (Глава II, раздел 

1.1.4.7 документации). Опция позволяет настраивать доступ на удаление счетов на 

оплату из раздела «Интернет-магазин – Финансы – Выставленные счета» (Глава II, 

раздел 2.1.7.3 документации) для пользователей: «Администраторы сайта», 

«Менеджеры удаленного офиса» и «Операторы интернет-магазина».  

15)  Удалены поля «Достоинства» и «Недостатки» со страницы «Отзывы» в 

клиентской части сайта и из раздела «Содержание сайта – Отзывы» (Глава II, 

раздел 1.2.7 документации) в административной части сайта.  

16)  Добавлена автоматическая генерация пароля для клиентов, созданных через 

административную часть сайта в разделе «Интернет-магазин – Клиенты – Список 

клиентов» (Глава II, раздел 2.1.4.1 документации).  

17)  Удален функционал подключения каталогов EPC. Из раздела «Каталоги» 

упразднен подраздел «Онлайн автокаталоги». Функционал EPCinfo отключен для 

текущих пользователей и не предоставляется для новых клиентов.  



18)  Упразднена возможность отключения окна об использовании Cookies. Ссылка на 

политику конфиденциальности выводится только при наличии ссылки в поле 

«Ссылка на страницу политики конфиденциальности» в разделе «Настройки – 

Общие настройки интернет-магазина», вкладке  «Клиентская часть». 

19)  Внесены изменения для некоторых настроек из раздела «Настройки – Общие 

настройки интернет-магазина» (Глава II, раздел 1.4.1 документации): 

• Настройка «Режим отладки email сообщений» перенесена со вкладки 

«Сессионные настройки» на вкладку «Настройки рассылок». Название 

настройки изменено на «Режим отладки email сообщений (в текущей 

сессии)»; 

• Упразднена настройка «Сливать одинаковые позиции в корзине»; 

• Настройка «email администратора (1)» переименована на «email 

администратора»; 

• Настройка «ф.и.о. администратора (1)» переименована на «полное имя 

администратора»; 

• Настройка «email администратора (2)» переименована на «дополнительный 

email администратора». 

20)  Переработаны шаблоны печатных форм в административной части сайта: «Бланк 

возврата товаров», «Отчет по поступлениям», «Отчет по продажам», «Отчет по 

заказам», «Задание на склад», «Задание водителю», «Карточка счета». 

Для шаблонов изменены названия некоторых колонок. 
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