
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.60 
 

1) Добавлен инструмент взаимодействия с клиентами, который позволяет вернуть 

покупателей на сайт и увеличить количество повторных покупок в интернет-

магазине.  

Добавлен подраздел «Триггерные рассылки» в разделе административной части 

сайта «Интернет-магазин – Клиенты» (Глава II, раздел 2.1.4.7 документации). 

Раздел предназначен для управления массовыми событийными рассылками на 

email-адреса клиентов.  

Триггерная рассылка – это письмо или последовательность писем, которые 

отправляются клиентам при наступлении определенных событий.  

Форма добавления для всех типов триггерной рассылки содержит поля: 

• «Наименование рассылки» – название рассылки, поле обязательно для 

заполнения; 

• «Категория клиента» – категории клиентов, которым будет отправляться 

рассылка. К выбору доступна одна или несколько категорий из раздела 

«Экономика предприятия – Ценовая политика – Категории клиентов» (Глава 

II, раздел 2.4.2.1 документации). По умолчанию выбраны все; 

• «Торговая точка клиента» – выбор торговых точек, клиенты которых будут 

участвовать в рассылке. К выбору доступна одна или несколько торговых 

точек из раздела «Торговые точки – Список торговых точек» (Глава II, 

раздел 2.7.1 документации). По умолчанию выбраны все; 

• «Тип рассылки» – выбор типа рассылки из выпадающего списка:  

▪ «Разовая» – рассылка, которая отправляется клиентам один раз, в 

указанную дату. Может содержать информацию об акциях, 

скидках, бонусах и пр.;  

▪ «Забытые товары в корзине (Периодическая)» – рассылка-

напоминание, отправляемая пользователям, которые добавили 

товар в «Корзину», но не оформили покупку;  

▪ «Напоминание о посещении сайта (Периодическая)» – 

отправляется пользователям, которые не авторизовывались на 

сайте заданный период времени; 

▪ «Напоминание о покупке (Периодическая)» – отправляется 

пользователям, которые когда-либо за указанный период 

совершали заказ на сайте, но уже некоторое время ничего не 

покупали. 

•  «Тема письма» – заголовок сообщения электронной почты. Поле 

обязательно для заполнения. По умолчанию для всех «Типов рассылки» 

введена «Тема письма», которая может использоваться при рассылке; 

• «Текст письма» – шаблон текста письма, которое будет отправляться 

клиентам. Изменение текста доступно с помощью кнопки «Редактировать». 

Для различных типов рассылки возможно использование переменных в 

тексте письма, все доступные для использования переменные перечислены 

на форме добавления рассылки. 

По умолчанию для всех «Типов рассылки», кроме «Разовой», введен текст, 

который может использоваться для рассылки. 



• «Email для отладки» – текстовое поле для ввода email адреса, на который 

будет отправлено тестовое письмо. Отправка выполняется по нажатию на 

соответствующую кнопку «Отправить», которая расположена под полем; 

• «Email отправителя» – текстовое поле для ввода email адреса, с которого 

будет совершаться рассылка. Поле обязательно для заполнения; 

Форма добавления при выборе конкретного типа рассылки содержит 

дополнительные поля: 

• Тип рассылки - «Разовая» отображается поле «Дата и время отправки 

сообщений» – позволяет выбрать дату и время отправки рассылки в 

календаре. Поле обязательно для заполнения; 

• Для периодических типов рассылки также отображаются поля: 

▪ «Время отправки сообщений» – выбор времени, в которое будет 

выполнятся отправка рассылки клиентам. По умолчанию выбрано 

значение 08:00; 

▪ «Период обработки данных (дни)» – период в днях (отсчет в 

обратном порядке от текущей даты/времени), в течение которого 

пользователь мог выполнять действия, после которых выполняется 

рассылка: 

o Для типа «Напоминание о покупке (Периодическая)» – хотя 

бы раз за указанный период оформлял заказ; 

o Для типа «Напоминание о посещении сайта (Периодическая)» 

– хотя бы раз за указанный период авторизовывался на сайте; 

o Для типа «Забытые товары в корзине (Периодическая)» – хотя 

бы раз в указанный период добавлял товары в корзину. 

▪ «Период неактивности (дни)» – период в днях, в течение которого 

пользователь не выполнял действия: 

o Для типа «Напоминание о покупке (Периодическая)» – не 

оформлял заказ; 

o Для типа «Напоминание о посещении сайта (Периодическая)» 

– не авторизовывался на сайте; 

o Для типа «Забытые товары в корзине (Периодическая)» – не  

изменял содержимое корзины. 

Поля «Период обработки данных (дни)» и «Период неактивности 

(дни)» обязательны для заполнения. 

Рассылка выполняется по серверному времени. Все периодические рассылки по 

умолчанию отправляются клиенту только один раз за указанный в правиле период 

времени, а также не чаще раза в сутки. 

Отправка триггерной рассылки выполняется по задаче планировщика: «Отправка 

триггерных рассылок» (раздел «Настройки – Настройки планировщика» (Глава II, 

раздел 1.4.7 документации)). По умолчанию задача активна, «Периодичность 

выполнения задачи» – 1 час. 

Отправку рассылки каждого типа также можно запустить вручную в разделе 

«Интернет-магазин – Клиенты – Триггерная рассылка» по команде «Пробный 

запуск триггерной рассылки» (в колонке «Действие»). Форма отправки рассылки 

содержит опции: 

• «Игнорировать предыдущие письма» - настройка позволяет игнорировать 

условие: одна копия письма в указанный период обработки. Рассылка будет 



отправлена всем покупателям, кроме тех, кто получил письмо в последние 

сутки; 

• «Игнорировать значение настройки "период обработки данных (дни)"» - 

настройка позволяет запускать рассылку каждый раз, когда покупатель не 

совершал действий (в зависимости от типа рассылки) без учета указанного 

периода обработки данных; 

Опции «Игнорировать предыдущие письма» и «Игнорировать значение 

настройки "период обработки данных (дни)"» отображаются только для 

периодических «Типов рассылки». 

Флажки, проставленные для опций, сохраняются после закрытия формы 

«Пробный запуск триггерной рассылки» и в дальнейшем могут влиять на 

автоматическую отправку писем по планировщику. 

• «Список получателей» - поле содержит кнопку «Посмотреть список 

получателей». По нажатию на кнопку открывается форма «Список 

получателей рассылки», в которой отображаются пользователи из раздела 

«Интернет-магазин – Клиенты – Список клиентов» (Глава II, раздел 2.1.4.1 

документации).  

На форме можно исключить/добавить отдельных пользователей для участия 

в рассылке. Для этого можно изменить значение переключателя в колонке 

«Участвует в рассылке» у этого клиента или выделить несколько клиентов и 

выполнить нужное действие в списке «Действия над 

отмеченными/отображаемыми позициями». На странице также доступен 

«Фильтр» по «Получателям рассылки». 

При этом в рассылке не будут участвовать клиенты, не соответствующие 

критериям рассылки, даже если они были добавлены в перечень 

получателей; 

• «Тема письма» и «Текст письма» - заголовок и текст письма, которое будет 

отправлено клиентам. Доступно изменение темы и текста письма;  

• Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

«Применить»;  

• «Отправить рассылку» - кнопка для отправки рассылки клиентам. По 

нажатию на кнопку пользователю выводится окно для подтверждения 

отправки. После подтверждения, рядом с кнопкой выводится прогресс 

рассылки и кнопка «Остановить рассылку», которая прерывает процесс 

отправки писем. 

Если рассылка была успешно отправлена, пользователю выводится уведомление, 

содержащее информацию о количестве клиентов, получивших рассылку. 

Посмотреть статус отправки рассылки можно в колонке «Состояние» (в строке по 

каждой записи). Доступные состояния: 

• «Ожидание запуска» - отображается для рассылок, которые еще ни разу не 

выполнялись. Также отображается для периодических рассылок, которые 

уже выполнялись, но еще будут запущены. При этом в колонке выводится 

информация о том, скольким клиентам и когда была отправлена рассылка; 

• «Успешно выполнено» - отображается для «Разовых» рассылок, которые 

запускались и были отправлены хотя бы одному клиенту. При этом в 

колонке выводится информация о том, скольким клиентам и когда была 

отправлена рассылка. 



Записи на странице «Триггерная рассылка» можно фильтровать. Для этого в 

верхней части страницы доступны фильтры по: «Категории клиента», «Торговой 

точке», «Типу рассылки», «Наименованию».  

Для отправки рассылки на email адреса клиентов необходимо, чтобы в личном 

кабинете клиента на странице «Уведомления» были проставлено согласие на 

получение уведомлений: 

• «Отправлять информационные рассылки» - для отправки рассылок с типом 

«Разовая»; 

• «Отправлять данные по заказам и активности» - для отправки всех типов 

периодических рассылок. 

А также в разделе «Интернет магазин – Клиенты – Список клиентов» 

переименована ссылка «Сделать рассылку» на «Новостная рассылка». Также 

переименованы опции в форме редактирования клиента и личном кабинете клиента 

«Сообщать по e-mail о новостях и акциях» на «Отправлять информационные 

рассылки», «Уведомлять по e-mail об изменении статуса заказа» на «Отправлять 

данные по заказам и активности».  

 

2) Добавлена возможность автоматической актуализации цен и сроков доставки в 

корзине клиента. Данный функционал предназначен для своевременного 

обновления информации в «Корзине» и исключения попадания в заказ устаревших 

позиции с неактуальными ценами, сроками или наличием. 

Работоспособность функционала определяется настройками в разделе «Настройки 

– Настройки функциональных страниц – Корзина» (Глава II, раздел 1.4.2.4 

документации): 

• «Актуализировать предложения в корзине» - позволяет включить проверку 

позиций в корзине клиента на актуальность и их обновление. По умолчанию 

настройка включена; 

• «Срок актуальности позиций в корзине, часов» - период времени в часах, 

после которого необходимо выполнять проверку актуальности позиции в 

корзине, с последующим обновлением информации по ней. По умолчанию 

выставлено значение 3 часа. Настройка отображается только при активном 

значении опции «Актуализировать предложения в корзине». 

После включения функционала при входе покупателя в «Корзину» по каждой позиции 

проверяется дата и время добавления этой позиции в корзину и дата и время последней 

проверки на актуальность.  

• Если срок, указанный в настройке «Срок актуальности позиций в корзине, 

часов» еще не прошел, то позиция считается актуальной, дальнейшая 

проверка не производится. 

• Если срок, указанный в настройке «Срок актуальности позиций в корзине, 

часов» прошел, то позиция перепроценивается.  

Поиск позиции выполняется по набору полей: код, производитель, поставщик и 

направление. Перепроценка осуществляется без аналогов, за раз может проверяться до 5 

позиций. 

Также в корзине добавлены дополнительные блоки: 



• блок «Проверяем цены и сроки» - содержит позиции, которые 

актуализируются. После окончания перепроценки блок исчезает, позиции 

распределяются в соответствующие блоки. 

• блок «Изменились цена или срок» - содержит позиции, у которых 

изменились сроки и/или цены. У каждой позиции, для которой произошли 

изменения, отображается информация красным цветом  в соответствующей 

колонке («Срок» и/или «Цена»); 

• «Не осталось в наличии» - содержит позиции, которых больше нет. Позиции 

из блока нельзя заказать. Рядом с каждой позицией отображается кнопка 

«Искать похожий», по нажатию на которую выполняется проценка по 

аналогичному коду и производителю. Позиции из блока «Не осталось в 

наличии» не участвуют в повторной перепроценке. 

• Основной блок – содержит позиции, которые не изменились, выводится в 

верхней части «Корзины». В блоке также отображаются позиции, у которых 

после перепроценки фактическое количество оказалось меньше, чем клиент 

добавлял в корзину. При этом значение в поле «Количество» изменится на 

доступное, а ниже будет отображен текст «Осталось Х из Y»; 

На странице «Корзины» отображаться только те блоки, в которых есть позиции. 

Если пользователь вышел из «Корзины», не дождавшись проверки по всем 

позициям, то она будет продолжена при следующем открытии страницы. 

При использовании механизма автоматической актуализации цен и предложений в 

«Корзине» клиента, настройка «Время жизни корзины заказа, дней» из раздела 

«Настройки – Общие настройки интернет-магазина – Общие настройки» (Глава II, 

раздел 1.4.1.1 документации) становиться неактуальной. Очистка «Корзины» 

клиента производится только вручную самим клиентом.  

 

3) Добавлена возможность авторизации в клиентской части сайта без пароля, по 

одноразовому коду.  

На форму авторизации добавлена кнопка «Войти по коду», которая отображается 

для способов авторизации «Email» и «Телефон». По кнопке «Выслать код» 

осуществляется проверка на наличие указанного email/телефона в карточках 

клиентов, а далее отображается поле для ввода кода и кнопка «Войти». 

Доступность авторизации по коду регулируется настройкой «Использовать 

авторизацию по коду» в разделе «Настройки – Настройки функциональных 

страниц – Авторизация», вкладка «Настройки» (Глава II, раздел 1.4.2.1 

документации). По умолчанию настройка включена.  

 

4) Добавлены новые фильтры на странице результатов поиска в клиентской части 

сайта.  

На страницу результатов поиска добавлена группа фильтров «Поставщик», которая 

содержит фильтры: 

• «Официальный дилер» - позволяет отфильтровать предложения с признаком 

официального дилера товара; 

• «Надежный поставщик» - позволяет отфильтровать предложения с 

рейтингом доставки и наличия от 4 до 5; 



• «Возможен возврат» - позволяет отфильтровать  предложения с признаком 

«Возможность возврата» - «Да». 

Наличие фильтра в клиентской части задается в разделе «Настройки – Настройки 

функциональных страниц – Поиск по коду», вкладка «Фильтры» (Глава II, раздел 

1.4.2.2 документации). По умолчанию фильтр включен. Фильтр отображается на 

странице всегда, даже если нет предложений с подходящими параметрами. 

 

5) Добавлена настройка, влияющая на максимальное количество строк, которые 

отображаются на одной странице в Табличной части административной части.  

В разделе «Настройки - Общие настройки интернет-магазина» на вкладку 

«Административная часть» (Глава II, раздел 1.4.1.2 документации) добавлена 

настройка «Количество строк в таблицах для отображения на странице», которая 

позволяет выбрать одно или несколько значений: 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 

750, 1000, 1500. Значения 50, 100 и 200 предустановлены по умолчанию, значения 

750, 1000 и 1500 отображаются только для проектов на выделенных серверах. 

Настройка «Максимальное число строк к отображению в таблице позиций заказов» 

упразднена.  

 

6) Добавлена поддержка новых платежных систем:  

• «Промсвязьбанк-QR» (https://www.pscb.ru/). Система предназначена для 

приема платежей по QR-коду через «Систему быстрых платежей» (СБП). 

При оплате товара на странице «Платежи on-line» генерируется 

динамический QR-код для оплаты конкретной покупки. Код содержит 

информацию о получателе, назначении и сумме перевода. Срок действия 

кода – 72 часа.  

Для оплаты товара покупатель сканирует QR-код и подтверждает оплату, в 

открывшемся мобильном приложении банка.  

• «Portmone» (https://www.portmone.com.ua/) - украинская платежная система 

для оплаты счетов в режиме онлайн. Система поддерживает оплату по 

картам: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Cirrus.  

• «Dohone» (https://www.my-dohone.com/dohone/) - африканская платежная 

система для совершения онлайн-покупок.  

• «Tap Payments» (https://www.tap.company/) – платежная система Кувейта. 

Оплата покупок доступна по картам: Visa, Master Card, American Express.  

• «Thawani» (https://thawani.om/) – оманская платежная система для онлайн-

покупок в интернет-магазине.  

Настроить платежные системы можно в разделе «Экономика предприятия – Типы 

платежей» (Глава II, раздел 2.4.5 документации).  

 

7) В клиентской части сайта была скрыта страница «Личный кабинет». На странице 

отображались ссылки на страницы личного кабинета, которые также доступны в 

боковом меню на страницах. Все ссылки, ранее ведущие на личный кабинет 

пользователя по умолчанию ведут на страницу «Заказы», переход между разделами 

личного кабинета доступен в боковом меню страницы.  

 

8) В мультивалютном режиме добавлена возможность построения отчетов в разных 

валютах. В разделы «Отчетность авторесурса – Отчеты по клиентам» и 

«Отчетность авторесурса – Отчеты по продажам» добавлено поле «Валюта». Поле 

https://www.pscb.ru/
https://www.my-dohone.com/dohone/
https://www.tap.company/
https://thawani.om/


отображается после выбора отчета для построения в поле «Доступные отчеты» и 

содержит список валют из раздела «Экономика предприятия – Операции с 

валютами – Список валют». В сформированный отчет попадут только документы, в 

выбранной валюте. 

Поле недоступно при построении: «Акта сверки поставщиков» (в разделе «Отчеты 

по клиентам») и «Отчета по заказам» (в разделе «Отчеты по продажам»). 

А также добавлена возможность формировать один файл «Задание на 

комплектование» для позиций с разной валютой. В разделе «Складской учет – 

Задания на комплектование» упразднена колонка «Сумма».  

 

9) Добавлена возможность распределять VIN-запросы неавторизованных клиентов по 

менеджерам торговых точек. При первичной подаче быстрого VIN-запроса 

добавлено создание отдельных технических клиентов на каждую торговую точку. 

VIN-запрос оформляется на торговую точку, выбранную в шапке сайта и попадает 

на соответствующего менеджера. Ранее все запросы от неавторизованных 

пользователей передавались на менеджера головного офиса.  

 

10) Изменено поле для ввода телефона на форме расширенного VIN-запроса в 

клиентской части сайта. В поле передается значение из поля «Телефон» из 

карточки контрагента. Если поле не заполнено, то поле для ввода телефона на 

форме отправки VIN-запроса остается пустым, клиент должен ввести значение 

вручную, поддерживается маска ввода.  

Ранее в поле передавались значения из полей: «Телефон», «Рабочий телефон» и 

«Сотовый телефон» из карточки клиента. Номера записывались через запятую и 

были подписаны: (основной), (раб.), (сот.).  

 

11) Изменена работа выпадающих списков в клиентской и административной части 

сайта. Для выпадающих списков с поиском добавлена возможность управления с 

клавиатуры. Доступно использование клавиш: 

• Пробел – для открытия выпадающего списка. По нажатию открывается 

список, на котором ранее был фокус; 

• Стрелки вверх/вниз - для поиска нужного значения в выпадающем списке; 

• Enter – для выбора какого-либо значения; 

• Esc – для закрытия выпадающего списка.  

Также изменен внешний вид выпадающих списков в мобильной версии сайта. 

Списки открываются в нижней части экрана, во всю ширину устройства. 

 

12) Добавлено наполнение для страниц: 

• «Договор купли-продажи» (/sales-contract/); 

• «Политика конфиденциальности» (/privacy-policy/).  

Отредактировать содержание страниц можно в разделе «Содержание сайтом – 

Управление содержанием». 

13) Для документа «Приход товара» добавлены печатные шаблоны: «Универсальный 

передаточный документ 2021 XLSX» и «Универсальный передаточный документ 

2021 XLSX (расширенный)». Шаблоны соответствуют требованиям 

законодательства от 1.07.2021. Доступны из раздела «Складской учет – Приход 



товара» и «Интернет-магазин – Документы» по нажатию на кнопку «Печать» в 

строке приходного документа.  

 

14) Внесены изменения при работе с аналогами: 

• На страницу «Результаты поиска запчасти по коду» в разделе «Интернет-

магазин – Утилиты – Поиск аналогов» (Глава II, раздел 2.1.8 документации) 

добавлена кнопка «Добавить аналог». По нажатию на кнопку открывается 

форма добавления аналога в справочник (раздел «Номенклатура – 

Аналоги»).  

• В раздел «Номенклатура – Аналоги» (Глава II, раздел 2.9.4 документации) 

на панель фильтра добавлена кнопка «Сбросить», которая позволяет 

сбросить фильтры, примененные к таблице аналогов. 

• Поиск в разделе «Номенклатура – Аналоги» сделан двухсторонним. При 

использовании фильтра «Деталь1», поиск введенного значения будет 

выполняться в колонке «Деталь1» и «Деталь2». Аналогичное поведение 

сделано при использовании фильтров «Деталь2», «Производитель1» и 

«Производитель2». Ранее поиск осуществлялся только по колонке, 

соответствующей используемому фильтру.  

 

15) Добавлена проверка введенного значения в поле «Сумма списания» в разделе 

«Интернет-магазин – Финансы – Списания со счета». При сохранении формы с 

нулевым или отрицательным значением, пользователю выводится 

соответствующее уведомление.  

 

16) Изменена работа с комментарием на странице «Корзина» в клиентской части сайта.  

• Переименована колонка «Комментарий» на «Примечание»; 

• Кнопки «Сохранить» и «Редактировать», которые отображаются в колонке с 

комментарием оставлены только для мобильной и планшетной версии сайта.  

• Упразднены кнопки «Удалить» и «Отмена». Удалить/отредактировать 

комментарий можно по нажатию на область с комментарием.  

 

17) Блок результатов параллельного поиска, в котором отображается строка прогресса 

«Опрашиваем поставщиков» и количество найденных результатов – «Найдено еще 

%s», перенесен в нижнюю часть рабочей области. Блок доступен при включении 

настройки «Использовать режим параллельных ответов от веб-поставщиков» в 

разделе «Настройки - Общие настройки интернет-магазина», вкладка «Поиск по 

коду».  

 

18) В мультивалютном режиме добавлен вывод ошибки: «Нет подходящих реквизитов 

для создания документа!», которая отображается при попытке создать «Задание 

водителю» на позиции заказа (раздел «Интернет-магазин – Заказы – Позиции 

заказов») в валюте, для которой нет реквизитов в разделе «Торговые точки – 

Реквизиты торговых точек».  

 

 

19) В раздел «Обслуживание – Мастер первичной настройки – вкладка Фавиконки» 

добавлена подсказка: «Для корректной загрузки необходимо размещать иконки в 

корневом каталоге архива (без вложений и промежуточных папок)».  


