
Изменения в текущей версии Веб-АвтоРесурс 
 

1) Добавлена возможность осуществлять продажу б/у товаров от поставщиков как из 

локальных прайс-листов, так и от веб-поставщиков. Для поддержки функционала 

внесен ряд изменений как в административной, так и в клиентской частях сайта. 

Добавлена возможность указать признак б/у для товара в следующих разделах 

административной части: 

• «Работа с прайс-листами – Правила загрузки» (Глава II, раздел 2.5.1 

документации) при разметке прайс-листа колонка «Признак Б/У товара». 

Для распознавания признака добавлено одноименное поле, в котором 

необходимо указать символ или текст, который используется для отметки 

б/у товаров в прайс-листе.  Также на форму разметки добавлены следующие 

поля: 

▪ Колонка «Изображение Б/У товара» – позволяет загрузить сразу 

несколько изображений б/у товара по ссылке. Для настройки 

разделителя ссылок на изображение добавлена настройка 

«Разделитель изображений Б/У товара».  

▪ Колонка «Описание Б/У детали» – позволяет указать возможные 

дефекты, описание износа или другие особенности б/у товара. 

• «Работа с прайс-листами – Правила загрузки» (Глава II, раздел 2.5.1 

документации) на форме настройки маркетинга через опцию «Тип товаров», 

которая позволяет выбрать, какие товары находятся в прайс-листе: «Новый» 

или «Б/У». 

• «Работа с поставщиками – Поставщики – Список поставщиков» (Глава II, 

раздел 2.3.2.1 документации) на форме добавления/редактирования 

поставщика опция «Тип товаров», которая позволяет выбрать, с какими 

товарами осуществляет работу поставщик: «Новый» или «Б/У». 

Признак б/у в карточке поставщика имеет наименьший приоритет над опцией в 

маркетинге и опцией для конкретного товара в прайс-листе. Признак опции из 

прайс-листа более приоритетен, чем признаки остальных опций. 

Для загрузки б/у позиций помимо новых полей требуется разметить колонку 

«Артикул поставщика». Для загруженных позиций с признаком б/у в системе 

создаётся уникальный идентификатор по паре «Артикул поставщика» и «id прайс-

листа». Идентификатор используется при оформлении заказов клиентов и веб-

заказов для точного определения б/у товара. 

 

В клиентской части на странице результатов поиска (Глава IV, раздел 4 

документации):  

• Добавлена новая группа результатов «Запчасти б/у». Ее наличие, а также 

порядок отображения регулируется в административной части в разделе 

«Настройки – Настройки функциональных страниц», подраздел «Поиск по 

коду», вкладка «Группы» (Глава II, раздел 1.4.2.2 документации).  

В блоке «Запчасти б/у» сначала отображаются товары с искомым кодом и 

брендом, а затем – аналоги. Товары б/у с признаком «Наличие» 

отображаются в блоке, игнорируя настройку «Выделять предложения с 

признаком «наличие» в отдельную группу» из блока «Поиск по коду» 



раздела административной части «Настройки – Настройки функциональных 

страниц».  

Также группа «Запчасти б/у» добавлена в фильтр «Тип предложения». 

• Для каждого б/у товара добавлено отображение иконки «Б/У». При 

наведении на иконку отображается подсказка с описанием б/у товара. По 

нажатию на позицию б/у товара открывается карточка товара. 

• Изменена карточка с информацией о товаре. Карточка б/у товара создаётся 

индивидуально для каждого и имеет следующие изменения: 

▪ Иконка «Б/У». 

▪ Блок с описанием б/у товара. Описание загружается из прайс-листа 

или приходит из веб-сервиса.  

▪ В качестве изображений товара не используются данные из 

номенклатуры, каталогов, а также веб-инфо. Отображаются только 

изображения напрямую связанные с конкретным б/у товаром. 

▪ Для карточки, открытой на странице «Мои заказы» 

(/shop/myorders.html), не отображаются блоки с признаком 

официального дилера и рейтингом поставщика. 

Также добавлено открытие карточки товара кликом по строке результатов 

поиска или как раньше – по иконке.  

• Иконка «Б/У» товара, артикул поставщика, наименование из источника, 

изображения, описание сохраняются для товара: в окне добавления в 

корзину, в корзине заказов, странице оформления заказа и списке заказов. 

Изображения товара скачиваются на ftp проекта в папку 

/_upload/used_items_images/[ref позиции заказа клиента].  

 

Также внесены изменения для страницы результатов поиска административной 

части (Глава II, раздел 3.1 документации): 

• Добавлена колонка «Артикул поставщика». Данные для неё берутся из 

локальных прайс-листов.  

• Добавлена группа результатов поиска «Запчасти б/у». Группа отображается 

при значении «Сгруппированный» и «Сгруппированный*» настройки «Вид 

результатов поиска по коду» вкладки «Административная часть» раздела 

«Настройки – Общие настройки интернет-магазина» (Глава II, раздел 1.4.1.2 

документации). В блоке сначала отображаются товары с искомым кодом и 

брендом, а затем – аналоги. 

• Добавлено отображение иконки «Б/У» для всех б/у товаров, а также 

изображение и наименование из источника. По нажатию на иконку справки 

открывается карточка товара.  

Карточка создаётся индивидуально для каждого б/у товара и соответствует 

карточке б/у товара из клиентской части. 

 

В разделе административной части «Настройки – Настройки веб-сервиса» при 

тестировании подключённого веб-поставщика в таблицу проценки добавлена 

колонка «Б/У». Для б/у товаров в ней находится цифра 1, а также иконка справки. 

По нажатии на иконку справки открывается окно с информацией о детали, в 

котором содержится описание б/у товара и изображение б/у товара. 

 



На страницах «Корзина заказов» и «Подтверждение заказов» административной 

части (Глава II, раздел 4.2.1 документации) добавлена колонка «Справка». Колонка 

содержит иконку справки, по клику на которую открывается карточка товара, 

отображается как для новых, так и для б/у товаров.  

В разделах административной части «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) в 

фильтре списка позиций для рекомендаций добавлено значение «Б/У». Также в 

колонке «Рекомендации» добавлена иконка «Б/У». По нажатию на неё открывается 

карточка товара. В колонке «Артикул поставщика» добавлено отображение 

артикула поставщика б/у товара. 

 

 

Изменена работа некоторых стандартных действий: 

• в разделе «Интернет-магазин – Заказы – Позиции заказов» (Глава II, раздел 

2.1.2.2 документации): 

▪ «Сменить поставщика» – выполнение действия заблокировано для б/у 

товаров;  

▪ «Заказ поставщику» – при выполнении действия в позицию заказа 

поставщику дополнительно передаются артикул поставщика и признак 

б/у товара. В печатную форму заказа поставщику добавлена колонка 

«Артикул поставщика».  

▪ «Запрос на возврат» – при выполнении действия признак б/у и артикул 

поставщика передаются в раздел административной части «Интернет-

магазин – Возвраты – Запросы на возврат» (Глава II, раздел 2.1.3.1 

документации). 

• в разделе «Работа с поставщиками – Заказы поставщикам – Позиции 

заказов» (Глава II, раздел 2.3.1.2 документации): 

▪ «Сменить поставщика» – выполнение действия заблокировано для б/у 

товаров; 

▪ «Возврат поставщику» – при выполнении действия в содержание 

документа «Возврат поставщику» отправляется признак б/у и артикул 

поставщика. 

▪ «Веб-заказ» – при выполнении веб-заказа на форму актуализации 

позиций добавлена колонка «Идентификатор б/у товара», иконка б/у 

товара, а также иконка для вызова карточки товара. При веб-заказе 

выбирается именно тот товар, который был оформлен в заказе клиента 

(по уникальному идентификатору товара). Веб-заказ будет отправлен, 

если позиция по идентификатору будет найдена, а цена и срок не выйдут 

за рамки отклонения (в соответствии с настройками веб-заказа). Веб-

заказ не будет отправлен, если цена и/или срок выходят за рамки 

отклонения, а также если не будет найдена позиция по идентификатору. 

В этом случае будут выполнены действия, заданные настройкой 

«Действие при выходе за рамки отклонений» вкладки «Веб-заказ» из 

раздела административной части «Настройки – Настройка веб-сервиса» 

(Глава II, раздел 1.4.9 документации). 



При выборе другой позиции и отправки её в веб-заказ обновляются 

значения артикула поставщика, признака б/у и уникальный код товара 

для позиции заказа поставщику и позиции заказа клиента.  

 

В «Отгрузки» (Глава II, раздел 2.2.2 документации) и «Приходы товара» (Глава II, 

раздел 2.2.1 документации) формируемые для б/у позиций не передаются артикул 

поставщика и признак б/у товара. Так как складской учет на данный момент не 

адаптирован для работы с б/у товарами. 

 

Для позиций заказов в архиве добавлен признак б/у, изображение б/у, описание б/у, 

уникальный код б/у товара (Глава II, раздел 2.10.2.2). При отправке позиции в 

архив и при извлечении из архива информация сохраняется по перечисленным 

параметрам.  

Для указания срока хранения данных по б/у товарам добавлена настройка «Срок 

хранения изображений б/у товаров после добавления в корзину, дней», вкладка 

«Общие настройки» раздела административной части «Настройки – Общие 

настройки интернет-магазина» (Глава II, раздел 1.4.1.1 документации). По 

умолчанию задано значение 60 дней. 

 

Также добавлена возможность для сайтов на базе Веб-АвтоРесурс выступать в 

качестве веб-поставщика б/у товаров с возможностью проценки и веб-заказа. 

В настройки веб-поставщика в разделе административной части «Настройки – 

Настройка веб-сервиса» (Глава II, раздел 1.4.9 документации) добавлена опция 

«Тип товаров», которая содержит следующие значения: 

• «новые» – в результатах сервиса отображаются предложения только по 

товарам без признака б/у; 

• «Б/У» – в результатах сервиса отображаются предложения только по 

товарам с признаком б/у; 

• «все» – в результатах сервиса отображаются предложения товаров с 

признаком б/у и без признака б/у. 

 

2) Добавлена возможность запрашивать реквизиты клиента-организации при 

оформлении заказа. 

Добавлена настройка «Схема регистрации плательщика клиента-организации» в 

разделе административной части «Настройки – Общие настройки интернет-

магазина», вкладке «Клиентская часть» (Глава II, раздел 1.4.1.3 документации), 

которая позволяет выбрать одно из доступных значений: 

• создавать пустого плательщика – форма заполнения платёжных реквизитов 

не появляется, автоматически создается плательщик с незаполненными 

данными; 

• предлагать заполнить данные – при оформлении заказа отображается форма 

для указания реквизитов плательщика. На форме заполнения платёжных 

реквизитов присутствует кнопка «Продолжить без реквизитов»; 

• требовать заполнить данные – при оформлении заказа отображается форма 

для указания реквизитов плательщика. Продолжить оформление заказа 

невозможно, без указания данных в форме. 

 



3) Добавлена поддержка новой платежной системы «Тинькофф Банк-QR» 

(https://www.tinkoff.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. Настроить 

платежную систему можно в разделе «Экономика предприятия – Типы платежей» 

(Глава II, раздел 2.4.5 документации). 

 

4) Добавлена возможность изменить формат ввода адреса доставки при заказе. В 

раздел административной части «Настройки – Общие настройки интернет-

магазина», вкладку «Клиентская часть» (Глава II, раздел 1.4.1.3 документации) 

добавлена настройка «Формат ввода адреса доставки при заказе», которая 

позволяет изменить форму ввода адреса доставки в клиентской части на странице 

«Оформление заказа». Настройка принимает значения: 

• подробный (набор полей) – используется форма из набора полей: 

населённый пункт (выбор по справочнику географии страны, области, 

города) и улица, дом, офис или квартира. Также доступен выбор уже ранее 

введенного адреса доставки; 

• произвольный (одно поле) – клиент заполняет адрес доставки в одном 

текстовом поле, в произвольном формате. 

Настройка скрывается при использовании сервисов доставки. 

 

5) Добавлена возможность настройки списка и приоритета каталогов для поиска по 

VIN-коду.  В разделе административной части «Настройки – Общие настройки 

интернет-магазина», вкладке «Поиск по коду» (Глава II, раздел 1.4.1.6 

документации) добавлена настройка «Приоритет каталогов запчастей для поиска 

по VIN-коду». В настройке доступен выбор подключенных к сайту каталогов: 

TecDoc, CatCar, PartsCatalog, а также указан их приоритет. Для выбора каталогов 

для поиска необходимо перенести их в колонку «Выбрано». Последовательность 

каталогов в этой колонке влияет на их приоритетность при поиске: чем выше 

каталог в списке, тем он приоритетнее. 

Также добавлен поиск деталей по VIN-коду в каталоге TecDoc через строку поиска, 

при включённом значении «VIN-код» настройки «Источник поиска» для вкладок 

«Административная часть» и «Клиентская часть» в разделе «Настройки – Общие 

настройки интернет-магазина» (Глава II, раздел 1.4.1.2 и раздел 1.4.1.3 

документации). 

 

6) Добавлено автоматическое определение клиента, отправившего быстрый VIN-

запрос без авторизации. При оформлении VIN-запроса без регистрации, 

выполняется поиск учетной записи по email/телефону и запрос привязывается к 

учётной записи с указанным контактом. 

 

7) При оформлении веб-заказа поставщику, на базе системы Веб-АвтоРесурс 

добавлены проверки на существование ограничений для клиента или категории 

клиента по минимальной сумме заказа и максимальному кредиту. 



Запрос на заказ отправляется в любом случае, но при наличии ошибок веб-заказ 

сформирован не будет. Информация об ограничении выводится после 

синхронизации в разделе административной части «Работа с поставщиками – 

Заказы поставщикам – Позиции заказов» (Глава II, раздел 2.3.1.2 документации), а 

также в журнале работы веб-сервиса: «Не удалось оформить заказ на позицию, 

code: Вы превысили остаток средств для заказа на: %сумма и валюта%». 

 

8) На форме создания/редактирования графика поставки упразднена очистка 

информации в полях при возникновении ошибок сохранения данных. В разделе 

административной части «Работа с прайс-листами – Правила загрузки» (Глава II, 

раздел 2.5.1 документации) после появления пересечения времени правил и 

некорректного время начала правила поля «Время оформления заказа, от», «Время 

оформления заказа, до» и «Время выдачи заказа» не сбрасываются. 

 

9) Добавлен вывод информации об ошибке печати чека. Информация об ошибке 

отображается в поступлениях оплат (Глава II, раздел 2.1.7.1 документации), 

списаниях со счета (Глава II, раздел 2.1.7.2 документации), а также отгрузках 

(Глава II, раздел 2.2.2 документации) в колонке «Статус чека» иконкой ошибки и 

текстом «Ошибка печати текста». 

 

10) Добавлен доступ к целям веб-аналитики (раздел «Содержание сайта – Поисковая 

оптимизация – Настройка счётчиков», вкладка «Настройка целей» (Глава II, раздел 

1.2.9.5.2 документации)) для группы пользователей «Оптимизаторы».  

Также на форме создания/редактирования цели в разделе административной части 

«Содержание сайта – Поисковая оптимизация – Настройка счётчиков», вкладке 

«Настройка целей» (Глава II, раздел 1.2.9.5.2 документации) поля «Счетчик», 

«Событие» и «Идентификатор цели» являются обязательными для заполнения. 

 

11) Добавлено отображение веса и объёма малогабаритных деталей. Если значения 

этих параметров 0,01 и меньше, то отображаются 3 знака после запятой, при 

необходимости срабатывает округление. Значения данных параметров для 

малогабаритных деталей отображаются в клиентской и административной частях в 

информации о детали. 

 

12) Добавлена проверка привязки записи к чеку при подключённых онлайн-кассах и 

блокировка удаления в разделах административной части «Интернет-магазин – 

Финансы – Поступления оплат» (Глава II, раздел 2.1.7.1 документации) и 

«Интернет-магазин – Финансы – Списания со счёта» (Глава II, раздел 2.1.7.2 

документации), если выполняются действия «Удалить платежи» и «Удалить 

списания». 


