
Инструкция по использованию личного кабинета 

интернет-магазина shopfermer24.ru для персонала магазинов 

 

1. Вы получили логин и пароль от менеджера маркетплейса 

2. Чтобы войти в личный кабинет своего магазина, необходимо зайти на сайт https://shopfermer24.ru и 

нажать на значок личного кабинета 

 

После чего появится всплывающее окно авторизации, куда нужно ввести свои логин и пароль и нажать 

кнопку «Войти». 

 

 

https://shopfermer24.ru/


3. Вы попадете на общую страницу личного кабинета, где есть разделы: 

История заказов (позже мы добавим функционал заказа товара магазином у дистрибьютора) 

 

 
 

На странице «Настройки» вы можете изменить контактные данные ответственного лица, а также 

пароль и логин личного кабинета 

 

  



Перейдя на страницу «Мои организации», вы сможете выбрать свой магазин и попасть в личный 

кабинет магазина 

 

 
 

4. В личном кабинете есть несколько разделов: 

- Список заказов 

- Карточка компании 

- Товары 

- Документы 

 

Также на этой странице вы можете увидеть баланс магазина, посмотреть историю операций и 

вывести средства. 

 

 



5. На странице «Список заказов» вы можете ознакомиться со всеми активными заказами, которые 

были оформлены клиентами на сайте https://shopfermer24.ru, а также в отдельной вкладке увидеть 

уже завершенные заказы. 

 

 

Активные заказы – это заказы, которые еще не были завершены (то есть товар еще не доставлен 

клиенту). Заказ попадает в завершенные после получения клиентом. 

 

6. Нажав на карточку заказа, вы можете увидеть всю информацию о заказе: контактные данные 

покупателя, адрес и способ доставки, перечень товаров и общую сумму заказа. Здесь же вы должны 

будете менять статус заказа в зависимости от этапа его обработки. 

 

 
 

https://shopfermer24.ru/


7. Все статусы заказов: 

Статус заказа Описание статуса Кем 
проставляется 

Ожидает оплаты Если заказ сделан клиентом, но не оплачен (менеджер УСМ 
свяжется с клиентом, подтвердит его намерение купить и 
объяснит, как оплатить) либо клиент желает оплатить заказ при 
получении. Автоматический статус 

Автоматически 

Оплачен Заказ оплачен. Автоматический статус Автоматически 

Принят 
дистрибьютором 

Проставляется дистрибьютором как подтверждение того, что он 
увидел заказ и готов его отправить в магазин. 

Дистрибьютор 

Доставляется в 
магазин 

Проставляется автоматически, когда наступила дата поездки 
дистрибьютора в магазин дилера в рамках регулярной поставки. 

Автоматически 

Принят дилером Проставляется дилером при получении заказа при наличии на 
складе заказанного товара 

Дилер 

Доставляется 
клиенту 

Если заказана доставка транспортной компанией, то оправку от 
дилера до клиента заказывает менеджер УСМ. Статус 
проставляется менеджером УСМ и пропускается, если клиентом 
выбран самовывоз. 

Менеджер 
маркетплейса 

Готов к выдаче Заказ ожидает клиента в магазине (при самовывозе). 
Проставляется дилером 

Дилер 

Выполнен Проставляется дилером, если был самовывоз, после выдачи 
товара клиенту. Проставляется менеджером УСМ, если была 
заказана доставка. 

Дилер/Менеджер 
маркетплейса 

Отмена до оплаты Если после отправки заказа клиент отказался его оплачивать. 
Статус проставляется клиентом в личном кабинете покупателя или 
менеджером УСМ 

Клиент/Менеджер 
маркетплейса 

Отмена до 
получения 

Статус проставляется клиентом в личном кабинете покупателя или 
менеджером УСМ. 

Клиент/Менеджер 
маркетплейса 

Возврат Статус проставляется клиентом в личном кабинете покупателя. Клиент 

 

8. Этапы обработки заказа магазином: 

 

  



 Поступил
 новый заказ

 Статус "Ожидает оплаты"

 Проверь
 Способ доставки
 в карточке заказа

 Самовывоз

 Проверь наличие товара в магазине

 В наличии

 Нажми на кнопку
 "Принять"

 Нет в наличии

 Жди доставки от дистрибьютора
 (срок доставки указан в карточке заказа)

 Получи товар

 Нажми на кнопку
 "Принять"

 Доставка
 (курьером или в пункт выдачи)

 Жди статуса
 "Оплачен"

 Статус "Оплачен"

 Проверь
 Способ доставки
 в карточке заказа

 Самовывоз

 Проверь наличие товара в магазине

 В наличии

 Нажми на кнопку
 "Принять"

 Нет в наличии

 Жди доставки от дистрибьютора
 (срок доставки указан в карточке заказа)

 Получи товар

 Нажми на кнопку
 "Принять"

 Доставка
 (курьером или в пункт выдачи)

 Проверь наличие товара в магазине

 В наличии

 Нажми на кнопку
 "Принять"

 Нет в наличии

 Жди доставки от дистрибьютора
 (срок доставки указан в карточке заказа)

 Получи товар

 Нажми на кнопку
 "Принять"

 Статус заказа изменится на
 "Готов к выдаче"

 Отложи товар
 до прихода покупателя

 (максимум на 3 дня)

 Покупатель пришел
 в течение 3дней

 Получи деньги от покупателя
 по номеру заказа и фамилии получателя

 (информация из карточки заказа)

 Пробей чек

 Выдай заказ покупателю

 Нажми на кнопку
 "Выполнен"

 Покупатель НЕ пришел
 в течение 3 дней

 Заказ аннулируется,
 можно вернуть товар в продажу

 Статус заказа изменится на
 "Готов к выдаче"

 Отложи товар
 до прихода покупателя

 (максимум на 3 дня)

 Покупатель пришел
 в течение 3дней

 Получи деньги от покупателя
 по номеру заказа и фамилии получателя

 (информация из карточки заказа)

 Пробей чек

 Выдай заказ покупателю

 Нажми на кнопку
 "Выполнен"

 Покупатель НЕ пришел
 в течение 3 дней

 Заказ аннулируется,
 можно вернуть товар в продажу

 Статус заказа изменится на
 "Готов к выдаче"

 Отложи товар
 до прихода покупателя

 Выдай заказ покупателю
 по номеру заказа и фамилии получателя

 (информация из карточки заказа)

 Нажми на кнопку
 "Выполнен"

 Статус заказа изменится на
 "Готов к выдаче"

 Отложи товар
 до прихода покупателя

 Выдай заказ покупателю
 по номеру заказа и фамилии получателя

 (информация из карточки заказа)

 Нажми на кнопку
 "Выполнен"

 Статус заказа изменится на
 "Принят дилером"

 Статус заказа изменится на
 "Принят дилером"

 Отложи заказанный товар
 до прихода курьера

 Упакуй товары из заказа
 в одну коробку/пакет

 Распечатай документы,
 высланные менеджером маркетплейса

 Наклей адресный ярлык
 на упаковку товара

 Жди звонка курьера

 Выдай курьеру упакованный заказ
 и накладную

 Отложи заказанный товар
 до прихода курьера

 Упакуй товары из заказа
 в одну коробку/пакет

 Распечатай документы,
 высланные менеджером маркетплейса

 Наклей адресный ярлык
 на упаковку товара

 Жди звонка курьера

 Выдай курьеру упакованный заказ
 и накладную



9. На странице «Карточка компании» данные заполняются менеджером «Уралспецмаш» при создании 

личного кабинета дилера. Для того, чтобы изменить данные, которые недоступны для 

редактирования, Вы можете воспользоваться кнопкой «Запросить изменение данных», после чего 

заполнить форму правильно и отправить ее на рассмотрение. 

 

 

 

10. На странице «Товары» вы можете проверить корректность автовыгрузки из вашей 1С. В случае, если 

вы нашли несоответствие по наличию товаров, просим вас незамедлительно обратиться к 

менеджеру УСМ. 

 



11. На странице «Документы» вы можете скачать ваш агентский договор, а также инструкцию по 

пользованию интернет-магазином. 

 

12. В блоке «Баланс» вы можете увидеть сумму проданных товаров за вычетом комиссии сайта. Нажав 

на кнопку «Вывести средства» и заполнив форму, вы можете запросить выплату на ваш счет. 

 

 

 

  



Инструкция по отправке товара курьером ТК из магазина 

1. При оформлении доставки менеджер маркетплейса формирует сопроводительные документы 
(накладную и адресный ярлык для маркировки товара) и отправляет документы на e-mail 
ответственного лица магазина. При формировании сопроводительной документации, посылке 
присваиваются трек-номера для каждого отправления. 

2. Менеджер маркетплейса самостоятельно отправляет трек-номера покупателю для отслеживания. 
При оформлении доставки менеджер маркетплейса также указывает контакты магазина для связи с 
курьером, и ориентировочное время приезда курьера. Время приезда менеджер маркетплейса 
сообщает ответственному магазина. 

3. Груз необходимо подготовить: упаковать в коробку или непрозрачный пакет (в зависимости от 

товара). 

4. Документы (накладную и бланки маркировки) необходимо распечатать, адресный ярлык приклеить 
к упаковке скотчем. Важно, чтобы ярлык не оторвался, иначе груз невозможно будет 
идентифицировать, и он отправится на склад хранения ТК, где будет ждать, пока его найдет 
менеджер маркетплейса. 

5. Курьер ТК предварительно связывается с магазином и приезжает в назначенное время. Ему нужно 

будет передать упакованный и промаркированный товар, а также накладную на отправку.  

6. Время ожидания курьера при заборе груза варьируется в зависимости от ТК, но не более 15 минут, 

иначе ожидание будет платное! Поэтому рекомендуем заранее подготовить товар и документы для 

отправки.  

Схема отправки товара 

Действие Ответственный 

Создайте накладную 
В личном кабинете СДЭК 

Менеджер маркетплейса 

Подготовьте груз 
Упакуйте в коробку и промаркируйте 

Магазин 

Передайте курьеру 
 

Магазин 

Отслеживайте посылку 
На сайте/в приложении ТК 

Менеджер маркетплейса, клиент 

 
Если возникнут вопросы - наши менеджеры помогут решить все вопросы, связанные с доставкой! 


