
Инструкция по использованию личного кабинета 

интернет-магазина shopfermer24.ru для персонала дистрибьюторов 

 

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 

 

 
 

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 

- Товары 

- Карточка компании 

- Мои дилеры 

- Отгрузки 

- Документы 

 

 
 



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

необходимо доставить в указанный магазин с ближайшей отгрузкой. В отдельной вкладке также 

можно 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 принять заказ при его поступлении, нажав на кнопку «Принять». 

 

 
 



7. Все статусы заказов: 

Статус заказа Описание статуса Кем 
проставляется 

Ожидает оплаты Если заказ сделан клиентом, но не оплачен (менеджер 
маркетплейса 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 маркетплейса. Статус 
проставляется менеджером маркетплейса 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 маркетплейса, 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 маркетплейса 

Клиент/Менеджер 
маркетплейса 

Отмена до 
получения 

Статус проставляется клиентом в личном кабинете покупателя или 
менеджером маркетплейса. 

Клиент/Менеджер 
маркетплейса 

Возврат Статус проставляется клиентом в личном кабинете покупателя. Клиент 

 

8. Этапы обработки заказа дистрибьютором: 

 

  



 Поступил
 новый заказ

 Посмотри, в какой магазин нужна 
 отгрузка

 Посмотри, на какую дату
 запланирована отгрузка

 Статус "Ожидает оплаты"

 Проверь
 Способ доставки
 в карточке заказа

 Самовывоз

 Нажми на кнопку
 "Принять"

 Доставка
 (курьером или в пункт выдачи)

 Жди статуса
 "Оплачен"

 Статус "Оплачен"

 Статус заказа поменяется на
 "Принят дистрибьютором"

 Отправь товар в магазин
 с ближайшей отгрузкой

 Нажми на кнопку
 "Принять"

 Статус заказа поменяется на
 "Принят дистрибьютором"

 Отправь товар в магазин
 с ближайшей отгрузкой



9. 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 маркетплейса. 

 

 
 

10. На странице «Карточка компании» данные заполняются менеджером маркетплейса 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. 

 



 

11. На странице «Мои дилеры» вы можете увидеть все подключившиеся к маркетплейсу магазины. 

 

 
 

А нажав на карточку магазина, увидеть остатки данного магазина. Этот инструмент поможет 

аргументированно и вовремя предложить магазину заканчивающиеся у него товары и тем самым 

увеличить свой объем продаж. 



 
 

12. На странице «Отгрузки» расположен календарь, в котором вам необходимо отмечать даты отгрузок 

в каждый из магазинов. Это необходимо делать своевременно, чтобы при заказе клиент мог увидеть 

корректную дату доставки товара. 

Ниже календаря располагается список ваших магазинов с назначенной вами датой отгрузки. Если 

хотя бы одна дата для магазина не внесена, он будет выделен. Это значит, что вам срочно 

необходимо назначить дату для этого магазина. 

 

 
 

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

пользованию личным кабинетом. 


