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Краткое описание возможностей 
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1.1. Построение системы 

Основными компонентами Системы являются: 

 Подсистема идентификации, обеспечивающая регистрацию юридических лиц и доступ 

зарегистрированных пользователей в Систему; 

 Подсистема ведения справочников товарной номенклатуры; 

 Подсистема продажи товаров (мебель и комплектующие для изготовления мебели) на 

основе заявок Продавцов и заказов Покупателей; 

 Подсистема покупки товаров (мебель и комплектующие для изготовления мебели) на 

основе заявок Покупателей и заказов Продавцов; 

 Подсистема поиска партнеров по бизнесу; 

1.1.1. Перечень видов Пользователей (ролей) 

От имени одного юридического лица его сотрудники могут выполнять различные операции 

купли‐продажи. С целью формализации этих бизнес‐процессов, в рамках одного юридического лица 

регистрируются  сотрудники,  выполняющие  определенные  операции  от  имени  Организации  (в 

системе они называются Пользователи). Все Пользователи Системы подразделяются на следующие 

типы (роли в системе): 
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 Продавец мебели; 

 Покупатель мебели; 

 Продавец комплектации; 

 Покупатель комплектации. 

Роль  определяется  в  процессе  регистрации  Организации  в  Системе.  Разделение  функций 

позволяет сократить объем анализируемой информации и уменьшить возможность ошибок. 

1.1.2. Роль Учетной записи (УЗ) Организации 

Регистрация для участия в бизнес‐процессах Биржи предусмотрена только для юридических 

лиц  (в  том  числе  и  ИП).  В  процессе  регистрации  юридического  лица  предусмотрено  создание 

Учетной  записи,  в  которой  размещается  профиль  Организации.  В  рамках  профиля  хранятся 

регистрационные  данные,  маркетинговая  информация,  отношения  Организации  с  биржей  и 

перечень сотрудников, выполняющих операции на Бирже от имени Организации. 

Регистрация  юридического  лица  осуществляется  путем  создания  Учетной  записи  (УЗ) 

Организации.  Все  юридически  значимые  действия  на  Бирже  выполняются  от  имени 

зарегистрированного  юридического  лица.  В  рамках  Учетной  записи  организации  можно  создать 

Личные кабинеты Пользователей, работающих на Бирже от имени данного юридического лица. Без 

регистрации юридического лица невозможно создать Личный кабинет Пользователя. 

1.1.3. Роль Личного кабинета (ЛК) Пользователя 

В  рамках  Учетной  записи  организации  создаются  Личные  кабинеты  Пользователей, 

работающих  на  Бирже  от  имени  юридического  лица.  У  одной  организации  может  быть 

зарегистрировано несколько Личных кабинетов Пользователей, в соответствии с тем в какой роли 

могут выступать ее сотрудники. В процессе регистрации участника биржи создается Учетная запись 

Организация. В рамках этой учетной записи регистрируются сотрудники организации, выполняющие 

бизнес‐функции от ее имени.  

Для  каждого  из  сотрудников  указываются  его  контактные  данные,  пароль  и  подписки  на 

информирование  (интересующие  конкретного  сотрудника  разделы  товарной  номенклатуры). 

Пароль  для  входа  в  Личный  кабинет  сотрудника  создает  ответственное  лицо  Организации, 

выполняющее регистрацию Организации в Системе. Если в разных ролях может выступать один и тот 

же сотрудник, то для него создается несколько Личных кабинетов с одними и теми же контактными 
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данными, но с разными Паролями. Все значимые операции на Бирже можно выполнять только после 

входа в Личный кабинет. 

1.2. Подсистема ведения справочников 

Для работы в АТЛАНТМЗС по продаже и закупке товаров, необходимо либо создать новый 

(свой) Товар, либо выбрать уже существующий из Справочника номенклатуры. 

Справочник  товарной  номенклатуры  содержит  детальную  информацию  о  предмете  купли‐

продажи (мебели и материалах и комплектующих для изготовления мебели). 

Справочник состоит из двух элементов: 

 Иерархический  справочник‐классификатор  видов,  типов,  категорий  и  подкатегорий 

товаров,  который  позволяет  классифицировать  товары  по  группам.  Этот  справочник 

создается и ведется сотрудниками Биржи. 

 Детальное  описание  конкретного  товара,  который  присутствует  в  операциях  купли‐

продажи. Описание конкретных товаров осуществляется Пользователями (как правило 

в  роли  Продавец).  При  вводе  описания  конкретного  товара  он  классифицируется  в 

соответствии со структурой справочника‐классификатора. 

Любые  операции  с  товарами  на  Бирже  возможны  только  с  теми  товарами,  которые 

присутствуют в справочнике номенклатуры товаров. 

1.3. Подсистема продажи товаров 

Бизнес‐процесс  продажи  товаров  позволяет  Продавцу  разместить  заявку  на  продажу 

некоторого  товара  и  оповестить  об  этом  всех  заинтересованных  Пользователей  Биржи.  А 

Покупателю предоставляется возможность заказать данный товар для поставки. 

Первичным  документом  этого  бизнес‐процесса  является  заявка  на  продажу,  которую 

размещает Продавец. В этой заявке указываются следующие параметры: 

 Описание товара, предлагаемого на продажу, в том числе цена; 

 Условия заказа товара; 

 Условия поставки и оплаты товара; 

 Дополнительные условия. 

Заявка на продажу товара является публичной офертой, на основе которой заинтересованные 

Покупатели могут заказать данный вид товара на предлагаемых Продавцом условиях. 
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Для  автоматизации  процесса  информирования  в  Системе  предусмотрена  возможность 

«подписаться»  на  рассылку  информации.  Подписка  осуществляется  путем  указания  разделов 

классификатора.  При  появлении  новой  заявки  на  продажу  товара  из  интересующего  Покупателя 

раздела,  на  почту  Покупателя  приходит  письмо  с  информацией  о  размещении  новой  заявки  на 

продажу интересующего его товара. Кроме того, при входе в Систему, в список заявок на продажу у 

Покупателя выдаются все новые заявки из разделов подписки. 

Покупатель  анализирует  заявки  и,  в  случае  его  заинтересованности  в  данном  товаре, 

размещает заказ на покупку данного товара по данной заявке. Информация о размещении заказа 

Покупателя  сразу  размещается  разделе  «Мои  заявки»  у  Продавца,  сформировавшего  заявку  на 

продажу. 

Результатом  данного  бизнес‐процесса  может  быть  либо  сделка  купли  продажи, 

формирующаяся на основе условий Продавца, либо покупка контактной информации контрагента 

(функционал  «Покупка  лида»)  с  последующим  обсуждением  условий  сотрудничества  между 

Продавцом и Покупателем. 

1.4. Подсистема покупки товаров 

Бизнес‐процесс  покупки  товаров  позволяет  Покупателю  разместить  заявку  на  покупку 

некоторого товара и оповестить об этом всех заинтересованных Пользователей Биржи. А Продавец 

может разместить заказ на изготовление или поставку данного вида товара. 

В качестве товара при размещении заявки на покупку может использоваться только тот товар, 

который  уже  имеется  в  справочнике  товарной  номенклатуры.  В  случае,  если  такого  товара  в 

справочнике  нет,  Покупатель  может  разместить  временное  описание  требуемого  ему  товара, 

которое будет уточняться в процессе согласования поставки с заинтересованным Продавцом. 

Первичным  документом  этого  бизнес‐процесса  является  заявка  на  покупку,  которую 

размещает Покупатель. В этой заявке указываются следующие параметры: 

 Описание товара, предлагаемого на продажу, в том числе цена; 

 Условия заказа товара; 

 Условия поставки и оплаты товара; 

 Дополнительные коммерческие условия. 

Заявка на покупку товара является публичной офертой, на основе которой заинтересованные 

Продавцы могут заказать поставку данного вида товара на предлагаемых Покупателем условиях. 
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Для  автоматизации  процесса  информирования  в  Системе  предусмотрена  возможность 

«подписаться»  на  рассылку  информации.  Подписка  осуществляется  путем  указания  разделов 

классификатора. При появлении новой заявки на покупку товара из этого раздела, на почту Продавца 

приходит письмо с информацией о размещении заявки на покупку интересующего его вида товара. 

Кроме того, при входе в Систему, в список заявок на покупку у Продавца выдаются все новые заявки 

из разделов подписки. 

Продавец анализирует заявки на покупку и, в случае его заинтересованности в данном товаре, 

размещает заказ на продажу данного товара по данной заявке. Информация о размещении заказа 

Продавца  сразу  размещается  разделе  «Мои  заявки»  у  Покупателя,  сформировавшего  заявку  на 

покупку. 

Результатом  данного  бизнес‐процесса  может  быть  либо  сделка  купли  продажи, 

формирующаяся на основе условий Покупателя, либо покупка контактной информации (функционал 

«Покупка  лида»)  контрагента  с  последующим  обсуждением  условий  сотрудничества  между 

Продавцом и Покупателем. 

1.5. Подсистема поиска партнеров по бизнесу   

Данная  подсистема  предназначена  для  поиска  партнеров  (дилеров  или  поставщиков)  для 

ведения  совместного  бизнеса.  Схема бизнес‐процесса  аналогична продаже  (для  поиска  дилеров) 

или покупки (для поиска поставщиков) товаров. Продавец может разместить заявку на поиск дилера 

на  определенный  вид  продукции.  Покупатель  может  разместить  заявку  на  поиск  поставщика 

определенного вида товаров. 

Первичным  документом  этих  бизнес‐процессов  является  заявка,  которую  размещает 

Продавец или Покупатель. В этой заявке указываются следующие параметры: 

 Вид продукции; 

 Коммерческие условия взаимодействия; 

 Условия поставки товара; 

 Дополнительные условия. 

Заявка  является  публичной  офертой,  на  основе  которой  заинтересованные  Пользователи 

могут разместить отклик (заказ). 

Для  автоматизации  процесса  информирования  в  Системе  предусмотрена  возможность 

«подписаться»  на  рассылку  информации.  Подписка  осуществляется  путем  указания  разделов 

классификатора. При появлении новой заявки на поиск партнера из интересующего раздела, на почту 
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Пользователя приходит письмо с информацией о размещении новой заявки на поиск партнера по 

интересующему виду продукции. Кроме того, при входе в Систему, в список заявок на поиск партнера 

у Пользователя выдаются все новые заявки из разделов подписки. 

Пользователь анализирует заявки и, в случае его заинтересованности в данном партнерстве, 

размещает заказ (отклик) на данную заявку. Информация о размещении заказа сразу размещается 

разделе «Мои заявки» у Пользователя, сформировавшего заявку на поиск партнера. 

Результатом данного бизнес‐процесса является покупка контактной информации контрагента 

с последующим обсуждением условий сотрудничества между Продавцом и Покупателем. 

2. Работа Пользователей на бирже 

2.1. Вход в личный кабинет зарегистрированного Пользователя 

При входе на сайт https://atlantmzs.ru доступно две команды: «Вход» и «Регистрация». 

Режим регистрации достаточно подробно рассмотрен в «Инструкции по регистрации УЗ и ЛК».  

 

Теперь, зарегистрировав Пользователей, мы можем войти в основной функционал системы, 

введя  Логин  и  Пароль  зарегистрированного  Пользователя.  При  нажатии  на  команду  «Вход» 

открывается окно, в котором надо указать Логин и Пароль Пользователя: 
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Логин  Пользователя  совпадает  с 

адресом  электронной  почты,  указанной  для 

этого  Пользователя  при  регистрации.  Пароль 

для первого входа указан в информационном 

письме,  и  в  последующем,  может  быть 

изменен. 

(Внимание!)  В  окне  входа  указано  две 

кнопки:  «Организация»  и  «Пользователь». 

Перед  нажатием  кнопки  «Войти» 

обязательно  надо  проверить,  что  вход 

осуществляется  в  Личный  кабинет 

Пользователя. Для этого следует нажать на кнопку «Пользователь». 

После входа в Личный кабинет Пользователя на экран выводится список основных команд. 

Следует заметить, что список команд зависит от того, какая роль назначена данному Пользователю. 

2.2. Работа Пользователя в роли Продавец мебели 

Для  Пользователя,  выступающего  в  роли  «Продавец  мебели»  будет  выведена  следующая 

информация,  позволяющая  выполнять  функции  по  продаже  мебели  на  бирже.  Для  всех 

пользователей дизайн рабочих страниц аналогичен, он состоит из следующих элементов: 

 Основное меню; 

 Идентификация Пользователя (Пользователь); 

 Командный блок (активные команды); 

 Поле  для  вывода  информации,  соответствующей  пункту  меню  и  установленным 

фильтрам; 

 Установка  фильтра  (фильтр  устанавливается  после  выбора  значений  полей  и 

активизации фильтра нажатием кнопки «Найти»). 
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Основное меню для работы в данном режиме содержит следующие пункты: 

 Все товары; 

 Мои товары; 

 Мои заявки; 

 Заявки на покупку; 

 Мои заказы. 

Выбор  пункта  меню  осуществляется  нажатием  кнопки  мыши  на  соответствующий  пункт. 

Активный пункт обозначается подчеркиванием его названия. 
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2.2.1. Пункт «Все товары» 

Предназначен  для  вывода  в  рабочее  поле  всех  товаров,  внесенных  в  справочник 

номенклатуры.  По  умолчанию  в  список  выводятся  все  товары.  В  режиме  «Все  товары»  можно 

посмотреть  список  товаров,  внесенных  в  справочник  номенклатуры  и,  нажатием  на  конкретный 

товар, подробное описание этого товара. 

 

Этот  список  можно  ограничить,  задав  значение  для  фильтра.  На  следующем  экране  выведены 

товары,  которые  соответствуют  фильтру  «Мебель  для  дома»  ‐>  «Для  гостиной»  ‐>  «Гостиные 

гарнитуры».  Значения  параметров  фильтра  выбираются  нажатием  пунктов  «Выберите  тип»,  с 

последующей  детализацией:  «Вид  товара»,  «Категория»,  «Подкатегория».  Причем  можно 

остановить детализацию на любом уровне иерархии классификатора. 
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Аналогичным образом работает установка фильтров во всех режимах работы системы. 
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2.2.2. Пункт «Мои товары» 

Данный  пункт  предназначен  для  работы  с  теми  товарами,  которые  ввел  в  справочник 

номенклатуры  текущий  Пользователь.  В  данном  пункте  появляется  команда  «+  Новый  товара», 

позволяющая ввести новый товар в справочник номенклатуры. 

 

При  нажатии  на  кнопку  «+  Новый  товара»  выводится 

экранная  форма,  позволяющая  ввести  описание  нового 

товара в  справочник номенклатуры мебели. Рассмотри на 

примере  стола  Альт 5‐15Э.  На  рисунке  приведены 

характеристики  нового  товара.  По  нажатию  кнопки 

«Сохранить  товар»  описание  отправляется  модератору 

системы  для  проверки  правильности  ввода.  После 

модерирования  товар  переводится  в  статус  «Активен»  и 

становится  доступным  для  использования  в  процессе 

продажи и покупки мебели. 
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При этом в списке «Мои товара» появляется описание данного товара. 

 

 

 

При нажатии на данный товар открывается окно редактирования параметров товара. 
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2.2.3. Пункт «Мои заявки» 

Предназначен  для  размещения  новых  заявок  на  продажу  мебели  и  просмотра  уже  ранее 

размещенных заявок. 
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Для существующей заявки выводится собственно краткое содержание заявки. Под ним выводятся 

списком отклики на данную заявку, созданные Покупателями мебели (заказы на покупку). 

Для ввода новой заявки необходимо нажать на кнопку 

«+  новая  заявка».  При  этом  открывается  экранная 

форма  для  описания  параметров  заявки  на  продажу 

мебели. Из  списка  товаров надо выбрать  требуемую 

позицию:  и  затем.  в  открывшейся  экранной  форме, 

заполнить поля, описывающие параметры заявки. 

После  заполнения  всех  обязательных  полей,  новая 

заявка  отправляется  на  модерирование.  Если 

проверка  дает  положительный  результат,  то 

модератор  переводит  ее  состояние «Активна» и  она 

становится доступной всем Покупателям. 

Описание новой заявки появляется в списке активных 

заявок. 
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2.2.4. Пункт «Заявки на покупку» 

В данном пункте приводятся все заявки на покупку мебели, размещенные в системе Покупателями. 

Если какие‐нибудь  заявки интересны для продавца,  то он может разместить на основе  заявки на 
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покупку свой заказ на продажу. Или может купить контактные данные контрагента, чтобы провести 

с ним переговоры о сотрудничестве. 
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После нажатия на конкретную заявку открывается ее описание. В данном окне можно сформировать 

заказ на выполнение данной заявки. 

После формирования заказа в списке «Мои заказы» появляется новая строка. 

При  этом  у  разместившего  заявку  на  покупку  Покупателя  в  списке  заказов  появляется  новый 

размещенный заказ Продавца. 

2.3.  Работа Пользователя в роли Покупатель мебели 

Для  всех  пользователей  дизайн  рабочих  страниц  аналогичен,  он  состоит  из  следующих 

элементов: 

 Основное меню; 

 Идентификация Пользователя (Пользователь); 

 Командный блок (активные команды); 

 Поле  для  вывода  информации,  соответствующей  пункту  меню  и  установленным 

фильтрам; 

 Установка  фильтра  (фильтр  устанавливается  после  выбора  значений  полей  и 

активизации фильтра нажатием кнопки «Найти»). 

Для  Пользователя,  выступающего  в  роли  «Покупатель  мебели»  после  входа  в  систему,  будет 

выведена следующая информация, позволяющая выполнять функции по покупке мебели на бирже. 
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Основное меню для работы в данном режиме содержит следующие пункты: 

 Все товары; 

 Мои заявки; 

 Заявки на продажу; 

 Мои заказы. 

Выбор  пункта  меню  осуществляется  нажатием  кнопки  мыши  на  соответствующий  пункт. 

Активный пункт обозначается подчеркиванием его названия. 

2.3.1. Пункт «Все товары» 

Предназначен  для  вывода  в  рабочее  поле  всех  товаров,  внесенных  в  справочник 

номенклатуры.  По  умолчанию  в  список  выводятся  все  товары.  В  режиме  «Все  товары»  можно 

посмотреть  список  товаров,  внесенных  в  справочник  номенклатуры  и,  нажатием  на  конкретный 

товар, подробное описание этого товара. 

Этот  список  можно  ограничить,  задав  значение  для  фильтра.  На  следующем  экране  выведены 

товары, которые соответствуют фильтру Мебель офисная>Рабочие кабинеты>Кабинеты сотрудников 

(комплекты)>Дубовые.  Значения  параметров  фильтра  выбираются  нажатием  пунктов  «Выберите 
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тип»,  с  последующей  детализацией:  «Вид  товара»,  «Категория»,  «Подкатегория».  Причем можно 

остановить детализацию на любом уровне иерархии классификатора. 

2.3.2. Пункт «Мои заявки» 

Предназначен  для  размещения  новых  заявок  на  покупку  мебели  и  просмотра  уже  ранее 

размещенных заявок. 

Для существующей заявки выводится собственно краткое содержание заявки. Под ним выводятся 

списком отклики на данную заявку, созданные Продавцами мебели (заказы на продажу). 
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Для ввода новой заявки необходимо нажать на кнопку «+ Новая заявка», и выбрать интересующий 

товар из списка. При этом открывается экранная форма для описания параметров заявки на покупку 

мебели. Из  списка  товаров  надо  выбрать  требуемую позицию:  и  затем.  в  открывшейся  экранной 

форме, заполнить поля, описывающие параметры заявки. 
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После  заполнения  всех  обязательных  полей,  новая  заявка  отправляется  на модерирование.  Если 

проверка дает положительный результат,  то модератор переводит ее  состояние «Активна» и она 

становится доступной всем Покупателям. 

Описание новой заявки появляется в списке активных заявок. 
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2.3.3. Пункт «Заявки на продажу» 

В  данном  пункте  приводятся  все  заявки  на  продажу  мебели,  размещенные  в  системе 

Продавцами. С помощью фильтра можно ограничить список только интересующими разделами. 

 

Если  какие‐нибудь  заявки  интересны  для  Покупателя,  то  он  может  разместить  на  основе 

заявки на продажу свой заказ на покупку. Или может купить контактные данные контрагента, чтобы 

провести с ним переговоры о сотрудничестве. 

Для  ограничения  списка  заявок  на  продажу,  можно  установить  фильтр  с  помощью 

классификатора видов, типов и категорий товаров. На приведенной копии экрана выбрана мебель 

только вида «Офисная мебель». 

Таким образом можно сузить поиск только до интересующей Покупателя категории мебели. 

После нажатия на конкретную заявку открывается ее описание. 

. 
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В данном окне по нажатию кнопки «Разместить заказ» можно сформировать заказ на выполнение 

данной заявки. 

После формирования заказа в списке «Мои заказы» появляется новая строка. 

При  этом,  у  разместившего  заявку  на  продажу  Продавца,  в  списке  заказов  появляется  новый 

размещенный заказ Покупателя. 


