
МОДУЛЬ «МАГАЗИН»
продажа товаров 

в Универсальной Билетной Системе
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2. Создание «Категории товара» (при необходимости)

3. Создание «Склада» – добавление товаров  на склад, 

назначение каналов продаж

4. Интерфейс кассира – выбор товара и офрмление продажи

5. Интерфейс покупателя на сайте

Обратитесь в службу технической поддержки 

для активации модуля «Магазин» 

в вашей административной панели



Модуль «Магазин» предназначен 
для продажи товаров в билетной системе 

1. Товары

Вкладка «Информация»

• Название - основное название товара. Выводится везде

• Описание - основное описание товара

• Артикул. Это код, который продавцы используют для идентификации 

и учета своих товаров и их вариантов

• Штрих-код - код товара указанный на самом товаре. 

Необходим для автоматизации учета

• НДС - определение НДС, по которому будет продаваться товар.

Задать список НДС можно в Панели администрирования - Справочники - НДС

• Цена - укажите цену в рублях

• Включен - статус товара

• Продажи включен - определяет, будет ли товар выводиться в продажу.



Вкладка «Медиафайлы» 

Нажмите                          

Выберите изображения товара и нажмите 

Добавляя несколько изображений одного товара –

указывайте приоритет отображения.

Главное изображение определяется наименьшим приоритетом (0). 

У остальных изображений приоритет 1 и более.

Если приоритет у всех одинаковый (не указывался), то главное изображение, 

определяется по дате добавления. Добавленное первым и будет главным.



2. Категория товара

Категории предназначены для группировки товаров.

в разделе «Категории товаров» выводится список категорий, 

а так же позволяет добавить новые категории. 

Добавляя «Подкатегорию» указывайте родительскую категорию.

Поля:

• Название - название категории;

• Описание - описание категории;

• Родитель - родительская категория;

• Включен - определяет, будет ли отображаться категория для выбора в 

интерфейсе продажи. Этот параметр не выключает продажи товара.

Если у товара нет категорий, то в интерфейсе продаж 

товар будет размещаться только в разделе «Все товары»

Категории товаров выводятся в интерфейс продажи вместе с товарами, 

например, на сайт или кассу.

Вкладка «Товары» в категории 

Данный раздел позволяет просмотреть список связанных товаров 

и назначить другие товары в данную категорию.



3. Склады

Раздел позволяет:

1. Создать склады, где размещается товар.

2. Указать каналы продаж для текущего склада

3. Указать количество товара на складе (приход, перемещение, списание)
 

Вкладка «Информация»

• Название - название склада

• Описание - описание склада для внутреннего использования

Вкладка «Каналы продаж»

Для того, чтобы выпустить товар в продажу, необходимо привязать этот склад 

к каналу продаж, где будет осуществляться продажа.

Склад можно связать с несколькими каналами продаж, иными словами, в 

системе доступно использование одного склада для всех каналов продаж.

Нельзя одному каналу продаж указать несколько складов. Если каналу 

продаж уже назначен другой склад, то выбор канала будет недоступен и будет 

отображена информация, какому складу уже назначен канал продаж. 



Вкладка «Товары»

Управление товарами и их остатками на складе.

Описание действий:

•                       Добавление товаров на склад – оприходование нового товара

•          Приход – оприходование существующего товара

•          Перемещение – перемещение товара на другой склад

•          Списание – списание товара со склада

•          Удаление - удаление товара со склада. Удаление доступно, если на 

складе нет остатков товара

Если товара нет на складе, или его количество = 0, 

то и продажа этого товара невозможна.

Вкладка «Выдача»

Просмотр забронированных/оплаченных товаров, 

а так же выдача оплаченных товаров



4. Интерфейс кассира

Во вкладке «товары» располагаются:

• Окно поиска товара по штрих-коду или названию

• Окно сортировки товаров по цене / названию

• Кнопка обновления данных о товарах

• Полный список категорий товаров. 

для просмотра всех товаров – кнопка «Все товары»

Продажа

После выбора товара переходим к стандартной процедуре 

оформления заказа через кассу: 

«Оформить заказ»        >     «Забронировать заказ»         >      «Оплатить заказ» 



5. Интерфейс покупателя на сайте

• Карточки товара сортируются: 

по меню слева «Категории товаров», по названию и цене.

• Постоянный доступ к общей корзине заказов

• Просмотр фото товара и его описания в карточке


