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Интернет-магазин на платформе Универсал 7 

Меньше гламура – больше функционала! 

Главным отличием нашего интернет-магазина (ИМ) от большинства предлагаемых на рынке, 

является его тесная интеграция с бэкофисной учетной системой предприятия на платформе  

Универсал 7 (далее – Универсал).  

Мы являемся разработчиками программного комплекса Универсал ERP, а также интернет-

магазина, созданного для сбыта ваших товаров через интернет.  

Взаимодействие обоих компонентов отлично отработано!  

 

 

 

 

Публикация в магазине реальных данных о ваших товарных запасах (по желанию) даст 

возможность организовать товарные потоки как через традиционные каналы сбыта (опт, 

розница), так теперь и через виртуальный канал продаж. 

Для ваших партнеров это удобное средство размещения оптовых заказов без отвлечения ваших 

сотрудников. 

 

  

https://www.wgsoftpro.com/2017/main.php#features7-2l
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Архитектура решения 
Интернет-магазин находится в режиме постоянного обмена данными с Универсал ERP. 

 

Обновление данных магазина 

По команде оператора или при помощи программного "робота" по расписанию производится 

обновление ассортимента магазина и его розничных цен.  

Для ваших партнеров в Универсале хранятся договоры, определяющие уровни оптовых цен, а 

также дополнительные условия ценообразования. Зайдя в свой кабинет ИМ, такие пользователи 

выбирают договор (их может быть несколько) и получают для заказа заданный в нем уровень цен. 

Прием данных магазина 

Данные о заказах попадают в базу Универсала в режиме онлайн. Здесь они проходят 

модерирование и анализ на предмет дефицитных позиций. Далее они переносятся в обычные 

документы «Заказы покупателей», где за ними производится резервирование товаров. 
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Возможности (кратко) 

Публикация ассортимента магазина 

 

Ведение базы товаров (складов, покупателей и т.д.) вашего предприятия происходит в 

Универсале. Там же может вестись учет обычных оптово-розничных операций. Именно отсюда и 

производится публикация ассортимента и прочего контента в ваш интернет-магазин.  

Варианты публикации ассортимента  

Поддерживаются два варианта публикации товаров: 

o с учетом складских запасов (ненулевые остатки) 

o без учета складских запасов, поддержка Drop-shipping (торговля под заказ) 

С точки зрения технологий, публикация ассортимента может производиться:  

o вручную (все версии Универсал)  

o программным роботом по расписанию/условию (для Универсал MBE/ERP). 

Цены 

Поддерживаются варианты цен: 

• Розничные цены для конечных покупателей 

• Специальные шкалы цены для партнеров (возможны дополнительные условия и 

спецификации цен для каждого конкретного партнера) 

Товары  

• Неограниченное количество товарных групп и товаров. Иерархия групп (3 уровня). 

• Любой набор характеристик товаров в пределах одной группы.   
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Поиск и фильтрация 

Навигация по иерархии групп 

 

Поиск и фильтрация товаров Фильтрация по характеристикам Сортировка 

Поиск по названиям товаров и их 

синонимам (определяются в 

Универсале) 

 

Фильтрация по параметрам 

товаров в пределах группы 
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Визуализация перечня товаров (грид) 

При навигации по группам или после отбора по условиям фильтров товары отображаются в 

табличном виде, с возможностью разбивки по страницам. 

 
Каждая группа товаров может иметь собственное описание. 
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Карточка товара 

Карточка товара имеет следующие разделы (заполняются в Универсале): 

Основная информация о товаре 

• Название 

• Бренд 

• Количество в упаковке 

• Кратность отпуска 

• Особенности 

• Способы доставки 

• Галерею изображений 

• Складские запасы (опционально) 
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Текстовое описание товара 

 

Характеристики товара 

Здесь представлены качественные и количественные параметры товара. В пределах групп по ним 

может производиться фильтрация. 

 

Отзывы на товары  

• на каждый товар покупатель может написать отзыв, который после модерации 

отобразится в соответствующей закладке. 

Дополнительно  

• Дополнительно для товара могут быть загружены сертификаты, паспорт, чертежи (в 

формате PDF). Для публикации таких файлов служит встроенная в сайт системы 

управления контентом (CMS). 
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Варианты оформления заказа в ИМ 

Существует 3 варианта оформления заказа в магазине: 

• Покупка в 1 клик. Клиент, выбрав товар, оставляет только имя и телефон (возможно еще 

комментарий). Менеджер получает email уведомление, перезванивает клиенту и вводит 

заказ в Универсал вручную. Цены розничные. 

• Покупка для авторизированных клиентов. Зарегистрировавшись один раз, клиент 

экономит время на заполнение параметров заказа. Заказ в реальном времени попадает в 

Универсал. Цены розничные. 

• Заказы от партнеров. Покупатель может зарегистрироваться как партнер. При заключении 

договора с ним в Универсале ему назначается уровень цен по прайсу. Партнер может 

иметь несколько различных договоров. При авторизации в ИМ он может в своем кабинете 

выбрать договор.  

После этого цены на товары будут использоваться в соответствии с их уровнем, 

определенным данным договором. 

http://wgsoftpro.com/pages/help/user7/sp_task_topic1600.htm
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Кабинет 

Личный кабинет для зарегистрированных пользователей и партнеров. 

Краткая информация о покупателе для регистрации с Системе. 

 

Истории покупок.  

Истории покупок доступна для зарегистрированных пользователей и партнеров. Сверка – только 

для партнеров. 
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Доставка и оплата – интеграция со сторонними системами 

Интеграция с API Нової Пошти и Укрпошти (в базовой поставке – с базой адресов и отделений, 

дополнительно возможно оформление ТТН). 

 

 

 

Интеграция с платежными системами  

Интеграция с платежными системами возможна, но не включена. 
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Дизайн 

Мобильная версия Десктопная версия 

 

 

 

• Responsive Design – это значит, что ваш магазин будет корректно работать на PC, 

планшетах и телефонах 

• Публикация баннеров, фото групп товара, самих товаров (хранятся и публикуются из 

Универсала) 

• Смена цветовых схем (из Универсала) 

Прочие возможности 

• Акции на отдельные товары 

• Новости компании 

• Общие отзывы о магазине (текст, фото, видео) 

Передача и обработка заказа в Универсал 
Как сказано выше, после нажатия кнопки Оформить заказ производится передача его из ИМ в 

Универсал.  

Здесь менеджеры производят их обработку – ручное модерирование, анализ дефицитных 

позиций (с учетом складских запасов), перенос в очередь утвержденных заказов. Здесь заказы из 

ИМ сливаются в общую очередь с заказами, введенными вручную при обычной торговой 

деятельности.  

Выполняется резервирование товара за заказом из доступных остатков. На основании 

дефицитных позиций возможна автоматизация формирования заказов поставщикам. 
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Стоимость 

Поставка для новых клиентов 

При поставке в составе тиражного комплекса ПК Универсал SBE производится по принципу «как 

есть». Возможности описаны выше. 

Обособленная стоимость ИМ – 30 000 грн. 

В стоимость включены: 

• Установка и настройка серверной части ИМ (у выбранного вами провайдера) 

• Установка и настройка серверной части бэк-офиса 

• Настройка макросов и скриптов обмена Универсала с ИМ 

• Базовый дизайн и информационное наполнение шапки и подножия страниц магазина 

(идентичное для всех страниц): логотип, телефоны, график работы, адрес. 

• Настройка цветовых схем ИМ 

В стоимость не включены (могут быть оценены отдельно): 

• Разработка и/или подбор графического наполнения сайта  

• Разработка эксклюзивного дизайна магазина 

• Регистрация доменного имени сайта магазина 

• Регистрация и установка SSL-сертификата 

• SEO-продвижение 

• Интеграция с платежными и прочими системами сторонних разработчиков. 

 

Поставка для существующих пользователей ПК Универсал 

Поставка производится по правилам, описанным выше. 

Стоимость – 27 000 грн. 

Дополнительно могут быть оценены работы по настройке ПК Универсал. 


