
 
 

 Розница 

 

Опт 

 

Франчайзинг 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ООО «МОСТЕХ» 
Россия, Москва, Дорожная ул., д. 60б  
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 Приветствуем Вас! 
 
Эта пошаговая инструкция поможет Вам изучить основные возможности 
нашей системы «Базар-онлайн», предназначенной для полной 
автоматизации всего бизнес-процесса торговли. 
 
Готовы? Тогда желаем Вам приятной работы! 

http://www.bazaronline.com/
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Оборудование и вспомогательные программные средства  

Чтобы попробовать программу в работе, Вам понадобится стандартное торговое оборудование, перечисленное ниже: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Опционально: 
 

 

Опционально: 
 
 

 

Опционально: 
 

 
Принтер Компьютер или ноутбук Сканер 

штрихкодов 
Обычная или онлайн-

касса или принтер 
чеков 

Терминал 
эквайринга 

Терминал сбора 
данных 

Рулонный принтер 
этикеток 

 
Стандартная точка продаж должна быть укомплектована следующим оборудованием (см. рисунки выше): 

1. Компьютер, ноутбук или нетбук. 

2. Стандартный лазерный принтер для печати документов: ценников, товарных этикеток, товарных чеков, счетов, отчётов и т.д. 

3. USB-сканер штрихкодов (без необходимости установки драйверов). 

4. Кассовый аппарат (онлайн-касса, касса предыдущего поколения, или принтер чеков),  

5. Опционально: Терминал для приема безналичных платежей (эквайринг), терминал сбора данных, рулонный принтер этикеток. 
 
Также Вам понадобится следующее бесплатное программное обеспечение: 

6. Для входа в Вашу учётную запись используйте браузер Mozilla Firefox. Его можно скачать здесь: http://www.getfirefox.com (в качестве 
альтернативы можно использовать Google Chrome, Opera, Apple Safari или MS Internet Explorer 10 и выше).  

7. Программа «Базар-онлайн» использует MS Office Word для печати документов, или можно использовать MS Office Word View 
(бесплатная программа). Скачать программу Word View можно, пройдя по ссылке http://www.microsoft.com/en-us/download/ и введя 
слова «Средство просмотра Word» в строку поиска. 

http://www.getfirefox.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/
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Создание демонстрационной учётной записи 

Пройдя короткую регистрацию на http://bazaronline.com?tryit,  
Вы получите доступ к демонстрационной учётной записи  
«Базар-онлайн». 
 

1. Введите Ваш email или номер мобильного телефона и код  
подтверждения. Через некоторое время Вы получите 
сообщение с кодом активации системы.  
 

2.  Введите полученный код, после этого Вы получите ссылку на 
Вашу учётную запись, а также учётные данные и подробные  
инструкции. 
 

Пройдя по ссылке, Вы войдёте в демонстрационный аккаунт и  
сможете ознакомиться со всеми функциями системы 
«Базар-онлайн». 

 

3. Вы можете посмотреть инструкции по нашей программе: 

 Быстрый старт. Инструкция руководителя: http://BazarOnline.com/files/quickstart.pdf 

 Инструкция продавца: http://BazarOnline.com/files/shop.pdf 

 Инструкция работы на складе: http://BazarOnline.com/files/store.pdf 

 

4. Также Вы можете посмотреть обучающие видеозаписи: 

 «Как проводить продажи и возвраты?»: http://www.youtube.com/watch?v=zCkxLyONVRw&hd=1  

 «Как провести первую инвентаризацию склада?»: http://www.youtube.com/watch?v=i1vN7eVt4HQ&hd=1  

http://bazaronline.com/?tryit
http://bazaronline.com/files/quickstart.pdf
http://bazaronline.com/files/shop.pdf
http://bazaronline.com/files/store.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zCkxLyONVRw&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=i1vN7eVt4HQ&hd=1
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С чего начать? Обзор возможностей программы «Базар-онлайн» 

После входа в систему Вы увидите следующее: 
 
 
 

Вкладка «Главная»: 

 Техническая 
поддержка 

 Новости системы 

 “Планировщик”: 
задачи для меня и 
для персонала 

Вкладка «Склад» – см. 
«Интерфейс склада», с.9. 
Имеющиеся товары, 
размерные сетки, печать 
этикеток… 

Вкладка «Касса» – 
см. «Продажи и 
возвраты», с. 6. 
Здесь можно 
проводить продажи, 
возвраты и др. 

Вкладка «Анализ» 
– различные 
возможности для 
анализа. См. 
«Анализ», с. 13. 

Вкладка «Инструменты» - в 
основном для работы с 
клиентской базой. См. 
«Работа с клиентской базой», 
с. 12. 

Вкладка «Администрирование» - 
управление порталом. См, 
например, «Управление 
правами пользователей», с. 15. 

Обратите 

внимание: 
Вы можете 
посмотреть 

документацию и 
видео-уроки по 

программе 
«Базар-онлайн» 
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Продажи и возвраты 

 
 
 

1. 
Откройте 

новую продажу 

2-A. 
Добавьте товар с 

помощью сканера 
штрихкодов… 

2-B. 
… или вручную 

(нажмите на 
«глазик») 

3. 
Проведите 
продажу 

Обратите внимание: 
Начисление бонусов за покупку. 
См. Программы лояльности, с. 8 

4. 
Ваша продажа 

попадает в 
список 

сегодняшних 
продаж. 

5. 
Теперь Вы можете 

оформлять возвраты 
товаров из данной 

продажи. 
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Кассовое оборудование: онлайн-кассы, эквайринг, поддержка 54-ФЗ 

  

“Базар-онлайн” 
поддерживает онлайн-кассы 
(в соответствии с 54-ФЗ), 
автоматический эквайринг 
(прием безналичных 
платежей) и другое торговое 
оборудование. 
 
Для настройки зайдите в 
"Настройки и интерфейса и 
оборудования" кассового 
интерфейса 

Настройка отправки 
электронных чеков 

Пример 
электронного чека, 

отправляемого  
покупателю на 
Email или SMS  
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Программы лояльности 

  

"Базар-Онлайн" 
интегрирован с системой 

лояльности UDS Game 

Можно принимать к 
оплате подарочные 

сертификаты 

"Базар-Онлайн" позволяет начислять 
покупателям автоматические скидки в 

день рождения, а также настроить скидки 
на определённый товар в определённое 

время (в рамках каких-то акций) 

Дисконтная и бонусная 
программы могут работать как 
по отдельности, так и вместе 

Можно распечатать 
правила программы 
лояльности Вашего 

магазина для покупателей 
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Интерфейс склада 

  

  
Фильтр по товару 

Вы можете вводить 
ключевые слова 
для фильтрации 
товара в списке. 

Посмотрите другие 
возможности 

фильтра, нажав на 
этот треугольник. 

Настройка списка. 
Попробуйте этот 

инструмент, чтобы 
использовать разные 
отображения списка. 

Печать и экспорт данных 
товарных остатков. 

Можно экспортировать данные в 
Word и Excel (например, в 

стандартный упаковочный лист). 

Нажмите на заголовок 
таблицы для 

упорядочивания товара 
по данному признаку. 

Дополнительный 
фильтр по 
столбцу. 

Размерная сетка. Различные 
размеры одного артикула 

сгруппированы вместе. 

Поставьте галочку(и), 
чтобы открыть 

дополнительные 
инструменты. 

Нажмите сюда, чтобы 
быстро изменить цену. 

Нажмите на товар, чтобы 
открыть карточку товара. 

Накладные расходы. Вы можете 
вести учет товаров как с учетом 

накладных расходов, так и без него. 
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Специальные возможности для торговли одеждой: размерные сетки  

 
 Размерные сетки 

 
“Базар-онлайн” может 
работать с размерными 
товарами, группируя их в 
размерные сетки. 
 
Работать с размерами легко и 
удобно по всей системе. 

Редактор 
размерных сеток 
(открывается из 

карточки товара) 

Размерные сетки 
в документе. 

Готовы к печати! 

Это этикетка на 
витрину. 

На этикетке указаны 
размеры, имеющиеся 

на складе.  

Размер на 
этикетке товара 

Создание нового поля в 
карточке товара в 

соответствии с 
потребностями 

Этикетка со 
штрих-кодом. 
Сосканируйте, 

чтобы добавить 
товар в продажу. 
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Печать этикеток: на обычной бумаге A4 и рулонных принтерах этикеток 

«Базар-онлайн» поддерживает печать этикеток как на стандартных листах А4, так и на специальных рулонных принтерах этикеток. 
 
 Эти этикетки распечатаны 

на стандартном лазерном 
принтере на бумаге 
обычного формата со 
стикерами (через MS Word 
или MS Word Viewer) 
 

Вы можете печатать 
этикетки из любого 

списка товаров в 
«Базар-онлайн» 

1. 
Поставьте 

необходимые 
галочки. 

2. 
Нажмите 

сюда. 

Эти этикетки распечатаны 
на рулонном 
принтере“Zebra 2824 plus” 
(на бумаге со стикерами 
размером 5,5 x 4,8 см) 
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Работа с клиентской базой. СМС- и email-рассылки 

     

«Базар-онлайн» позволяет 
работать с Вашей клиентской 

базой посредством  Email и 
СМС рассылок 

Это Ваша клиентская 
база. Она содержит 
информацию о клиентах, 
их электронные адреса и 
телефоны. 

Это пример настройки 
автоматических СМС-
поздравлений. В день 
рождения клиента ему 
будет автоматически 
отправлено 
поздравительное СМС. 

Это пример email-
рассылки. 
 
Вы можете использовать 
шаблоны, например, 
[Полное имя], которые 
будут заменены на 
реальные имена клиентов 
как в email-, так и в СМС-
рассылках. 
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Анализ 

 

“Базар-онлайн” предоставляет 
простую и понятную в использовании, 

но мощную аналитику. 

 
Дополнительные возможности для 
анализа доступны в режиме 
франчайзера из данных отчетов 
франчайзи. 
 

Фильтр по товарам для 
фильтрации товаров по 
различным свойствам 

Отчётный период 

Инструмент 
группировки. Например, 
можно группировать 
товары по торговой 
марке. 

Дополнительные 
фильтры. 

Также во вкладке "Анализ" Вы можете посмотреть 
оборачиваемость на Ваших складах, проходимость 
клиентов, а также архив всех материально-ответственных 
операций: продаж, возвратов, закупок и т.д. 
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Возможности интеграции: упаковочные листы, отчёты, поставщик - франчайзи 

  

Поддерживаются 
выгрузки в Excel (и 
другие форматы) для 
обмена данными с 
другими системами. 

“Базар-онлайн” обеспечивает 
инструментарий для создания 
отчётов от франчайзи. 

1. 
Представьте себе, что это - 
отгрузка одному из ваших 

франчайзи. Она была создана в 
вашем головном офисе из 

программы «Базар-онлайн». 

2. 
Ваши франчайзи используют 
этот упаковочный лист для 
автоматической генерации 

списка товаров в его систему 
“Базар-онлайн”. 

3. 
Сгенерированная закупка 
будет отображена здесь. 

Примечание: Данные в демо-
аккаунте были сгенерированы 

именно так. 

Обратите внимание: 
Вы можете получить 

стандартный упаковочный лист 
со списком всех товаров в 

системе. Нажмите на принтер. 

1. 
Представьте, что это система 

Вашего франчайзи. Ваш 
франчайзи должен 

предоставить Вам отчёт. 

2. 
Ваш франчайзи может 

автоматически создавать и 
отсылать Вам отчёты в 
необходимом формате  
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Управление правами пользователей  

  

“Базар-онлайн” предоставляет гибкий 

механизм для управления 
правами пользователей. 
 
Например, кассир не может видеть 
закупочную цену товара. 

 
Если в Вашей системе 2 и более 
складов, “Базар-онлайн” может 
разграничивать доступ персонала к 
разным складам 

Чтобы увидеть систему с 
точки зрения продавца, 
Петровой Н.Г. Нажмите на 
зелёный карандаш для 
изменения её пароля и 
попробуйте войти в систему 
от её имени 
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Приложение для мобильных устройств – Bazar-mobile 

С появлением приложения «Bazar-mobile» Вам не нужно заходить в систему, чтобы узнать, как идут дела. Просто установите нашу «плитку», 
и Вы прямо на рабочем столе Вашего компьютера, ноутбука или планшета сможете видеть текущую выручку магазина(ов). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Базар-онлайн» 
в плитке 
Windows 8 

Вкладка «Общая» содержит 
общую информацию по всем 
магазинам в наглядном виде 

Вкладка «Прибыль» содержит 
более подробную информацию о 
продажах и выручке каждого из 
магазинов 
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Управление интернет-магазинами 

«Базар-онлайн» содержит гибкую технологию управления Интернет-магазинами. Вы можете выгружать товары на витрину Интернет-

магазина(ов) и прием заказов в автоматическом режиме. Также можно выгружать товары на стену группы ВКонтакте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запуск интеграции 
интернет-магазина 

Настройки выгрузки 
товара 

Настройки 
импорта заказов  

Настройки различных 
платформ 
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Что дальше? 

Мы нацелены на постоянное развитие. В наших ближайших планах: разработка Телеграм-бота, развитие программ лояльности, в том числе 
нашего хита – бонусной системы, и многое другое… 

 
 
 
 
 
 
 

 

Мы готовы к сотрудничеству! А Вы? 

 
 



Спасибо! 

Если у вас есть вопросы по системе «Базар-онлайн», мы будем рады на них ответить. Пишите и звоните нам! 
 
Мы работаем по всей России, а также в Белоруссии и Украине. 
 
Благодарим Вас за интерес к нашему программному обеспечению! 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
ООО «МОСТЕХ» 
 
Телефон/факс: +7 (495) 748-4742 
 
Сайт: www.BazarOnline.com 
Email: welcome@mostech.ru 
Skype: help_mostech 
 
 

 

 
Москва, 2018 г. 
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