ИНСТРУКЦИЯ
По формированию документа “Прайс лист”
для ЗАО "Т и К Продукты" [Магнолия]
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Введение
Данная инструкция описывает порядок формирования документа «Прайс-лист» (PRICAT) для
сети Магнолия, а также обязательные для заполнения поля.
Перед отправкой прайс-листа для ТС Магнолия на веб-портале Exie-Evolution 3.0 необходимо
предварительно настроить подписание, воспользовавшись инструкцией по сылке
Отправка документа состоит из перечисленных ниже этапов.

Создание документа
Нажмите кнопку Создать → Прайс-лист →Прайс-лист другие сети :
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В открывшемся окне появится Форма для заполнения необходимых реквизитов документа .

1.Номер — номер формируемого прайс-листа.
Номер генерируется автоматически если
установлена галочка «Автоматический номер
заказа». Номер прайс-листа должен быть
уникальный и ранее не отправляться в сеть.
2.Дата — дата формируемого прайс-листа.
3.№ договора — номер договора на поставку с
контрагентом, для которого формируется
прайс-лист.
 .Валюта — выбираем из выпадающего списка
4
Российский рубль.
5.Дата с — указываем дату начала действия
новой цены
6.Дата до —дата окончания действия новой
цены
!!! Если Вы отправляете прайс лист по
акционным ценам, В периоде (Дата с*/Дата до*)
Вам необходимо указать период действия
акционной цены
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Для указания получателя/покупателя по
документу, нажмите на “Выбрать
контрагента”.
Перейдите во вкладку поиск контрагентов. В строке GLN укажите : 9777992579999
Система выполнит поиск по указанному Вами значению, и отобразит GLN, который Вы можете
“Выбрать”

В результате, в блоке получатель/покупатель - будет указано выбранное Вами значение :
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Заполнение товарных позиций в документе
После того, как реквизиты по документу заполнены, документ необходимо сохранить.
После сохранения , станет доступен блок с добавлением позиций.
Позиции можно заполнить с помощью шаблона [шаблон Excel] или добавить ранее внесенную
в Товарный Справочник позицию [Добавить позицию] при создании прайс листа.

6

Для добавления товарной позиции со справочника, нажмите на - “Добавить позицию”.
Внимание: чтобы добавить товарную позицию со справочника нужно предварительно внести
её в справочник на платформу.(Заполнение шаблона ТС [стр 11])
После нажатия на кнопку “Добавить позицию”у Вас откроется окно заполнения товара. В
поле “Наименование из товарного справочника” нужно ввести название товара. после чего
система предложит его выбрать.

После выбора товара у Вас заполнится информация из справочника. Также Вы можете внести
другую информацию в позицию, которая могла не подтянутся из справочника :

Нажатием на кнопку“Скачать шаблон Excel” , можно скачать шаблон
Заполните обязательные поля, выделенные желтым цветом :
Действие

Штрих
код

Полное
название
продукта

Артикул
поставщика

Артикул
покупателя

Минимал
ьное
кол-во
заказа

Единицы
измерения

Ставка
НДС

Цена
продукт
а без
НДС

Цена
продукта
c НДС
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В колонке действие, по каждой позиции нужно проставить цифру , равно значению выбранного
действия (например цифру “2” - добавление)

В колонках единицы измерения и Ставка НДС нужно проставить цифру, равно значению
выбранной Единицы или Ставки

После того, как товарные позиции будут добавлены , документ необходимо сохранить,
нажатием на кнопку “Сохранить”
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После сохранения, документ необходимо “Подписать”

Выбрав используемый сертификат , нажатием на Подписать => Отправить

После отправки документа, со стороны Магнолия поступит ответный прайс лист :

Возле каждой из товарных позиций в колонке “Действие”будет указан статус принятия

По товарным позиция в который от ТС Магнолия поступил отрицательный статус, детали
(причину получения статуса не принят) - Вы можете уточнить у закупщика.

9

Заполнение товарного справочника
Ниже описан порядок заполнения “Товарного Справочника”(ТС), а также обязательных для
заполнения полей.

Заполнение ТС через “+” Добавить
Для того чтобы зайти в “Товарный Справочник”нажмите кнопку ТС:

Для того чтобы добавить товарную позицию, нажмите на кнопку “Добавить”

После нажатия которой у Вас откроется форма“Изменений данных товарной позиции”
Обязательные для заполнения поля:
1.Наименование- укажите наименование товарной
позиции
2.Штрихкод - укажите штрихкод позиции
3.Вн. № продукта - артикул поставщика
4.Артикул покупателя
5.Цена-укажите цену без НДС
6.Цена с НДС
7.Ед. изм- из выпадающего списка выберите единицу
измерения
8.НДС-Укажите ставку НДС
После заполнения обязательных полей, нажмите на
“Сохранить”для внесения изменений по товарной
позиции.
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Загрузка шаблона Товарного Справочника
Для того чтобы перейти в Меню загрузки шаблона Товарного Справочника, нажмите на кнопку
“Загрузить шаблон”

После чего откроется форма “Загрузка позиций” Для загрузки позиций на платформу, нужно
скачать структурированный шаблон нажатием на кнопку - Шаблон ТС , Заполнить его согласно
инструкции которая находиться в нижней части Экрана.
ВАЖНО!!!!! Обратите внимание, Коды “Единиц Измерений” и Коды “Ставок НДС” нужно
заполнить согласно таблицы, которая расположена в правой части экрана
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Заполнение шаблона ТС
ВАЖНО!!! Обратите внимание, шаблон ТС нужно загрузить в формате csv.
Если Ваш Office не поддерживает данный формат, Вы можете установить перейдя по ссылке :
http://free-software.com.ua/office/libreoffice/
Для того чтобы скачать шаблон, нажмите на кнопку - Шаблон ТС

После чего начнется скачивание Шаблона в формате csv
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Для того чтобы открыть таблицу Шаблона ТС, укажите в Таблице
“Импорта текста” корректные данные, согласно Изображению №1

Заполните обязательные поля. Согласно инструкции на платформе Evolution 3.0, в колонках
“Ставка НДС” и “Единица измерения” укажите значение цифрами
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После заполнения спецификации, сохраните файл на рабочий стол
Для загрузки шаблона, вернитесь в Товарный Справочник, и нажатием на кнопку “Загрузить
Шаблон”, выберите созданный документ в формате csv

После того как позиции загрузятся на платформу, в верхнем левом углу отобразится
информация, о том что документ был успешно загружен

Загруженные позиции отобразятся в Товарном Справочнике

