
Как создать интернет-магазин для вашей компании с сервисом 
mag1c 

 

ШАГ 1. УСТАНАВЛИВАЕМ РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ВЕБ-ВИТРИНОЙ  

Для создания веб-витрины необходимо установить специальное расширение. 
Если у вас локальная версия 1С:УНФ, расширение можно скачать в личном кабинете на 

портале 1С:ИТС. 
Если у вас облачная версия УНФ, то веб-витрину можно установить из Магазина 

расширений.  

В магазин расширений можно попасть с Начальной страницы, далее в разделе Информация 
и поддержка необходимо кликнуть по Магазину расширений. 

 
 
 

В магазине в поисковой строке вводим название расширения «mag1c», открываем и 
устанавливаем. 
 

https://lh4.googleusercontent.com/Gp2ZEcKGWKA46YWjsThR6_zl65PxoBHgf00HCXMPmabtAWWlN-_ZBezyvyhXoM_ziRgX7iQMdNEvsDoLSwH2nxTWfdEKMsk7d8c986Y6hkKgYF37CbtaG6KncCbRXOaJuClrdDUr


 
 
 

После установки расширение можно найти в разделе CRM — Каналы продаж станет 
доступен мастер настройки веб-витрины. 

 
 
 

ШАГ 2. ЗАПОЛНЯЕМ СВЕДЕНИЯ О МАГАЗИНЕ  

Информация о магазине и адрес веб-витрины 

Указываем название магазины, краткое описание и адрес электронной почты. Прописываем 
адрес веб-витрины. Если указанный адрес доступен, то появится соответствующий зеленый 
значок «Веб-витрина зарегистрирована». 

https://lh6.googleusercontent.com/Fal18lDi44LNCZWxzyAUxPinvrsJ5V2WSQlYegQGOkK3wWaruK4UHFBdP-CRYmNs36gaRe3gIM0ZAraOouiYbn4cHjl3JiWJ1k-FExeWXO07BuJji5uDY2R3OW0HENIgegxJj6x4
https://lh3.googleusercontent.com/YuOsKxImkjA_H-8hJPK5TRPitZJTEkQ8OuIKXDZn_bgdPK0CTrl_zFopsMNG7PpUCTO11ilgWB8UFoNdj8N4ARRDQEsiizGGBhmhjhypIZ4KzfqRotiyrHr63pDolRVrE_huU1ZF


 
 
 

Сведения о магазине 

На следующем этапе указываем организацию и склад, от которых будут формироваться 
заказы, адрес, телефон магазина. 

 
 
 

https://lh6.googleusercontent.com/37bc5sXZsmgquH5mbyHMZx2EiznsEDASQb5pTcKF-bLC0zTHl9eNPPj8RIzvGkC6r_45xHCoTAg4qwh7IsF-y7pYZVXrbhjqUSaoPQu5ShQRjtEhY18DEiZsjhwMbfJHFFlxOI8t
https://lh4.googleusercontent.com/Cbe4YYOm0QWsbUTjBgpBLv94j9IhF8E7gk_0A-6KA63L2qp_SP8xaANXSTFswUh6mf2f11mZQF_Njul5gIt6ON5h0dSfZKfELY7AZm2kQG6OpryL4s2qfu9FLL5uJih7fJLGkTij


Способ доставки 

В приложении доступны 3 способа доставки: самовывоз, курьерская доставка, доставка 
транспортной компанией. Вы можете настроить каждый из способов, которые будете 
использовать: можно прописать условия, стоимость доставки, способы оплаты заказа.  
Сейчас оплатить заказ можно только при получении. Расплатиться картой на сайте не 
получится. 

 
 
 

После заполнения всех необходимых сведений нажимаем на создание веб-витрины. На 
этом этапе происходит создание витрины вашего магазина и регистрация сайта.  

Из веб-витрины в 1С:УНФ будут приходить уведомления о новых заказах. В программе 
можно настроить, какие пользователи будут получать эти уведомления. 

 

 
 
 

https://lh5.googleusercontent.com/RZLsvBNwrkoaVNFqWmkuAGLWoS9MCl9dNTGMO_plWFpA3XHN5kcggvWvkVSDjiIyBiNqlmGC5KPC4j-tNL8rbns400ySq_Wolk3lQxAItIuxX_-WYzC3NOBGZnBy6QgKAdKZ79lm
https://lh4.googleusercontent.com/H5Pg_eUzvdlOFuXtbqhLu63dcTkfT2aFBh0sbJWqJf3LK8fsrPO3zApXV9P68BTf3lROplt8wbE2VoeChDHkKdbfnAh1JVC9eOWwr8HdYu43R5bY-ZVt4odDYVyQqc7ea1WYBUX1


 

Так выглядит оповещение о новом заказе из сервиса mag1c. 

 
 
 

ШАГ 3. СИНХРОНИЗИРУЕМ СТАТУС ЗАКАЗА В ВЕБ-ВИТРИНЕ В 1С:УНФ 

На этой странице заполняются соответствия статусов заказов веб витрины с УНФ. Клиент 
сможет наблюдать за стадиями обработки заказа, а мы в свою очередь контролировать эти 
стадии. 

 
 
 

ШАГ 4. ОТБИРАЕМ НОМЕНКЛАТУРУ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ В ВЕБ-ВИТРИНУ 

В настройках фильтров по группам выбираем группы товаров которые будут отображаться 
на витрине магазине, если нужно выгрузить номенклатуру полностью, а не выборочно по 
группам, то по умолчанию оставляем галку на поле Выгружать всю номенклатуру. 

https://lh6.googleusercontent.com/sgOLORBBhLq7MA8ZdCE-lWVDfevvVRnAe5r0FJUFMrvMwBsW_GEdgXT0qTSURnawJmkIyAutmBsmIXZGa6WhmdRUkyzmcdPth-yq4HFuzwOKnNx6lcvLo69Ne55db-E-Ry0xNoRo
https://lh3.googleusercontent.com/qeLsH5uH_lfZMCm8ZRWc9g27KVXh7ptzshI2x_YE-JCmEYeQO7T8rneyPKjG9as_COlATTH3uL2INoTi0yF7O0TyX4Ukiw4kF0tzS1c76fEqjMq22xseOjb1cRMh3Jj30roj8swi


 
 
 

ШАГ 5. ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРАВИЛА ПОКАЗА ТОВАРОВ НА ВЕБ-ВИТРИНЕ 

В меню находим пункт «Правила показа товаров» можно настроить параметры, по которым 
в веб-витрине будут показываться товары для покупателей. Например, это могут быть 
товары, которые покупали в последние 30 дней, которые есть на складе, или все товары 
выбранных товарных групп. 

 
 
 

https://lh5.googleusercontent.com/CckYWDWhX90sT81wbhBOu1S73Q90Z2ErElkyObXd8-87w7nIVWgwRd-K6gpfnmlVD6x2G7e9EStuLSdYjzXpMjWmQ5gJDnf8BYC4gHS4lTeQdlclVp9NF3Pbv4Dq01Kyo81ab9B0
https://lh4.googleusercontent.com/L9cCjJwZ-0zLqA_d6Lm_j2wy9OZGHZzfysJYIPfswfDMovstlG0MvvPQN2-R1XhO47Biv482-N0dHWUx85y663P4gtAoOG7inidQL-qMw_M9mtIgFNMYztNE-XpAjTqkYmZC59R3


ШАГ 6. ВЫГРУЗКА ТОВАРОВ И ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ 

 
 
 

После завершения выгрузки товаров на сайт появится окно которое сообщит нам о 
готовности принимать заказы через веб-витрину. Также на странице можно увидеть адрес 
веб-витрины, QR-код для перехода на сайт и листовку с информацией для покупателей о 
вашей веб-витрине в формате PDF, которая будет доступна для скачивания. 

https://lh3.googleusercontent.com/e3-4KTBuepXEbZFwl0zaOMK0a7MldeSzrnNlSWXZgzkzoPbQdtYHQQv8aOPe_o_X5c005yBFJcfArc7zmXYCLcwkFuSR304GvVHioutdRsMlrWMWxH14bYKLC51U8lLVEsB04HEe


 
 
 

Жмём на кнопку Готово. Создание витрины завершено, теперь можно принимать заказы 
через сайт. 

 

https://lh4.googleusercontent.com/qUVbU_FwJCkNf_NGscvJ8qwMIkqBYGSDkQ4BZy-n_a30ynfl2LoZddGbIzM5vjiclx1XsVTuEHPw5LJp2KF5rogFAAmwVYACQRCw1GTsWYmRfn3XZzZNyzJ3GKGcJrJmkvhS77Ih

