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1. Регистрация 
 

 

Обращаю Ваше внимание, что зарегистрироваться должен один 

сотрудник Вашей компании!  

Остальных сотрудников Вы добавляете самостоятельно через раздел 

«Сотрудники»! 

 

Для регистрации в системе B2B необходимо перейти на сайт https://b2b.sds-group.ru/, 

заполнить все поля регистрации и отправить запрос. 

 

После обработки запроса, на почту, указанную при регистрации, придёт письмо с 

регистрационными данными (логин и пароль). Вы можете сразу поменять пароль по 

ссылке в письме или сделать это через личный кабинет. 

 

 

 

https://b2b.sds-group.ru/


2. Личный кабинет 
 

После авторизации на сайте Вы попадаете в свой личный кабинет. В личный кабинет 

можно попасть из любой точки сайта нажав на значок пользователя в правом верхнем 

углу экрана: 

 
 

На главной странице личного кабинета Вы видите название основного юр.лица, 

основные контактные данные и общее состояние баланса по всем юр.лицам: 

 
 

Слева Вы видите основные разделы личного кабинета: 

 



Ниже указан ваш персональный менеджер. 

 

Рассмотрим подробнее какие действия Вам доступны в личном кабинете. 

 

2.1. Заказы 

2.1.1. Новый заказ 
 

В данном разделе Вы можете оформить заказ посредством добавления товаров из 

файла Excel. 

Для этого необходимо: 

 Заполнить excel-файл по шаблону 

 Прикрепить файл 

 Нажать «Обработать» 

 

 
 

Также для оформления заказа можно перейти в каталог или воспользоваться строкой 

поиска. 

 



 

2.1.2. Оформление заказа 
 

Для оформления заказа из любой точки на сайте перейдите в корзину (правый 

верхний угол), выберите юр.лицо, на которое необходимо сделать заказ и нажмите 

кнопку «Оформить»: 

 
 

Заполните все поля Доставки заказа: 

 Способ получения заказа 

 Адрес доставки 

 Способ оплаты 

 Контактная информация 

И нажмите «Подтвердить заказ»: 



 
 

После чего отображается сообщение с данными по заказу: 

 
 

 

2.1.3. Журнал заказов 
 

Список всех заказов можно увидеть в данном разделе. Есть фильтр по статусам 

заказов и поиск по номерам. 



 
 

Из списка заказ можно отменить или повторить: 

 
 

В самом заказе также доступна функция «Обещанный платеж»: 

 



 

После того как у заказа изменился статус на «Согласован поставщиком», в заказе 

доступен блок «Документы», где можно скачать печатную форму заказа, заказ со 

штрих кодами и счёт на оплату: 

 
 

2.1.4. Отгрузки 
 

В данном разделе Вы видите список всех отгрузок с информацией по оплате (сумма, 

дата), есть поиск по номеру заказа. 

По каждой накладной есть документы - УПД и Счёт на оплату: 

 
 

2.2. Финансы 

2.2.1 Дебиторская задолженность 
 

Для того, чтобы посмотреть ближайшие оплаты и задолженности подробно в разрезе 

накладных и заказов по каждому из юр.лиц нужно перейти в раздел «Дебиторская 

задолженность» через меню или с главной страницы, нажав на «Детализацию»: 



 

 
 

2.3. Настройки 

2.3.1. Редактировать профиль 
 

В данном разделе можно отправить менеджеру запрос на изменение контактных 

данных, изменить логотип на главной странице: 



 
 

 

2.3.2. Сменить пароль 
 

В данном разделе есть возможность самостоятельно сменить пароль от личного 

кабинета: 

 
 

 

 

 

2.3.3. Сотрудники 
 

В данном разделе основной пользователь B2B в компании (пользователь, который 

получает доступ через регистрацию) даёт доступ своим сотрудникам. 

Для этого нужно нажать «Добавить сотрудника», заполнить все поля, указать 

доступные юр.лица для данного сотрудника и «Сохранить». 



На указанную почту уйдёт письмо с регистрационными данными (логин и пароль). 

В дальнейшем так же можно отредактировать или заблокировать доступ для 

сотрудника: 

 
 

2.3.4. Юридические лица 
 

В данном разделе можно увидеть действующие юр.лица с реквизитами, договоры, 

банковские счета. Есть возможность отредактировать юр. лицо или добавить новое: 



 
 

2.3.5. Адреса доставки 
 

В данном разделе можно увидеть все адреса для доставки Ваших юр.лиц. 

Их также можно отредактировать или добавить новый адрес: 

 
 

 

 

 



 

3. Каталог 
 

 

 
 

В каталоге мы видим всю необходимую информацию по товару и можем добавить 

товар в корзину в необходимом количестве.  

 

В общем списке отображается артикул, маленькое изображение товара, название, 

Базовая цена, Ваша цена, наличие на складе, ближайшая поставка и единица 

измерения. 

 
 



Для более подробной информации нужно перейти в сам товар. Там мы видим 

описание, характеристики товара и всю документацию к нему. Товар также можно 

добавить в корзину. 

 
 

4. Прайс-лист 
 

Для того, чтобы получить прайс-лист по всей номенклатуре, нужно перейти в раздел 

«Прайс-листы» и нажать на название прайс-листа для скачивания: 

 
 

 

 



5. Обратная связь 
 

В нижнем левом углу указан Ваш менеджер, для связи с менеджером напишите 

сообщение через обратную форму связи («Написать менеджеру»). 

 


