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Как будет работать этот вебинарКак будет работать этот вебинар

● Быстрый вводный раунд для понимания того, что получите от сеанса
● Мы покажем шаги по созданию магазина Открытой Сети Продуктов, 

вы можете работать вместе
● Мы будем работать в умеренном, но стабильном темпе
● Если у вас есть вопрос, а мы что-то объясненяем, просто задайте его 

в чате и один из нас ответит
● Запись вебинара будет публично доступна



Что мы рассмотрим сегодняЧто мы рассмотрим сегодня

● Что делает Открытая Сеть Продуктов
● Регистрация в Открытой Сети Продуктов
● Поможем выбрать подходящий пакет для ваших нужд: профиль, 

магазин производителя, магазин центра
● Настройка своего магазина
● Ввод своих первых продуктов
● Узнаете, как подключиться к другим магазинам для создания 

продовольственного центра, совместной доставки и т.д.
● Настройка цикла заказа
● Доступ к отчетам для управления вашими заказами
● Полезные ссылки для получения помощи



Для чего создана Открытая Сеть ПродуктовДля чего создана Открытая Сеть Продуктов

1. Магазин Производителя - 
продает напрямую клиентам

2. Фермерский кооператив или группа - 
совместно управляют продажами и 
дистрибьюцией



Что делает Открытая Сеть Продуктов? Витрина одной фермыЧто делает Открытая Сеть Продуктов? Витрина одной фермы



Что делает Открытая Сеть Продуктов? Несколько витрин фермы/центраЧто делает Открытая Сеть Продуктов? Несколько витрин фермы/центра



3. Покупатели объединяются в 
кооперативы и группы покупателей для 

доступности производителям

4. Продовольственные Центры, мульти-
фермы CSA, сторонние Фермерские 
Магазины сотрудничают с фермерами и 
потребителями для организации продаж и 
дистрибьюции

Чем помогает Открытая Сеть ПродуктовЧем помогает Открытая Сеть Продуктов



Что делает Открытая Сеть Продуктов?Что делает Открытая Сеть Продуктов?

● Программное обеспечение, упрощающее управление 
заказами/запасами

● Отчеты о доставке и упаковке
● Прозрачная цепочка поставок
● Управление платежами
● Опыт покупок, который можно фильтровать по типу продукта 

(например, фрукты) или другим свойствам продуктов (например, 
органика)



1. Регистрация1. Регистрация

https://openfoodnetwork.ru/#/login

https://openfoodnetwork.ru/#/login


1. Регистрация1. Регистрация

https://openfoodnetwork.ru/register

https://openfoodnetwork.ru/register


2. Выбор пакета2. Выбор пакета



3. Добавьте в ваш профиль3. Добавьте в ваш профиль

Сейчас вы должны выбрать, учитывать ли налог с продаж или нет, а остальное вы можете 
завершить позже, если хотите. Управление профилем доступно по ссылке: 

https://openfoodnetwork.ru/admin 

https://openfoodnetwork.ru/admin


3. Управление вашим магазином3. Управление вашим магазином

Откройте ссылку: https://openfoodnetwork.ru/admin или нажмите на человека

https://openfoodnetwork.ru/admin


3. Выберите свой пакет3. Выберите свой пакет



Следующий шаг отличается - вы продаете «самостоятельно» или через 
«центр»
Следующий шаг отличается - вы продаете «самостоятельно» или через 
«центр»



3. Ваша панель управления3. Ваша панель управления

https://openfoodnetwork.ru/admin

https://openfoodnetwork.ru/admin


3. Вы можете изменить свои профиль и настройки3. Вы можете изменить свои профиль и настройки

https://openfoodnetwork.ru/admin
Например URL: https://openfoodnetwork.ru/admin/enterprises/demo-ferma-makarycha/edit#/primary_details

https://openfoodnetwork.ru/admin
https://openfoodnetwork.ru/admin/enterprises/demo-ferma-makarycha/edit#/primary_details


4. Внесите ваши продукты4. Внесите ваши продукты

https://openfoodnetwork.ru/admin/products

https://openfoodnetwork.ru/admin/products


4. Внесите ваши продукты (если вы производитель)4. Внесите ваши продукты (если вы производитель)

https://openfoodnetwork.ru/admin/products

- Для каждого товара введите минимум следующую информацию:
- Название продукта (напр. Коробка Клубники 5кг) 
- Единицы (напр. кг)
- Значение (напр. 5)
- Цена (напр. 200р)
- Вы так же можете указать сколько всего в наличии (уровень запаса, например 

2000кг), описание и изображение/фото для каждого продукта.
- Больше информации о добавлении продуктов смотрите в Руководстве 

Пользователя: https://guide.openfoodnetwork.ru/basic-features/products-1/products 

https://openfoodnetwork.ru/admin/products
https://guide.openfoodnetwork.ru/basic-features/products-1/products


4. Внесите ваши продукты (если вы производитель)4. Внесите ваши продукты (если вы производитель)

https://openfoodnetwork.ru/admin/products

https://openfoodnetwork.ru/admin/products


4. Внесите ваши продукты (если вы производитель)4. Внесите ваши продукты (если вы производитель)

https://openfoodnetwork.ru/admin/products

https://openfoodnetwork.ru/admin/products


5. Связь с другими магазинами/центрами5. Связь с другими магазинами/центрами

https://openfoodnetwork.ru/admin/enterprise_relationships

https://openfoodnetwork.ru/admin/enterprise_relationships


5. Связь с другими магазинами/центрами5. Связь с другими магазинами/центрами

https://openfoodnetwork.ru/admin/enterprise_relationships
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6. Настройте цикл заказа - добавьте способы доставки и оплаты.6. Настройте цикл заказа - добавьте способы доставки и оплаты.

https://openfoodnetwork.ru/admin/enterprises/demo-ferma-dyadi-vani/edit#/primary_details

https://openfoodnetwork.ru/admin/shipping_methods/new

https://openfoodnetwork.ru/admin/payment_methods/new

https://openfoodnetwork.ru/admin/enterprises/demo-ferma-dyadi-vani/edit#/primary_details
https://openfoodnetwork.ru/admin/shipping_methods/new
https://openfoodnetwork.ru/admin/payment_methods/new


6. Настройте цикл заказа - производители6. Настройте цикл заказа - производители

https://openfoodnetwork.ru/admin/order_cycles

https://openfoodnetwork.ru/admin/order_cycles


6. Настроить цикл заказа - центры/продавцы6. Настроить цикл заказа - центры/продавцы

https://openfoodnetwork.ru/admin/order_cycles

https://openfoodnetwork.ru/admin/order_cycles


6. Настройте цикл заказа (центры/продавцы) - поступление продуктов.6. Настройте цикл заказа (центры/продавцы) - поступление продуктов.

https://openfoodnetwork.ru/admin/order_cycles

https://openfoodnetwork.ru/admin/order_cycles


6. Настроить цикл заказа (центры/продавцы) - исходящие продукты (на 
витрину)
6. Настроить цикл заказа (центры/продавцы) - исходящие продукты (на 
витрину)

https://openfoodnetwork.ru/admin/order_cycles

https://openfoodnetwork.ru/admin/order_cycles


6. Настроить цикл заказа.6. Настроить цикл заказа.



7. Отчеты7. Отчеты

https://openfoodnetwork.ru/admin/reports

https://openfoodnetwork.ru/admin/reports


7. Отчеты7. Отчеты



Как получить помощьКак получить помощь

https://guide.openfoodnetwork.ru/

Email hello@openfoodnetwork.ru 

https://guide.openfoodnetwork.ru/
mailto:hello@openfoodnetwork.ru
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