
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.35 
 

1) Мультивалютный режим. Внесены изменения в механизм взаиморасчетов с 

поставщиками. Для поставщиков добавлено ограничение на единственную доступную 

для работы валюту, указанную в поле «Валюта» в карточке поставщика, раздел «Работа с 

поставщиками – Поставщики – Список поставщиков» (Глава II, раздел 2.3.2.1 

документации).  

Все действия в системе (пополнение баланса, заказ поставщику, оплата поставщику) 

выполняются только в одной валюте, при необходимости ведения расчетов в разных 

валютах - рекомендуется создать дополнительного поставщика. 

2) Изменен внешний вид личного кабинета для темы оформления клиентской части Default: 

▪ Реализовано меню навигации по разделам (по аналогии с личным кабинетом 

тем Cube и Future); 

▪ Добавлена возможность сворачивать/разворачивать блок «Фильтры» (по 

умолчанию – блок свернут); 

▪ Добавлена возможность сворачивать/разворачивать детальную информацию о 

балансе; 

▪ «Запрос на снятие» позиций формируется с помощью всплывающего 

уведомления «Выберите действие для выбранных позиций» по кнопке «Снять 

выбранные позиции» (по аналогии с темами Cube и Future); 

▪ «Запрос на возврат» формируется с помощью ссылки «Вернуть товар» в 

колонке «Статус» раздела «Мои заказы» (Глава IV, раздел 6.2 документации). 

Также был изменен внешний вид «Корзины заказов» по аналогии с темами Cube и Future:  

▪ Добавлен индикатор срока жизни корзины; 

▪ Реализовано выравнивание по левому краю для кнопки «Оформить заказ»; 

▪ Добавление комментария производится по ссылке «Добавить комментарий»; 

3) Реализован информационный блок «Долг по заказам» в Личном кабинете клиента. Блок 

отображает общую сумму задолженности по всем заказам клиента и возможность для 

перехода (кнопка «К заказам») в раздел «Мои заказы» (Глава IV, раздел 6.2 

документации). 

На панель фильтров в списке «Заказы» добавлен параметр «Есть долг», позволяющий 

отфильтровать заказы, у которых есть задолженность по оплате в колонке «Долг».  

4) Реализован модуль платежной системы «Яндекс.Касса», который поддерживает работу 

по API и встраиваемый виджет (https://kassa.yandex.ru/developers/payment-forms/widget). 

Виджет Яндекс.Кассы позволяет внедрить готовую платежную форму, с помощью 

которой доступна оплата несколькими способами:  

• кошелек Яндекс.Деньги и привязанные к нему банковские карты,  

• произвольная банковская карта,  

• Apple Pay, Google Pay, 

• Сбербанк Онлайн.  

Платежная форма автоматически подстраивается под размеры устройства пользователя, 

проверяет вводимые данные и подсказывает пользователю, в случае некорректного 

ввода.  

Подключение модуля производится в разделе «Экономика предприятия – Типы 

платежей» (Глава II, раздел 2.4.5 документации), тип модуля - «Яндекс.Касса (API)». 

Реализованный ранее модуль платежной системы «Яндекс.Кассы» переименован на 

«Яндекс.Касса (Платёжная форма)».  

5) Переработан функционал добавления текста на главную страницу сайта. В подразделе 

«Содержание сайта – Стартовая страница» (Глава II, раздел 1.2.2 документации) 

добавлен новый элемент – «Содержание страницы», позволяющий добавлять и 

редактировать текст на главной странице сайта. 

https://kassa.yandex.ru/developers/payment-forms/widget


При обновлении сайта настройки раздела «Содержание сайта - Управление содержанием 

- Системные функции - Главная страница» (Глава II, раздел 1.2.5.5 документации) будут 

перенесены в элемент «Содержание страницы», дальнейшее редактирование текста 

необходимо выполнять именно при помощи данного инструмента. 

6) Добавлено уведомление об успешном формировании быстрого VIN-запроса. После 

заполнения формы и подачи запроса будет выведено уведомление: «Запрос отправлен. В 

ближайшее время с Вами свяжется менеджер» и кнопкой «Отправить еще» для возврата 

к форме подачи быстрого VIN-запроса.  

7) Добавлен вывод поля «Объем, куб.м» на странице информации о детали в результата 

поиска по коду (/info/detail.html). Также для поля «Вес» добавлено указание единицы 

измерения (кг). 

Информация для данных полей заполняется из сервиса «Веб-инфо», если информации в 

сервисе нет - проверяется наличие заполненных данных в карточке детали (раздел 

«Номенклатура – Справочник деталей» (Глава II, раздел 2.9.2 документации)).  

8) Реализована печатная форма «Возврат покупателя» для стран Европы (настройка 

«Страна использования» раздела «Настройки – Общие настройки интернет-магазина» 

(Глава II, раздел 1.4.2.1 документации)).  

9) Добавлено выделение слайдов с истекшей датой публикации (раздел «Содержание сайта 

- Стартовая страница – Слайдер» (Глава II, раздел 1.2.2 документации)). В случае если 

истекла дата публикации, слайд автоматически окрашивается в серый цвет в общем 

списке слайдов.  

10) Добавлена возможность указать маску домена для изображений слайдера. При 

использовании проектом нескольких доменов на форме редактирования слайда (раздел 

«Содержание сайта – Стартовая страница – Слайдер» (Глава II, раздел 1.2.2 

документации) отображается дополнительное поле «Маска домена», позволяющее 

отображать слайд только на указанном в поле домене. При использовании только одного 

домена поле автоматически скрывается. 

11) Упразднена настройка «Разрешить импорт товара в корзину» и «Разрешить 

редактирование названия детали в корзине» в разделе «Настройки – Общие настройки 

интернет-магазина», вкладке «Клиентская часть» (Глава II, раздел 1.4.2.3 документации). 

При обновлении действующих проектов настройки будут скрыты с сохранением ранее 

установленного значения. 

12) Реализована возможность настраивать ряд параметров некоторых страницах сайта. 

Добавлен новый подраздел «Управление функциональными страницами» в разделе 

«Содержание сайта» (Глава II, раздел 1.2.1 документации), который содержит 

следующие элементы: 

▪ «Завершение оформления заказа» – позволяет задать текст для заголовка и 

подзаголовка страницы, а также для блока «Общее примечание», которое 

отображается под блоком информации о заказе; 

▪ «Результат онлайн-оплаты» позволяет задать текст пояснения для 

успешного/неудачного результата оплаты. 

Также переработаны следующие страницы сайта: 

▪ Завершения оформления заказа 

▪ Результаты онлайн-оплаты 

▪ Пополнение счета на сайте 

После завершения процедуры оформления заказа на сайте клиент будет автоматически 

перенаправлен на страницу «Информация о заказе», которая содержит: 

▪ Заголовок и подзаголовок (настраиваются в подразделе «Управление 

функциональными страницами» (Глава II, раздел 1.2.1 документации)); 

▪ Блок информации об оформленном заказе (номер заказа, используемый способ 

оплаты, общая сумма заказа, выбранный способ и адрес доставки) 



▪ Блок «Общее примечание» (настраивается в подразделе «Управление 

функциональными страницами» (Глава II, раздел 1.2.1 документации)); 

▪ Текстовый блок «Статус заказов всегда можно проверить в моих заказах» с 

ссылкой на страницу «Мои заказы» (Глава IV, раздел 6.2 документации). 

▪ В зависимости от выбранного способа оплаты: 

• Офлайн - отображается блок «Карта с торговой точкой клиента» c 

информацией о торговой точке клиента (адрес, режим работы, номер 

телефона, карта с отметкой координат торговой точки). Также добавляется 

кнопка «Смотреть на карте», при нажатии на которую открывается 

дополнительная страница сервиса Яндекс.Карты с отметкой адреса 

торговой точкой клиента. 

▪ Данный блок отображается, если для типа платежа включена 

настройка «Отображать на карте» (Глава III, раздел 3.5 

документации). Если настройка выключена, то отображается 

кнопка «Документы по заказу», при нажатии на которую 

происходит переход на страницу «Выставленные документы 

по заказу» (Глава IV, раздел 9.1 документации). 

▪ В случае если в разделе «Информация о торговых точках» 

(Глава II, раздел 2.7.3 документации) добавлено изображение 

для параметра «Схема проезда» отобразится дополнительная 

кнопка «Показать схему проезда», при нажатии на которую 

откроется окно с схемой проезда. 

• Онлайн - отображается блок «Онлайн-оплата», позволяющий при 

необходимости изменить платежную систему, выбранную при оформлении 

заказа, и оплатить заказ онлайн с помощью кнопки «Оплатить». На кнопке 

«Оплатить» отображается сумма платежа (включая комиссию платежной 

системы) и значок валюты. В случае если для выбранной платежной 

системы заполнено поле «Комиссия платежной системы» (Глава III, раздел 

3.5 документации) будет дополнительно отображено поле с суммой 

комисии. При нажатии на кнопку оплаты происходит переход на страницу 

выбранной платежной системы. 

На странице онлайн-оплаты заказа в Личном кабинете клиента (раздел «Мои заказы», 

вкладка «Заказы», кнопка «Оплатить» (Глава IV, раздел 6.2 документации)) реализован 

блок «Оплата заказа», который содержит: 

▪ поле «Номер заказа» - номер заказа клиента;  

▪ поле «Сумма заказа» - общая сумма заказа; 

▪ поле «Оплачено» - сумма оплат по всем позициям в заказе; 

▪ поле «Долг» - сумма долга по всем позициям в заказе; 

▪ блок «Онлайн-оплата», позволяющий выбрать платежную систему и оплатить 

заказ онлайн с помощью кнопки «Оплатить», на которой отображается сумма 

платежа (включая комиссию платежной системы) и значок валюты. При нажатии 

на кнопку происходит переход на страницу выбранной платежной системы. 

При пополнении баланса на сайте (раздел «Состояние счета – Пополнить баланс» 

Личного кабинета клиента (Глава IV, раздел 9.2 документации) реализован блок 

«Онлайн-оплата», позволяющий выбрать платежную систему и пополнить счет на сайте 

онлайн с помощью кнопки «Оплатить», на которой отображается сумма платежа 

(включая комиссию платежной системы) и значок валюты. При нажатии на кнопку 

происходит переход на страницу выбранной платежной системы. 

13) Изменено наименование настроек в разделе «Настройки - Настройка веб-сервиса» (Глава 

II, раздел 1.4.9 документации), вкладка «Веб-заказ»: 



▪ Настройка «Максимально допустимое отклонение цены (при добавлении в корзину 

поставщика)» на «Максимально допустимое отклонение цены (при 

автоматическом подборе подходящей позиции на ресурсе поставщика)»; 

▪ Настройка «Максимально допустимое отклонение срока (при добавлении в 

корзину поставщика)» на «Максимально допустимое отклонение срока (при 

автоматическом подборе подходящей позиции на ресурсе поставщика)». 
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