
Новые возможности вместе с Тайле 

 



 Доступность вне зависимости от расстояния 

 Актуальная информация о наличии товара 

 Все цены, предложения и скидки на одном ресурсе  

 Оформление заказов 24/7 

 Удобный документооборот  

Преимущества портала 



Дерево портала 
1. Панель партнера 

2. Инфо 

3. Публикации 

 

4. Документы 

5. Каталог 

6. Заказы 

7. Статистика 

 

 

8. Лимиты 

9. Тех.поддержка 

10. Отзывы и предложения 

3.1. Общие 

3.2. Партнерские 

7.1. Все отгрузки 

7.2. План по соглашениям 

7.3. История выполнения 



Шапка портала 

Возможность 

свернуть/ 

развернуть 

левое меню 

Контакты 

основного 

менеджера 

Выход из профиля 

Можно выбрать  
статусы, по которым 

будут приходить 
оповещения на email 

Избранные 

продукты 

Корзина 

Холдинг  

Сообщения 

Компания  

Строка поиска 



Панель партнера 

Контакты 

основного 

менеджера  

Контакты 

основного 

филиала  



Инфо 

Основная 

информация: 

если необходимо 

отредактировать 

информацию, 

свяжитесь с 

менеджером 

компании Тайле 

Банковские 

реквизиты 

Контактные 

лица партнера 



Публикации 

Общие 

публикации: 

самые свежие 

новости с сайта 

Тайле 

Партнерские 

публикации: 

информация 

только для 

партнеров 

(формы 

регистрации, 

акции…) 



Документы 

Основной 

договор с 

Тайле 

Дополнительные 

соглашения по 

продукции 

Каждое 

соглашение 

хранится 

отдельно 

Статусы 

соглашений: 

Согласован   

Утвержден  

Не подготовлен 

Подготовлен  
 Все ребейтные 

Акты 



Соглашения 

Информация по 

конкретному 

соглашению 

Ребейтные Акты 

по конкретному 

соглашению 

Прикрепление 

доп.файлов 



Каталог 

Выбор бренда 

Звезда слева от 

Артикула: 

Добавить в 

избранное 

Фильтры по 

продукту: по 

складам и 

отдельным 

категориями 

Основные 

характеристики 

товара 

Статус товара Возможность 

скопировать 

товарную позицию 



Каталог 

Значок Дом: 

наличие на складе 

Значок Грузовик: 

обозначение 

транзита 

Доступные 

склады 

Добавить в 

корзину 



Сохранить 

изменения 

Корзина 

Изменить 

количество 

Удалить 

товар из 

корзины 

Сохранить в 

черновик 

Отправить 

заказ 



Заказы 

Сортировка по 

статусу 

А, при 

переходе в сам 

заказ…. 

Ответственный 

(можно 

сортировать)  

 

Заказ можно загрузить в 

excel документе, он 

сформируется 

автоматически 
 



В заказе 
Информация по 

заказу 

Статус заказа 

При необходимости можно 

прокомментировать или 

задать вопросы по заказу На статусе «Запрос отправлен», 

можно отменить заказ, при этом 

товар останется в списке заказов,но 

статус изменится на «Отменен» 



В заказе 
Счет по заказу 

(выгрузить/запросить) 

Переход в чат 

Возможность 

загрузить 

доп.документы 

Возможность 

повторить заказ 

Заказ можно 

выгрузить в 

excel формате  



Статистика 

Выбор 

периода: 

указывается 

начало и 

окончание 

интересующего 

периода 

Задается (один или 

несколько) 

«Бренд» или 

«Артикул» 



Статистика. План по соглашениям 

Указывается 

период 

действия 

соглашения 
Процент 

выполнения 

соглашения 
Остаток по 

соглашению 

Цель по 

выполнению 

соглашению 

Все соглашения 



Статистика. История выполнения 

 Период 

действия 

соглашения 

Остаток по 

соглашению 

Процент 

выполнения 

соглашения 

Фильтр 

соглашений 

Перевыполнение 

соглашения 

Все соглашения 



Прайс 

Убрать все 

галочки 

Выгрузка в 

формате exel 



Лимиты 

Доступные 

склады 
Ваши 

действующие 

цены 



Тех.поддержка 

Чат  

Доступные 

беседы 

Есть 

возможность 

прикреплять 

файлы 



Отзывы и предложения 

Есть вопросы и предложения? 

Заполняйте форму обратной 

связи! 



Администрирование портала 

По всем вопросам b2b@tayle.ru 

Полина Демина 

Ассистент менеджера по 

продуктовому маркетингу 

Виктория Чуркина 

Руководитель  отдела  

продуктового маркетинга 

Светлана Ивченко 

Маркетолог 


