
 

  

! 
Необходимо помнить, что не допускается 

продажа дистанционным способом алко-

гольной продукции, а также товаров, сво-

бодная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством. 
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1. О выборе адреса Интернет-магазина. 

Перед тем как создать Интернет-магазин проверьте, выбрали ли вы для него 

удобный для восприятия Интернет-адрес - например, astha.instella.ru. 

Место, где указан адрес вашего сайта, показано на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Структура Интернет-адреса должна иметь вид, как на  Рис. 1а 

     Рис. 1а 

 

Если структура адреса имеет вид как на рисунке 1б  

  Рис. 1б 

рекомендуем изменить его  на более удобный для восприятия. 

Для выбора Интернет-адреса в главном меню выберите пункт Настройки сайта 

(рис. 2 блок 1 или 2). 

Вам откроется окно. Придумайте и внесите в поле (рис. 2а, блок 1)  название 

вашего сайта.  

Для ввода разрешены только цифры, латинский алфавит, кирилица и тире.  

Пробелы, точки и другие знаки препинания в названии запрещены. 

Фразу Instella.ru к названию добавлять не надо, т.к. эта приставка добавляется ав-

томатически.  



Рис. 2 

 

Рис. 2а 

Если название своего сайта вы написали кирилицей (русскими буквами), 

например, то для удобства ввода этого названия в браузере можете использо-

вать название с приставкой инстелла.рф, т.е. вам не надо будет переключать 

язык.  

Например, вы записали сириус.instella.ru. В поиске можно задавать как это 

название, так и сириус.инстелла.рф. 

  



2. Как создать и настроить Интернет-магазин. 

2.1. Как создать Интернет-магазин. 

Чтобы создать Интернет-магазин выберите в главном меню в разделе Интер-

нет-магазин пункт Настройки (рис. 3).  

Рис. 3 

В открывшейся форме щелкните на кнопке Создать Интернет-магазин (рис. 4).  

 
Рис. 4 

При этом вы перейдете в режим настройки Интернет-магазина на страницу До-

ставка товара.  

Настройка заключается в том, что вы должны указать:  

 Какие способы получения товара доступны вашему клиенту для выбора. Это 

может быть самовывоз из определенных адресов и/или доставка товара по 

почте/курьером по указанному адресу. 

 Какие способы оплаты может использовать клиент при расчете за товар при 

выбранной форме получения товара. 



2.2. О настройке доставки товара.  

На эту страницу можно зайти также из главного меню - Интернет-магазин => 

Настройки => Доставка курьером/почтой. 

Если вы не обеспечиваете доставку, щелкните на кнопке Далее. 

Если вы обеспечиваете доставку товара, то на странице Доставка курьером/ 

почтой  установите галочку в соответствующем окошке (рис. 5, блок 1). Щелч-

ком выберите формы оплаты, которые может использовать клиент при расчете 

за доставленный товар (рис. 5, блок 2).  

 
Рис. 5 

Укажите регионы, в которых вы готовы обслуживать своих клиентов (рис. 5, 
блоки 3 и 4).  

В информационном поле (рис. 5, блок 5) можете оставить необходимую для 

клиента информацию, связанную с доставкой товара, например, информацию 

о работе автотранспортных компаний, расписание курьерских служб, а также 

стоимость доставки. С этим текстом клиент может ознакомиться при оформле-

нии заказа. 

Щелкните на кнопке Далее. Вы перейдете на страницу указания адресов само-

вывоза. 

При редактирования информации нажмите кнопку Сохранить. 



2.3. Указание адресов самовывоза.  

На эту страницу можно зайти также из главного меню - Интернет-магазин => 

Настройки => Адреса самовывоза.  

В Интернет-магазине вы можете предложить клиенту самому забрать товар в 

определенных точках самовывоза или доставить его по почте или курьером по 

указанному адресу. Если вы не можете предложить клиентам самовывоз 

щелкните на ссылке Следующий шаг. 

Точками самовывоза могут быть адреса сторонних организаций или ваши под-

разделения (рис. 6). 

Если точками самовывоза являются адреса, не относящиеся к вашими подраз-

делениям (например, адреса ваших партнеров) щелкните на кнопке Добавить. 

В открывшемся окне последовательно внесите эти адреса.   

 

 
Рис. 6 

Если точками самовывоза являются адреса вашей организации (например, ма-

газины, склады, производства и т.п.) щелкните на кнопке Выбрать из списка. 

Вам откроется окно, в котором приведены внесенные вами ранее адреса всех 

ваших подразделений. Щелчком выберите нужные и сохраните выбор.  

Если вы еще не внесли свои подразделения, можете это сделать, перейдя на 

страницу по ссылке Адреса и магазины (рис.6, блок 1) или зайдя на эту страни-

цу из главного меню – О компании => Адреса и магазины. 

Щелкните на кнопке Следующий шаг. Вы перейдете на страницу настройки са-

мовывоза. 

После внесения информации нажмите кнопку Сохранить 



2.4. Настройки самовывоза. 

На эту страницу можно зайти также из главного меню - Интернет-магазин => 

Настройки => Настройки самовывоза. 

Если вы не можете предложить клиенту самовывоз щелкните на кнопке Далее 

(присутствует только при создании Интернет-магазина). 

Если вы предлагаете клиенту самовывоз, то на странице Настройки самовыво-

за  установите галочку в соответствующем окошке (рис. 6а, блок 1). Щелчком 

выберите формы оплаты, которые может использовать клиент при расчете за 

товар (рис. 6а, блок 2).  

 
Рис. 6а 

В информационном поле (рис. 6а, блок 3) можете оставить необходимую для 

клиента информацию, связанную с получением товара при самовывозе. Щелк-

ните на кнопке Далее. Вы перейдете на страницу контактов Интернет магазина. 

При редактирования информации нажмите кнопку Сохранить. 



2.5. Примеры настроек.   

Пример 1. Вы поставили галочку только перед пунктом Доставка курье-

ром/почтой, а Самовывоз остался не доступен (галочка не стоит). Кроме того, в 

разделе Способы оплаты для Доставки курьером/почтой вы поставили галочки 

перед пунктами Наличными и Банковская карта (рис 5). Теперь при заказе кли-

ент увидит, что товар ему может быть только доставлен (рис. 7, блок 1), т.е. за-

брать из магазина самостоятельно он его не может (пункт Самовывоз ему не 

показывается). При этом оплатить товар он может только наличными или кар-

точкой на выбор (рис. 7, блок 3)  (пункт Безналичный расчет ему не показыва-

ется). 

По щелчку на Подробнее (рис. 7, блок 2) ваш клиент может ознакомиться с ин-

формацией о доставке, которую вы оставили для него в поле (рис. 5, блок 5). 

 
Рис. 7 

Пример 2. Дополнительно к Доставка курьером/почтой, вы включили Само-

вывоз с установленными позициями как на (рис. 6а). 

На рис. 7а показана страница, которую увидит клиент при оформлении заказа в 

случае, когда он щелкнет на позиции Самовывоз (рис. 7а, блок 1). На этой стра-

нице он может выбрать адрес самовывоза (рис. 7а, позиция 3) и способ оплаты 

(рис. 7а, блок 5) из указанных вами в настройках. По щелчку на Подробнее 

(рис. 7а, позиция 2) ознакомиться с информацией о самовывозе, которую вы 

оставили для него в поле (рис. 6а, блок 3). При необходимости клиент может 

сменить способ получения щелчком на позиции Доставка курьером/почтой 

(рис. 7а, позиция 4), при этом ему откроется страница рис. 7б. 



 
Рис. 7а 

 
Рис. 76 

Эта страница аналогична странице из Примера 1, но на ней есть переключатель 

изменения Способа получения товара (рис. 7б, блок 1). 

 

 



2.6. Контакты  Интернет-магазина. 

        Контакты лица ответственного за Интернет-магазин. 

На этой странице вам необходимо указать контакты Интернет-магазина. Это те-

лефоны и E-Mail, по которым ваши клиенты смогут связаться с вами (рис. 8, 

блок 1). 

На этой же странице укажите имя и контакты лица ответственного за Интернет-

магазин (рис. 8, блок 2). На указанный в этом блоке E-Mail будут приходить 

уведомления о поступлении в Интернет-магазин новых заказов. Кроме того 

контактную информацию, в случае необходимости, будет использовать служба 

поддержки Системы InStella для связи с вами. 

Обратите внимание, что данные блока 2 (рис. 8) не доступны для пользо-

вателей. 

 
Рис. 8 

Следующим шагом внесите продукцию в Интернет-магазин. 



3. Добавление продукции в Интернет-магазин.   

3.1. Общая информация. 

Информация о товарах вносится в  2 шага. 

1 шаг  — формируется рубрикатор продукции компании. Дополнять рубрика-

тор новыми разделами или удалять ненужные можно в любое время.  

2 шаг  – в разделы созданного рубрикатора вносится информация о товарах 

(характеристики, описания и картинки). Внесенную  информацию вы можете 

редактировать или удалять в любое время. 

Если у вас несколько подразделений: магазинов, филиалов, представи-

тельств, производств, складов и т.п. – настоятельно рекомендуем внести 

их до начала работы с продукцией. У большинства компаний продукция 

во всех подразделениях одинакова. В личном кабинете вы можете вно-

сить товары одновременно в несколько подразделений или копиро-

вать их. Вы всегда можете:  

 скопировать картинки и описания одного товара, другим товарам, 

 копировать товары целиком в другие разделы, 

 копировать разделы рубрикатора с содержащейся в них информа-

цией о товарах в другие подразделения. 

И что важно, ваши подразделения и их продукция всегда будут пред-

ставлены на порталах административных единиц (областей, районов, 

населенных пунктов), а так же на сайтах ТЦ и рынков их местоположе-

ния.  

Интернет-магазин – это одно из подразделений вашей компании. В Системе 

InStella каждое подразделение (офис, магазин, представительство, склад, про-

изводство и т.п.) может иметь свою продукцию и свои цены. 

Поэтому на сайте Интернет-магазина может быть представлено намного боль-

ше продукции, чем в остальных ваших магазинах, причем цены также могут 

значительно отличаться.  

 

Обратите внимание, товары, у которых вы не укажете цены будут по-
казываться в Интернет-магазине, но купить их будет невозможно – у 

них не будет кнопки Купить. 

Обратите внимание, для покупок через Интернет будут доступны 
только те товары, которые размещены в Интернет-магазине и у кото-

рых указаны цены.  



Для добавления продукции в Интернет-магазин в главном меню щелкните на 

позиции Работа с товарами => Продукция и услуги (рис. 9 или 9а, блок 1) 

 
Рис. 9 

 
Рис. 9а 

Порядок работы с продукцией компании подробно описан в Инструкции (рис. 

9 или 9а, блок 2) по работе в Личном кабинете. Эта инструкция применима и к 

Интернет-магазину.  

Ниже мы вкратце рассмотрим несколько вариантов наполнения Интернет-

магазина продукцией. 



3.2. На момент создания Интернет-магазина на вашем сайте  

в Системе InStella уже размещена продукция.  

3.2.1. После выбора в главном меню Работа с товарами => Продукция и услуги 

вам откроется страница, например, как на рис. 11. 

На этой странице вы можете скопировать в Интернет-магазин:  

 всю продукцию кампании,  

 продукцию одного или нескольких подразделений компании целиком, 

 отдельные разделы рубрикатора с информацией.  

3.2.2. Например, для копирования всей продукции компании в Интернет-

магазин сначала надо на страницу (рис. 11) загрузить весь рубрикатор компа-

нии. Для этого щелкните на переключатели Изменить (рис. 11, блок 1).  

 

Рис. 11 

Вам откроется форма (рис. 11а).  

Щелкните на кнопке Работать во всех адресах. При этом на страницу загрузит-

ся весь рубрикатор компании с полной продукцией (рис. 11, блок 3).  

После этого щелкните на позиции Копировать рубрики в другие адреса (рис. 

11, блок 2). 

Вам откроется форма (рис. 11б). Щелчком установите галочку в окошке Интер-

нет-магазин (рис. 11б, блок 1) и щелкните на кнопке Копировать (рис. 11б, по-

зиция 2). Теперь у вас в Интернет-магазине представлена вся продукция ком-

пании. 

 



 

 
Рис. 11а 

 

 
Рис. 11б 

Как скопировать в Интернет-магазин часть товаров смотрите в Инструкции 

(рис. 9а, блок 2) 



3.3. Если на вашем сайте в Системе InStella нет продукции. 

После выбора в главном меню Работа с товарами => Продукция и услуги вам 

откроется страница рис. 12. 

 
Рис. 12 

3.3.1. Если продукция Интернет-магазина отличается от продукции  

других ваших точек продаж. 

Щелкните на ссылке изменить (рис. 12, блок 1).  

В появившемся списке адресов (рис. 11а) щелчком установите галочку в пози-

ции Интернет-магазин и нажмите кнопку Работать в выбранных. 

Этот переключатель позволяет вам выбирать одно или несколько подразделе-

ний (в том числе и Интернет-магазин), с продукцией которого вы будете рабо-

тать, в том числе и устанавливать свои цены. 

После этого щелкните на кнопке Создать рубрикатор (рис. 12) и в соответствии 

с Инструкцией (рис. 9а, блок 2) создайте его. Затем в каждую рубрику внесите 

ваши товары. 

3.3.2. Если продукция во всех подразделениях одинакова.  

или у вас нет других подразделений, выбор подразделения выполнять не 

надо, т.к. в исходных настройках установлена Работа во всех адресах.  

Для внесения продукции щелкните на кнопке Создать рубрикатор (рис. 12) и в 

соответствии с Инструкцией создайте его (рис. 9а, блок 2). Затем в каждую руб-

рику внесите ваши товары. 



3.4. Как изменять информацию о товарах в Интернет-магазине. 

С этой целью в Главном меню выберите пункт Работа с товарами => Продук-

ция и услуги. Вам откроется страница, например, как на рис. 13. 

Щелкните на переключатели Изменить (рис. 13, блок 1). 

 

Рис. 13 

 

 

Рис. 13а 



Вам откроется список адресов (рис. 13а).  

Щелчком установите галочку в окошке Интернет-магазин (рис. 13а, блок 1) и 

щелкните на кнопке Работать в выбранных. Теперь добавление и редактиро-

вание продукции, установление или изменение цен, будут касаться только то-

варов Интернет-магазина. 

4. О контроле  информации Интернет-магазина. 

Информация об Интернет-магазине состоит из 2х блоков: 

 информационное наполнение Интернет-магазина и 

 статистика обработки заказов поступивших в Интернет-магазин. 

Информационное наполнение Интернет-магазина – этот блок расположен на 

главной странице кабинета в его нижней части (рис. 14, блок 1) . Он позволяет 

контролировать объем внесенной информации, а так же в случае необходимо-

сти, переходить по его ссылкам на нужные страницы для внесения и редакти-

рования информации.  

 

Рис. 14 

Статистика обработки заказов поступивших в Интернет-магазин размещается 

на его главной странице (рис. 15, блок 1). Путь из главного меню Интернет-

магазин => Настройки (или Заказы). 



 

Рис. 15 



5. Дополнительная информация Интернет-магазина. 

На вашем сайте Интернет-магазин, как и другие подразделения, может быть 

представлен дополнительной информацией. Для размещения этой информа-

ции войдите в его кабинет. Путь из главного меню Интернет-магазин => 

Настройки (рис. 15).  

5.1. Как внести описание Интернет-магазина. 

В описании вы можете привести для клиента полезную и интересную инфор-

мацию о своем Интернет-магазине. Например, каким транспортом и как дое-

хать до вас, режим работы пунктов самовывоза, варианты доставки. Также вы 

можете разместить до 12 картинок. Например, схему проезда, фотографии 

офиса, сертификаты на товары и др. 

Для внесения описания щелкните на соответствующей позиции  в меню (рис. 

15, позиция 4). В меню вам откроются 2 позиции Описание и Картинки к опи-

санию. По щелчку на позиции Описание вам откроется окно, в котором вы 

сможете внести текст описания.  

После внесения информации нажмите кнопку Сохранить. 

По щелчку на позиции  Картинки к описанию  вы сможете сопроводить описа-

ние 12ю картинками. 

5.2. Как внести телефонный справочник Интернет-магазина. 

Кроме телефонов и email-ов, которые вы указали в качестве контактов Интер-

нет-магазина, вы можете предоставить вашим клиентам и другие контакты. 

Для этого предназначен телефонный справочник, который будет показываться 

на сайте Интернет-магазина. 

Для внесения телефонного справочника щелкните на соответствующей пози-

ции  в меню (рис. 15, позиция 2). Вам откроется страница, где вы сможете вне-

сти необходимую информацию. 

После внесения информации нажмите кнопку Сохранить. 



5.3. Как внести информационное сообщение. 

Информационное сообщение показывается клиентам при формировании ими 

корзины (рис. 16, блок 1) и на том же месте при оформлении заказа.  

 
Рис. 16 

В сообщении вы указываете, например, что сейчас проводите такую-то акцию. 

Или, что за покупку на сумму больше оговоренной, вы предоставляете скидку.  

Для внесения сообщения щелкните на соответствующей позиции  в меню (рис. 

15, позиция 5). Вам откроется страница, где вы сможете внести необходимую 

информацию. 

После внесения информации нажмите кнопку Сохранить. 

 

5.4. Как внести тор-новость Интернет-магазина. 

Топ-новость это короткое сообщение о важном текущем событии, например: 

акция, распродажа, поступил новый товар и т.п. Для внесения щелкните на со-

ответствующей позиции  в меню (рис. 15, позиция 3). Вам откроется страница, 

где вы сможете внести необходимую информацию. 

Эта Топ-новость показывается на сайте вашей компании. 

После внесения информации нажмите кнопку Сохранить. 



6. Договор оферты.  

6.1. Договор оферты является необходимым документом Интернет-магазина. 

Он представлен на сайте и доступен для ознакомления покупателю.  

Договор оферты – это договор между Интернет-магазином и Покупателем, ко-

торый использует сайт Интернет-магазина для приобретения товаров и услуг. 

Он определяет условия приобретения товаров через сайт Интернет-магазина, 

права, обязанности и ответственность сторон, предусматривает порядок реше-

ния взаимных претензий и споров. 

Посмотреть договор оферты клиент может по ссылке (рис. 16, блок 1) 

Рис. 16 

6.2. Для составления Договора оферты щелкните на соответствующей позиции  

в меню (рис. 15, позиция 6). Вам откроется страница (рис. 17). На этой странице 

вы можете составить свой договор оферты или использовать стандартный до-

говор. Для этого воспользуйтесь переключателем (рис. 17, позиции 2 и 3). 



 
Рис. 17 

6.3. Если вы хотите составить свой договор оферты, щелкните на Самостоя-

тельно составить договор оферты (рис. 17, позиция 3) и внесите договор в поле 

Текст вашего договора. 

После внесения информации нажмите кнопку Сохранить 

6.4. Если вы решили использовать стандартный договор,  щелкните на Исполь-

зовать стандартный договор оферты (рис. 17, позиция 2). 

Вам откроется страница (рис. 18). 

Заполните поле Официальное название предприятия и отредактируйте рекви-

зиты (рис. 18, блоки 1 и 2). Эти данные являются необходимыми атрибутами 

договора. 

После внесения информации нажмите кнопку Сохранить 



 

Рис. 18 

7. Как удалить Интернет-магазин. 

Для удаления Интернет-магазина щелкните в меню на позиции Удалить Ин-

тернет-магазин (рис. 15, блок 7).  

Если удаление Интернет-магазина произошло не преднамеренно вы можете 

восстановить историю заказов. Для этого вам достаточно снова создать Интер-

нет-магазин. 
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