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Это on-line сервис, размещённый на 
сайте www.apteka.spb.ru 

 

Доступ к ресурсу 

Для доступа к сервису 
необходим только 

индивидуальный логин и 
пароль для входа на сайт 



Общий механизм 

Организатор конкурса 
размещает на сайте 
конкурсный лист со 

списком лотов и задаёт 
условия и временные 

рамки проведения 
торгов 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

Поставщики получают 
email-уведомления о 
создании конкурса и 

формируют своё 
предложение 

Организатор определяет 
победителей по 
каждому лоту и 

формирует сводный 
заказ 



Все товарные 
позиции в 
системе 

унифицированы 
 

Это позволяет автоматически 
сопоставить позиции из 

дефектуры организатора 
конкурса с позициями из 
прайс-листа поставщика 

Таким образом происходит 
перекодировка всех 

входящих/исходящих 
документов в коды каждого 

участника конкурса 

Унификация 



Задача организатора 

Организатору конкурса 
достаточно 

сформировать файл с 
потребностью и 

загрузить его на сайт 



Задача участника 

В назначенное 
организатором время 
поставщик формирует 

свое предложение 



Действия с конкурсным листом 

У поставщика есть 
возможность: 

Подобрать предложения из прайс-листа, 
подключенного к данному клиенту 

Экспортировать потребность клиента в 
файл Excel в своей кодировке 

Импортировать свое предложение из 
внешнего файла на сайт 

Видеть лучшую цену в любой момент 
времени 



Выбор победителей 

Организатор 
выбирает 

победителей в 
режиме онлайн 

 При этом ему доступна подробная информация о предложениях поставщиков в одном окне: 



Отправка и получение заказа 

По итогам конкурса 
организатор создает 

сводный заказ «в один 
клик» 

После этого остается 
только отправить заказ 

нажатием кнопки 
«Отправить» 

*для сетевых фирм предусмотрена 
поаптечная разбивка сводного 
заказа 



Действия с конкурсным заказом 

Все участники торгов могут 
получить и выгрузить 

конкурсный заказ в своей 
кодировке  



Основные преимущества работы на площадке: 

Сервис не требует установки специального программного обеспечения 

Бесплатные уведомления о проведении новых конкурсов, изменении условий 
торгов и подведении итогов 

Это единая площадка для всех регионов, поэтому она дает возможность 
наладить отношения с контрагентами из других городов 

Снижение временных затрат на документооборот за счет автоматизации 
процесса отправки и обработки конкурсных заказов 

Высвобождение человеческих ресурсов, т.к. один сотрудник может 
одновременно работать с несколькими конкурсами в одном Интернет-браузере 

Для получения более подробной информации обращайтесь по 
телефонам: 8(812)230-06-86 

+7(921)410-80-59 
e-mail: info@medline.spb.ru 

http://medline-spb.ru/  
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