
+7 (812) 454-7554 furs.su +7 (495) 122-2354 

 

  
ООО «Русьпушнина» 

info@furs.su 
furs.su 

+7 (495) 122-2354 

 

 

Дорогие поставщики! 

 

На нашей онлайн-платформе появился новый функционал для поставщиков товара. 

Он позволит в реальном времени отслеживать процент продаж, среднюю цену и не только. 

Важно! Для корректного отображения данных на портале, рекомендуем использовать 
браузеры Google Chrome, Яндекс. Браузер, Opera, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. 

Новый функционал для поставщиков позволит получать ключевые статистические данные 
по продажам на аукционе в режиме реального времени. 

Для того, чтобы раздел статистики появился в Вашем личном кабинете, необходимо          
получить статус поставщика, а также закрепить за собой компанию. 

Это можно сделать, обратившись к нашему специалисту с электронной почты, которая      
зарегистрирована на онлайн площадке: 

Матюшев Илья Викторович 
e-mail: sales@furs.su 
телефон: +7 (981) 800-07-15 

Новиков Максим Анатольевич 
e-mail: novikov@furs.su 
телефон: +7 (812) 454-75-54 
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Для того, чтобы воспользоваться новым функционалом необходимо перейти в раздел 

«Статистика» основного меню. До начала аукциона в разделе «Статистика» будут 

выводиться информационные сообщения. 

 

 

Раздел «Статистика» 

 
Экспресс-отчет 
В момент старта аукциона будет доступен «Экспресс отчет по продажам».  
 

 

Раздел «Статистика» во время аукциона 
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В отчете будет доступна информация об общем количестве поставленных шкурок,                   

о количестве проданных шкурок, а также процент продаж и средняя цена. Данные отчета 

будут отображаться в режиме реального времени. 

Полный отчет 

На следующий день после аукциона будет доступен для скачивания расширенный 

(подробный) отчет о продажах на аукционе в формате Excel. 
 

 

Формирование отчета во время аукциона 
 

Расширенный (подробный) отчет по баркодам отражает в себе все шкурки, поставленные 
вашей компанией на аукцион с указанием баркодов, характеристиками товара, номера 
договора и поставки, а также ключевые параметры – цену продажи и общие итоги по 
количеству и сумме. 

 

 

Отчет по баркодам 
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Важно! Для Вашего удобства отчет автоматически настроен таким образом, что Вам 
доступна расширенная фильтрация по различным параметрам с подведением 
промежуточных итогов по отфильтрованным значениям. 

 

*** 

Если после прочтения у Вас остались какие-то вопросы, будем рады ответить на них: 

— по телефону: +7 (495) 122-23-54, +7 (812) 454-75-54 

— по эл. почте: info@furs.su, spb@furs.su 
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