
Инструкция по работе c сервисом OILIX 

№ 1. Зарегистрируйтесь и подтвердите аккаунт : 
 

1. На странице https://oilix.ru/ нажмите Войти (Иконка человек), затем в открывшемся 
окне — Зарегистрироваться. 

 

2. Укажите имя, адрес электронной почты, пароль. 

3. Прочитать и дать согласие на обработку персональных данных. 
4. Нажмите кнопку отправить, после чего на указанный вами электронный адрес придет 

письмо с активацией, пройдите по ссылке. 

 

№ 2. Укажите информацию о компании: 

-Название компании 
-Сайт 
-Контактное лицо 
-Страна/Регион/Город выбирается из выпадающего списка. 
-Описание компании (обязательно к заполнению) 
-Телефон и Email 

 



 

№ 3. Категории и Регионы 

Если Ваша компания осуществляет торговую деятельность, и вы хотите, чтобы вам 

приходили уведомления о новых закупках на email и в личный кабинет oilix.ru. Вам 

необходимо указать в этом разделе, категорию товаров и регионы тех стран, от куда вы 

хотели бы получать запросы. (категорий и регионов может быть несколько) 

 

 

№ 4. Уведомления 

Здесь вы можете подключить Telegram bot для получения уведомлений. Пройдите 

подключение согласно инструкциям. 

Так же здесь вы можете включить и отключить уведомления на email. 

 

 

№ 5. Мои продажи 

Раздел предназначен для продаж и делятся на два подраздела. 

Продажи: 

1. Здесь фиксируется запросы покупателей на вашу продукцию, которую вы 

разместили в разделе «Прайс» или «Создать заказ» 

2. Товар созданный в разделе «Создать Заказ» можно редактировать.  



3. При нажатии кнопки «Подробнее» выходит информация о компании, которая 

запрашивает вашу продукцию. 

4. Нажимая кнопку «Ответить», вы переходите в чат с покупателем где можете 

обсуждать условия сделки. 

5. После того как вы договорились о сделки с покупателем, вам необходимо нажать 

на кнопку «Закрыть Заказ» что бы этот запрос стал не активным. 

6. Все закрытые заказы будут хранятся в разделе «Закрытые» 

 
 

Входящие: 

В данный подраздел попадают входящие запросы, по тем критериям, которые вы указали 

в разделе «Категории и Регионы» 

 

Нажимая кнопку «Ответить», вы переходите на новую страницу где представлен 

следующий функционал: 

1. информацию о компании 

2. Товар, который реализует компания 

3. Закупки этой компании 

4. Мы можем вступить в чат для обсуждения деталей запроса. 

5. Ответить на запрос, дать цену. 

6. Загрузить файл 

 

№ 6. Мои закупки 

Раздел предназначен для закупок.  

1. Мы создаем заказ на закупку в разделе «Создать заказ» 

2. После чего уведомления приходят тем поставщикам, под критерии, которые вы 

указали в заявке 

3. Поставщики дают свои предложения с ценами. 

 
 

 



 

 

 

4. При нажатии кнопки «Подробнее» вы переходите на новую страницу где 

представлен следующий функционал: 

 Реестра поставщиков где указаны цены в порядке убывания. 

 Открыта информация о поставщиках 

  Вступать в чат 

 Вы можете нажать кнопку «Скачать Отчет» в pdf. Формате сформируется отчет с 

аналитикой цен и поставщиками (для экономического отдела) 

 

 
 

5. При нажатии кнопки «Назначить поставщика» вы назначайте на вашу закупку 

поставщика, после чего ваша закупка перейдет в статус «Закрытый» и не будет 

актуальна для других пользователей. 

 

№7. Создать Заказ 

В данном разделе вы создайте заказ, после нажатия кнопки «Разместить» заказ уходит на 

модерацию к администраторам сайта, после проверки он будет опубликован на сайте 

oilix.ru  

При создании заказа просим вас соблюдать «правилами сервиса» 

Для создания заказа вам необходимо: 

6. Выбрать страну и регион 

7. Категорию 

8. Тема запроса (не более 40 символов) указывайте основную информацию о запросе 

9. Описание заявки, укажите условия. 

10. Цена и валюта из списка 

11. К своей заявке можно загрузить файл (техническая документация и т.д.) 



 
 

№8. Создать прайс 

 

Здесь вы размещайте свои товары, которые будут опубликован на сайте oilix.ru. 

1. Для этого нужно скачать шаблон в exel. Формате, нажать на кнопку «Скачать 

шаблон» 

2. Заполнить поля в таблице с пометкой «обязательно к заполнению»  

 
3. Загрузить таблицу нажав кнопку «Загрузить» ваш прайс отправится на модерацию 

к администраторам сайта. 

4. После проверки, он будет загружен и опубликован на сайте oilix.ru 

 
 

5. Прайсов может быть несколько (для много профильных компании) 

 

№9. Чат 

 

Универсальный чат для общения с несколькими пользователями, здесь вы можете вести 

переговоры по условиям сотрудничества, предлагать цены и обмениваться информацией. 



 
 

По всем возникающим вопросам вы можете писать на почту: info@oilix.ru  

или написать в Техническую поддержку: 

 

mailto:info@oilix.ru

