
Кабинет дистрибьютора 
1Marka

Для оперативного доступа партнеров к актуальной 
информации по продукции, разработан личный 
кабинет дистрибьютора. 

Краткий перечень возможностей:

Каталог товаров

Каталоги продукции

Контент

POS материалы

Сертификаты

Контакты

доступен весь ассортимент 
продукции, для оформления заказа

с учетом скидки контрагента

доступны для скачивания актуальные 
каталоги продукции

доступны для скачивания актуальные 
Excel файлы с контентом (фото, 
характеристики, документация)

доступны для скачивания рекламные 
носители размещаемые

в местах продаж

доступны для скачивания сертификаты, 
декларации, отказные на продукцию

контакты филиалов

POS



Регистрация и вход
в личный кабинет:

Для регистрации потребуется внести следующую информацию: 
Наименование организации, Email, телефон, ИНН. 
Логин и пароль поступит на указанный Email, после проверки наличия договора.

Для регистрации потребуется внести следующую 
информацию: Наименование организации, Email, 
телефон, ИНН.

Вход в личный кабинет    

https://distr.1marka.ru/https://distr.1marka.ru/welcome/

Регистрация в кабинете дистрибьютора



Разделы личного 
кабинета:

Каталог 
товаров

Контент Сертификаты Каталог 
товаров

POS
материалы

Контакты

доступен весь 
ассортимент 

продукции, для 
оформления заказа

с учетом скидки 
контрагента

доступны для 
скачивания

актуальные Excel
файлы с контентом 

(фото, характеристики, 
документация)

доступны для 
скачивания 

сертификаты, 
декларации, отказные 

на продукцию

доступны для 
скачивания

актуальные каталоги 
продукции

доступны для 
скачивания рекламные 

носители размещаемые
в местах продаж

контакты
филиалов
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Каталог
товаров

В каталоге товаров представлен весь ассортимент продукции с учетом скидки контрагента 

(перечеркнутая цена является «рекомендованной розничной ценой»).

Напротив каждого товара 

представлена номенклатура 

продаваемая совместно:

При наведении на красный треугольник, 

в номенклатурах продаваемых совместно, 

появляется наименование и фотография 

опции (при клике на наименование опции, 

загружается детальная карточка товара).
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Оформление
заказа

Для оформления заказа необходимо выбрать 
количество товаров и опций:

Кликнуть по иконке корзины в столбце 
«Общая стоимость». После завершения подбора, 
кликом по кнопке «Оформить», переходим на 
страницу «Оформление заказа»:
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Оформление
заказа

На странице «Оформление заказа» есть возможность изменить количество товара, удалить 
или восстановить позиции после удаления. После клика по кнопке «Оформить заказ», заказ 
поступает ответственному менеджеру.


