
BPMonline CRM
Руководство 
пользователя



СОДЕРЖАНИЕ
1. Об этой книге.................................................................................................................................................... 5
2. Концепция BPMonline CRM.......................................................................................................................... 6

2.1. Лиды.............................................................................................................................................................. 7
2.2. Контрагенты................................................................................................................................................ 9
2.3. Контакты ....................................................................................................................................................12
2.4. Активности ................................................................................................................................................15
2.5. Продажи ....................................................................................................................................................17
2.6. Счета ...........................................................................................................................................................20
2.7. Документы.................................................................................................................................................22
2.8. База знаний ..............................................................................................................................................24
2.9. Воздействия..............................................................................................................................................25
2.10. Рассылки..................................................................................................................................................28
2.11. Каналы .....................................................................................................................................................30
2.12. Лента ........................................................................................................................................................32

3. Работа с BPMonline CRM .............................................................................................................................34
3.1. Перед началом работы с BPMonline CRM .....................................................................................35
3.2. Ведение контрагентов и контактов ..................................................................................................42

3.2.1. Работа с лидами ..............................................................................................................................42
3.2.2. Регистрация клиентов....................................................................................................................44
3.2.3. Синхронизация контактов с Google .........................................................................................46
3.2.4. Сохранение контактных данных клиентов .............................................................................47
3.2.5. Использование соц. сетей для поиска информации о клиентах ...................................48
3.2.6. Фиксация платежных реквизитов контрагента .....................................................................51
3.2.7. Учет знаменательных событий контрагентов и контактов................................................52
3.2.8. Фиксация организационной структуры компании ..............................................................54
3.2.9. Ведение данных о карьере контакта ........................................................................................55
3.2.10. Формирование списка сотрудников контрагента .............................................................55
3.2.11. Фиксация взаимосвязей контрагентов и контактов..........................................................56
3.2.12. Фиксация истории взаимоотношений с контрагентами, контактами .........................57
3.2.13. Сегментация контрагентов, контактов...................................................................................58
3.2.14. Аналитика по контрагентам, контактам ................................................................................62

3.3. Рабочее время и коммуникации.......................................................................................................65
3.3.1. Создание задач и звонков ..........................................................................................................65
3.3.2. Работа с почтой ............................................................................................................................... 67
3.3.3. Выполнение активностей и их результаты .............................................................................69
3.3.4. Анализ активностей .......................................................................................................................71

3.4. Управление продажами .......................................................................................................................73
3.4.1. Регистрация продажи....................................................................................................................73
BPMonline CRM 1



Руководство пользователя
3.4.2. Ведение и закрытие сделки ........................................................................................................ 75
3.4.3. Просмотр аналитики по продажам .......................................................................................... 79

3.5. Управление документооборотом ..................................................................................................... 82
3.5.1. Регистрация счета, документа .................................................................................................... 82
3.5.2. Ведение счетов, документов ....................................................................................................... 85
3.5.3. Аналитика по документообороту.............................................................................................. 89
3.5.4. Организация базы знаний .......................................................................................................... 91

3.6. Управление маркетинговыми воздействиями ............................................................................. 93
3.6.1. Создание кампании и определение целевой аудитории ................................................ 93
3.6.2. Фиксация промоутируемых продуктов и формирование команды воздействия .... 94
3.6.3. Планирование активностей по воздействию ....................................................................... 95
3.6.4. Определение результатов воздействия ................................................................................. 95
3.6.5. Анализ воздействий ...................................................................................................................... 97

3.7. Автоматизация рассылок ..................................................................................................................100
3.7.1. Рассылка печатных материалов...............................................................................................100
3.7.2. Настройка шаблонов рассылки ...............................................................................................101
3.7.3. Электронные рассылки BPMonline..........................................................................................102
3.7.4. Электронные рассылки MailChimp .........................................................................................103

3.8. Обмен сообщениями..........................................................................................................................108
3.8.1. Каналы публикации сообщений..............................................................................................108
3.8.2. Работа с сообщениями ...............................................................................................................111

4. Возможности BPMonline CRM.................................................................................................................113
4.1. Рабочее пространство BPMonline CRM........................................................................................114
4.2. Командная строка ................................................................................................................................116
4.3. Профиль пользователя ......................................................................................................................118
4.4. Корпоративная социальная сеть ....................................................................................................119
4.5. Панель уведомлений ..........................................................................................................................122
4.6. Настройка списка .................................................................................................................................126

4.6.1. Сортировка записей ....................................................................................................................126
4.6.2. Настройка итогов ..........................................................................................................................127
4.6.3. Настройка колонок.......................................................................................................................129

4.7. Фильтры ...................................................................................................................................................135
4.7.1. Быстрый фильтр ............................................................................................................................135
4.7.2. Стандартный фильтр....................................................................................................................136
4.7.3. Расширенный фильтр ..................................................................................................................137

4.8. Группы......................................................................................................................................................144
4.8.1. Работа со статическими группами ..........................................................................................146
4.8.2. Работа с динамическими группами........................................................................................148

4.9. Справочники..........................................................................................................................................150
2



4.10. Права доступа .....................................................................................................................................152
4.11. Поиск дублей.......................................................................................................................................155
4.12. Бизнес-процессы ...............................................................................................................................158

5. Конфигурация BPMonline CRM................................................................................................................162
5.1. Главное меню BPMonline...................................................................................................................163
5.2. Раздел [Лиды] ........................................................................................................................................165

5.2.1. Страница лида ...............................................................................................................................165
5.2.2. Действия раздела [Лиды] ...........................................................................................................167
5.2.3. Аналитика раздела [Лиды].........................................................................................................170

5.3. Раздел [Контрагенты] ..........................................................................................................................171
5.3.1. Страница контрагента .................................................................................................................171
5.3.2. Действия раздела [Контрагенты] .............................................................................................177
5.3.3. Аналитика раздела [Контрагенты]...........................................................................................178

5.4. Раздел [Контакты] .................................................................................................................................180
5.4.1. Страница контакта ........................................................................................................................181
5.4.2. Действия раздела [Контакты] ....................................................................................................186
5.4.3. Аналитика раздела [Контакты]..................................................................................................188

5.5. Раздел [Активности].............................................................................................................................190
5.5.1. Страница задачи, звонка ...........................................................................................................191
5.5.2. Страница e-mail .............................................................................................................................193
5.5.3. Действия раздела [Активности]................................................................................................195
5.5.4. Аналитика раздела [Активности] .............................................................................................198
5.5.5. Расписание ......................................................................................................................................198
5.5.6. Группа E-mail ..................................................................................................................................199

5.6. Раздел [Продажи].................................................................................................................................200
5.6.1. Страница продажи .......................................................................................................................200
5.6.2. Действия раздела [Продажи]....................................................................................................206
5.6.3. Аналитика раздела [Продажи] .................................................................................................207

5.7. Раздел [Счета]........................................................................................................................................209
5.7.1. Страница счета ..............................................................................................................................209
5.7.2. Действия раздела [Счета] ..........................................................................................................214
5.7.3. Аналитика раздела [Счета] ........................................................................................................215

5.8. Раздел [Документы] .............................................................................................................................216
5.8.1. Страница документа ....................................................................................................................216
5.8.2. Действия раздела [Документы] ................................................................................................221
5.8.3. Аналитика раздела [Документы]..............................................................................................222

5.9. Раздел [База знаний]...........................................................................................................................223
5.9.1. Страница статьи базы знаний ..................................................................................................223
5.9.2. Аналитика раздела [База знаний] ...........................................................................................224
BPMonline CRM 3



Руководство пользователя
5.10. Раздел [Воздействия]........................................................................................................................225
5.10.1. Страница воздействия ..............................................................................................................225
5.10.2. Действия раздела [Воздействия]...........................................................................................228
5.10.3. Аналитика раздела [Воздействия] ........................................................................................229

5.11. Раздел [Рассылки] ..............................................................................................................................230
5.11.1. Страница рассылки....................................................................................................................230
5.11.2. Действия раздела [Рассылки] .................................................................................................232
5.11.3. Аналитика раздела [Рассылки] ..............................................................................................234

5.12. Раздел [Итоги] .....................................................................................................................................235
5.13. Раздел [Каналы]..................................................................................................................................236

5.13.1. Страница канала .........................................................................................................................236
5.14. Журнал процессов ............................................................................................................................238

5.14.1. Страница журнала процессов ...............................................................................................238
5.14.2. Действия журнала процессов ................................................................................................239
4



BPMonline CRM 5

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Руководство пользователя состоит из следующих основных разделов:
Концепция BPMonline CRM — дает общее понимание назначения и возможностей разделов
BPMonline CRM и определяет стратегию для решения бизнес-задач пользователя.
Работа с BPMonline CRM — включает в себя рекомендации по подготовке системы к работе, а
также пошаговое описание решения ежедневных задач пользователя при работе с системой,
таких как ведение клиентской базы, работа с документами, управление продажами,
планирование рабочего времени и т.п.
Возможности BPMonline CRM — описывает особые программные возможности и функции
системы, включая работу с командной строкой и страницей уведомлений, поиск дублирующихся
записей, распределение прав доступа и настройку индивидуального профиля пользователя.
Конфигурация BPMonline CRM — содержит развернутое описание функциональности разделов
системы, в том числе назначение и особенности заполнения блоков и полей, описание
действий и аналитики в разделах.

НА ЗАМЕТКУ
Настройка и администрирование BPMonline CRM описаны в книге “Руководство по настройке”.

В связи с постоянным усовершенствованием системы описание некоторых ее элементов может
отличаться от того, что вы увидите у себя на экране.
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КОНЦЕПЦИЯ BPMONLINE CRM
В ЭТОЙ ГЛАВЕ

• Лиды
• Контрагенты
• Контакты
• Активности
• Продажи
• Счета
• Документы
• База знаний
• Воздействия
• Рассылки
• Каналы
• Лента



Лиды
ЛИДЫ
Лид (lead) — это факт заинтересованности вашими товарами и услугами. Например, если ваш
партнер передал вам информацию о потенциальном клиенте, на веб-сайте зарегистрированы
новые посетители, во время проведенной выставки вы получили визитки заинтересованных
контактных лиц. Все эти данные могут использоваться для получения новых клиентов и
заключения сделок.
В разделе ЛИДЫ BPMonline CRM вы можете не только фиксировать средства связи и основные
данные потенциальных клиентов, но и отслеживать источники, благодаря которым получен лид.

СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация лидов
• Квалификация лидов
• Активности
• Аналитика по лидам

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Работа с лидами
• Раздел [Лиды]

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИДОВ
При регистрации лида важно указать всю имеющуюся информацию о потенциальном клиенте. В
первую очередь, внесите наименование компании и/или имя частного лица, адрес и средства
связи, а также данные, которые в будущем смогут использоваться для категоризации
контрагента, созданного по лиду, — отрасль, годовой оборот, количество сотрудников. 
Данные в систему могут быть введены вручную или автоматически: при регистрации
потенциального клиента на сайте либо в результате импорта лидов из MS Excel. Для импорта
данных скачайте специальный шаблон, заполните его в соответствии с правилами и
импортируйте заполненный файл.

НА ЗАМЕТКУ
Детальнее импорт записей рассмотрен в книге “Руководство по настройке”.

• Регистрация лидов

КВАЛИФИКАЦИЯ ЛИДОВ
Каждый полученный лид необходимо обработать. Например, вы можете перезвонить и уточнить
заинтересованность вашими продуктами и услугами, предложить прайс-лист, выслать
приглашение на выставку.
В случае, если интерес к продуктам не подтвержден, вам не удалось связаться с потенциальным
клиентом — контакт нет смысла добавлять в систему. В этом случае лид необходимо
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ.
Если интерес к продуктам подтверждается, то лид нужно КВАЛИФИЦИРОВАТЬ. Операция
квалификации лида предусматривает различные результаты обработки. Например, полученный
лид может уже существовать в системе, в этом случае его необходимо квалифицировать как
существующий контакт и/или контрагент. Если данные лида уникальны, можно создать новые
записи контрагента, контакта, продажи.

• Квалификация лида
BPMonline CRM 7
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АКТИВНОСТИ
В блоке АКТИВНОСТИ на вкладке ИСТОРИЯ отображаются задачи, письма и звонки, связанные
с лидом. Например, здесь вы можете фиксировать историю работы с потенциальными
клиентами: получение данных, их проверку и обработку. Вы можете просматривать подробности
по каждой активности либо создавать новые активности, связанные с лидом.

• Создание задач и звонков
• Работа с почтой

АНАЛИТИКА ПО ЛИДАМ
Используя отчеты и графики раздела ЛИДЫ, вы сможете проанализировать статистические
данные по лидам. Например, оценить эффективность работы сотрудников либо
проанализировать качество добавляемых лидов.
8



Контрагенты
КОНТРАГЕНТЫ
Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, подрядчиках, страховых компаниях или
поставщиках, с которыми осуществляется или планируется взаимодействие, должны быть
собраны воедино, содержать актуальные данные и быть доступны в любой момент времени.
При помощи раздела КОНТРАГЕНТЫ BPMonline CRM вы можете вести учет контактных данных,
отслеживать взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и
анализировать статистику. Например, данные о количестве сотрудников и годовом обороте
могут использоваться для оценки позиций компании на рынке.

СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация контрагентов
• Средства связи и адреса
• Платежные реквизиты
• Структура организации и взаимосвязи
• Контактные лица
• Продажи и счета
• Активности и история
• Поиск дублей
• Печать данных контрагента
• Аналитика по контрагентам

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Ведение контрагентов и контактов
• Раздел [Контрагенты]

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАГЕНТОВ
На странице контрагента зафиксируйте все имеющиеся сведения о нем. Укажите наименование,
веб-сайт, контактное лицо, средства связи и адреса компании. Уделите внимание полям
категоризации, указывая тип контрагента, годовой оборот, количество сотрудников и т.п. Это
позволит вам выстраивать стратегию и тактику работы с каждым клиентом.
Информация о контрагенте может быть добавлена в систему вручную, при квалификации лида
или с помощью импорта данных из существующей базы.

СРЕДСТВА СВЯЗИ и АДРЕСА
Блок СРЕДСТВА СВЯЗИ содержит перечень способов, при помощи которых вы можете связаться
с компанией. Можно добавить несколько альтернативных средств связи, например, основной и
дополнительный номера телефонов компании, факс или адрес сайта.
В блоке АДРЕСА можно зафиксировать несколько доступных адресов компании, например,
юридический и фактический.

• Сохранение контактных данных клиентов

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Зафиксируйте МФО банка получателя, расчетный и корреспондентский счета в блоке
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ. Эта информация может использоваться, например, при
формировании печатных форм счетов и других документов.
BPMonline CRM 9
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• Фиксация платежных реквизитов контрагента

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ и ВЗАИМОСВЯЗИ
Чтобы отобразить организационную структуру компании и ее подразделений, используйте блок
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ на вкладке КОНТАКТЫ И СТРУКТУРА. Вы можете, например,
зафиксировать департаменты, отделы и их руководителей, добавляя в блок корневые и
подчиненные элементы.
В блоке ВЗАИМОСВЯЗИ указываются возможные взаимосвязи контрагента с другими
субъектами системы (контрагентами или контактами). Например, здесь вы можете отобразить
сеть филиалов компании.

• Фиксация организационной структуры компании
• Фиксация взаимосвязей контрагентов и контактов

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Указать список контактных лиц, сотрудников компании можно в блоке КОНТАКТЫ. При помощи
блока вы можете добавить новый контакт или связать контрагента с контактом, который уже
зарегистрирован в системе.

• Формирование списка сотрудников контрагента

ПРОДАЖИ и СЧЕТА
Просмотреть все существующие продажи по контрагенту, оценить прибыльность сделок,
уточнить их стадии можно в блоке ПРОДАЖИ. Чтобы узнать состояние оплаты счетов, сумму
оплаты, предоставляемые скидки, используйте блок СЧЕТА. При помощи блоков можно не
только просматривать уже существующие в системе данные, но и добавлять новые продажи и
счета.

АКТИВНОСТИ и ИСТОРИЯ
Блок АКТИВНОСТИ вкладки ИСТОРИЯ отображает задачи, письма и звонки, имеющие
отношение к контрагенту. Вы можете просматривать подробности по каждой активности либо
создавать новые активности, связанные с контрагентом.
Используйте вклалку ИСТОРИЯ для просмотра информации о документах, счетах, задачах и e-
mail сообщениях, связанных с компанией.

• Создание задач и звонков
• Работа с почтой
• Фиксация истории взаимоотношений с контрагентами, контактами

ПОИСК ДУБЛЕЙ
При добавлении нового контрагента система производит поиск похожих записей и отображает
предупреждение, если есть вероятность того, что компания, которую вы собираетесь создать,
уже зарегистрирована в системе. Вы также можете запустить поиск дублей вручную.

• Поиск дублей
10
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ПЕЧАТЬ ДАННЫХ КОНТРАГЕНТА
Используйте действия раздела для доступа к печатным формам контрагентов. Например, при
подготовке к презентации можно распечатать сводные данные о компании. Кроме того, в
разделе предусмотрены печатные формы для подготовки конвертов и стикеров для массовой
рассылки писем.

• Рассылка печатных материалов

АНАЛИТИКА ПО КОНТРАГЕНТАМ
При помощи графиков и отчетов раздела КОНТРАГЕНТЫ вы можете визуализировать
статистические данные по компаниям. Например, для планирования продаж можно
просмотреть динамику роста клиентской базы, оценив количество клиентов, с которыми была
совершена первая продажа. Для развития маркетинговых кампаний, анализа того, какие
продукты необходимо развивать, используйте графики распределения контрагентов по
отраслям, странам и регионам. Кроме того, аналитика раздела поможет оценить качество
работы менеджеров с клиентами.

• Аналитика по контрагентам, контактам
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Руководство пользователя
КОНТАКТЫ
Контакты в BPMonline CRM — это контактные лица ваших клиентов и партнеров, частные
клиенты, сотрудники а также прочие деловые и личные контакты
Используя раздел КОНТАКТЫ, вы можете вести информацию о контактах сегментировать их по
различным параметрам, а также проводить анализ истории взаимоотношений с клиентами и
просматривать статистику.

СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация контактов
• Средства связи и адреса
• Знаменательные события
• Карьера и взаимосвязи
• Активности и история
• Синхронизация контактов с Google
• Печать данных контакта
• Аналитика по контактам

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Ведение контрагентов и контактов
• Раздел [Контакты]

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТАКТОВ
При регистрации контактного лица зафиксируйте все имеющиеся сведения о нем. Укажите ФИО,
обращение, приветствие, пол и тип контакта. Внесите данные о месте работы, должности и роли
контакта в принятии решений.
Информация о контакте может быть добавлена вручную или при квалификации лида.
Для добавления списка контактных лиц из существующей базы используйте функцию импорта
данных из MS Excel. Для этого скачайте шаблон для импорта, заполните его в соответствии с
правилами и импортируйте заполненный файл.

НА ЗАМЕТКУ
Детальнее импорт записей рассмотрен в книге “Руководство по настройке”.

• Регистрация частного клиента
• Регистрация нового контактного лица клиента
• Регистрация нового сотрудника компании

СРЕДСТВА СВЯЗИ и АДРЕСА
Блок СРЕДСТВА СВЯЗИ содержит перечень способов, при помощи которых вы можете связаться
с контактом. Для контакта можно добавить несколько альтернативных средств связи, например,
рабочий и домашний номера телефонов, e-mail, аккаунт в Facebook и т.д. Кроме того, у контакта
может быть несколько альтернативных адресов, например, домашний адрес и адрес доставки,
которые вы можете зафиксировать в блоке АДРЕСА.

Вы можете выполнить поиск профиля контакта в Facebook, LinkedIn или Twitter и связать его с
соответствующей записью BPMonline CRM. В результате данные о контакте, размещенные в
социальных сетях, могут быть использованы для заполнения информации о контакте в системе.
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Контакты
Кроме того, вы можете создавать новых контактов в BPMonline CRM на основе профилей
пользователей социальных сетей.

• Сохранение контактных данных клиентов
• Использование соц. сетей для поиска информации о клиентах

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Сохраните знаменательные даты, имеющие отношение к контакту, например, дни рождения,
годовщины, профессиональные праздники и т.д.

• Учет знаменательных событий контрагентов и контактов

КАРЬЕРА и ВЗАИМОСВЯЗИ
Информация о текущей должности контакта доступна на вкладке МЕСТО РАБОТЫ, а данные о
предыдущих местах работы последовательно фиксируются в блоке КАРЬЕРА вкладки. При
изменении информации контакта, которая может быть связана с его карьерой (например,
данные о компании, департаменте и должности), BPMonline CRM предложит автоматически
обновить историю карьеры контакта. Кроме того, в системе могут быть отмечены взаимосвязи
между контактами и контрагентами, для просмотра которых используется блок ВЗАИМОСВЯЗИ
на вкладке ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

• Ведение данных о карьере контакта
• Фиксация взаимосвязей контрагентов и контактов

АКТИВНОСТИ и ИСТОРИЯ
Блок АКТИВНОСТИ отображает задачи, письма и звонки, имеющие отношение к контакту. Вы
можете просматривать подробности по каждой активности либо создавать новые активности,
связанные с данным контактом.
Используйте вкладку ИСТОРИЯ для просмотра информации о документах, счетах, задачах и e-
mail сообщениях, связанных с контактом.

• Создание задач и звонков
• Работа с почтой
• Фиксация истории взаимоотношений с контрагентами, контактами

СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТАКТОВ С GOOGLE
Вы можете настроить синхронизацию ваших контактов и календаря Google с контактами 
BPMonline CRM. В результате синхронизации, последние изменения, произведенные с
контактами BPMonline CRM, отобразятся в контактах Google и наоборот.

• Синхронизация контактов с Google

ПЕЧАТЬ ДАННЫХ КОНТАКТА
Используйте действия раздела для доступа к печатным формам контактов. Используя печатные
формы, вы сможете, например, просмотреть сводную информацию о контакте или подготовить
конверты для массовой рассылки.

• Рассылка печатных материалов
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Руководство пользователя
АНАЛИТИКА ПО КОНТАКТАМ
Используя графики раздела КОНТАКТЫ, вы можете просматривать распределение контактов по
ответственным сотрудникам, а также по их должностям и ролям.  Отчеты раздела позволяют
получить список знаменательных событий контакта, проанализировать полноту данных о
контактахх, внесенных в систему.

• Аналитика по контрагентам, контактам
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Активности
АКТИВНОСТИ
Используя АКТИВНОСТИ BPMonline CRM, вы можете управлять своим рабочим временем,
составлять расписание, планировать работу других сотрудников, отслеживать взаимосвязи
активностей с другими разделами, а также вести учет выполнения текущих ЗАДАЧ.
Функциональность раздела также позволяет вести учет входящих и исходящих ЗВОНКОВ и
организовать работу с E-MAIL сообщениями.

СОДЕРЖАНИЕ
• Планирование активностей
• Расписание
• Работа с почтой
• Участники
• Вложения
• Аналитика по активностям

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Рабочее время и коммуникации
• Раздел [Активности]

ПЛАНИРОВАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ
При создании активности укажите ее тип (задача, звонок или e-mail), внесите суть задания,
приоритет, категорию активности, а также время ее начала и завершения. Если активность
связана с контрагентом, счетом, документом и т.п., то укажите эту информацию в блоке СВЯЗИ.
Новую активность вы можете создать как в разделе АКТИВНОСТИ (из списка активностей или из
расписания), так и из других разделов системы. Например, встречу с клиентом можно
зафиксировать на странице контрагента/контакта, а задачу по подготовке документа можно
зарегистрировать на странице документа.

• Создание задачи из раздела [Активности]
• Регистрация звонка из раздела [Активности]
• Создание активности из других разделов BPMonline CRM
• Создание и отправка e-mail сообщений

РАСПИСАНИЕ
Используя РАСПИСАНИЕ, можно работать с запланированными задачами, звонками и e-mail
сообщениями в виде электронного ежедневника. Расписание наглядно отобразит занятость
сотрудников, иллюстрируя задачи с точностью до 5 минут.
В расписании удобно менять время начала активности или изменять ее длительность без
перехода на страницу активности.

• Контроль выполнения работы
• Изменение планируемых задач

РАБОТА С ПОЧТОЙ
Выполнив предварительную настройку, вы сможете отправлять письма непосредственно из
системы и получать e-mail сообщения c других почтовых серверов. Непрочитанные письма
будут отображены на странице уведомлений.
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Руководство пользователя
• Настройка учетных записей во внешних ресурсах
• Создание и отправка e-mail сообщений
• Получение почты
• Обработка уведомлений

УЧАСТНИКИ
Перечень контактных лиц, задействованных в активности, можно зафиксировать на вкладке
УЧАСТНИКИ. Например, таким образом формируются коллективные задачи: совещания,
обучения, встречи. Если у активности несколько участников — она будет отображена в списке
активностей и расписании каждого участника. Кроме того, при создании коллективного e-mail
сообщения, можно отследить, прочитано ли оно каждым из участников.

• Планирование коллективной задачи

ВЛОЖЕНИЯ
Если вам необходимо прикрепить к e-mail сообщению какой-либо файл, используйте вкладку
ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ. При отправке письма вложенный файл будет отправлен получателям.

• Создание и отправка e-mail сообщений

АНАЛИТИКА ПО АКТИВНОСТЯМ
Используя отчеты и графики раздела АКТИВНОСТИ, вы сможете проанализировать
статистические данные о задачах, звонках и e-mail сообщениях. Оцените загруженность
сотрудников или эффективность планирования рабочего времени. Для оценки эффективности
работы используйте отчет о проделанной работе, где отображается информация о
выполненных и просроченных встречах, e-mail и звонках за указанный период времени.

• Анализ активностей
• Формирование отчета о проделанной работе
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Продажи
ПРОДАЖИ
BPMonline CRM поможет вам выделить наиболее перспективные продажи и эффективно
управлять ими. С того момента, как клиент заинтересовался сотрудничеством с вашей
компанией, фиксируйте информацию о развитии сделки в разделе ПРОДАЖИ. При помощи
этого раздела вы можете планировать перспективные продажи, определять их стадии,
анализировать активность конкурентов, проводить статистический анализ продаж и оценивать
эффективность отдела продаж в целом.
Этап завершения является важной составляющей любой продажи, так как именно на этом этапе
вы можете определить реальную сумму дохода и количество потраченных часов на работу по
продаже. Внесение подробной информации о сделке на этапе ее завершения позволит
осуществить анализ выигранных и проигранных продаж, что, в свою очередь, поможет более
эффективно планировать свою деятельность.

СОДЕРЖАНИЕ
• Создание продаж
• Продукты
• Стадии и воронка продаж
• Визы
• Участники и конкуренты
• Активности
• Документы и счета
• Печать данных о продаже
• Аналитика по продажам

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление продажами
• Раздел [Продажи]

СОЗДАНИЕ ПРОДАЖ
При регистрации продажи внесите ее основные данные: тип, стадию, информацию о клиенте.
Укажите доход и вероятность осуществления сделки. Вы также можете указать поставщика по
продаже и связи сделки с другими элементами системы.
Продажа может быть зарегистрирована в системе вручную в разделе ПРОДАЖИ либо из других
разделов системы. Вы также можете создать продажу при квалификации лида.

• Регистрация продажи

ПРОДУКТЫ
Перечень товаров и услуг, которые вы планируете реализовать в рамках продажи, зафиксируйте
в блоке ПРОДУКТЫ. Укажите интерес клиента к продукту и количество единиц реализуемого
товара.

• Регистрация сделки в разделе [Продажи]

СТАДИИ и ВОРОНКА ПРОДАЖ
Крупные сделки целесообразно разбивать на стадии — от первого контакта до реализации
продукта. Для успешного выполнения продажи рекомендуем вводить информацию о
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потенциальной сделке еще на начальном этапе, а затем, по мере работы, менять стадию
продажи и вероятность ее осуществления. BPMonline CRM зафиксирует историю изменения
стадий, а также дату начала и завершения каждого этапа в блоке СТАДИИ.
Аналитический отчет ВОРОНКА ПРОДАЖ предоставит наглядную информацию успешности
сделок с учетом стадий продаж. Воронка продаж в графическом виде отображает, как
выполняется план по продажам. Используя отчет, вы можете определить процент сделок на
каждом из этапов и проанализировать их “узкие места”. Таким образом, можно направить
усилия на работу по тем стадиям продаж, которым следует уделить больше внимания,
например, провести эффективную презентацию или оперативно подготовить коммерческое
предложение.

• Изменение текущей стадии продажи
• Просмотр выполненных стадий продажи
• Построение воронки продаж

ВИЗЫ
Если необходимо утвердить продажу, например, завизировать у руководителя коммерческое
предложение, используйте функциональность блока ВИЗЫ. Виза может быть установлена
(утверждена или отклонена) одним или несколькими сотрудниками вашей компании, например,
руководителем отдела и директором.
Процесс визирования продаж в BPMonline CRM автоматизирован. Запустить визирование
можно на странице просмотра продажи. Завизировать продажу или переадресовать
визирование на другого пользователя можно на странице уведомлений или в блоке ВИЗЫ.
При установке визы изменится результат визирования, а ответственный сотрудник получит
оповещающее e-mail сообщение. Просмотреть результаты визирования продажи можно в
блоке ВИЗЫ.

• Визирование счета, документа

УЧАСТНИКИ и КОНКУРЕНТЫ
Сохраните информацию об участниках сделки в блоке УЧАСТНИКИ. Здесь вы можете указать как
своих коллег, так и партнеров или контактных лиц клиента, с которыми вы ведете переговоры, а
также их роли в продаже.
Если же помимо вашей компании в продаже заинтересованы и ваши конкуренты, в блоке
КОНКУРЕНТЫ зафиксируйте информацию о них, их сильных и слабых сторонах, а также о
предлагаемых ими продуктах. Это поможет вам правильно оценить свои силы и занять
выгодную позицию на рынке.

• Добавление информации о конкуренте

АКТИВНОСТИ
Блок АКТИВНОСТИ отображает задачи, письма и звонки, которые выполняют сотрудники вашей
компании в рамках продажи. Вы можете просматривать основную информацию об активности
либо создавать новые активности, связанные с продажей.

• Планирование активностей по продаже
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ДОКУМЕНТЫ и СЧЕТА
Используйте блок ДОКУМЕНТЫ для ведения документации по продаже. Здесь вы можете,
например, зарегистрировать договор, подписываемый в рамках продажи.
Если же в рамках продажи выставляется счет, сохраните эту информацию в блоке СЧЕТА. Вы
можете просматривать параметры ранее выставленных по продаже счетов либо создавать
новые счета.

• Ведение документов по продаже

ПЕЧАТЬ ДАННЫХ О ПРОДАЖЕ
Используйте действия раздела для доступа к печатным формам продаж. С помощью печатных
форм вы сможете, например, просмотреть сводную информацию о сделке или подготовить
коммерческое предложение для клиента. Результирующий файл вы можете оперативно
распечатать, а также сохранить локально в формате PDF.

• Подготовка печатной формы коммерческого предложения
• Подготовка сводной информации по продаже

АНАЛИТИКА ПО ПРОДАЖАМ
Используя отчеты и графики раздела ПРОДАЖИ, вы сможете проанализировать их
статистические данные. Графики раздела предоставят вам наглядную информацию о количестве
и соотношении продаж в различных регионах, отраслях, причинах наиболее прибыльных
сделок и об эффективности работы отдела продаж в целом. Отчеты раздела позволяют оценить
эффективность продаж на каждом этапе и проанализировать полноту внесенных о них в систему
данных.

• Просмотр статистики по продажам
• Контроль полноты внесения информации
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СЧЕТА
Раздел СЧЕТА предназначен для организации работы со счетами. Здесь вы можете выписать
счет, отслеживать оплаты по нему, а также выполнять мониторинг состояний счетов. Для
подготовки счета укажите название клиента и составьте список реализуемой продукции. Вы
также можете сформировать печатную форму счета на основе имеющихся в системе данных.
Информация раздела также позволит вам оценивать прибыльность продаж и эффективность
маркетинговых воздействий.

СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация счетов
• Продукты
• Визы
• Активности
• Печать счетов
• Аналитика по счетам

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление документооборотом
• Раздел [Счета]

РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТОВ
При регистрации счета укажите на странице необходимую информацию: дату выставления
счета, наименование клиента, номер договора, компанию-поставщика по счету, валюту счета и
состояние оплаты.
Новый счет можно создать как в разделе СЧЕТА, так и в других разделах системы. Например,
зарегистрировать счет, выставленный компании, можно на странице контрагента.

• Регистрация счета
• Создание счета или документа из других разделов

ПРОДУКТЫ
Перечень товаров и услуг, которые включены в счет, зафиксируйте на вкладке ПРОДУКТЫ.
Сохраните здесь информацию о количестве единиц каждого продукта, а также цене и скидке на
продукт. В BPMonline CRM автоматически будет пересчитана итоговая сумма счета для оплаты
клиентом.

• Регистрация счета

ВИЗЫ
Если необходимо утвердить счет, например, завизировать у руководителя сумму выставленного
счета, используйте функциональность вкладки ВИЗЫ. Виза может быть утверждена или
отклонена одним или несколькими сотрудниками вашей компании, например, руководителем
отдела и директором.
Процесс визирования счетов автоматизирован. Запустить визирование можно на странице
просмотра счета. Завизировать счет или переадресовать визирование на другого пользователя
можно на странице уведомлений или на вкладке ВИЗЫ.
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Счета
При установке визы изменится результат визирования, а ответственный сотрудник получит
оповещающее e-mail сообщение. Просмотреть результаты визирования счета можно на вкладке
ВИЗЫ.

• Визирование счета, документа

АКТИВНОСТИ
В блоке АКТИВНОСТИ вкладки ИСТОРИЯ отображаются задачи, письма и звонки, которые
выполняют менеджеры вашей компании в рамках работы со счетами. Вы можете просматривать
подробности по каждой активности либо создавать новые активности, связанные со счетом.

ПЕЧАТЬ СЧЕТОВ
Используйте действия раздела для доступа к печатной форме счета. Вы сможете просмотреть и
распечатать выставленный счет. Полученный в результате документ будет содержать
корректные реквизиты и перечень продуктов.

• Подготовка печатной формы счета, документа

АНАЛИТИКА ПО СЧЕТАМ
Графики раздела СЧЕТА предоставят вам наглядную информацию о динамике и сумме оплаты
по счетам, состояниях оплаты и наиболее прибыльных продажах компании в целом.

• Аналитика по документообороту
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ДОКУМЕНТЫ
Для организации работы с документацией компании в BPMonline CRM предназначен раздел
ДОКУМЕНТЫ. В этом разделе вы можете регистрировать ДОГОВОРЫ, АКТЫ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ
и ВХОДЯЩУЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ. Документы можно сохранить в файл либо отправить на
печать. Вы также можете сохранять в BPMonline CRM внешние файлы документов (например,
полученные от клиента) для дальнейшей работы с ними.

СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация документов
• Продукты
• Визы
• Подчиненные документы
• Активности
• Заметки и вложения
• Печать документов

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление документооборотом
• Раздел [Документы]

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
При регистрации документа в системе предварительно выберите тип документа: акт приема/
передачи, договор или входящая корреспонденция. В зависимости от типа набор полей на
странице документа различается. Например, на странице договора укажите дату начала и
окончания действия контракта, а на странице входящей корреспонденции — исходящий номер
документа и дату его регистрации.
Документ в системе может быть зарегистрирован вручную в разделе ДОКУМЕНТЫ или из других
разделов системы. Например, зарегистрировать договор по продаже вы можете на странице
продажи.

• Регистрация договора, акта
• Регистрация входящего документа
• Создание счета или документа из других разделов

ПРОДУКТЫ
Перечень товаров и услуг, которые включены в договор или акт приема/передачи,
зафиксируйте на вкладке ПРОДУКТЫ. Сохраните здесь информацию о количестве единиц
каждого продукта, а также цене и скидке на продукт. В BPMonline CRM автоматически будет
пересчитана итоговая сумма договора для клиента.

• Регистрация договора, акта

ВИЗЫ
Если необходимо утвердить документ, например, завизировать у руководителя договор с
клиентом, используйте функциональность вкладки ВИЗЫ. Виза может быть установлена
(утверждена или отклонена) одним или несколькими сотрудниками вашей компании, например,
руководителем отдела и директором.
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Документы
Процесс визирования документов в BPMonline CRM автоматизирован. Запустить визирование
можно на странице просмотра документа. Завизировать документ или переадресовать
визирование на другого пользователя можно на странице уведомлений или на вкладке ВИЗЫ.
При установке визы изменится результат визирования, а ответственный сотрудник получит
уведомление. Просмотреть результаты визирования документа можно на вкладке ВИЗЫ.

• Визирование счета, документа

ПОДЧИНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На вкладке История, в блоке ПОДЧИНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ вы можете просматривать список
документов, которые созданы по выбранному документу. Например, по договору вы можете
зарегистрировать акт приема/передачи.

• Просмотр и фиксация связей между документами
• Фиксация родительской связи с документом
• Регистрация подчиненного документа

АКТИВНОСТИ
В блоке АКТИВНОСТИ отображаются задачи, письма и звонки, которые выполняют менеджеры
вашей компании в рамках работы с документами. Вы можете просматривать подробности по
каждой активности либо создавать новые активности, связанные с документом.

ЗАМЕТКИ и ВЛОЖЕНИЯ
Для внесения дополнительных комментариев или детализации информации о документе
предназначен блок ЗАМЕТКИ вкладки ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ.
Если же вам необходимо сохранить в BPMonline CRM уже существующий файл документа,
используйте вкладку ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ. Вы можете, например, добавить в систему
полученный от клиента файл договора или акта приема/передачи. Здесь также можно хранить
ссылки на веб-ресурсы, связанные с документом.

• Сохранение файла документа

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ
Используйте действия раздела для доступа к печатным формам документов. Вы сможете
просмотреть, распечатать или переслать клиенту текст акта или договора, включая перечень
продуктов, включенных в документ, и их итоговую стоимость для оплаты клиентом.

• Подготовка печатной формы счета, документа
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БАЗА ЗНАНИЙ
БАЗА ЗНАНИЙ представляет собой электронное хранилище документов, предназначенное для
быстрого поиска необходимой информации и легкого оперирования данными.
В базе знаний BPMonline CRM вы можете вести файловый архив общих документов
компаниибанка и справочной информации: шаблонов договоров, регламентов и инструкций,
рекламных материалов, ответов на часто задаваемые вопросы, примеров оформления
коммерческих документов и пр.

СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация статей базы знаний
• Дополнительные возможности

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Организация базы знаний
• Раздел [База знаний]

РЕГИСТРАЦИЯ СТАТЕЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ
При регистрации статьи базы знаний укажите заголовок и тип статьи, а также внесите ее
содержание.
Если тема статьи требует каких-либо дополнительных вложений, используйте возможность
добавления файла. Таким образом, например, можно добавить в систему шаблоны для
оформления коммерческих документов или рекламные материалы.

• Регистрация статьи базы знаний
• Сохранение дополнительных материалов по статьям базы знаний

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Для категоризации данных в разделе добавьте к статье ТЕГИ (ключевые слова), которые
соответствуют ее содержанию. Поиск по ключевым словам позволит быстро найти
необходимую запись в хранилище.
Чтобы поделиться своим мнением о статье, оставить замечание или задать дополнительный
вопрос, используйте блок КОММЕНТАРИИ.
Для быстрого доступа к важным или часто используемым статьям используйте представление
ИЗБРАННОЕ.
Чтобы высказать свое одобрение статьи, используйте блок МНЕ НРАВИТСЯ.



Воздействия
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Воздействия — это маркетинговые кампании, которые проводятся с целью повышения продаж
вашей компаниивашего банка. Реклама, привлекательный дизайн упаковки, разнообразные
промо-акции, исследование рынка и разработка новых продуктов — если вы выполняете эти
или другие маркетинговые проекты, ведите информацию о них в разделе ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Взаимосвязи раздела ВОЗДЕЙСТВИЯ и других разделов BPMonline CRM позволяют собрать
информацию обо всех фактах заинтересованности клиентов вашими товарами и услугами,
получить сводку по эффективности организованных мероприятий.
Оценивайте информацию о качестве и количестве рекламы, планируйте рекламный бюджет,
подбирайте целевую аудиторию и команду, анализируйте эффективность проведенных
маркетинговых кампаний и принимайте корректирующие решения по результатам анализа.

СОДЕРЖАНИЕ
• Планирование воздействий
• Целевая аудитория
• Продукты
• Команда
• Лиды
• Продажи и счета
• Документы
• Активности
• Печать данных о воздействии
• Аналитика по воздействиям

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление маркетинговыми воздействиями
• Раздел [Воздействия]

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ
При регистрации воздействия укажите на странице название и тип планируемой маркетинговой
кампании, цели и сроки ее проведения, планируемый бюджет и ответственного за организацию.
После проведения кампании, чтобы проанализировать результаты воздействия, вы можете
зафиксировать фактический отклик и просмотреть финансовые данные по воздействию.

• Добавление воздействия

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сформируйте список контактов и контрагентов, на которых направлено маркетинговое
воздействие на вкладке ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. Вы можете добавить клиентов выборочно или,
предварительно создав группу контактов или контрагентов в соответствующем разделе,
подключить ее к воздействию. Укажите информацию об отклике приглашенных участников,
чтобы использовать эти данные при оценке эффективности воздействия.
Добавить компанию или частного клиента в целевую аудиторию воздействия можно также
непосредственно со страницы контакта или контрагента, указав данную маркетинговую
кампанию в блоке ВОЗДЕЙСТВИЯ на вкладке ИСТОРИЯ страницы.

• Добавление объекта воздействия
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ПРОДУКТЫ
Перечень товаров и услуг, которые задействованы или рекламируются в рамках маркетингового
воздействия, зафиксируйте на вкладке ИСТОРИЯ, в блоке ПРОДУКТЫ.

• Добавление продукта в воздействие

КОМАНДА
В блоке КОМАНДА сохраните информацию о частных лицах и компаниях, которые принимают
участие в подготовке или проведении маркетингового воздействия. Здесь вы можете указать как
своих коллег, так и партнеров или контактных лиц клиента, с которыми вы ведете
сотрудничество, а также их роли в подготовке кампании.

• Добавление участника команды воздействия

ЛИДЫ
Перечень лидов, которые были получены в результате проведения маркетингового воздействия,
вы можете вести на вкладке ИСТОРИЯ, в блоке ЛИДЫ. Например, если потенциальный клиент
обратился к вам в результате проведения выставки, добавьте информацию о маркетинговом
мероприятии на странице лида. 
Используйте информацию блока для оценки эффективности привлечения новых клиентов в
результате проведения воздействий.

ПРОДАЖИ и СЧЕТА
Список продаж, которые совершены в результате проведения воздействия, отображается на
вкладке ИСТОРИЯ, в блоке ПРОДАЖИ. Здесь вы можете добавить новую продажу, связанную с
воздействием, или просмотреть перечень уже созданных в результате воздействия продаж.
Если же в результате проведения воздействия был выставлен счет, зафиксируйте эту
информацию на вкладке ИСТОРИЯ, в блоке СЧЕТА. Вы можете просматривать параметры ранее
выставленных счетов либо создавать новые счета, связанные с воздействием. Финансовые
данные счетов будут использованы в BPMonline CRM для подсчета фактической суммы продаж
по результатам проведения маркетинговой кампании.

ДОКУМЕНТЫ
Используйте блок ДОКУМЕНТЫ на вкладке ИСТОРИЯ для ведения документации по
воздействию. Здесь вы можете, например, создать связанный с проведением воздействия
договор либо зарегистрировать входящую корреспонденцию.

АКТИВНОСТИ
Блок АКТИВНОСТИ на вкладке ИСТОРИЯ отображает задачи, письма и звонки, которые
выполняют менеджеры в рамках подготовки и проведения воздействия. Используйте эту
информацию для управления рабочим временем маркетологов вашей компаниивашего банка.

• Планирование активностей по воздействию
• Создание задач и звонков
• Работа с почтой
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Воздействия
ПЕЧАТЬ ДАННЫХ О ВОЗДЕЙСТВИИ
Используйте действия раздела для доступа к досье воздействия. С помощью этой печатной
формы вы сможете просмотреть сводную информацию о каждой маркетинговой кампании,
включая целевую аудиторию воздействия. Эту информацию вы можете использовать при
планировании новых воздействий, в процессе работы над кампаниями и при анализе
результатов проведенных мероприятий.

АНАЛИТИКА ПО ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Используя аналитику раздела ВОЗДЕЙСТВИЯ, вы сможете проанализировать статистические
данные о маркетинговых кампаниях. Для анализа эффективности проводимых кампаний
используйте отчет раздела, где отображается детальная информация о новых клиентах и
продажах, осуществленных по результатам проведения маркетинговых кампаний..

• Оценка эффективности воздействий
• Просмотр статистики по воздействиям
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РАССЫЛКИ
Важным маркетинговым инструментом продвижения ваших продуктов или услуг являются e-mail
рассылки. Для массовой рассылки электронных писем в BPMonline CRM предназначен раздел
РАССЫЛКИ. Информируйте сотрудников, партнеров или клиентов о различных событиях,
рассылайте новости или рекламу.
В BPMonline CRM предусмотрено создание двух типов рассылок: внутреннего формата
BPMonline и рассылок MailChimp, для создания которых используется внешний сервис рассылок.
Работайте со встроенной аналитикой MailChimp для расширения функциональных
возможностей системы.

СОДЕРЖАНИЕ
• Создание рассылок
• Получатели
• Вложения
• Работа с MailChimp

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Рассылки]
• Автоматизация рассылок

СОЗДАНИЕ РАССЫЛОК
При создании рассылки предварительно укажите, какой тип рассылки необходимо создать —
BPMonline или MailChimp. На странице рассылки укажите заголовок рассылки, e-mail
отправителя, а также предварительно настроенный шаблон.
Вы можете сформировать перечень наиболее часто используемых шаблонов писем и в
дальнейшем использовать их для быстрого создания рассылок.

• Настройка шаблонов рассылки
• Электронные рассылки BPMonline
• Электронные рассылки MailChimp

ПОЛУЧАТЕЛИ
Список адресатов рассылки сформируйте в блоке ПОЛУЧАТЕЛИ. Здесь же вы можете
просмотреть готовое сформированное письмо с преобразованными для выбранного
получателя макросами. После запуска рассылки каждому получателю будет отправлено
отдельное письмо, а в системе отобразится информация о состоянии отправки сообщения.

ВЛОЖЕНИЯ
Если вам необходимо прикрепить к сообщению рассылки BPMonline внешний файл,
используйте вкладку ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ. При запуске рассылки файл будет отправлен
получателям. Здесь также можно хранить ссылки на веб-ресурсы, связанные с рассылкой.

РАБОТА С MAILCHIMP
Вы можете интегрировать рассылки BPMonline CRM с сервисом рассылок MailChimp. В этом
случае вы получите дополнительный набор возможностей по отслеживанию прочтений
отправленных сообщений, переходов по ссылкам, географии получателей и т.п. Вы сможете
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Рассылки
добавить кампанию MailChimp прямо из BPMonline CRM, а также синхронизировать список
получателей рассылки из BPMonline CRM в MailChimp и актуализировать состояние отправки
сообщений.

• Формирование рассылки MailChimp
• Синхронизация рассылки с MailChimp
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КАНАЛЫ
Каналы представляют собой способ группировки сообщений ленты по их теме. Например, для
сообщений, которые содержат общую информацию о событиях, может быть создан канал
“Новости компании”.
Любое опубликованное сообщение относится к определенному каналу. Канал сообщения
определяется автоматически (например, при добавлении сообщения на вкладке ЛЕНТА
страницы редактирования записи раздела) либо вручную (при создании нового сообщения в
разделе ЛЕНТА либо на вкладке ЛЕНТА панели уведомлений).
Пользователи могут “подписываться” на интересующие их каналы, тем самым подписываясь на
все сообщения, публикуемые в этих каналах. Например, если вы подписаны на канал “Новости
компании”, в вашей ленте новостей будут отображаться сообщения, опубликованные в этом
канале.

СОДЕРЖАНИЕ
• Создание канала
• Подписка на обновления канала
• Создание сообщений в канале
• Лента канала

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Лента
• Корпоративная социальная сеть
• Обмен сообщениями

СОЗДАНИЕ КАНАЛА
При создании канала укажите его название, загрузите изображение, которым будут
сопровождаться сообщения канала в ленте, добавьте описание канала, а также определите,
какие пользователи смогут публиковать в нем свои сообщения.

• Обмен сообщениями > Создание канала

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЯ КАНАЛА
Вы можете подписать необходимых пользователей или группы пользователей на обновления
канала. Кроме того, пользователи могут самостоятельно подписаться на любой доступный канал.
По умолчанию пользователи могут самостоятельно отменить подписку на канал. Вместе с тем,
администратор системы может запретить отдельным пользователям либо группам
пользователей отписываться от обновлений того или иного канала.

• Обмен сообщениями > Подписка на сообщения канала
• Обмен сообщениями > Подписка других пользователей на канал
• Обмен сообщениями > Отмена подписки на канал
• Обмен сообщениями > Управление правами пользователей на отмену подписки

СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЙ В КАНАЛЕ
Вы можете добавлять сообщения в ленту канала, если имеете для этого необходимые права.
Добавить сообщение можно на вкладке ЛЕНТА страницы просмотра канала, в разделе ЛЕНТА, а
также на вкладке ЛЕНТА панели уведомлений.
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• Обмен сообщениями > Создание сообщений в произвольном канале
• Обмен сообщениями > Редактирование и удаление сообщений

ЛЕНТА КАНАЛА
Лента канала представляет собой список всех сообщений канала. Лента отображается на
странице просмотра канала на вкладке ЛЕНТА. Сообщения канала отображаются в лентах
пользователей, подписанных на обновления канала.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Лента
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ЛЕНТА
Раздел ЛЕНТА предназначен для отображения сообщений, опубликованных вами либо другими
пользователями по отношению к объектам системы (контактам, активностям), а также в каналах,
на которые вы подписаны. 
Кроме того, в разделе отображаются сообщения, связанные с вашим профилем в системе
(сообщения на вкладке ЛЕНТА страницы контакта, который связан с вашим профилем). 
Используя раздел ЛЕНТА вы также можете создавать сообщения в любом из доступных вам
каналов.

СОДЕРЖАНИЕ
• Сообщения в разделе Лента
• Отображение и сортировка сообщений
• Каналы публикации сообщений

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Обмен сообщениями
• Корпоративная социальная сеть
• Панель уведомлений

СООБЩЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ ЛЕНТА
Раздел отображает следующие сообщения:

• Сообщения каналов, на которые подписан текущий пользователь.
• Сообщения объектов системы, на которые подписан текущий пользователь.
• Сообщения, в которых есть ссылка на текущего пользователя.
• Сообщения, в комментариях которых есть ссылка на текущего пользователя.
• Сообщения, в которых есть ссылка на объекты, на которые подписан пользователь

(ссылка может быть как в сообщении, так и в комментарии).

НА ЗАМЕТКУ
Сообщения отображаются при условии, что у пользователя есть доступ к разделу, в ленте 
которого создано сообщение.

• Вкладка [Лента] в разделах
• Обмен сообщениями
• Подписка на сообщения канала

ОТОБРАЖЕНИЕ И СОРТИРОВКА СООБЩЕНИЙ
При появлении новых сообщений в верхней части списка отображается кнопка, при нажатии на
которую новые сообщения отобразятся в списке раздела.
Список сообщений в ленте может быть отсортирован по дате создания сообщения либо по дате
последнего комментария к сообщению (последние сообщения отображаются вверху списка).
Чтобы изменить порядок сортировки, нажмите на кнопку .

• Корпоративная социальная сеть > Сообщения
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Лента
КАНАЛЫ ПУБЛИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ
При создании нового сообщения в разделе ЛЕНТА, необходимо выбрать канал публикации,
подписчики которого увидят создаваемое вами сообщение. Например, вы можете публиковать
сообщение с новостями в канале “Новости компании”, а сообщения, связанные с подбором
персонала — в канале “HR”.

• Корпоративная социальная сеть > Канал публикации сообщения
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РАБОТА С BPMONLINE CRM
В ЭТОЙ ГЛАВЕ

• Перед началом работы с BPMonline CRM
• Ведение контрагентов и контактов
• Рабочее время и коммуникации
• Управление продажами
• Управление документооборотом
• Управление маркетинговыми воздействиями
• Автоматизация рассылок



Перед началом работы с BPMonline CRM
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С BPMONLINE CRM
Перед тем как приступить к работе с BPMonline CRM, необходимо выполнить ряд
индивидуальных настроек для обеспечения максимально удобной и продуктивной работы с
системой.
Большинство индивидуальных настроек можно выполнить в профиле пользователя, открыть
который вы можете, перейдя по ссылке ПРОФИЛЬ на главной странице BPMonline CRM.

СОДЕРЖАНИЕ
• Настройка учетных записей электронной почты
• Настройка учетных записей во внешних ресурсах
• Настройка синхронизации с Google

НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
1. Откройте страницу профиля пользователя.
2. Нажмите на кнопку [Учетные записи почты].
3. На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить].
4. Введите параметры учетной записи электронной почты:

a. В поле [Тип почтового ящика] выберите один из доступных почтовых
провайдеров, например, “Mail.ru”.

НА ЗАМЕТКУ
Список почтовых провайдеров формируется администратором системы. Процедура добавления 
почтовых провайдеров рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.

b. Введите адрес электронной почты и пароль, необходимые для авторизации в
почтовом ящике.

c. Укажите название почтового ящика для его идентификации при одновременной
работе с несколькими учетными записями электронной почты.

НА ЗАМЕТКУ
Если в почтовом ящике Gmail настроена двухэтапная аутентификация, выполните настройку 
паролей приложений для корректной работы такой учетной записи в BPMonline CRM.

5. Укажите параметры загрузки e-mail сообщений:
a. Установите признак [Использовать для загрузки сообщений].
b. Для автоматической загрузки сообщений установите признак [Автоматически

загружать сообщения каждые...] и укажите периодичность загрузки писем в
минутах.

c. Выберите опцию [Загружать все сообщения из почтового ящика] для загрузки
всех сообщений из папки “Входящие” почтового ящика либо опцию [Загружать
сообщения из преднастроенных групп] чтобы в BPMonline CRM загружались
только сообщения из отдельных папок.

d. Если вы выбрали опцию [Загружать все сообщения из почтового ящика], укажите
период синхронизации сообщений в поле [Синхронизировать почту].

e. Если вы выбрали опцию [Загружать сообщения из преднастроенных групп],
нажмите на кнопку [Выбрать группы] и укажите папки, сообщения в которых будут
загружаться в BPMonline CRM.
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6. При необходимости укажите параметры отправки e-mail сообщений:
a. Установите признак [Использовать для отправки сообщений], чтобы использовать

данный ящик для отправки электронной почты.
b. Если данный ящик используется для отправки писем, вы можете установить

признак [Использовать по умолчанию при отправке], чтобы адрес почтового
ящика был по умолчанию указан в поле [От кого] новых e-mail сообщений.

7. Нажмите на кнопку [Сохранить].
В результате на указанный адрес электронной почты придет тестовое сообщение
BPMonline CRM для проверки параметров учетной записи. В группу “E-mail” раздела
[Активности] будет добавлен настроенный вами почтовый ящик. Вы сможете получать и
отправлять e-mail сообщения, используя данную учетную запись электронной почты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ С ТИПОМ 
“EXCHANGE”
Если в поле [Тип почтового ящика] выбран провайдер с типом “Exchange”, необходимо
выполнить дополнительную настройку синхронизации контактов, задач и встреч с Microsoft
Exchange Server.

Настройка автоматической синхронизации контактов и активностей:
1. Установите признак [Синхронизировать контакты и активности каждые], чтобы включить

автоматическую синхронизацию ваших контактов и активностей между сервером
Exchange и BPMonline CRM.

2. Укажите период автоматической синхронизации ваших контактов и активностей между
сервером Exchange и BPMonline CRM.

Настройка импорта контактов при синхронизации:
1. Установите признак [Импортировать контакты].
2. Выберите опцию [Все контакты], чтобы импортировать все записи из папок с типом

“Контакты” почтового ящика.
3. Выберите опцию [Импортировать контакты из папок], чтобы импортировать контакты из

выбранных папок Microsoft Exchange Server. Нажмите на кнопку [Выбрать папки] и
установите признаки напротив необходимых папок.

4. В поле [Привязывать контакт к контрагенту] выберите правило привязки
импортированных контактов к контрагентам:

a. “Всегда” — чтобы привязывать к контрагентам системы все импортируемые
контакты Microsoft Exchange Server, у которых указана компания. Если название
компании импортируемого контакта будет совпадать с названием контрагента,
существующего в системе, контакт будет привязан к этому контрагенту. Если
соответствующий контрагент не будет найден, система автоматически создаст
нового контрагента.

b. “Только если найдена компания” — чтобы привязывать только те контакты,
компании которых совпадают с контрагентами, которые уже существуют в
системе.

c. “Никогда” — чтобы не привязывать импортируемые контакты к контрагентам.
5. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы настройки почтового ящика.
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НА ЗАМЕТКУ
Если в системе было найдено более одного контрагента с одинаковым названием, контакт будет 
импортирован без привязки к контрагенту. Если сотрудник, выполняющий импорт, имеет доступ 
только к одному из этих контрагентов, контакт будет импортирован с привязкой к этому 
контрагенту.

Настройка экспорта контактов при синхронизации:
1. В блоке КОНТАКТЫ установите признак [Экспортировать контакты].
2. Выберите опцию [Все контакты], чтобы экспортировать все контакты, к которым у вас есть

доступ.
3. Выберите опцию [Экспортировать выбранные контакты], чтобы экспортировать только

контакты определенных типов либо контакты из указанных групп.
a. Установите признак [Сотрудники] и/или [Клиенты], чтобы при синхронизации

экспортировать все контакты соответствующих типов (будут экспортированы
только те контакты, к которым у вас есть доступ).

b. Установите признак [Мои контакты], чтобы экспортировать контакты, по которым
вы назначены ответственным.

c. Установите признак [Из групп], чтобы экспортировать контакты, входящие в
определенные динамические группы, настроенные в системе, например,
“Сотрудники”. Нажмите на кнопку [Выбрать группы] и в появившемся окне
укажите необходимые группы.

4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы настройки почтового ящика.

НА ЗАМЕТКУ
Создание динамических групп рассмотрено в главе “Работа с динамическими группами”.

Настройка импорта активностей при синхронизации
1. В поле [Импортировать активности начиная с ...] укажите дату, начиная с которой

необходимо импортировать данные.
2. Установите признак [Импортировать встречи].
3. Выберите опцию [Все встречи], чтобы импортировать все записи из календарей Microsoft

Exchange Server.
4. Выберите опцию [Импортировать встречи из календарей], чтобы импортировать записи

из выбранных календарей Microsoft Exchange Server. Нажмите на кнопку [Выбрать
календари] и установите признаки напротив необходимых календарей.

5. Аналогично настройте параметры импорта задач Microsoft Exchange Server: установите
признак [Импортировать задачи] и, при необходимости, выберите папки, задачи которых
должны быть импортированы.

6. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы настройки почтового ящика.
В результате импорта активностей Microsoft Exchange Server с типом “Встреча” или
“Собрание” в BPMonline CRM будут добавлены задачи с категорией “Встреча”. При этом в
блок УЧАСТНИКИ данной задачи будут добавлены участники собрания. Если участник
собрания не будет найден в BPMonline CRM, система автоматически зарегистрирует его и
добавит в блок УЧАСТНИКИ.
При импорте активностей Microsoft Exchange Server, которые имеют тип “Задача”, в
BPMonline CRM будут добавлены задачи с категорией “Выполнить”. При этом
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импортируются только задачи, ответственный которых является текущим пользователем
BPMonline CRM.

Настройка экспорта активностей при синхронизации:
1. В блоке АКТИВНОСТИ установите признак [Экспортировать активности].
2. Выберите опцию [Все активности], чтобы экспортировать все активности, к которым у вас

есть доступ.
3. Выберите опцию [Экспортировать выбранные активности], чтобы экспортировать только

активности определенных типов либо активности из указанных групп.
a. Установите признак [Встречи], чтобы при синхронизации экспортировать все

задачи с категорией “Встреча”, к которым у вас есть доступ.
b. Установите признак [Задачи], чтобы при синхронизации экспортировать все

задачи с категорией “Выполнить”, к которым у вас есть доступ.
c. Установите признак [Из расписания], чтобы экспортировать задачи с категорией

“Встреча” или “Выполнить”, для которых установлен признак [Отображать в
расписании].

d. Установите признак [Из групп], чтобы экспортировать задачи, входящие в
определенные динамические группы, настроенные в системе, например,
“Незавершенные задачи”. Нажмите на кнопку [Выбрать группы] и в появившемся
окне укажите необходимые группы.

4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы настройки почтового ящика.
В результате при экспорте задач с категорией “Встреча” в Microsoft Exchange Server будут
созданы активности с типом “Встреча”. Если экспортируется встреча, у которой в блок
УЧАСТНИКИ кроме автора активности добавлен хотя бы один контакт, в Microsoft
Exchange Server будет создана активность “Собрание” с указанием ее участников.
При экспорте задач с категорией “Выполнить” в Microsoft Exchange Server будут созданы
активности с типом “Задача”.

НА ЗАМЕТКУ
Для выполнения синхронизации с Microsoft Exchange Server предварительно необходимо 
настроить интеграцию с данным почтовым провайдером. Настройка интеграции с Microsoft 
Exchange Server описана в книге “Руководство по настройке”.

НАСТРОЙКА ПАПОК ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПОЧТЫ
Если в BPMonline CRM нужно загружать не все письма из внешнего почтового ящика:

1. В своем почтовом ящике настройте папки, которые будут использоваться для загрузки
писем в BPMonline CRM. Например, папки “Документы” и “Презентации” в почтовом
ящике Mail.ru (Рис. 1).
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Рис. 1 — Структура папок в почтовом ящике Mail.ru

2. В BPMonline CRM откройте страницу настройки синхронизации с почтовым ящиком.
3. При установленном признаке [Использовать для загрузки сообщений] выберите опцию

[Загружать сообщения из преднастроенных групп].
4. Нажмите на кнопку [Выбрать группы].
5. На открывшейся странице установите флажки напротив тех папок, из которых

необходимо загружать сообщения в BPMonline CRM (Рис. 2).

Рис. 2 — Выбор папок для синхронизации

6. Нажмите на кнопку [Выбрать].
7. На странице настройки синхронизации с почтовым ящиком нажмите на кнопку

[Сохранить].
В результате в разделе [Активности] в группу “E-mail” будет добавлен новый почтовый
ящик со вложенными в него группами “Документы” и “Презентации”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Работа с почтой

НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ВО ВНЕШНИХ РЕСУРСАХ
1. Откройте страницу профиля пользователя.
2. Нажмите на кнопку [Записи во внешних ресурсах].
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3. На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить] и выберите в меню сервис, для
которого необходимо добавить учетную запись, например, [Facebook].

4. На открывшейся странице выполните авторизацию, используя вашу учетную запись в
выбранном внешнем сервисе.
В результате имя пользователя и пароль учетной записи во внешнем ресурсе будет
использоваться при выполнении интеграции BPMonline CRM с этим сервисом. В
частности:

a. Учетные записи в Facebook, LinkedIn и Twitter — для действий поиска данных о
контактах в социальных сетях.

b. Учетная запись Google — при выполнении синхронизации контактов BPMonline
CRM с контактами Google, а также синхронизации задач и встреч с календарем
Google.

НА ЗАМЕТКУ
Для выполнения авторизации приложение должно быть интегрировано с выбранной 
социальной сетью. Регистрация BPMonline CRM для интеграции с социальными сетями описана в 
книге “Руководство по настройке”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Использование соц. сетей для поиска информации о клиентах

НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ С GOOGLE
Для получения возможности синхронизации контактов и расписания Google с контактами и
активностями BPMonline CRM необходимо единожды выполнить настройку синхронизации.
Рассмотрим пример настройки синхронизации в разделе КОНТАКТЫ:

1. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.
2. Создайте статическую группу контактов, с которой будет проводиться синхронизация.

Для этого:
a. В меню [Фильтр] раздела выберите команду [Показать группы]. Отобразится

дерево групп.
b. В меню кнопки [Добавить группы] выберите команду [Статическую]. В

открывшемся окне введите название группы, например, “Контакты для
синхронизации с Google”, и нажмите на кнопку [Сохранить].

3. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Настроить синхронизацию с Google].
Откроется страница настроек:

a. В поле [Учетная запись] нажмите на кнопку .

b. В открывшемся окне авторизируйтесь в Google.

НА ЗАМЕТКУ
Для выполнения авторизации приложение должно быть интегрировано с Google. Регистрация 
BPMonline CRM для интеграции с Google описана в книге “Руководство по настройке”.

c. В поле [Группа для синхронизации контактов] выберите созданную статическую
группу.

d. Если вам необходимо, чтобы синхронизация запускалась автоматически,
установите признак “Запускать синхронизацию с контактами раз в” и укажите
временной интервал для синхронизации, например, “30 минут”.
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e. Нажмите на кнопку [OK] страницы для сохранения настроек.
В результате в системе будет сохранена ваша учетная запись в Google и группа контактов
для синхронизации, а в указанном временном интервале будет запускаться
автоматическая синхронизация контактов.

НА ЗАМЕТКУ
Аналогично выполняется настройка синхронизации с Google в разделе [Активности]. Обратите 
внимание, что в настройках синхронизации раздела [Активности] нет необходимости указывать 
статическую группу для синхронизации задач.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Синхронизация контактов с Google
• Синхронизация расписания с Google
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ВЕДЕНИЕ КОНТРАГЕНТОВ И КОНТАКТОВ
В данной главе рассматривается работа с разделами ЛИДЫ, КОНТРАГЕНТЫ и КОНТАКТЫ.

СОДЕРЖАНИЕ
• Работа с лидами
• Регистрация клиентов
• Синхронизация контактов с Google
• Сохранение контактных данных клиентов
• Использование соц. сетей для поиска информации о клиентах
• Фиксация платежных реквизитов контрагента
• Учет знаменательных событий контрагентов и контактов
• Фиксация организационной структуры компании
• Ведение данных о карьере контакта
• Формирование списка сотрудников контрагента
• Фиксация взаимосвязей контрагентов и контактов
• Фиксация истории взаимоотношений с контрагентами, контактами
• Сегментация контрагентов, контактов
• Аналитика по контрагентам, контактам

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Лиды]
• Раздел [Контрагенты]
• Раздел [Контакты]

РАБОТА С ЛИДАМИ
• Регистрация лида
• Квалификация лида

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИДА
1. Откройте раздел ЛИДЫ, добавьте новую запись.
2. На странице лида внесите всю известную вам информацию о контрагенте и/или контакте:

a. Название компании и/или ФИО контакта.
b. Средства связи и адрес.
c. Другие известные вам данные, например, “Количество сотрудников” или “Годовой

оборот” для компании; “Полное название должности” или “Приветствие” для
частного лица.

3. Сохраните данные.

НА ЗАМЕТКУ
Лиды могут быть зарегистрированы в системе автоматически, при заполнении потенциальными 
клиентами формы на сайте. Для настройки форм используется действие [Управление формами 
для внешних ресурсов] раздела [Лиды]. Вы также можете импортировать лиды из Excel файла. 
Процедуры настройки форм для вешних ресурсов, а также универсального импорта записей из 
Excel рассмотрены в книге “Руководство по настройке”.
42



Ведение контрагентов и контактов
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница лида > Основная информация
• Страница лида > Управление формами для внешних ресурсов

КВАЛИФИКАЦИЯ ЛИДА
1. В разделе ЛИДЫ найдите лид, который необходимо квалифицировать.
2. Выделите его и нажмите на кнопку [Открыть].
3. На странице лида в меню [Действия] выберите команду [Квалифицировать] (Рис. 3).

Отобразится дополнительная страница квалификации лида.

Рис. 3 — Запуск квалификации лида

4. Установите признак [Связать с контактом] и/или [Связать с контрагентом].
5. Выберите опцию [Создать новый] (Рис. 4), чтобы создать нового контакта и/или

контрагента на основе выбранного лида.

Рис. 4 — Квалификация лида как новый контакт

6. Нажмите на кнопку [Квалифицировать].
В результате квалификации лида в систему будет добавлен новый контрагент и/или
контакт, а состояние существующего лида будет изменено на “Квалифицирован как
новый”.

7. На странице нового контрагента/контакта внесите необходимые корректировки.
Например, укажите тип или ответственного по новому потенциальному клиенту.
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НА ЗАМЕТКУ
Используя страницу квалификации лида, вы можете также связать лид с существующим в 
системе контрагентом и/или контактом. В этом случае лид будет “Квалифицирован как 
существующий”. Используя команду [Дисквалифицировать] меню кнопки [Действия], вы можете 
квалифицировать лид как утраченный или такой, с которым невозможно связаться.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница лида > Квалифицировать
• Страница лида > Дисквалифицировать

РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ
• Регистрация контрагента
• Регистрация частного клиента
• Регистрация нового контактного лица клиента
• Регистрация нового сотрудника компании

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАГЕНТА
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ, добавьте новую запись.
2. На странице контрагента внесите известную вам информацию о компании: 

a. Название компании.
b. Имя основного контактного лица.
c. Средства связи, например, телефон, web-сайт, факс.
d. Основной адрес.

3. Заполните поля [Тип], например, “Клиент” или “Партнер”, и [Категория], например,
“Обычный клиент” или “VIP”.

4. В поле [Отрасль] укажите, к какой отрасли принадлежит компания.
5. Сохраните информацию.

НА ЗАМЕТКУ
Внесение информации в блок полей [Категоризация] поможет вам в дальнейшей сегментации 
компаний по этим признакам.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Основная информация

РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТНОГО КЛИЕНТА
1. Откройте раздел КОНТАКТЫ, добавьте новую запись.
2. На странице контакта введите важную информацию о клиенте:

a. Имя и обращение к клиенту.
b. В поле [Тип] выберите значение “Клиент”.
c. При необходимости введите адрес клиента и добавьте его фотографию при

помощи кнопки .

3. Сохраните информацию.
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4. В блоке СРЕДСТВА СВЯЗИ укажите известные вам способы коммуникации с клиентом
(например, номер мобильного телефона или e-mail адрес).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контакта > Основная информация

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КОНТАКТНОГО ЛИЦА КЛИЕНТА
1. Откройте раздел КОНТАКТЫ, добавьте новую запись.
2. На странице контакта введите данные о контактном лице:

a. Имя и обращение к контакту.

b. Для добавления фотографии частного лица нажмите на кнопку  и выберите
изображение в стандартном окне выбора файла (Рис. 5).

Рис. 5 — Выбор фотографии контакта

c. Средства связи.
d. В поле [Контрагент] укажите компанию-клиента.
e. В поле [Тип] выберите значение “Контактное лицо” (Рис. 6).

Рис. 6 — Выбор типа контакта

3. Если вы знаете роль контакта в принятии решений, заполните поле [Роль] на вкладке
МЕСТО РАБОТЫ — это поможет правильно выбрать тактику вашего общения с клиентом.

4. Сохраните данные.

НА ЗАМЕТКУ
Добавить контакт по контрагенту вы также можете, используя действие [Поиск контактов в соц. 
сетях] раздела [Контрагенты].

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО СОТРУДНИКА КОМПАНИИ
1. Откройте раздел КОНТАКТЫ, добавьте новую запись.
2. На странице контакта введите данные о сотруднике:
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a. ФИО сотрудника.

b. Добавьте фотографию сотрудника при помощи кнопки .

c. В поле [Тип] выберите значение “Сотрудник”.
d. В поле [Контрагент] выберите название вашей компании.
e. Должность и департамент, в котором работает сотрудник.
f. Укажите домашний адрес сотрудника.

3. Сохраните информацию.

НА ЗАМЕТКУ
Для того чтобы новый сотрудник мог войти в систему, необходимо создать пользователя и 
лицензировать новую учетную запись. Процедура регистрации и лицензирования 
пользователей описана в книге “Руководство по настройке”.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТАКТОВ С GOOGLE
Используйте возможность синхронизации контактов с Google для добавления контактов Gmail в
BPMonline CRM. Синхронизация контактов из BPMonline в Google выполняется только со
статической группой, указанной в настройках синхронизации.
Для первичного запуска синхронизации:

1. Перейдите в раздел [Контакты].
2. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать с контактами Google].

Запустится процесс синхронизации, в результате которого у вас в Gmail будет добавлена
новая группа контактов “BPMonline”.

3. Переместите необходимые вам контакты Gmail в группу контактов “BPMonline”.
4. Повторно запустите синхронизацию контактов, выбрав действие [Синхронизировать с

контактами Google].
В результате контакты Gmail, которые находились в группе “BPMonline”, будут добавлены
в BPMonline CRM в статическую группу, которая была указана при настройке
синхронизации с Google.

В дальнейшем синхронизация контактов Google и BPMonline CRM выполняется в обе стороны.
Если в статическую группу, указанную в настройках синхронизации, переместить контакты
BPMonline CRM, то они будут добавлены в группу “BPMonline” контактов Gmail при следующем
выполнении синхронизации.

НА ЗАМЕТКУ
Синхронизация также может запускаться автоматически во временном интервале, указанном в 
настройках синхронизации.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Перед началом работы с BPMonline CRM > Настройка учетных записей во внешних 

ресурсах
• Перед началом работы с BPMonline CRM > Настройка синхронизации с Google
• Действия раздела [Контакты] > Синхронизировать с контактами Google
• Действия раздела [Контакты] > Настроить синхронизацию с Google
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СОХРАНЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ
• Добавление средства связи
• Добавление адреса

ДОБАВЛЕНИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ/КОНТАКТЫ.
2. Выберите нужную запись и нажмите на кнопку [Изменить].
3. В блоке СРЕДСТВА СВЯЗИ в меню [Добавить] выберите необходимый тип, например,

“Основной телефон” (Рис. 7).

Рис. 7 — Выбор типа средства связи

4. Введите контактные данные в соответствии с выбранным типом средства связи.
Например, адрес электронной почты или номер телефона.

5. Сохраните данные.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Средства связи
• Страница контакта > Средства связи

ДОБАВЛЕНИЕ АДРЕСА
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ/КОНТАКТЫ.
2. Выберите нужную запись и нажмите на кнопку [Изменить].
3. В блоке АДРЕСА в меню [Добавить] выберите необходимый тип, например,

“Фактический”.
4. Введите улицу, номер дома и квартиры, а также страну, область и город контрагента/

контакта.

Рис. 8 — Пример заполнения адреса клиента
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5. Сохраните данные контакта.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Адреса
• Страница контакта > Основная информация > Адреса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦ. СЕТЕЙ ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ О 
КЛИЕНТАХ
В системе реализована возможность поиска информации о контактах в соц. сетях, а также
хранения найденных данных на странице контакта. Кроме того, можно создавать в системе
новые контакты по контрагентам, используя данные о них в соц. сетях. 
Чтобы получить возможность поиска данных в соц. сетях, необходимо единожды выполнить
настройку учетной записи, от имени которой будет производиться поиск.

• Сохранение клиентских данных из соц. сетей на странице контакта
• Заполнение страницы контакта данными из соц. сетей
• Поиск сотрудников контрагента в соц. сетях

СОХРАНЕНИЕ КЛИЕНТСКИХ ДАННЫХ ИЗ СОЦ. СЕТЕЙ НА СТРАНИЦЕ 
КОНТАКТА
Вы можете связать существующий контакт BPMonline CRM с определенным пользователем
социальной сети. Например, для указания учетной записи Twitter:

1. Откройте раздел КОНТАКТЫ.
2. Выберите необходимую запись и нажмите на кнопку [Открыть].
3. В блоке СРЕДСТВА СВЯЗИ нажмите на кнопку [Добавить] и выберите команду

[Социальные сети] > [Twitter].

4. В поле [Twitter] нажмите на кнопку  (Рис. 9).

Рис. 9 — Заполнение поля социальной сети

5. Откроется страница результатов поиска в выбранной социальной сети. Выделите
необходимую учетную запись (Рис. 10).
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Рис. 10 — Выбор пользователя соц. сети

6. Если в соц. сети зарегистрировано несколько пользователей с одинаковыми именами,
необходимого пользователя можно найти, нажав на кнопку [Просмотреть] панели
инструментов и просмотрев страницу его профиля в соц. сети.

7. Если нужный пользователь соц. сети найден, нажмите на кнопку [Выбрать].
В результате данный контакт будет связан с выбранным пользователем соц. сети.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Перед началом работы с BPMonline CRM > Настройка учетных записей во внешних 

ресурсах
• Страница контакта > Средства связи

ЗАПОЛНЕНИЕ СТРАНИЦЫ КОНТАКТА ДАННЫМИ ИЗ СОЦ. СЕТЕЙ
Вы можете перенести информацию о клиенте из соц. сетей на страницу контакта, например,
если информация в системе перестала быть актуальной. Для этого:

1. Откройте раздел КОНТАКТЫ.
2. Выберите в реестре нужную запись о контакте.
3. Нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Заполнить данными из соц. сетей]

(Рис. 11).
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Рис. 11 — Выбор действия [Заполнить данными из соц. сетей]

ВАЖНО
Выполнение действия производится при условии, что на странице контакта заполнено хотя бы 
одно поле соц. сети.

4. На открывшейся странице укажите, какими значениями необходимо заполнить поля
страницы контакта.

a. В верхней части страницы, используя переключатели, выберите то значение,
которое необходимо отображать на странице контакта, или введите значения
вручную. Например, поле [Рабочий телефон] можно заполнить значением из сети
“Twitter”, а поле [Дата рождения] — из сети “Facebook”.

b. В нижней части страницы заполните поля вручную. Например, поля блока АДРЕС
можно заполнить из справочников на основании информации в полях соц. сетей.

В результате в левой части страницы будут отображены те значения, которыми
заполнятся поля страницы контакта.

5. Для применения изменений нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Действия раздела [Контакты] > Заполнить данными из соц. сетей

ПОИСК СОТРУДНИКОВ КОНТРАГЕНТА В СОЦ. СЕТЯХ
Используя действие [Поиск контактов в соц. сетях] раздела КОНТРАГЕНТЫ, вы можете
производить поиск информации о компаниях в профилях пользователей соц. сетей и создавать
новые контакты для сотрудников этих контрагентов.
Для добавления сотрудника контрагента по данным из соц. сетей:

1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. Выберите в реестре необходимую запись контрагента.
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3. Нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Найти контакты в социальных сетях]
(Рис. 11).

Рис. 12 — Выбор действия [Найти контакты в социальных сетях]

4. На открывшейся странице найденных совпадений выделите пользователя, который имеет
отношение к выбранному контрагенту.

НА ЗАМЕТКУ
При выполнении действия поиск производится во всех доступных соц. сетях по названию 
контрагента. Используйте специальное поле фильтрации, чтобы быстро найти пользователя 
определенной соц. сети.

5. При необходимости просмотрите страницу пользователя, нажав на кнопку [Просмотреть]
панели инструментов страницы.

6. Если необходимый контакт найден, нажмите на кнопку [Создать контакт].
В результате будет открыта новая страница контакта. В поле [Контрагент] будет указана
выбранная компания, а доступная информация из соц. сетей будет автоматически
внесена в поля страницы, например, дата рождения, рабочий телефон или имя контакта.
Заполните другие необходимые поля и сохраните страницу контакта.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Действия раздела [Контрагенты] > Найти контакты в социальных сетях

ФИКСАЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ РЕКВИЗИТОВ КОНТРАГЕНТА
Информацию о платежных реквизитах компании Вы можете использовать, например, в качестве
данных для формирования печатной формы договора или для выставления счета клиенту. Для
добавления платежных реквизитов компании:

1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. Выберите нужную запись и нажмите на кнопку [Изменить].
3. В блоке ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ нажмите на кнопку [Добавить] для добавления новой

записи (Рис. 13).
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Рис. 13 — Добавление платежных реквизитов

4. На открывшейся странице заполните необходимые поля:
a. Введите название платежных реквизитов, например, “Реквизиты для резидентов”.
b. Из справочника в поле [Страна] выберите нужную страну.
c. В поле [Платежные реквизиты] введите подробную информацию о платежных

реквизитах контрагента.
d. Укажите главного бухгалтера и руководителя компании, выбрав их имена из

соответствующих справочников.
5. Сохраните изменения.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Платежные реквизиты

УЧЕТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ КОНТРАГЕНТОВ И 
КОНТАКТОВ

• Добавление информации о знаменательной дате
• Получение списка знаменательных событий за период

ДОБАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ/КОНТАКТЫ.
2. Выберите нужную запись и нажмите на кнопку [Изменить].
3. В блоке ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ в меню кнопки [Добавить] выберите необходимый

тип знаменательного события (Рис. 14).

Рис. 14 — Добавление знаменательного события

4. Введите дату знаменательного события.
5. Сохраните изменения.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Знаменательные события
• Страница контакта > Знаменательные события
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ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД
Если вам необходимо, к примеру, просмотреть список контактных лиц, у которых день рождения
в этом месяце, вы можете отобразить эти данные при помощи отчета ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
СОБЫТИЯ КОНТАКТА.
Для получения отчета со знаменательными событиями:

1. Откройте раздел КОНТАКТЫ.

2. Нажмите на кнопку  (Рис. 15).

Рис. 15 — Переход к аналитике раздела

3. Выберите отчет ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ КОНТАКТА. Отобразится дополнительная
область формирования отчета.

4. Выберите способ формирования отчета и период, за который необходимо построить
отчет (Рис. 16).

Рис. 16 — Пример фильтрации по периоду

5. Нажмите на кнопку [Сформировать отчет] (Рис. 17).

Рис. 17 — Формирование отчета

В результате стандартными средствами вашего браузера на локальный компьютер будет
загружен PDF файл отчета.

НА ЗАМЕТКУ
Перечень знаменательных событий контактов и контрагентов на следующую неделю также 
представлен в разделе [Итоги].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контакта > Отчеты
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ФИКСАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ
• Добавление структуры организации

ДОБАВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. Выберите необходимую запись и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку КОНТАКТЫ И СТРУКТУРА.
4. Разверните блок СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ.

Добавление корневого элемента
1. В блоке СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ нажмите на кнопку [Добавить] и выберите команду

[Добавить корневой элемент].

Рис. 18 — Добавление корневого элемента

2. На открывшейся странице заполните необходимые поля:
a. Введите название подразделения.
b. Укажите департамент, к которому относится подразделение, и его руководителя.

3. Сохраните запись.

Добавление подчиненного элемента
1. В блоке СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ выберите тот элемент организационной структуры, к

которому необходимо добавить подразделение.
2. В меню кнопки [Добавить...] выберите команду [Добавить подчиненный элемент]

(Рис. 19).

Рис. 19 — Добавление подчиненного элемента

3. На открывшейся странице заполните необходимые поля.
4. Сохраните изменения.
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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Структура организации

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Основная информация
• Страница контрагента > Счета

ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ О КАРЬЕРЕ КОНТАКТА
• Фиксация текущего места работы контакта
• Просмотр и изменение информации о карьере контакта

ФИКСАЦИЯ ТЕКУЩЕГО МЕСТА РАБОТЫ КОНТАКТА
1. Откройте раздел КОНТАКТЫ.
2. Выберите запись о нужном контакте и нажмите на кнопку [Открыть].
3. На странице контакта заполните поля [Контрагент] и [Должность].
4. При необходимости уточните должность в поле [Полное название должности].
5. Сохраните изменения.

В результате должность контакта будет добавлена в блок КАРЬЕРА на вкладке МЕСТО
РАБОТЫ страницы контакта.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контакта > Основная информация
• Страница контакта > Карьера

ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КАРЬЕРЕ КОНТАКТА
Данные о предыдущих местах работы контакта доступны на вкладке МЕСТО РАБОТЫ, в блоке
КАРЬЕРА. Для добавления информации о карьере контакта:

1. В разделе КОНТАКТЫ выберите нужный контакт и нажмите на кнопку [Изменить].
2. Перейдите на вкладку МЕСТО РАБОТЫ.
3. В блоке КАРЬЕРА нажмите на кнопку [Добавить].
4. На открывшейся странице введите необходимые данные о месте работы контакта:

a. Выберите должность и департамент, в котором работает контакт.
b. Укажите дату начала работы контакта на данной позиции.

5. Сохраните информацию.
В результате в блоке КАРЬЕРА будет добавлена новая запись о карьере контакта.

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА СОТРУДНИКОВ КОНТРАГЕНТА
• Добавление нового сотрудника контрагента
• Связь контрагента с существующим контактом
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО СОТРУДНИКА КОНТРАГЕНТА
В блоке КОНТАКТЫ вкладки КОНТАКТЫ И СТРУКТУРА раздела КОНТРАГЕНТЫ отображается
информация по контактным лицам, работающим в данной компании. Чтобы добавить
информацию о новом контакте, выберите команду [Добавить контакт] меню [Добавить]. В
результате откроется страница контакта, в которую вы можете внести всю необходимую
информацию.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Контакты

СВЯЗЬ КОНТРАГЕНТА С СУЩЕСТВУЮЩИМ КОНТАКТОМ
В блоке КОНТАКТЫ вы можете добавить уже существующий контакт, используя команду [Связать
с контактом] меню [Добавить]. В результате откроется страница карьеры контакта, на которую
можно внести всю необходимую информацию о контакте и его должности.
Эта функция необходима, например, если контакт сменил место работы или перешел на другую
должность.

НА ЗАМЕТКУ
При формировании связи контрагента с существующим контактом на странице контакта 
обновится информация о контрагенте.

ФИКСАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОНТРАГЕНТОВ И КОНТАКТОВ
• Фиксация деловых связей между контрагентами
• Фиксация деловых связей между контрагентом и контактом
• Фиксация деловых и личных связей между контактами

ФИКСАЦИЯ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОНТРАГЕНТАМИ
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. Выберите в реестре нужную компанию и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку КОНТАКТЫ И СТРУКТУРА и разверните блок ВЗАИМОСВЯЗИ.
4. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [Добавить контрагента].
5. На странице взаимосвязи выберите из списка тип взаимосвязи и компанию, с которой

фиксируется взаимосвязь (Рис. 20).

Рис. 20 — Фиксация взаимосвязи между контрагентами

Обратный тип взаимосвязи будет зафиксирован автоматически.
6. Нажмите на кнопку [Сохранить].
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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Счета

ФИКСАЦИЯ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОНТРАГЕНТОМ И КОНТАКТОМ
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. Выберите в реестре нужную компанию и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку КОНТАКТЫ И СТРУКТУРА и разверните блок ВЗАИМОСВЯЗИ.
4. В меню [Добавить] выберите команду [Добавить контакт].
5. На странице взаимосвязи выберите из списка тип взаимосвязи, например,

“Работодатель”, и имя контакта, с которым фиксируется взаимосвязь. Обратный тип
взаимосвязи будет зафиксирован автоматически.

6. Сохраните изменения.

ФИКСАЦИЯ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ
1. Откройте раздел КОНТАКТЫ.
2. Выберите в реестре нужное контактное лицо и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Разверните блок ВЗАИМОСВЯЗИ.
4. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [Добавить контакт].
5. На странице взаимосвязи выберите из списка тип взаимосвязи, например, “Друг”, и имя

контакта, с которым фиксируется взаимосвязь. Обратный тип взаимосвязи будет
зафиксирован автоматически.

6. Сохраните изменения.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контакта > Взаимосвязи

ФИКСАЦИЯ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОНТРАГЕНТАМИ, 
КОНТАКТАМИ
Каждое взаимодействие с клиентом должно найти свое отражение в BPMonline CRM.
Примерами таких взаимодействий являются выставление счета, разговор менеджера с
сотрудником компании-клиента, неформальная встреча на конференции, заключение договора
с клиентом.
В разделах КОНТРАГЕНТЫ и КОНТАКТЫ предусмотрена вкладка ИСТОРИЯ, которая содержит
ряд блоков, которые позволяют отображать полную историю взаимоотношений с контактным
лицом или компанией.

• В блоке АКТИВНОСТИ отображаются все взаимодействия с контактом либо выполнения
задач, связанных с этим контактом: звонки, встречи, письма и т.д. Информация в блоке
формируется на основе раздела [Активности]. Необходимую задачу, звонок или e-mail
сообщение вы можете добавить непосредственно в блоке АКТИВНОСТИ, используя
соответствующие команды меню кнопки [Добавить].

• Блоки СЧЕТА, ДОКУМЕНТЫ содержат перечень всех коммерческих документов по
контрагенту, контакту. Их список формируется на основе информации разделов [Счета] и
[Документы] соответственно.

• Блок ПРОДАЖИ — список всех сделок по контрагенту/контакту.
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Также на вкладке предусмотрен блок ИСТОРИЯ. В этом блоке отображаются все
взаимодействия с клиентом в хронологическом порядке (перечень продаж, документов,
активностей и воздействий по данному контакту/контрагенту).
Например, вы хотите посмотреть, после какого шага с вашей стороны клиент принял решение о
подписании договора. Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. Найдите нужного контрагента и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку ИСТОРИЯ.
4. Отобразите блок ИСТОРИЯ и проанализируйте хронологию взаимодействия.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > История
• Страница контакта > История
• Раздел [Активности]
• Раздел [Счета]
• Раздел [Документы]
• Раздел [Продажи]

СЕГМЕНТАЦИЯ КОНТРАГЕНТОВ, КОНТАКТОВ
• Использование дерева групп
• Пример сегментации контактов по типам

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВА ГРУПП
Для оптимизации работы с компаниями и контактными лицами рекомендуем их сегментировать,
используя данные о компаниях и контактах, которые внесены в систему.
Использование инструментов для сегментации даст вам возможность чувствовать потребности
компаний и контактных лиц, с которыми вы работаете.
Сегментация контрагентов и контактов BPMonline CRM выполняется при помощи дерева групп,
доступного по ссылке [Группы] области фильтрации раздела. Пример групп контрагентов
приведен на Рис. 21.
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Рис. 21 — Группы контрагентов

Вы можете сегментировать контрагентов по регионам, отраслям, годовому обороту, категории,
типам и другим параметрам.
Группировка контактов и контрагентов по РЕГИОНАМ даст вам возможность учесть их
региональные предпочтения, а также выделить перспективные направления для развития.
Классификация контрагентов по ОТРАСЛЯМ поможет вам организовать работу с компаниями
различных направлений, упростит анализ и выбор сотрудничества с этими компаниями. Кроме
того, классифицируя клиентов по отраслям, вы можете выделить перспективные отрасли для
проведения маркетинговых мероприятий.
Группировка контрагентов по ГОДОВОМУ ОБОРОТУ и КАТЕГОРИИ (VIP или обычные клиенты)
позволяет расставить приоритеты при работе с различными компаниями.
Сегментация контактов и контрагентов по различным признакам также позволит вам
определить профиль целевого клиента и более точно направлять ваши усилия.
Например, для контактных лиц такими признаками могут быть пол, возраст, род занятий, а для
компаний — количество сотрудников.
Вы можете выделить основные типы компаний/контактов и зафиксировать их в справочниках
[Типы контрагентов] и [Типы контактов] соответственно. Примерами типов контрагентов могут
быть “Клиент”, “Поставщик”, “Партнер”, “Конкурент”, “Подрядчик”, а контактов — “Клиент”,
“Контактное лицо” или “Сотрудник”.
Отнести компанию/контакт к тому или иному типу вы можете, заполнив поле [Тип] страницы
контрагента/контакта.
По каждому контактному лицу вы можете указать степень его влияния на принимаемые
решения. Например, контакт может принимать решение (ЛПР), влиять на решение (ЛВР),
генерировать решение (ЛГР) или быть исполнителем. Сформировать список ролей вы можете,
воспользовавшись справочником [Роли контактов].
Создав динамические группы, вы сможете отображать в реестре только записи с заданными
параметрами, что упростит и ускорит работу с вашей информационной базой.

НА ЗАМЕТКУ
Проанализировать распределение контрагентов и контактов по типам, городам, странам и 
прочим признакам вы можете также с помощью графиков в разделах [Контрагенты] и 
[Контакты].
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ПРИМЕР СЕГМЕНТАЦИИ КОНТАКТОВ ПО ТИПАМ
1. Откройте раздел КОНТАКТЫ.
2. В меню [Фильтр] выберите команду [Показать группы]. В левой части реестра отобразится

дерево групп.
3. В меню [Добавить группу] выберите команду [Статическую] (Рис. 22).

Рис. 22 — Добавление статической группы

4. Введите название группы, например, “По типам”, и нажмите [OK].
5. В меню [Добавить группу] выберите команду [Динамическую].
6. Введите название группы, например, “Сотрудники”, и нажмите [OK].
7. Выделите созданную динамическую группу.
8. В меню выберите команду [Настроить фильтр] (Рис. 23).

Рис. 23 — Переход к настройке фильтра динамической группы

9. В блоке ФИЛЬТР добавьте новое условие:
a. Нажмите на ссылку [Добавить условие] (Рис. 24).

Рис. 24 — Добавление условия в фильтр
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b. Отобразится страница выбора колонки. В поле [Колонка] выберите из списка
значение “Тип” (Рис. 25).

Рис. 25 — Выбор колонки условия

c. Нажмите на кнопку [Выбрать].
d. Щелкните по ссылке [Введите значение].
e. На отобразившейся странице выбора типов контактов отметьте тип “Сотрудник” и

нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 26).

Рис. 26 — Выбор значения колонки

f. В блоке ФИЛЬТР нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения условий
фильтрации (Рис. 27).
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Рис. 27 — Сохранение условий фильтрации

В результате в динамической группе [Сотрудники] будут отображаться контакты с типом
“Сотрудник”.

10. Аналогично добавьте динамические группы для других типов контактов (Рис. 28). Эти
группы вы сможете использовать для фильтрации записей в разделе.

Рис. 28 — Пример группировки контактов по типам

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Аналитика раздела [Контрагенты] > Графики
• Аналитика раздела [Контакты] > Графики

АНАЛИТИКА ПО КОНТРАГЕНТАМ, КОНТАКТАМ
• Анализ статистических данных
• Анализ динамики и полноты внесения информации

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Для анализа статистических данных о компаниях и контактных лицах в BPMonline CRM
используется ряд графиков и отчетов в разделах КОНТРАГЕНТЫ и КОНТАКТЫ. Вы можете,
например, проанализировать, с какими клиентами ведется сотрудничество, или оценить
качество работы менеджеров с клиентами. Печатные формы разделов КОНТРАГЕНТЫ и
КОНТАКТЫ помогут вам собрать сводную информацию о клиентах.
График ДИНАМИКА РОСТА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ отображает количество компаний, с которыми
были совершены сделки за определенный период времени. Эти данные будут полезны при
планировании продаж.
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Для планирования, например, стратегии сотрудничества с компаниями вы можете
проанализировать график КОНТРАГЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ. Для планирования развития
партнерской сети или, например, развития продаж в различных регионах рекомендуем
использовать графики КОНТРАГЕНТЫ ПО ГОРОДАМ, КОНТРАГЕНТЫ ПО СТРАНАМ,
КОНТРАГЕНТЫ ПО РЕГИОНАМ.
Проанализировать работу ваших сотрудников с компаниями/контактными лицами вы можете на
графиках КОНТРАГЕНТЫ ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ и КОНТАКТЫ ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ. На этих
графиках отображено соотношение количества компаний/контактов и менеджеров,
ответственных за работу с ними.
КОНТРАГЕНТЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОТРУДНИКОВ, КОНТАКТЫ ПО РОЛЯМ и КОНТАКТЫ ПО
ДОЛЖНОСТЯМ — эти графики помогут вам правильно расставить приоритеты при работе с
компаниями и частными клиентами, чтобы выбрать оптимальный путь сотрудничества.

Просмотр графика
1. Отобразите в реестре только те записи, по которым необходимо построить статистику,

например, по отдельному менеджеру (Рис. 29).

Рис. 29 — Пример фильтрации контрагентов по ответственному

2. Нажмите на кнопку  реестра (Рис. 30).

Рис. 30 — Переход в представление данных [Аналитика]

3. Выберите необходимый график, например, КОНТРАГЕНТЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
СОТРУДНИКОВ.
В результате справа отобразится график по выбранным контрагентам (Рис. 31).

Рис. 31 — График [Контрагенты по количеству сотрудников]
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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Графики
• Страница контакта > Графики

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПОЛНОТЫ ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Вы можете просмотреть, насколько эффективно и быстро создаются новые деловые связи с
компаниями и контактными лицами. Для этого воспользуйтесь графиками ДИНАМИКА
ВНЕСЕНИЯ КОНТРАГЕНТОВ и ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ КОНТАКТОВ. На графиках отображается
количество компаний/контактов, зарегистрированных в BPMonline CRM за определенный
период.
Просмотреть, насколько детально менеджеры заполняют данные о компаниях и контактных
лицах, вы можете, используя отчет ПОЛНОТА НАПОЛНЕНИЯ ДАННЫМИ в разделах КОНТАКТЫ
и КОНТРАГЕНТЫ.
Здесь содержится информация о проценте и количестве заполненных и незаполненных полей
на страницах контрагента/контакта. Этот отчет является действенным инструментом контроля и
поможет оценить, насколько эффективно менеджеры используют функциональность системы.

Просмотр отчета
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ/КОНТАКТЫ.

2. Нажмите на кнопку  реестра.

3. Выберите отчет ПОЛНОТА НАПОЛНЕНИЯ ДАННЫМИ.
4. Выберите способ формирования отчета, например, по отфильтрованным в разделе

записям.
5. Нажмите на кнопку [Сформировать отчет] (Рис. 32).

Рис. 32 — Выбор способа формирования отчета

В результате стандартными средствами вашего браузера на локальный компьютер будет
загружен PDF файл отчета.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И КОММУНИКАЦИИ
В данной главе рассматривается работа с разделом АКТИВНОСТИ.

СОДЕРЖАНИЕ
• Создание задач и звонков
• Работа с почтой
• Выполнение активностей и их результаты
• Анализ активностей

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Активности]

СОЗДАНИЕ ЗАДАЧ И ЗВОНКОВ
• Создание задачи из раздела [Активности]
• Планирование коллективной задачи
• Регистрация звонка из раздела [Активности]
• Создание активности из других разделов BPMonline CRM
• Синхронизация расписания с Google

СОЗДАНИЕ ЗАДАЧИ ИЗ РАЗДЕЛА [АКТИВНОСТИ]
1. Откройте раздел АКТИВНОСТИ.
2. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [Задачу] (Рис. 33).

Рис. 33 — Добавление задачи

3. Заполните необходимые поля страницы задачи:
a. В поле [Заголовок] укажите суть задачи.
b. Выберите из списка категорию задачи, например, “Письменная работа” или

“Встреча”.
c. Для важных задач выберите приоритет “Высокий”.
d. Установите признак [Отображать в расписании], если необходимо, чтобы задача

отображалась в расписании.
e. Если задача связана с другими объектами системы (например, необходимо

подготовить материалы для клиента или подготовить документы для подписания
договора), укажите эти связи в блоке СВЯЗИ.

4. Сохраните задачу.
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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница задачи, звонка > Основная информация
• Страница задачи, звонка > Связи

ПЛАНИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАДАЧИ
В BPMonline CRM вы можете планировать и контролировать коллективные встречи,
презентации, совещания и прочие задачи, которые предусматривают участие нескольких
человек. Для работы с коллективными задачами используется вкладка УЧАСТНИКИ.
Чтобы сделать задачу коллективной:

1. Откройте раздел АКТИВНОСТИ.
2. Выделите в реестре необходимую запись и нажмите на кнопку [Открыть].
3. На странице задачи установите признак [Отображать в расписании].
4. Перейдите на вкладку УЧАСТНИКИ:

a. Нажмите на кнопку [Добавить].
b. На открывшейся странице установите признаки для необходимых контактов и

нажмите на кнопку [Выбрать].
В результате выбранные контакты будут добавлены на вкладку УЧАСТНИКИ страницы
задачи, а сама задача будет отображена в расписании каждого участника.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница задачи, звонка > Участники

РЕГИСТРАЦИЯ ЗВОНКА ИЗ РАЗДЕЛА [АКТИВНОСТИ]
1. Откройте раздел АКТИВНОСТИ.
2. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [Звонок] (Рис. 34).

Рис. 34 — Добавление звонка

3. Заполните необходимые поля на странице звонка:
a. Введите тему звонка в поле [Заголовок], а его продолжительность — в полях

[Начало] и [Завершение].
b. Укажите текущее состояние звонка.
c. Если звонок завершен, укажите результат разговора в поле [Результат].
d. В блоке СВЯЗИ выберите из справочника контакт, с которым связан звонок.

4. Сохраните запись.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница задачи, звонка > Основная информация
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СОЗДАНИЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ДРУГИХ РАЗДЕЛОВ BPMONLINE CRM
Для создания активности нет необходимости каждый раз переходить в раздел АКТИВНОСТИ.
Работая с другими разделами системы, вы также можете зарегистрировать новую активность.
Например, для создания активности по контрагенту:

1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ и выберите организацию, по которой необходимо
создать активность. Нажмите на кнопку [Изменить].

2. Перейдите на вкладку ИСТОРИЯ.
3. Перейдите в блок АКТИВНОСТИ.
4. В меню кнопки [Добавить] выберите необходимую команду, например, [Задачу].

Откроется страница новой задачи, в которой поле [Контрагент] будет заполнено
названием выбранной компании.

5. Заполните необходимые поля на странице активности.
6. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы активности.

Вы также можете создавать новые активности при помощи меню быстрого добавления записей

боковой панели BPMonline CRM. Например, чтобы добавить задачу, нажмите на кнопку  и в
меню выберите команду [Активность: задача]. Откроется страница добавления задачи.

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАСПИСАНИЯ С GOOGLE
Если наряду с расписанием BPMonline CRM вы используете календарь Google для планирования
задач, рекомендуем синхронизировать эти данные.
Для запуска синхронизации выполните действие [Синхронизировать с календарем Google]
раздела АКТИВНОСТИ.
В результате синхронизации в расписании BPMonline CRM отобразятся все ваши мероприятия
из календаря Google, а в календарь Google будут добавлены ваши задачи из BPMonline CRM.

НА ЗАМЕТКУ
Синхронизация также может запускаться автоматически во временном интервале, указанном в 
настройках синхронизации.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Перед началом работы с BPMonline CRM > Настройка учетных записей во внешних 

ресурсах
• Перед началом работы с BPMonline CRM > Настройка синхронизации с Google
• Действия раздела [Активности] > Синхронизировать с календарем Google
• Действия раздела [Активности] > Настроить синхронизацию с Google

РАБОТА С ПОЧТОЙ
• Создание и отправка e-mail сообщений
• Получение почты

СОЗДАНИЕ И ОТПРАВКА E-MAIL СООБЩЕНИЙ
Для создания и отправки e-mail сообщения в BPMonline CRM:

1. Откройте раздел АКТИВНОСТИ.
2. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [E-mail] (Рис. 35).
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Рис. 35 — Добавление e-mail сообщения

3. Заполните необходимые поля на странице e-mail сообщения:
a. Выберите почтовый адрес, с которого будет отправлено письмо.
b. Укажите электронный адрес получателя, а при необходимости — адреса

получателей копии e-mail сообщения.
c. Укажите тему электронного сообщения.
d. Введите текст письма в поле вкладки СООБЩЕНИЕ.
e. С помощью полей [Начало] и [Завершение] вкладки ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

зафиксируйте время, затраченное на подготовку электронного сообщения.
f. Если e-mail сообщение связано с другими объектами системы (например,

производится отправка документа по продаже), укажите эти связи на вкладке
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ в соответствующих полях блока СВЯЗИ.

4. Для добавления вложений перейдите на вкладку ВЛОЖЕНИЯ. 
5. В блоке ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ вкладки:

a. Нажмите на кнопку [Добавить файл].
b. В открывшемся окне выберите файл вложения.

ВАЖНО
Максимальный размер загружаемого файла можно изменить при помощи системной настройки 
“Максимальный размер загружаемого файла”. Работа с системными настройками описана в 
книге “Руководство по настройке”.

6. Нажмите на кнопку [Отправить], для отправки сообщения электронной почты.
В результате электронное сообщение будет отправлено, активность будет переведена в
состояние “Завершена”.

НА ЗАМЕТКУ
Вы также можете отправить, переслать или ответить на сообщение, используя соответствующие 
кнопки, которые отображаются при выборе e-mail сообщения в разделе [Активности].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Перед началом работы с BPMonline CRM > Настройка учетных записей электронной 

почты
• Страница e-mail > Основная информация

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЧТЫ
1. Перейдите в раздел [Активности].
2. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Загрузить сообщения] (Рис. 36).
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Рис. 36 — Загрузка e-mail сообщений

В результате в систему будет загружено все содержимое преднастроенных для
синхронизации папок в виде активностей с типом “E-mail”. Непрочитанные письма
отобразятся на вкладке НАПОМИНАНИЯ панели уведомлений.

НА ЗАМЕТКУ
Вы можете настроить автоматическую загрузку почты через заданный промежуток времени, 
используя страницу настройки синхронизации с почтовым ящиком.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Перед началом работы с BPMonline CRM > Настройка учетных записей электронной 

почты
• Действия раздела [Активности] > Загрузить сообщения
• Панель уведомлений > Обработка уведомлений

ВЫПОЛНЕНИЕ АКТИВНОСТЕЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Создание напоминания по задаче, звонку
• Изменение планируемых задач
• Контроль выполнения работы
• Формирование отчета о проделанной работе

СОЗДАНИЕ НАПОМИНАНИЯ ПО ЗАДАЧЕ, ЗВОНКУ
Для обеспечения своевременного выполнения работ по задачам, звонкам и e-mail сообщениям
вы можете использовать напоминания. Это поможет вам и другим сотрудникам эффективно
организовать свою деятельность, например, вовремя отправить по электронной почте
документы клиенту, спланировать и провести встречу или осуществить важный звонок. Для
создания напоминания по активности:

1. Перейдите в раздел АКТИВНОСТИ.
2. Выберите в реестре необходимую запись и нажмите на кнопку [Открыть].
3. В блоке полей НАПОМИНАНИЯ установите признак [Ответственному]/[Автору] для

создания напоминания ответственному/автору соответственно. Выберите дату и время
напоминания.

4. Сохраните активность.
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Когда наступит время активации напоминания, информация о нем отобразится на
вкладке НАПОМИНАНИЯ панели уведомлений.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Панель уведомлений > Обработка уведомлений

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗАДАЧ
Чтобы изменить время начала и завершения активности в расписании, установите курсор мыши
на границе задачи и, удерживая левую клавишу мыши, переместите границу до нужной отметки
времени. Перенести задачу можно, просто перетянув ее на необходимый временной интервал.
Кроме того, изменить время начала и завершения можно непосредственно на странице
активности, заполнив поля [Начало] и [Завершение].

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Актуальную информацию о состоянии активности вы можете получить, не открывая страницу
активности. Если плановое время завершения активности уже прошло, но она не была
выполнена, то такая активность считается просроченной и подсвечивается в реестре и в
расписании.
Для контроля выполнения работы либо планирования совместных задач вы можете

просмотреть расписание коллеги. Для этого откройте расписание (кнопка ) и в блоке
ОТВЕТСТВЕННЫЙ области фильтрации укажите пользователя, расписание которого необходимо
просмотреть (Рис. 37).

Рис. 37 — Область фильтрации

Чтобы быстро перейти к расписанию на заданный период, нажмите на кнопку  и
выберите временной интервал, например, “Прошлая неделя”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Расписание

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
Чтобы просмотреть, например, какие задачи выполнил сотрудник или по скольким клиентам
был совершен обзвон, вы можете использовать отчет о проделанной работе. В отчете собраны
данные по всем выполненным и просроченным встречам, e-mail сообщениям и звонкам
пользователя за выбранный отрезок времени.
Просмотр отчета:

1. Откройте раздел АКТИВНОСТИ.

2. Нажмите на кнопку  (Рис. 38).
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Рис. 38 — Переход к просмотру графиков и отчетов

3. Выберите отчет ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ.
4. Укажите параметры фильтрации для отбора записей, по которым будет сформирован

отчет. 
5. Нажмите на кнопку [Сформировать отчет].

В результате на ваш компьютер будет загружен отчет в формате PDF.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Аналитика раздела [Активности] > Отчеты

АНАЛИЗ АКТИВНОСТЕЙ
Для осуществления контроля использования рабочего времени вам понадобится сводная и
аналитическая информация по активностям. Графики раздела АКТИВНОСТИ помогут вам
получить сведения о загруженности сотрудников, а также о том, какие активности преобладают
в их работе.
Проанализировать работу сотрудников можно при помощи графика АКТИВНОСТИ ПО
ОТВЕТСТВЕННЫМ. График отображает соотношение количества зарегистрированных
активностей и менеджеров, ответственных за их создание.
График АКТИВНОСТИ ПО ТИПАМ позволяет оценить, какие виды деятельности преобладают в
работе сотрудников.
Важным инструментом аналитики является оценка количества регистрируемых активностей.
Чтобы проследить, сколько и какие активности были созданы сотрудниками, рекомендуем
использовать график ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ АКТИВНОСТЕЙ. На графике отображены данные
по количеству активностей, которые создал каждый сотрудник за определенный период
времени.
Для просмотра графика:

1. Перейдите в раздел АКТИВНОСТИ.
2. Используя инструменты фильтрации, отобразите в реестре те записи, по которым

необходимо построить статистику, например, по ответственному (Рис. 39).

Рис. 39 — Пример фильтрации данных по ответственному сотруднику

3. Нажмите на кнопку  (Рис. 40).
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Рис. 40 — Переход к просмотру графиков и отчетов

4. Выберите необходимый график, например, АКТИВНОСТИ ПО ТИПАМ.
В результате на странице будет построен график по отфильтрованным в разделе
активностям.

НА ЗАМЕТКУ
Аналитика по активностям представлена также в разделе [Итоги].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Аналитика раздела [Активности] > Графики
• Раздел [Итоги]
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ
В данной главе рассматривается работа с разделом ПРОДАЖИ.

СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация продажи
• Ведение и закрытие сделки
• Просмотр аналитики по продажам

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Продажи]

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ
• Регистрация сделки в разделе [Продажи]
• Создание продажи из других разделов
• Создание продажи по лиду

РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛКИ В РАЗДЕЛЕ [ПРОДАЖИ]
1. Откройте раздел ПРОДАЖИ, добавьте новую запись.
2. На открывшейся странице введите название продажи и укажите клиента, с которым

заключается сделка.
3. На вкладке ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ укажите основную информацию о сделке:

a. Является ли данная продажа первой продажей данному клиенту.
b. Приблизительную сумму, которую клиент готов потратить в рамках данной сделки

(бюджет клиента).
c. Вероятность успешного завершения продажи. Например, если уже на первой

стадии есть основания полагать, что сделка будет заключена с большой долей
вероятности, укажите наибольший процент вероятности, доступный на данной
стадии продажи.

d. Тип и категорию для классификации продажи (например, “Комплексная
продажа”/”Корпоративная продажа”).

e. Менеджера по продажам, пренадлежащего к выбранному напралению и
назначенного ответственным за заключение данной сделки. Дополнительно, в
поле [Направление] выберите стуктурное подразделение компании, сотрудники
которого могут вести продажи данного типа.

f. Укажите предполагаемую дату закрытия сделки.
g. Заполните дополнительные поля. Например, укажите воздействие, результатом

проведения которого стала данная продажа.
4. На вкладке ТАКТИКА И КОНКУРЕНТЫ:

a. Введите информацию о сильных и слабых сторонах вашей компании в рамках
продажи.

b. Используя кнопку [Добавить] блока [Конкуренты], добавьте информацию о всех
известных конкурентах по данной продаже, указав их сильные и слабые стороны.
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c. На основании информации о сильных и слабых сторонах вашей компании и
конкурентов по данной продаже, определите тактику продажи и заполните
соответствующее поле.

5. Для формирования списка продуктов в продаже перейдите на вкладку ПРОДУКТЫ.
a. Нажмите на кнопку [Добавить].
b. На открывшейся странице внесите информацию по предлагаемому продукту:

название продукта, его количество в продаже, а также результат предложения
продукта клиенту.

c. Сохраните запись.
d. Аналогично добавьте другие продукты в продажу.

В результате будет автоматически рассчитана сумма продажи и заполнено
соответствеющее поле на вкладке ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ.

6. Для формирования списка участников продажи перейдите в блок КОМАНДА на вкладке
ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ.

a. Нажмите на кнопку [Добавить].
b. На открывшейся странице укажите имя контакта и роль, которую он выполняет в

сделке.
c. Сохраните запись.
d. Аналогичным образом добавьте других участников продажи.

7. Для формирования списка контактов клиента по данной продаже перейдите в блок
КОНТАКТЫ на вкладке ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ.

a. Нажмите на кнопку [Добавить].
b. На открывшейся странице укажите имя контакта и роль, которую он выполняет в

сделке.
c. Укажите степень влияния контакта на окончательное решение клиента и

мотиваторы, которыми по вашим данным руководствуется контакт в принятии
своих решений.

d. В поле [Лояльность] укажите отношение контакта к предложению вашей
компании и его общую нацеленность на заключение сделки.

e. Сохраните запись.
f. Аналогичным образом добавьте других участников продажи.

8. Сохраните страницу продажи.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница продажи > Данные о продаже
• Страница продажи > Данные о продаже > Контакты
• Страница продажи > Продукты

СОЗДАНИЕ ПРОДАЖИ ИЗ ДРУГИХ РАЗДЕЛОВ
Для создания продажи нет необходимости каждый раз переходить в раздел ПРОДАЖИ. Из
других разделов системы также можно создать новую продажу, используя блок ПРОДАЖИ.

Кроме того, вы можете добавить продажу при помощи меню  боковой панели (Рис. 41).
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Рис. 41 — Создание новой продажи при помощи меню боковой панели

Рассмотрим пример создания продажи по контрагенту.
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. Выберите в реестре компанию, по которой регистрируется продажа, и нажмите на кнопку

[Открыть].
3. На открывшейся странице откройте вкладку ИСТОРИЯ.
4. Разверните блок ПРОДАЖИ и нажмите на кнопку [Добавить]. Откроется страница новой

продажи, поле [Контрагент] которой будет заполнено названием выбранной компании.
5. Заполните необходимые поля на странице продажи и сохраните запись.

НА ЗАМЕТКУ
Создать продажу можно также из блока [Продажи] разделов [Контакты] и [Воздействия].

СОЗДАНИЕ ПРОДАЖИ ПО ЛИДУ
Продажу можно зарегистрировать не только непосредственно добавляя ее в систему, но и в
результате квалификации лида. Вы можете создать новую продажу, установив признак [Создать
продажу] на странице квалификации лида.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Квалификация лида

ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ
• Изменение текущей стадии продажи
• Просмотр выполненных стадий продажи
• Добавление информации о конкуренте
• Подготовка печатной формы коммерческого предложения
• Ведение документов по продаже
• Планирование активностей по продаже
• Завершение продажи
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ СТАДИИ ПРОДАЖИ
1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. Выберите в реестре нужную запись и откройте страницу редактирования продажи.
3. В поле [Стадия] из списка выберите новую стадию.
4. Сохраните продажу.

В результате будет завершена предыдущая стадия продажи и начата новая. Информация
отобразится в блоке СТАДИИ.

ПРОСМОТР ВЫПОЛНЕННЫХ СТАДИЙ ПРОДАЖИ
Последовательность всех выполненных стадий продажи отображается на вкладке ИСТОРИЯ
ПРОДАЖИ, в блоке СТАДИИ.
Используя информацию блока, можно проанализировать, какие стадии продажи прошли более
успешно, а какие заняли большее количество времени.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Построение воронки продаж
• Страница продажи > Стадии

ДОБАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРЕНТЕ
1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. Выделите в реестре необходимую запись, нажмите на кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку ТАКТИКА И КОНКУРЕНТЫ.
4.  Разверните блок КОНКУРЕНТЫ и нажмите на кнопку [Добавить].
5. Заполните данные на открывшейся странице:

a. Укажите компанию, которая конкурирует с вашей компанией по данной продаже.
b. Если вы знаете, какой продукт конкурирует с вашим предложением, укажите его в

поле [Продукт конкурента].
c. Внесите информацию о сильных и слабых сторонах предложения конкурента.

6. Сохраните запись о конкуренте.

НА ЗАМЕТКУ
Перечень продуктов конкурентов вы можете сформировать в справочнике [Продукты 
конкурентов]. Работа со справочниками рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница продажи > Тактика и конкуренты

ПОДГОТОВКА ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для подготовки коммерческих предложений предназначена печатная форма КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. В печатной форме содержится перечень продуктов для предложения клиенту, а
также указано их количество и стоимость в выбранной валюте.

1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. Выберите необходимую продажу и нажмите на кнопку [Открыть].
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3. В меню кнопки [Печать] панели инструментов выберите команду [Коммерческое
предложение].
В результате начнется загрузка файла печатной формы в формате PDF.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Действия раздела [Продажи] > Печатные формы

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОДАЖЕ
Используя BPMonline CRM, можно автоматизировать работу с документами по сделкам. Набор
документов по продаже может включать, например, договоры, входящую корреспонденцию,
счета и многое другое.
Для подготовки договоров и других документов, которые формируются в рамках продаж,
предназначен раздел ДОКУМЕНТЫ. Продвигаемые в рамках продажи продукты можно
зафиксировать на вкладке ПРОДУКТЫ страницы документа, а печатную форму договора
прикрепить на вкладке ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ.
Раздел СЧЕТА предназначен для формирования платежных требований и отслеживания оплат
по продажам. Используйте печатные формы этого раздела для формирования счетов, которые
могут быть отправлены клиентам в виде факс-копий или файлов по e-mail.
В процессе ведения документов по продаже целесообразно фиксировать взаимосвязи между
счетами, договорами и другими документами. Например, при выставлении счета указывайте
продажу и документ, по которым создан этот счет. Аналогично указывайте взаимосвязи, если,
например, в разделе ДОКУМЕНТЫ формируется акт выполненных работ по договору. Это
позволит собрать полный набор документов по клиенту и просматривать историю в различных
срезах.
Для планирования и контроля оплат по счету установите состояние счета “Ожидание оплаты”, в
поле [Дата оплаты] укажите планируемую дату оплаты, а в блоке полей НАПОМИНАНИЯ —
включите напоминание о необходимости получения оплаты по счету.
Для эффективной работы по продаже могут понадобиться справочные материалы, документы,
сертификаты, презентации, буклеты и т.д. Подобные материалы можно хранить в разделе БАЗА
ЗНАНИЙ.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление документооборотом

ПЛАНИРОВАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ ПО ПРОДАЖЕ
1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. Выделите в реестре необходимую продажу и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Откройте вкладку ИСТОРИЯ ПРОДАЖИ.
4. Разверните блок АКТИВНОСТИ и в меню [Добавить] выберите команду [Добавить задачу]

(Рис. 42).
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Рис. 42 — Добавление активности по продаже

5. Заполните обязательные поля страницы задачи:
a. Введите заголовок задачи.
b. Укажите время начала и завершения задачи.
c. Определите ответственного менеджера.
d. Выберите приоритет задачи, например, “Нормальный” или “Высокий”.
e. Укажите состояние, в котором находится задача, например, “В работе”.
f. Установите признак [Отображать в расписании].

6. Сохраните задачу.
В результате в указанный временной интервал расписания ответственного сотрудника
будет добавлена задача по выбранной продаже.

НА ЗАМЕТКУ
Аналогичным образом можно создать по продаже звонок или e-mail.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Создание задач и звонков

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ
Если сделку выиграла ваша компания, внесите всю необходимую информацию о ее завершении
и установите конечную стадию “Завершена с победой” на странице продажи.
Если сделку выиграл конкурент, выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. Выделите в реестре необходимую продажу и нажмите на кнопку [Открыть].
3. В поле [Стадия] установите значение “Завершена с проигрышем”.
4. В поле [Причина закрытия] укажите “Победил конкурент”.
5. Сохраните продажу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница продажи
• Просмотр статистики по продажам
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ПРОСМОТР АНАЛИТИКИ ПО ПРОДАЖАМ
• Подготовка сводной информации по продаже
• Построение воронки продаж
• Просмотр статистики по продажам
• Контроль полноты внесения информации

ПОДГОТОВКА СВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОДАЖЕ
Для просмотра сводной информации о продаже используйте печатную форму ДОСЬЕ
ПРОДАЖИ. В печатной форме отображается общая информация о сделке, перечень ее
продуктов, связанных договоров и счетов, данные конкурента по сделке, а также список
активностей, связанных с продажей. Для просмотра отчета:

1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. Выберите необходимую продажу и нажмите на кнопку [Открыть].
3. В меню кнопки [Печать] выберите команду [Досье продажи].

В результате на ваш компьютер будет загружен отчет в формате PDF.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Действия раздела [Продажи] > Аналитика раздела [Продажи]

ПОСТРОЕНИЕ ВОРОНКИ ПРОДАЖ
С помощью графика ВОРОНКА ПРОДАЖ вы можете оценить работу ответственных по продажам
на разных стадиях и выявить проблемные этапы цикла продаж, на которых вы теряете больше
клиентов. Вы можете построить отчет как по отдельному сотруднику, так и по группе
сотрудников или по компании в целом.

1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. С помощью фильтра отобразите в разделе продажи, по которым необходимо построить

график, например, записи нескольких ответственных сотрудников.
3. Перейдите в представление аналитики (Рис. 43).

Рис. 43 — Выбор представления аналитики

4. В блоке ГРАФИКИ выберите график ВОРОНКА ПРОДАЖ.
В результате в правой части страницы будет построена воронка продаж по выбранным
записям.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Аналитика раздела [Продажи] > Отчеты
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ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ПО ПРОДАЖАМ
Чтобы просмотреть, насколько эффективно и быстро создаются новые продажи, воспользуйтесь
графиком ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ ПРОДАЖ. На графике отображается количество продаж,
зарегистрированных в BPMonline CRM за определенный период времени.
График ПРОДАЖИ ПО ОТРАСЛЯМ показывает, в каких отраслях сделки компании заключаются
успешнее.
Используя график ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ, вы можете спланировать маркетинговые
кампании в тех регионах, где сделки заключаются наименее активно.
Чтобы просмотреть, какие факторы привели к заключению наиболее прибыльных сделок,
используйте график ДОХОД ПО ИСТОЧНИКАМ.
График ПРОДАЖИ ПО УЧАСТИЮ КОНКУРЕНТОВ поможет выделить наиболее активных
конкурентов вашей компании.
Получить соотношение сделок, заключенных вашей компанией, сделок, в которых победил
конкурент, а также отмененных сделок вы можете при помощи графика ПРОДАЖИ ПО
ПРИЧИНЕ ЗАКРЫТИЯ.
График ПРОДАЖИ ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ наглядно отображает информацию о том, какие
менеджеры активнее работают с клиентами.
Чтобы, например, спланировать маркетинговую деятельность компании, вы можете
использовать график ПРОДАЖИ ПО ИСТОЧНИКАМ. На графике отображены факторы, которые
чаще всего оказывались причинами создания продаж.
На графике ПРОДАЖИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЯМ вы можете просмотреть информацию о том, какие
маркетинговые кампании оказались наиболее эффективными для создания продаж. Данные о
воздействиях формируются на основании значений в поле [Воздействие] страницы продажи.
Чтобы просмотреть график:

1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. Отобразите в разделе только те записи, по которым необходимо построить статистику,

например, продажи на стадии завершения (Рис. 44).

Рис. 44 — Пример фильтрации продаж по стадиям

3. Перейдите в представление аналитики (Рис. 45).

Рис. 45 — Выбор представления аналитики

4. Выберите необходимый график, например, ПРОДАЖИ ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ.
В результате на странице отобразится график, построенный по выбранным записям.
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НА ЗАМЕТКУ
Аналитика по продажам представлена также в разделе [Итоги].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Аналитика раздела [Продажи] > Графики
• Раздел [Итоги]

КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Для получения наиболее точных и актуальных статистических данных по продажам важно,
чтобы информация о них была наиболее полной. Чтобы просмотреть, насколько детально
сотрудники вводят данные о продажах, используйте отчет ПОЛНОТА НАПОЛНЕНИЯ ДАННЫМИ.
В отчете содержится информация о заполнении каждого из полей на страницах продаж. Вы
можете настроить отчет, используя фильтрацию раздела. Для этого:

1. Откройте раздел ПРОДАЖИ.
2. С помощью фильтра отобразите в разделе продажи, по которым необходимо построить

отчет, например, записи выбранного сотрудника.
3. Перейдите в представление аналитики (Рис. 46).

Рис. 46 — Выбор представления аналитики

4. Выберите отчет ПОЛНОТА НАПОЛНЕНИЯ ДАННЫМИ.
5. Укажите способ отбора данных для формирования отчета, например, “По

отфильтрованным в разделе записям”, и нажмите на кнопку [Сформировать отчет].
В результате на ваш компьютер будет загружен отчет в формате PDF.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Аналитика раздела [Продажи] > Отчеты
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ
В данной главе рассматривается работа с разделами ДОКУМЕНТЫ, СЧЕТА и БАЗА ЗНАНИЙ.

СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация счета, документа
• Ведение счетов, документов
• Аналитика по документообороту
• Организация базы знаний

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Счета]
• Раздел [Документы]
• Раздел [База знаний]

РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТА, ДОКУМЕНТА
• Регистрация счета
• Регистрация договора, акта
• Регистрация входящего документа
• Создание счета или документа из других разделов

РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТА
1. Откройте раздел СЧЕТА, добавьте новую запись.
2. На открывшейся странице заполните параметры счета:

a. Укажите клиента, которому выставляется счет, а также его платежные реквизиты.
b. Введите дату выставления, валюту и состояние оплаты счета (если эти данные

отличаются от значений, заполненных автоматически).
3. На вкладке ПРОДУКТЫ сформируйте список продуктов в счете:

a. Нажмите на кнопку [Добавить].
b. На открывшейся странице укажите название продукта, его количество и

предлагаемую скидку. При выборе продукта из справочника цена на продукт
будет установлена автоматически.

c. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы продукта в счете.
d. Аналогичным образом добавьте в счет остальные продукты. В результате сумма

счета будет рассчитана автоматически.
4. Сохраните счет. 

НА ЗАМЕТКУ
Для того чтобы номер счета формировался системой автоматически, вы можете настроить 
автонумерацию счетов при помощи системной настройки “Маска номера счета”. Работа с 
системными настройками описана в книге “Руководство по настройке”.

НА ЗАМЕТКУ
Сформировать каталог продуктов и указать цены по ним вы можете в справочнике [Продукты]. 
Изменить ставку налога можно в справочнике [Налоги]. Для изменения схемы начисления 
налога на продукт используется системная настройка “Цена сформирована с учетом налога”. 
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Детальнее работа со справочниками, системными настройками, а также вопросы настройки 
налогов и каталога продуктов рассмотрены в книге “Руководство по настройке”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница счета > Основная информация
• Страница счета > Продукты

РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА, АКТА
1. Откройте раздел ДОКУМЕНТЫ.
2. В меню кнопки [Добавить] выберите тип создаваемого документа — “Договор” или “Акт

приема/передачи” (Рис. 47).

Рис. 47 — Добавление договора

3. На открывшейся странице введите параметры документа:
a. Укажите клиента, по которому регистрируется договор/акт, а также его платежные

реквизиты.
b. В поле [От] введите дату подписания документа.
c. Для договора заполните даты начала и окончания действия.

4. Укажите текущее состояние документа, например, “В планах”, “В работе” или “Подписан”.
5. Если договор/акт связан с воздействием либо создается в рамках определенной

продажи, зарегистрируйте связи в блоке полей СВЯЗИ на вкладке ОСНОВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.

6. Чтобы сформировать список продуктов в договоре, перейдите на вкладку ПРОДУКТЫ.

НА ЗАМЕТКУ
Добавление продуктов в документ выполняется аналогично добавлению продукта в счет.

7. Сохраните документ.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница документа > Основная информация
• Страница документа > Продукты

РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
1. Откройте раздел ДОКУМЕНТЫ.
2. В меню кнопки [Добавить] выберите команду “Добавить входящую корреспонденцию”

(Рис. 48).
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Рис. 48 — Добавление входящей корреспонденции

3. На открывшейся странице введите параметры документа:
a. Укажите клиента, по которому регистрируется входящий документ.
b. Введите исходящий номер документа, т.е. номер, который был присвоен

документу при отправке.
c. В поле [Дата] введите дату регистрации входящего документа.
d. В поле [Комментарий] вы можете указать дополнительную информацию по

документу.
4. Укажите текущее состояние документа, например, “В работе”.
5. Если входящий документ связан с другой информацией в системе (например, клиент

прислал протокол по сделке), внесите данные в блок полей КЛИЕНТ. 
6. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница документа > Основная информация

СОЗДАНИЕ СЧЕТА ИЛИ ДОКУМЕНТА ИЗ ДРУГИХ РАЗДЕЛОВ
Для создания счета не обязательно каждый раз переходить в раздел СЧЕТА. Работая с другими
разделами системы, вы можете также зарегистрировать новый счет при помощи блока СЧЕТА.
Аналогичным образом зарегистрировать документ можно в блоке ДОКУМЕНТЫ.
Рассмотрим пример добавления счета по контрагенту.

1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ и выберите в реестре компанию, которой необходимо
выставить счет. Нажмите на кнопку [Изменить].

2. На странице контрагента откройте вкладку ИСТОРИЯ, перейдите в блок СЧЕТА и в меню
[Добавить] выберите команду [Счет]. Откроется страница нового счета, поле [Контрагент]
которой будет заполнено названием выбранной компании.

3. Заполните необходимые параметры на странице счета.
4. Сохраните счет.

НА ЗАМЕТКУ
Создать счет или документ можно также в разделах [Продажи], [Контакты] и [Воздействия].

Вы также можете создавать новые счета и документы при помощи меню быстрого добавления
записей боковой панели BPMonline CRM. Например, чтобы добавить счет, нажмите на кнопку

 и в меню выберите команду [Счет]. Откроется страница добавления счета.
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ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ, ДОКУМЕНТОВ
• Визирование счета, документа
• Подготовка печатной формы счета, документа
• Сохранение файла документа
• Создание напоминания по счету, документу
• Просмотр и фиксация связей между документами

ВИЗИРОВАНИЕ СЧЕТА, ДОКУМЕНТА
Для согласования счетов и документов с коллегами или руководством используйте
функциональность визирования. Например, если необходимо утвердить сумму договора или
выставленного клиенту счета. Рассмотрим шаги создания, установки и делегирования визы на
примере раздела [Счета]. Визирование в разделе [Документы] выполняется аналогично.

Отправка на визирование
1. Откройте раздел СЧЕТА.
2. Выберите необходимый счет и нажмите на кнопку [Открыть].
3. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Отправить на визирование].
4. На открывшейся странице укажите параметры визы:

a. Из организационной структуры вашей компании выберите пользователя,
который уполномочен утвердить счет, например, руководителя отдела. Здесь
также можно выбрать группу пользователей, например, финансовый отдел. В
этом случае любой из сотрудников финансового отдела будет иметь право
завизировать счет.

b. Укажите цель визы, например, “Визирование суммы счета”.
c. Если необходимо предоставить визирующему возможность переадресации

визирования на другого сотрудника, установите признак [Разрешено
делегирование].

5. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
В результате счет будет отправлен на визирование указанному пользователю и станет
недоступным для редактирования. Визирующий получит уведомление о необходимости
утверждения счета. После визирования вам будет отправлено e-mail сообщение с
результатом визирования.

Установка визы

1. Откройте панель уведомлений, нажав на кнопку  боковой панели.

2. В открывшейся панели уведомлений перейдите на вкладку ВИЗЫ.
3. Чтобы открыть страницу визируемого документа, щелкните по ссылке в тексте

соответствующего уведомления.
4. Чтобы завизировать документ, в меню уведомления о визировании выберите команду

[Утвердить] (Рис. 49).
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Рис. 49 — Установка визы

В результате состояние визы будет изменено на “Положительная”, а автор визы получит
оповещающее e-mail сообщение.

НА ЗАМЕТКУ
Если нет необходимости просматривать информацию о счете или документе, то вы можете 
установить или отклонить визу прямо в списке уведомлений.

Смена визирующего
Для переадресации визирования на другого сотрудника:

1. Откройте панель уведомлений, нажав на кнопку  боковой панели.

2. В открывшейся панели уведомлений перейдите на вкладку ВИЗЫ.
3. Чтобы открыть страницу визируемого документа, щелкните по ссылке в тексте

соответствующего уведомления.
4. Чтобы завизировать документ, в меню уведомления о визировании выберите команду

[Утвердить] (Рис. 50).

Рис. 50 — Смена визирующего сотрудника

5. На открывшейся странице выберите имя пользователя, которому необходимо
делегировать визирование.
В результате визирование будет делегировано указанному сотруднику, а запись будет
удалена из списка ваших уведомлений.
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НА ЗАМЕТКУ
Сменить визирующего можно в случае, если для визы при создании был установлен признак 
[Разрешено делегирование].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница документа > Визы
• Действия раздела [Документы] > Отправить на визирование

ПОДГОТОВКА ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ СЧЕТА, ДОКУМЕНТА
С помощью печатных форм вы можете сохранить счета и документы в файл формата PDF,
который может быть распечатан или отправлен по электронной почте. Информация о счете/
документе отображается в печатной форме на основе настроенного шаблона. Таким образом,
нет необходимости каждый раз готовить текст нужного счета или документа вручную.
Для подготовки печатной формы счета:

1. Откройте раздел СЧЕТА.
2. Выберите необходимый счет и нажмите на кнопку [Открыть].
3. В меню кнопки [Печать] выберите команду [Счет].

В результате на ваш компьютер будет загружена печатная форма в формате PDF.

НА ЗАМЕТКУ
Подготовка печатной формы договора/акта в разделе [Документы] выполняется аналогично.

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Если у вас уже существует файл документа или счета, который нужно сохранить в BPMonline
CRM, используйте вкладку ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ. Например, чтобы прикрепить файл к
документу:

1. Откройте раздел ДОКУМЕНТЫ.
2. Выберите в реестре нужный документ и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Откройте вкладку ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ.
4. В блоке ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ нажмите на кнопку [Добавить файл].
5. В открывшемся окне выберите файл документа для загрузки.

Вы также можете добавить файл, переместив его в специальную область в блоке ФАЙЛЫ
И ССЫЛКИ (Рис. 51).

Рис. 51 — Добавление файла документа

В результате файл будет прикреплен к выбранной записи. Для загрузки прикрепленного
файла, щелкните по его названию.
BPMonline CRM 87



Руководство пользователя
СОЗДАНИЕ НАПОМИНАНИЯ ПО СЧЕТУ, ДОКУМЕНТУ
Чтобы работа со счетами и документами выполнялась вовремя, вы можете использовать
напоминания, которые отображаются на странице уведомлений BPMonline CRM.
Для создания напоминания по счету:

1. Перейдите в раздел СЧЕТА.
2. Выделите необходимый счет и нажмите на кнопку [Открыть].
3. В поле [Напомнить] установите признак, выберите дату и время напоминания.
4. Сохраните счет.

В результате по выбранному счету будет создано напоминание ответственному
сотруднику. Когда наступит время активации напоминания, то информация о нем
отобразится на странице уведомлений.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница счета > Основная информация
• Страница документа > Основная информация
• Панель уведомлений > Обработка уведомлений

ПРОСМОТР И ФИКСАЦИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ДОКУМЕНТАМИ
При работе с документами рекомендуется фиксировать взаимосвязи между ними, создавая
таким образом “цепочки документов”. Например, если в систему добавлен договор по продаже,
можно связать с ним другой документ или счет.
Список подчиненных документов, созданных на основании выбранного документа,
отображается на вкладке ИСТОРИЯ, в блоке ПОДЧИНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Перечень
документов в блоке формируется автоматически. Вы также можете добавить подчиненный
документ вручную. Связь между документами осуществляется по полю [Родительский документ]
на вкладке ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ страницы подчиненного документа.

Фиксация родительской связи с документом
1. Перейдите в раздел ДОКУМЕНТЫ.
2. Выберите в реестре запись, для которой необходимо указать родительский документ, и

нажмите на кнопку [Открыть].
3. В поле [Родительский документ] выберите документ, для которого данный документ

является подчиненным.
4. Сохраните документ.

В результате в блок ПОДЧИНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ добавится запись о связанном
документе.

Регистрация подчиненного документа
1. Перейдите в раздел ДОКУМЕНТЫ.
2. Выберите документ, для которого необходимо указать подчиненный документ (например,

договор, для которого регистрируется входящая корреспонденция), и нажмите на кнопку
[Открыть].

3. Перейдите на вкладку ИСТОРИЯ.
4. В блоке ПОДЧИНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ в меню [Добавить] выберите команду [Добавить

входящую корреспонденцию]. Откроется страница редактирования входящей
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корреспонденции, на которой поле [Родительский документ], а также все связанные поля
будут заполнены данными родительского договора.

5. Внесите необходимую информацию о подчиненном документе и сохраните запись.
В результате в блок ПОДЧИНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ родительского договора добавится
запись о подчиненном документе.

АНАЛИТИКА ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ
• Просмотр состояния и динамики оплат по счетам
• Анализ статистики по счетам, документам

ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ОПЛАТ ПО СЧЕТАМ
Наглядным способом просмотреть и проанализировать состояние оплат по счетам является
график СУММА СЧЕТОВ ПО СОСТОЯНИЮ ОПЛАТЫ. На круговой диаграмме визуально
отображается соотношение количества счетов в различных состояниях (Рис. 52).

Рис. 52 — График [Сумма счетов по состоянию оплаты]

Просмотреть список неоплаченных счетов вы можете также на странице итогов. Здесь на
графике ОЖИДАНИЕ ОПЛАТ отображаются неоплаченные счета, созданные данным
пользователем за текущий месяц.
Чтобы просмотреть, насколько стабильно и своевременно производится оплата по
выставленным счетам, вы можете воспользоваться графиком ДИНАМИКА ОПЛАТ ПО
МЕСЯЦАМ. С помощью этого графика вы можете сравнить, например, как производилась оплата
по счетам за последние полгода.
Для просмотра графика:

1. Откройте раздел СЧЕТА.
2. Отобразите в разделе счета, данные по которым вы хотите просмотреть, например,

записи текущего пользователя за последние полгода (Рис. 53).
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Рис. 53 — Пример фильтрации счетов

3. Нажмите на кнопку .

4. Из перечня графиков раздела выберите график ДИНАМИКА ОПЛАТ ПО МЕСЯЦАМ.
5. Проанализируйте отображенные на графике результаты.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Аналитика раздела [Счета]

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ПО СЧЕТАМ, ДОКУМЕНТАМ
Для удобства просмотра данных по счетам и документам в системе предусмотрен ряд графиков,
с помощью которых вы можете, например, проанализировать информацию об оплате счетов,
сравнить статистические данные по ответственным или проследить динамику внесения
документов и счетов.
Используя график СУММА ОПЛАТЫ ПО РЕГИОНАМ, вы можете оценить, в каких регионах
наиболее высокий доход от продаж, а каким регионам следует уделить больше внимания. А
график СУММА ОПЛАТЫ ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ поможет вам оценить, какие менеджеры
заключают наиболее успешные сделки.
Количественные параметры по оплаченным и неоплаченным счетам, выставленным
менеджерами компании, вы можете просмотреть, используя графики СУММА СЧЕТОВ ПО
ОТВЕТСТВЕННЫМ и СУММА СЧЕТОВ ПО СОСТОЯНИЮ ОПЛАТЫ. Эти графики помогут вам
оценить, насколько успешно ведется работа по счетам клиентов.
Важным инструментом аналитики, особенно на начальных порах работы с системой, является
оценка количества регистрируемых документов и счетов. Чтобы проследить, сколько и какие
счета/документы создаются менеджерами, рекомендуем использовать графики ДИНАМИКА
ВНЕСЕНИЯ СЧЕТОВ и ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ. На этих графиках вы можете
просмотреть, сколько документов и счетов создал каждый менеджер за определенный период
времени.
Для просмотра графика в разделе СЧЕТА:

1. Откройте раздел СЧЕТА.
2. Для отбора в реестре только тех записей, по которым необходимо построить статистику,

укажите временной интервал и ответственного менеджера (Рис. 54).

Рис. 54 — Пример фильтрации данных

3. Нажмите на кнопку  (Рис. 55).
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Рис. 55 — Переход к просмотру графиков и отчетов

4. Выберите необходимый график, например, ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ СЧЕТОВ.
В результате на странице будет построен график по отфильтрованным в разделе счетам.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Аналитика раздела [Документы]
• Аналитика раздела [Счета]

ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ
• Регистрация статьи базы знаний
• Сохранение дополнительных материалов по статьям базы знаний

РЕГИСТРАЦИЯ СТАТЬИ БАЗЫ ЗНАНИЙ
В разделе БАЗА ЗНАНИЙ вы можете хранить следующие документы:

• шаблоны документов (например, счета, договоры);
• регламентирующие документы (например, должностные инструкции сотрудников,

регламент работы с BPMonline CRM);
• ответы на часто задаваемые вопросы;
• примеры оформления презентаций и коммерческих предложений;
• рекламные и другие материалы.

Для регистрации новой статьи базы знаний:
1. Откройте раздел БАЗА ЗНАНИЙ, добавьте новую запись.
2. Заполните страницу статьи базы знаний:

a. Введите название статьи.
b. Выберите из списка тип записи, например, “Положения и регламенты” или

“Рекламные материалы”.
c. Введите текст статьи.
d. Добавьте ключевые слова (теги) для упрощения поиска информации в разделе.

3. Сохраните запись.

НА ЗАМЕТКУ
Если необходимо добавить внутреннюю ссылку на какую-либо запись в системе, скопируйте 
ссылку-заголовок необходимой записи и вставьте в текст статьи.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница статьи базы знаний
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СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СТАТЬЯМ БАЗЫ 
ЗНАНИЙ

1. Откройте раздел БАЗА ЗНАНИЙ.
2. Выделите в разделе нужную запись и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку ФАЙЛЫ.
4. Нажмите на кнопку [Добавить файл].
5. Используя стандартное окно выбора файла добавьте файл к статье.

Вы также можете добавить файл, переместив его в специальную область на вкладке
ФАЙЛЫ (Рис. 56).

Рис. 56 — Добавление файла статьи базы знаний
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
В данной главе рассматривается работа с разделом ВОЗДЕЙСТВИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ
• Создание кампании и определение целевой аудитории
• Фиксация промоутируемых продуктов и формирование команды воздействия
• Планирование активностей по воздействию
• Определение результатов воздействия
• Анализ воздействий

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Воздействия]

СОЗДАНИЕ КАМПАНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
• Добавление воздействия
• Добавление объекта воздействия

ДОБАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ, добавьте новую запись.
2. На странице воздействия внесите детальную информацию о маркетинговой кампании:

a. Название кампании.
b. Тип воздействия (акция, семинар, выставка).
c. Цель, например, “Увеличение количества продаж”.
d. Состояние (“В планах” или “В работе”).
e. Даты начала и завершения воздействия.
f. В блоке ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ вы можете запланировать бюджет и

ожидаемый объем продаж от воздействия.
3. Сохраните информацию.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница воздействия > Основная информация

ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ.
2. Выберите необходимое маркетинговое воздействие и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. 
4. Используйте меню [Добавить] вкладки для добавления контактов и контрагентов в

целевую аудиторию, например, выберите команду [Добавить контакт].
5. Заполните страницу участника воздействия:

a. Выберите из справочника необходимого клиента.
b. Укажите отклик контакта на воздействие, например, “Подтверждено участие” или

“Ожидается”.
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c. При необходимости укажите дополнительную информацию об участнике в поле
[Комментарий].

6. Нажмите на кнопку [Сохранить].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница воздействия > Целевая аудитория

ФИКСАЦИЯ ПРОМОУТИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМАНДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

• Добавление продукта в воздействие
• Добавление участника команды воздействия

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА В ВОЗДЕЙСТВИЕ
1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ.
2. Выберите в реестре необходимое воздействие и откройте его страницу.
3. Перейдите на вкладку ИСТОРИЯ.
4. В блоке ПРОДУКТЫ добавьте новую запись.
5. Заполните страницу продукта в воздействии:

a. Выберите из справочника название промоутируемого продукта.
b. При необходимости введите дополнительную информацию по продукту в поле

[Комментарий].
6. Сохраните изменения.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница воздействия > Продукты

ДОБАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА КОМАНДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Команда воздействия может включать в себя сотрудников вашей компании, консультантов,
сторонних специалистов или другие компании.

1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ.
2. Выберите необходимое маркетинговое воздействие и откройте его страницу.
3. Разверните блок КОМАНДА, и нажмите на кнопку [Добавить].
4. Заполните страницу участника команды воздействия:

a. Выберите контактное лицо, при необходимости укажите компанию.
b. Укажите роль участника (заказчик, исполнитель, консультант или партнер).
c. При необходимости вы можете внести дополнительную информацию об

участнике команды в поле [Описание].
5. Сохраните изменения.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница воздействия > Команда
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ПЛАНИРОВАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ
Результат проведения запланированной кампании напрямую зависит от работы каждого из
участников команды. Вы можете спланировать и организовать деятельность каждого из
участников команды воздействия.

СОЗДАНИЕ ЗАДАЧИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ
1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ.
2. Выделите необходимое маркетинговое воздействие и нажмите на кнопку [Изменить].
3. Перейдите на вкладку ИСТОРИЯ.
4. Разверните блок АКТИВНОСТИ, в меню кнопки [Добавить] выберите команду [Добавить

задачу].
5. Заполните обязательные поля страницы задачи:

a. Введите заголовок задачи.
b. Укажите время начала и завершения задачи.
c. Определите ответственного менеджера.
d. Выберите приоритет задачи, например, “Нормальный” или “Высокий”, и ее

категорию, например, “Встреча”.
e. Укажите состояние, в котором находится задача, например, “В работе”.

6. При необходимости заполните остальные поля страницы.
7. Сохраните изменения.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница задачи, звонка > Основная информация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Чтобы определить результаты проведения маркетинговой кампании, используются данные о
количестве привлеченных клиентов. На вкладке ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ вы можете указать, кто из
целевой аудитории проявил интерес к продуктам. Информация в блоке ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ на странице воздействия используется для анализа финансовых результатов
проведения кампании.

• Определение отклика на воздействие
• Определение финансовых результатов воздействия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛИКА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ
1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ.
2. Выберите в реестре необходимое воздействие и нажмите на кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.
4. В реестре вкладки выберите того участника, по которому известен отклик.
5. В меню кнопки [Действия] вкладки выберите команду [Изменить].
6. На открывшейся странице укажите отклик участника на воздействие, например,

“Участвовал(а)” или “Отменено участие”.
7. Нажмите на кнопку [Сохранить].
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Также вы можете указать фактическое количество участников, заполнив поле [Фактический
отклик] на странице воздействия.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница воздействия > Целевая аудитория

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ.
2. Найдите и выделите необходимое воздействие.
3. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Рассчитать факт продаж] (Рис. 57).

Рис. 57 — Расчет фактических продаж

В результате на странице воздействия будет пересчитано значение колонки [Факт
продаж] на основании данных о сумме оплат по счетам, связанным с данным
маркетинговым воздействием.

4. Откройте страницу данного воздействия.
5. В блоке ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ укажите фактические затраты на проведение

воздействия (Рис. 58).

Рис. 58 — Фиксация финансовых результатов воздействия (фрагмент страницы воздействия)

6. Сохраните данные.
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Таким образом, вы можете сравнить запланированные и фактические затраты на проведение
маркетинговой кампании, а также проанализировать, выполнился ли план по продажам от
воздействия.

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЙ
• Оценка эффективности воздействий
• Просмотр статистики по воздействиям

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Проанализировать детальную статистику по проводимым воздействиям вы можете в отчете
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
В отчете собрана детальная информация по воздействиям, а также количество новых клиентов и
продаж, осуществленных по результатам проведения воздействий.
Кроме того, в отчете содержится информация об эффективности маркетинговых кампаний в
виде графиков ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ОТРАСЛЯМ и ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ТЕРРИТОРИЯМ.
Для просмотра отчета:

1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ.
2. Отобразите в разделе только те воздействия, по которым необходимо сформировать

отчет. Например, вы можете отобразить в реестре выполненные, добавив
соответствующее условие при помощи меню [Фильтр] (Рис. 59).

Рис. 59 — Пример фильтрации воздействий по состоянию

3. Нажмите на кнопку  (Рис. 59).

Рис. 60 — Переход к просмотру графиков и отчетов

4. Выберите отчет ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
5. В дополнительной области выберите способ формирования отчета, например, по

отфильтрованным в разделе записям.
6. Нажмите на кнопку [Сформировать отчет] (Рис. 61).
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Рис. 61 — Формирование отчета

В результате стандартными средствами вашего браузера на локальный компьютер будет
загружен PDF файл отчета.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница воздействия > Отчеты

ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Чтобы проанализировать, насколько часто создаются и проводятся маркетинговые воздействия,
используйте график ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ (Рис. 62). На графике показано
количество воздействий, зарегистрированных в BPMonline CRM за определенный период
времени.

Рис. 62 — График [Динамика внесения воздействий]

Для просмотра графика:
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1. Откройте раздел ВОЗДЕЙСТВИЯ.
2. Отобразите в реестре только те записи, по которым необходимо построить статистику,

например, воздействия на территории мегаполисов. Это можно сделать, применив к
списку воздействий фильтр (Рис. 63).

Рис. 63 — Пример фильтрации воздействий по территории

3. Нажмите на кнопку .

4. Выберите график ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
В результате справа отобразится график по выбранным воздействиям.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница воздействия > Графики
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАССЫЛОК
В данной главе рассматривается работа с разделом РАССЫЛКИ.

СОДЕРЖАНИЕ
• Рассылка печатных материалов
• Настройка шаблонов рассылки
• Электронные рассылки BPMonline
• Электронные рассылки MailChimp

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Рассылки]

РАССЫЛКА ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для организации печатных рассылок клиентам вы можете создать конверты с адресами
контактов/контрагентов, используя соответствующие печатные формы в разделах
КОНТРАГЕНТЫ и КОНТАКТЫ.

НА ЗАМЕТКУ
Кроме преднастроенных печатных форм внутреннего формата, вы также можете использовать 
собственные печатные формы MS Word, выполнив их предварительную настройку. Детальнее 
настройка печатных форм рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.

ПЕЧАТЬ КОНВЕРТОВ, СТИКЕРОВ НА КОНВЕРТЫ
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ/КОНТАКТЫ.
2. Отобразите в разделе только те записи, по которым необходимо сформировать печатную

форму, например, компании-партнеры в России (Рис. 64).

Рис. 64 — Пример фильтрации контрагентов по типу и стране

3. В меню кнопки [Печать] выберите команду КОНВЕРТЫ КОНТРАГЕНТОВ/КОНВЕРТЫ
КОНТАКТОВ. Система уточнит, формировать ли отчет по отфильтрованному количеству
записей.
После утвердительного ответа стандартными средствами вашего браузера на локальный
компьютер будет загружен PDF файл печатной формы.

НА ЗАМЕТКУ
Для формирования стикеров контрагентов/контактов используйте команду [Стикеры 
контрагентов]/[Стикеры контактов] в меню кнопки [Печать].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Страница контрагента > Печатные формы
• Страница контакта > Печатные формы
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НАСТРОЙКА ШАБЛОНОВ РАССЫЛКИ
Для быстрого создания рассылок в BPMonline CRM необходимо выполнить предварительную
настройку шаблонов сообщений, в соответствии с которыми будет формироваться стандартный
текст рассылки. Настройка шаблонов выполняется в служебном разделе СПРАВОЧНИКИ.
Для создания шаблона:

1. Перейдите в главное меню BPMonline CRM, нажав на кнопку .

2. В меню кнопки НАСТРОЙКИ (Рис. 65) выберите команду [Управление конфигурацией].
Откроется дополнительная вкладка.

Рис. 65 — Переход в управление конфигурацией

3. На дополнительной вкладке перейдите в служебный раздел СПРАВОЧНИКИ.
4. В реестре справочников выберите справочник [Шаблоны e-mail сообщений] и нажмите

на кнопку [Открыть] (Рис. 66).

Рис. 66 — Выбор справочника [Шаблоны e-mail сообщений]

5. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку [Добавить].
6. Заполните необходимые поля карточки шаблона e-mail сообщения:

a. Введите название рассылки и тему письма.
b. Сформируйте шаблон сообщения, используя макросы (Рис. 67). Для добавления

макроса выберите его в списке макросов и нажмите на кнопку .
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Рис. 67 — Пример шаблона сообщения

7. Сохраните шаблон сообщения, нажав на кнопку [OK] карточки.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Электронные рассылки BPMonline
• Электронные рассылки MailChimp

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ BPMONLINE
Для формирования рассылки BPMonline:

1. Откройте раздел РАССЫЛКИ.
2. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [Рассылку BPMonline] (Рис. 68).

Рис. 68 — Добавление рассылки BPMonline

3. На странице рассылки заполните необходимые поля:
a. Введите название рассылки.
b. Укажите ответственного менеджера.
c. На вкладке ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ укажите воздействие, если рассылка с ним

связана.
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d. В блоке ПАРАМЕТРЫ СООБЩЕНИЯ выберите шаблон e-mail сообщения, согласно
которому должен формироваться текст письма получателям, и укажите e-mail, с
которого должна осуществляться рассылка.

4. На вкладке ПОЛУЧАТЕЛИ добавьте адресатов сформированного сообщения, используя
меню кнопки [Добавить].

5. Проверьте, как выглядит текст сообщения с преобразованными для выбранного
получателя макросами. Для этого отметьте интересующего получателя и в меню кнопки
[Действия] вкладки выберите команду [Просмотреть сообщение]. Откроется страница
предварительного просмотра сообщения. Чтобы вернуться к странице редактирования

рассылки, нажмите на кнопку 

6. Отправьте письма, выбрав команду [Запустить рассылку] в меню кнопки [Действия]
страницы рассылки (Рис. 69).

Рис. 69 — Запуск рассылки

В результате сформированные по шаблону сообщения будут отправлены получателям
рассылки.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Настройка шаблонов рассылки
• Страница рассылки > Основная информация
• Страница рассылки > Получатели

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ MAILCHIMP
Чтобы использовать ресурсы сервиса для массовой отправки писем MailChimp, вы можете
настроить интеграцию BPMonline CRM с MailChimp и создавать рассылки для MailChimp в
BPMonline CRM. При этом вы будете получать всю информацию по встроенной аналитике
сервиса.

• Формирование рассылки MailChimp
• Синхронизация рассылки с MailChimp

ФОРМИРОВАНИЕ РАССЫЛКИ MAILCHIMP
1. Откройте раздел РАССЫЛКИ.
2. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [Добавить рассылку MailChimp] (Рис. 70).
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Рис. 70 — Добавление рассылки MailChimp

3. На странице рассылки заполните необходимые поля:
a. Введите название и укажите ответственного менеджера по рассылке.
b. На вкладке ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ в блоке ПАРАМЕТРЫ СООБЩЕНИЯ

выберите шаблон e-mail сообщения, согласно которому должен формироваться
текст письма получателям, и укажите e-mail, с которого должна осуществляться
рассылка.

НА ЗАМЕТКУ
Для того чтобы использовать настройку шаблонов сообщений в MailChimp, можно настроить 
пустой шаблон e-mail сообщения в BPMonline.

c. В блоке MAILCHIMP укажите имя отправителя рассылки и дату, до которой
необходимо собирать статистику по данной рассылке.

4. На вкладке ПОЛУЧАТЕЛИ в блоке УЧАСТНИКИ РАССЫЛКИ добавьте адресатов
сформированного сообщения. Например, если вам необходимо включить в рассылку
только VIP клиентов, вы можете указать настроенную для них группу контактов. Для этого:

a. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [Добавить группу контактов].
b. В окне выбора групп контактов отметьте необходимую группу и нажмите на

кнопку [Выбрать] (Рис. 71).

Рис. 71 — Выбор группы получателей рассылки

5. Отметьте одного из получателей и в меню кнопки [Действия] выберите команду
[Просмотреть сообщение], чтобы проверить, как выглядит текст сообщения с
преобразованными для выбранного получателя макросами.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ РАССЫЛКИ С MAILCHIMP
Для корректной работы с рассылками в BPMonline CRM и MailChimp необходимо выполнять
синхронизацию данных.

Создание кампании MailChimp
После того как рассылка была сформирована средствами BPMonline CRM, ее необходимо
добавить в MailChimp. Для этого выделите в реестре необходимую рассылку и запустите
действие [Синхронизировать с MailChimp] (Рис. 72).

Рис. 72 — Создание кампании в MailChimp

При успешном выполнении действия система отобразит соответствующее сообщение, а в меню
кнопки [Действия] появится дополнительная команда [Открыть страницу кампании MailChimp].
При выборе данного действия в дополнительной вкладке будет открыта страница созданной
кампании на сайте MailChimp. Если среди адресатов рассылки есть такие, которые от рассылки
MailChimp отписались, эта информация будет отображена на вкладке ПОЛУЧАТЕЛИ в колонке
[Состояние отправки] блока УЧАСТНИКИ РАССЫЛКИ.

Запуск рассылки и актуализация результатов
Если кампания была успешно создана в MailChimp, можно выполнять запуск рассылки. Для этого
выделите в реестре необходимую рассылку и выберите действие [Запустить рассылку]. Начнется
отправка писем получателям.
Чтобы проверить состояния отправки писем получателям и самой рассылки, используйте
действие [Синхронизировать с MailChimp] (Рис. 72). При выполнении действия данные
BPMonline CRM и MailChimp синхронизируются и актуальная информация об отправке и
прочтении сообщения отображается на вкладке ПОЛУЧАТЕЛИ блока УЧАСТНИКИ РАССЫЛКИ
(Рис. 73).
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Руководство пользователя
Рис. 73 — Актуализация состояния отправки сообщений

НА ЗАМЕТКУ
Если в параметрах интеграции с MailChimp настроена периодическая загрузка данных, то 
состояние отправки для получателей будет актуализироваться автоматически. Детальнее 
настройка интеграции с MailChimp рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.

Анализ результатов рассылки
После того как всем адресатам будут разосланы сообщения, состояние рассылки будет
изменено на “Завершена”. А в меню кнопки [Действия] страницы рассылки появится
дополнительная команда [Открыть отчет по кампании MailChimp]. При выборе команды в
дополнительной вкладке будет открыт отчет MailChimp, где вы можете оценить результаты
рассылки.
Например, в отчете MailChimp вы можете просмотреть статистику о том, сколько писем из
рассылки открыто на текущий момент, какое количество адресатов отписалось от рассылки, а
также оценить распределение получателей рассылки по странам (Рис. 74).
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Автоматизация рассылок
Рис. 74 — Фрагмент отчета кампании MailChimp

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Настройка шаблонов рассылки
• Страница рассылки > Основная информация
• Страница рассылки > Получатели
• Страница рассылки > Синхронизировать с MailChimp
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Руководство пользователя
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
В данной главе рассматривается работа с разделами КАНАЛЫ, ЛЕНТА.

СОДЕРЖАНИЕ
• Каналы публикации сообщений
• Работа с сообщениями

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Каналы
• Лента
• Корпоративная социальная сеть

КАНАЛЫ ПУБЛИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ
• Создание канала
• Подписка на сообщения канала
• Подписка на сообщения ленты объекта
• Подписка других пользователей на канал
• Отмена подписки на канал
• Управление правами пользователей на отмену подписки

СОЗДАНИЕ КАНАЛА
1. Откройте раздел ЛЕНТА.

2. Нажмите на кнопку , чтобы открыть страницу списка каналов (Рис. 75).

Рис. 75 — Переход к списку каналов

3. Нажмите на кнопку [Добавить канал].
4. На странице добавления канала заполните поля:

a. Название канала, например, “Отдел кадров”.

b. Нажмите на кнопку  и выберите изображение, которое будет отображаться в
заголовке сообщений данного канала.

c. При необходимости, добавьте краткое описание канала.
5. Выберите способ определения доступа к публикации сообщений в канале:

a. Выберите [Все пользователи могут публиковать сообщения], чтобы разрешить
пользователям, имеющим право на просмотр канала, публиковать в нем свои
сообщения.
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Обмен сообщениями
b. Выберите [Только пользователи с правом на изменение канала могут публиковать
сообщения] — чтобы разделить права на просмотр и публикацию сообщений в
канале.

6. Сохраните данные.
7. На странице редактирования канала, в меню [Действия] выберите команду [Права

доступа] и выдайте права доступа пользователям или группам пользователей, которые
должны иметь возможность создавать и просматривать сообщения канала.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Каналы] > Свойства канала

ПОДПИСКА НА СООБЩЕНИЯ КАНАЛА
1. Откройте раздел ЛЕНТА.

2. Нажмите на кнопку , чтобы открыть страницу списка каналов (Рис. 75).

3. В списке каналов выберите необходимый канал и нажмите на кнопку [Открыть].
4. На странице канала нажмите на кнопку [Подписаться].

В результате сообщения канала будут появляться в вашей ленте сообщений — в разделе
ЛЕНТА и на вкладке ЛЕНТА панели уведомлений.

ПОДПИСКА НА СООБЩЕНИЯ ЛЕНТЫ ОБЪЕКТА
Чтобы подписаться на ленту объекта (например, ленту конкретного контрагента или счета),
откройте страницу редактирования необходимой записи и в меню [Действия] выберите команду
[Подписаться на обновление ленты].
Вы также автоматически подписываетесь на сообщения ленты объекта, если добавляете в этой
ленте собственное сообщение или комментарий.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Каналы] > Подписчики

ПОДПИСКА ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА КАНАЛ
1. Откройте раздел ЛЕНТА.

2. Нажмите на кнопку , чтобы открыть страницу списка каналов (Рис. 75).

3. Выберите канал, на который необходимо подписать других пользователей и нажмите на
кнопку [Открыть].

4. Разверните блок Подписчики.
5. В меню [Добавить] выберите команду [Добавить пользователя] или [Добавить группу

пользователей].
6. Выберите из справочника пользователя/группу пользователей, которых необходимо

подписать на канал.
7. Сохраните данные канала.

ВАЖНО
Для подписки других пользователей на канал необходимо обладать правом на редактирование 
данного канала.
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Руководство пользователя
Чтобы отменить подписку пользователей или группы пользователей на сообщения канала,
удалите соответствующего пользователя/группу из списка в блоке ПОДПИСЧИКИ.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Каналы] > Подписчики

ОТМЕНА ПОДПИСКИ НА КАНАЛ
Вы можете отменить подписку на канал, чтобы его сообщения больше не отображались в вашей
ленте.

1. Откройте раздел ЛЕНТА.

2. Нажмите на кнопку , чтобы открыть страницу списка каналов (Рис. 75).

3. В списке каналов выберите канал, подписку на который необходимо отменить и нажмите
на кнопку [Открыть].

4. На странице канала нажмите на кнопку [Отписаться].
В результате сообщения канала перестанут отображаться в вашей ленте сообщений — в
разделе ЛЕНТА и на вкладке ЛЕНТА панели уведомлений.

ВАЖНО
Если кнопка [Отписаться] недоступна на странице канала, на который вы подписаны, это значит 
что в данном канале для вас установлен запрет на отмену подписки.

Чтобы отписаться от сообщений ленты объекта (контрагента, счета и т.д), откройте страницу
редактирования необходимой записи и в меню [Действия] выберите команду [Отписаться].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Каналы] > Подписчики

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОТМЕНУ ПОДПИСКИ
Используя действия блока ПОДПИСЧИКИ на странице канала, вы можете управлять правами
пользователей на отмену подписки на канал. Например, вы можете запретить сотрудникам
отдела кадров отписываться от канала “HR”.

1. Откройте раздел ЛЕНТА.

2. Нажмите на кнопку , чтобы открыть страницу списка каналов (Рис. 75).

3. Выберите канал, на который необходимо подписать других пользователей и нажмите на
кнопку [Открыть].

4. Откройте вкладку СВОЙСТВА КАНАЛА.
5. Разверните блок ПОДПИСЧИКИ.
6. В списке блока выберите пользователя которому необходимо запретить отмену подписки

на канал.
7. В меню [Действия] выберите команду [Запретить отписку].
8. Сохраните данные канала.

ВАЖНО
Для управления правами пользователей на отмену подписки на канал необходимо обладать 
правом на редактирование данного канала.
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Обмен сообщениями
Чтобы вновь разрешить пользователю отмену подписки, выберите этого пользователя в списке
и в меню [Действия] выберите команду [Разрешить отписку].

РАБОТА С СООБЩЕНИЯМИ
• Создание сообщений в произвольном канале
• Редактирование и удаление сообщений

СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЙ В ПРОИЗВОЛЬНОМ КАНАЛЕ
1. Откройте раздел ЛЕНТА либо вкладку ЛЕНТА панели уведомлений.
2. Введите текст сообщения в поле [Над чем вы сейчас работаете?].
3. В поле [Выберите канал публикации] выберите необходимый канал (Рис. 76). В результате

иконка канала отобразится слева от поля.

Рис. 76 — Выбор канала публикации сообщения

4. Нажмите на кнопку [Опубликовать].
В результате сообщение будет опубликовано в выбранном канале и отобразится в ленте
всех пользователей, подписанных на данный канал.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Раздел [Каналы] > Подписчики

РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ
Вы можете редактировать и удалять оставленные вами сообщения и комментарии. Сообщения и
комментарии также могут быть удалены системными администраторами либо пользователями, у
которых есть право на выполнение системной операции “Право на удаление сообщений и
комментариев”.

Чтобы отредактировать сообщение/комментарий, нажмите на кнопку  в нижней части
сообщения/комментария (Рис. 77) и введите новый текст сообщения/комментария.

Рис. 77 — Редактирование сообщения
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Руководство пользователя
Чтобы удалить сообщение/комментарий, нажмите на кнопку .

НА ЗАМЕТКУ
Работа с системными операциями описана в книге “Руководство по настройке”.
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ВОЗМОЖНОСТИ BPMONLINE CRM
В ЭТОЙ ГЛАВЕ

• Рабочее пространство BPMonline CRM
• Командная строка
• Профиль пользователя
• Корпоративная социальная сеть
• Панель уведомлений
• Настройка списка
• Фильтры
• Группы
• Справочники
• Права доступа
• Поиск дублей
• Бизнес-процессы



Руководство пользователя
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО BPMONLINE CRM
Рабочее пространство BPMonline CRM (Рис. 78) состоит из боковой панели, панели
уведомлений, командной строки, а также содержимого страницы, которая отображается в
данный момент.

Рис. 78 — Рабочее пространство BPMonline CRM

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ (1)
Боковая панель (или “панель разделов”) расположена в левой части экрана и предназначена
для навигации по рабочим местам и разделам и выполнения действий. Боковая панель также
содержит средства открытия главного меню и панели уведомлений.

Кнопки боковой панели

 — кнопка “Действия”. Содержит меню с дополнительными командами:

• [Главное меню] — перейти на страницу главного меню. Подробнее...
• [Запустить процесс] — открыть раздел [Процессы]. Подробнее...
• [Свернуть панель разделов]/[Развернуть панель разделов] — управление состоянием

боковой панели (аналогично кнопке ).

• [Скрыть панель уведомлений]/[Показать панель уведомлений] — управление состоянием

панели уведомлений (аналогично кнопке ).

• [Рабочее место] — список доступных рабочих мест.
• [Профиль пользователя] — переход на страницу профиля пользователя. Подробнее...

 — открыть меню быстрого добавления записей. При выборе объекта в меню, откроется
страница новой записи в соответствующем разделе.

НА ЗАМЕТКУ
Структура меню настраивается при помощи справочника “Пункты меню быстрого добавления”. 
Работа со справочниками рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.

 — отобразить панель уведомлений в правой части экрана. Подробнее...
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Рабочее пространство BPMonline CRM
 — свернуть боковую панель. Свернутая панель отображает четыре кнопки и иконки
разделов текущего рабочего места пользователя.

Выбор рабочего места
Переключение между рабочими местами пользователей осуществляется при помощи меню в
боковой панели (Рис. 79).

Рис. 79 — Выбор рабочего места в меню боковой панели

ПАНЕЛЬ УВЕДОМЛЕНИЙ (2)

Панель уведомлений отображается в правой части экрана при нажатии на кнопку  и
отображает уведомления системы, адресованные текущему пользователю, а также ленту
сообщений других пользователей. Подробнее...

КОМАНДНАЯ СТРОКА (3)
Командная строка используется для поиска и добавления записей, а также для выполнения
других действий, путем ввода текстовых команд. Подробнее...

ОБЛАСТЬ ГРУПП И ФИЛЬТРАЦИИ (4)
Область используется для расширенных настроек фильтров данных, а также для работы с

деревом групп разделов. Используйте кнопку , чтобы отобразить дерево групп. Область
отображается при выборе команды [Расширенный режим] в меню Фильтр страницы раздела
или страницы просмотра/редактирования записи раздела.

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ (5)
В зависимости от раздела и выбранного представления, отображает список записей раздела
(например, в разделе Контакты — список контактов), страницу просмотра и редактирования
открытой записи, инструменты аналитики текущего раздела, а также особые страницы,
например, страницу главного меню либо расписание в разделе Активности.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Главное меню BPMonline
• Панель уведомлений
• Командная строка
• Фильтры
• Группы
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Руководство пользователя
КОМАНДНАЯ СТРОКА
Используйте командную строку BPMonline CRM (поле с текстом “Что я могу для вас сделать”) для
быстрого доступа к наиболее часто выполняемым операциям, таким как открытие страницы
определенного контакта или запуск бизнес-процесса.
Чтобы выполнить команду, введите ее в командную строку и нажмите GO. Например, введите
команду “Создать контакт”, чтобы немедленно открыть страницу нового контакта или “Запустить
процесс Короткая продажа”, чтобы был запущен соответствующий бизнес-процесс.
Командная строка может распознавать несколько вариаций одной и той же команды. Например,
будет обработана как команда “Создать счет”, так и “Добавить счет”.
Во многих отношениях, командная строка действует аналогично строке поиска популярных
поисковых систем. При вводе неполной команды, система предложит вам перечень похожих
команд в выпадающем списке. Например, при вводе текста “Создать К”, система предложит
команды “Создать Контрагент” и “Создать Контакт”.
Вы можете сохранить в системе дополнительные команды.

СОДЕРЖАНИЕ
• Навигация
• Поиск записей
• Создание записей
• Запуск бизнес-процессов
• Настройка командной строки

НАВИГАЦИЯ
Используя командную строку, можно быстро перейти в любую доступную группу любого
раздела системы при помощи команды ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ. Например, находясь в разделе
[Активности], вы можете быстро отобразить контрагентов группы “Клиенты”, введя команду
“Перейти в раздел Контрагенты Клиенты”.
При вводе команды, в выпадающем списке командной строки будут доступны для выбора
команды для перехода во все доступные группы выбранного раздела.

ПОИСК ЗАПИСЕЙ
Чтобы выполнить поиск записей в системе при помощи командной строки, введите команду
ПОИСК. В выпадающем списке отобразится перечень команд для поиска записей различных
типов, например, “Поиск Контакт”, “Поиск Счет” и т.д.
Вы также можете выполнять быстрый поиск контактов, контрагентов либо записей в текущем
разделе: просто введите искомый текст, и в выпадающем меню выберите, в каком разделе
искать записи.

СОЗДАНИЕ ЗАПИСЕЙ
Для создания записей из командной строки используйте команду СОЗДАТЬ. При вводе
команды, в выпадающем списке отобразится перечень команд для создания записей различных
типов, например, “Создать Активность”, “Создать Контакт”, “Создать Счет”.
Вы также можете добавить в команду название создаваемой записи. Например, чтобы создать
контакт с фамилией “Иванов”, введите команду “Создать Контакт Иванов”. В результате откроется
страница редактирования контакта, поле ФИО которой будет содержать значение “Иванов”.
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Командная строка
ЗАПУСК БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Чтобы начать выполнение бизнес-процесса, введите в командную строку команду ЗАПУСТИТЬ
ПРОЦЕСС и название бизнес-процесса, который необходимо запустить. Например, введите
команду “Запустить процесс Короткая продажа”, чтобы был запущен соответствующий бизнес-
процесс.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Бизнес-процессы

НАСТРОЙКА КОМАНДНОЙ СТРОКИ
Для добавления новых команд, распознаваемых командной строкой, введите СОЗДАТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ КОМАНДУ. Откроется страница, на которой можно будет ввести текст
команды (например, “Мои задачи”), выбрать ключевое слово (например, “Перейти в раздел”),
после чего указать дополнительные параметры, которые зависят от ключевого слова (например,
выбрать раздел [Активности] и динамическую группу “Мои задачи”).
Доступные ключевые слова представляют собой типы операций, которые могут быть выполнены
командной строкой:

• Поиск — для операций поиска записей.
• Перейти в раздел — для навигации по разделам и их группам.
• Создать — для создания записей в разделах системы.
• Запустить процесс — для запуска бизнес-процессов.
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ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Страница профиля используется для настроек, которые являются индивидуальными для каждого
пользователя системы.

НА ЗАМЕТКУ
Система автоматически сохраняет настройки интерфейса, такие как расположение колонок 
реестра, параметры сортировки записей и т.д., индивидуально для каждого пользователя.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Командная строка
• Настройка учетных записей во внешних ресурсах
• Настройка учетных записей электронной почты
• Синхронизация контактов с Google
• Синхронизация расписания с Google
• Использование соц. сетей для поиска информации о клиентах

Изменить пароль Сменить пароль своей учетной записи в BPMonline CRM. Для 
изменения пароля необходимо ввести текущий пароль.

Выбор локализации Переключение между доступными языками интерфейса системы. 
Выбор локализации касается только интерфейса и не влияет на 
записи разделов и значения справочников.

Настройки 
командной строки

Настроить перечень дополнительных команд, распознаваемых 
командной строкой BPMonline CRM, например, команды для 
отображения перечня ваших задач или неоплаченных счетов 
определенных клиентов. Команды, добавленные таким способом, 
будут доступны только пользователю, который их добавил.

Учетные записи 
почты

Чтобы отправлять и получать e-mail сообщения в BPMonline CRM, 
настройте параметры учетных записей электронной почты, нажав на 
кнопку [Учетные записи почты]. Здесь же вы можете просматривать, 
сколько новых сообщений пришло на каждый из ваших почтовых 
ящиков.

Учетные записи во 
внешних ресурсах

Учетная запись Google используется при выполнении действий 
синхронизации контактов BPMonline CRM с контактами Google, а 
также действия синхронизации задач и встреч с календарем Google. 
Учетные записи в Facebook, LinkedIn и Twitter используются при 
выполнении действий поиска данных о контактах в социальных 
сетях.

Восстановить 
настройки по 
умолчанию

Сбросить любые индивидуальные настройки интерфейса, такие как 
расположение колонок реестра, параметры сортировки записей и 
т.д.



Корпоративная социальная сеть
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Пользователи BPMonline CRM могут публиковать СООБЩЕНИЯ, связанные с различными
объектами системы (например, контрагентами или активностями) либо определенными
каналами публикации. Последовательность сообщений, связанных по какому-либо признаку,
называется ЛЕНТА.
В зависимости от связанного объекта или канала, опубликованные сообщения отображаются в
разделе [Лента], вкладке [Лента] панели уведомлений, а также на вкладках [Лента] страниц
просмотра и редактирования записей в других разделах системы.
Используя функциональность лент, вы можете просматривать и комментировать сообщения из
выбранных каналов (например, “Новости компании”) либо сообщения, которые касаются
интересующих вас объектов системы (например, конкретного контрагента или счета). Вы также
можете создавать новые сообщения, оставлять комментарии к уже созданным сообщениям.
Например, вы можете оставить комментарий к документу, задать вопрос другому пользователю
BPMonline CRM, получать уведомления обо всех сообщениях, которые касаются интересующей
вас активности либо сделки.

СОДЕРЖАНИЕ
• Сообщения
• Канал публикации сообщения
• Вкладка [Лента] в разделах

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Каналы
• Лента
• Панель уведомлений
• Обмен сообщениями

СООБЩЕНИЯ
Сообщения могут быть добавлены в разделе ЛЕНТА, на вкладке ЛЕНТА панели уведомлений, а
также на вкладке ЛЕНТА любой страницы просмотра и редактирования объектов системы.
Чтобы добавить сообщение, введите его текст в соответствующее поле и нажмите на кнопку
ОПУБЛИКОВАТЬ (Рис. 80).

Рис. 80 — Добавление сообщения

НА ЗАМЕТКУ
При добавлении сообщений в разделе [Лента] либо на вкладке [Лента] панели уведомлений 
необходимо выбрать канал публикации.

К сообщению могут быть добавлены комментарии. Чтобы добавить комментарий, нажмите на
кнопку КОММЕНТАРИИ под сообщением (Рис. 81), которое вы хотите прокомментировать,
введите текст комментария и нажмите на кнопку [Комментировать].
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Рис. 81 — Добавление комментария к сообщению

В нижней части опубликованного сообщения доступны кнопки:

 Комментарии — показать/скрыть комментарии к сообщению. Если у сообщения нет
комментариев, то при нажатии на кнопку отобразится поле для ввода комментария.

 — отметить сообщение, которое вам понравилось. Слева от кнопки отображается общее
количество пользователей, которым понравилось это сообщение. Нажмите , чтобы убрать
отметку о том, то сообщение вам понравилось.

 — редактировать сообщение. Кнопка доступна для автора сообщения/комментария.

 — удалить сообщение. Кнопка доступна для автора сообщения/комментария, системного
администратора, либо пользователя, у которого есть право на выполнение системной операции
“Право на удаление сообщений и комментариев”.

НА ЗАМЕТКУ
Работа с системными операциями описана в книге “Руководство по настройке”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Обмен сообщениями > Создание сообщений в произвольном канале
• Обмен сообщениями > Редактирование и удаление сообщений
• Лента > Каналы публикации сообщений

КАНАЛ ПУБЛИКАЦИИ СООБЩЕНИЯ
Канал публикации сообщения определяется вручную (при создании сообщений в разделе
[Лента]) либо автоматически (при добавлении сообщений в страницах редактирования объектов
системы).
Выбор канала происходит при помощи поля выбора канала публикации, которое доступно при
создании сообщений в разделе ЛЕНТА либо на соответствующей вкладке панели уведомлений
(Рис. 82).

Рис. 82 — Выбор канала публикации при добавлении сообщений

Название канала указывается в сообщении. Если сообщение создано на странице
редактирования объекта системы (например, контакта или активности), название канала
соответствует названию раздела и конкретной записи раздела, к которой относится сообщение
(например, “Контакт Евгений Мирный”).
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Корпоративная социальная сеть
При наличии достаточных прав доступа на канал, вы можете подписывать других пользователей
и группы пользователей на сообщения канала, а также запрещать пользователям отменять
подписку на канал.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Создание канала
• Подписка на сообщения канала
• Подписка других пользователей на канал
• Создание сообщений в произвольном канале
• Лента > Каналы публикации сообщений

ВКЛАДКА [ЛЕНТА] В РАЗДЕЛАХ
Страницы объектов системы содержат вкладку ЛЕНТА, на которой отображаются сообщения,
связанные с данными объектами. Например, на странице контакта отображаются сообщения,
связанные с данным контактом.
Кнопка действия страницы записи объекта содержит дополнительные действия [Подписаться на
обновление ленты] (если пользователь еще не подписан на ленту данной записи) или
[Отписаться от обновления ленты] (если текущий пользователь подписан на сообщения ленты).
При создании сообщения в ленте объекта (например, в ленте контакта) или при добавлении
комментария к такому сообщению, вы автоматически подписываетесь на сообщения данного
объекта и комментарии к ним.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Лента
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ПАНЕЛЬ УВЕДОМЛЕНИЙ

Панель уведомлений отображается в правой части экрана при нажатии на кнопку  боковой
панели и содержит вкладки:

• ЛЕНТА — отображает сообщения раздела [Лента]. Используйте вкладку для просмотра
сообщений, на которые вы подписаны, а также для добавления новых сообщений и
комментариев.

• НАПОМИНАНИЯ — отображает напоминания по активностям, документам и счетам, а
также уведомления о входящих сообщениях электронной почты.

• ВИЗЫ — список уведомлений о необходимости визирования документов, счетов и
продаж.

Вы можете создать напоминания ответственным лицам по ДОКУМЕНТАМ, СЧЕТАМ, а также
АКТИВНОСТЯМ, установив признак в поле [Напоминания ответственному] на странице
соответствующей записи и указав дату/время напоминания.
При обработке уведомлений вы можете открыть запись, по которой создано уведомление, либо
отложить обработку уведомления на более поздний срок.

СОДЕРЖАНИЕ
• Обработка уведомлений
• Создание напоминаний

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Рабочее пространство BPMonline CRM
• Рабочее время и коммуникации
• Управление документооборотом
• Лента

ОБРАБОТКА УВЕДОМЛЕНИЙ

Для просмотра списка активных уведомлений, нажмите на кнопку  боковой панели. В
правой части экрана появится панель уведомлений, в которой необходимо перейти на вкладку
[Напоминания] или [Визы].

НА ЗАМЕТКУ
Заголовок вкладки [Напоминания] отображает общее количество активных уведомлений для 
текущего пользователя.

Обработка входящей почты
Уведомления о входящих сообщениях электронной почты отображают информацию из
карточки активности: тему сообщения, имя и e-mail адрес отправителя, а также дату и время
получения письма.
Для просмотра сообщения щелкните по ссылке темы письма. Используйте меню действий
уведомления “e-mail” (Рис. 83), чтобы отменить уведомление о входящем e-mail сообщении
(пометить сообщение как прочитанное), ответить на сообщение, переслать или удалить его.
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Панель уведомлений
Рис. 83 — Меню действий уведомления о входящем e-mail сообщении

Обработка напоминаний
Панель уведомлений отображает напоминания, созданные вами или другими пользователями,
об активностях, документах или счетах. Здесь также появятся служебные сообщения о
завершении различных действий в системе, например, результаты выполнения рассылки.
Для просмотра страницы записи, по которой было создано напоминание, щелкните по его
заголовку. Используйте меню действий напоминания (Рис. 84), чтобы отменить или перенести
напоминание на более поздний срок.

Рис. 84 — Меню действий напоминания

Используйте меню [Отложить все] или кнопку [Отменить все], чтобы отложить на более поздний
срок либо отменить все активные напоминания.
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Рис. 85 — Меню [Отложить все] блока напоминаний

Названия напоминаний соответствуют основным полям записей. Например, уведомление по
задаче “Перезвонить клиенту” будет называться “Перезвонить клиенту”, а заголовок
уведомления по счету будет соответствовать номеру счета. Уведомления по счетам и
документам также отображают тип записи (“Счет”, “Договор” и т.д.), по которой они созданы.

Обработка объектов, ожидающих визирования
Текст уведомления о необходимости вашей визы соответствует номеру счета или документа
либо названию сделки, которую необходимо завизировать.
Для просмотра страницы счета, продажи или документа щелкните по его заголовку.
Используйте меню действий уведомления о визировании (Рис. 86) чтобы установить / отклонить
визу либо сменить визирующего.

Рис. 86 — Меню действий уведомления о визировании

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Активности
• Документы

СОЗДАНИЕ НАПОМИНАНИЙ
Чтобы создать напоминание себе или другому пользователю об активности, документе или
счете:
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Панель уведомлений
1. Откройте страницу редактирования записи, по которой необходимо создать
напоминание. Например, чтобы создать напоминание по задаче, откройте страницу этой
задачи.

2. Установите признак в поле напоминания:
a. Установите признак в поле [Напоминания ответственному], чтобы создать

напоминание для пользователя, который указан в поле [Ответственный] страницы
активности, документа или счета.

b. Установите признак в поле [Напоминания автору], чтобы создать напоминание
для пользователя, который указан в поле [Автор] страницы активности.

3. Укажите дату и время отображения напоминания для пользователя.
4. Сохраните запись.

В результате в указанный день и час напоминание будет добавлено на страницу уведомлений
того пользователя, который указан в поле [Ответственный] или [Автор] соответствующей записи.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Создание задач и звонков
• Работа с почтой
• Регистрация счета, документа
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НАСТРОЙКА СПИСКА
Данные в разделах системы и в некоторых блоках на страницах (например, в блоке
АКТИВНОСТИ на странице контрагента) представлены в виде списков. Список представляет
собой перечень записей, каждая из которых состоит из набора полей.
Внешний вид списка, набор отображаемых полей и сортировку данных вы можете настроить
индивидуально. Вы также можете отобразить сводную информацию по записям раздела. Для
настройки списка используется меню [Вид] (Рис. 87).

Рис. 87 — Меню настройки списка

Команды меню:
• [Сортировка] — сортировать записи списка по данным выбранной колонки.
• [Настроить итоги] — настраивать отображение итоговой информации: количество

записей, сумму, среднее, максимальное или минимальное значение по данным
выбранных колонок;

• [Настроить колонки] — настраивать перечень отображаемых в списке колонок, их
последовательность и стиль отображения.

СОДЕРЖАНИЕ
• Сортировка записей
• Настройка итогов
• Настройка колонок

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Фильтры
• Группы

СОРТИРОВКА ЗАПИСЕЙ
Для удобства работы с данными записи в разделе могут быть отсортированы по возрастанию
или убыванию значений выбранной колонки.
Сортировка записей выполняется с помощью команды [Сортировка] меню кнопки [Вид]. В
подменю команды отображаются те же колонки, что и на странице раздела. Рядом с названием
колонки, по которой выполнена сортировка, указан способ сортировки — по возрастанию или
по убыванию. Например, записи раздела АКТИВНОСТИ можно отсортировать по убыванию
значений колонки [Начало] (Рис. 88).
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Настройка списка
Рис. 88 — Пример сортировки данных

Чтобы сортировать записи по колонке, выберите команду [Сортировка] меню кнопки [Вид].
Затем выберите нужную колонку. При повторном выборе колонки порядок сортировки
изменится. Для того чтобы необходимая колонка отображалась в меню, настройте список
раздела.
В некоторых блоках на страницах предусмотрена дополнительная возможность — быстрая
сортировка записей щелчком мыши по заголовку колонки (Рис. 89).

Рис. 89 — Быстрая сортировка данных в блоке [Активности]

НА ЗАМЕТКУ
Система автоматически сохраняет параметры сортировки записей индивидуально для каждого 
пользователя. Для установки сортировки по умолчанию нажмите на кнопку [Восстановить 
настройки по умолчанию] в профиле пользователя. При этом во всех разделах системы 
пользовательские настройки системы, в том числе сортировка данных, будут отменены.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Настройка колонок
• Профиль пользователя

НАСТРОЙКА ИТОГОВ
Если вам необходимо получить сводную информацию по данным в разделах системы,
используйте область итогов, которая расположена в верхней правой части раздела. Управление
итогами осуществляется по команде [Настроить итоги] меню кнопки [Вид].
При помощи области итогов вы можете рассчитать:

• Общее количество записей (для всех колонок). Например, в разделе КОНТАКТЫ можно
рассчитать количество зарегистрированных клиентов.
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• Минимальное либо максимальное значение в колонке (для числовых колонок и колонок
даты и времени). Например, в разделе СЧЕТА можно определить максимальную дату
ожидаемой оплаты по выставленным счетам.

• Сумму либо среднее значение по колонке (для числовых колонок). Например, в разделе
ПРОДАЖИ можно отобразить суммарный доход по сделкам. А в разделе АКТИВНОСТИ
можно отобразить среднюю продолжительность звонков.

Если записи в списке отфильтрованы (например, выбрана какая-либо группа или применен
один или несколько фильтров), то расчет итогов производится по отфильтрованным записям.
Отменить отображение итоговой информации можно нажатием на кнопку  справа от записи в
области итогов (Рис. 90).

Рис. 90 — Отмена отображения итоговой информации

Рассмотрим примеры отображения сводной информации.

СОДЕРЖАНИЕ
• Расчет количества записей в разделе
• Расчет суммы по числовой колонке объекта

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАПИСЕЙ В РАЗДЕЛЕ
1. Перейдите в нужный раздел системы.
2. В меню [Вид] выберите команду [Настроить итоги].
3. На открывшейся странице установите признак [Отображать количество записей].
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки.

В результате в области итогов отобразится общее количество записей раздела.

РАСЧЕТ СУММЫ ПО ЧИСЛОВОЙ КОЛОНКЕ ОБЪЕКТА
Настройку итогов по значениям колонок объекта рассмотрим на примере отображения
суммарного дохода по продажам. Для настройки:

1. Перейдите в нужный раздел, например, ПРОДАЖИ.
2. В меню [Вид] выберите команду [Настроить итоги].
3. На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить].
4. Выберите из списка числовую колонку, по которой необходимо отобразить итоговую

информацию, например, “Доход”. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 91).
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Рис. 91 — Выбор колонки

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы выбрать колонку связанного объекта, нажмите на  и выберите необходимый объект из 
списка. Данная функция доступна только для объектов с прямой связью.

5. На странице настройки итогов укажите параметры отображения итоговой информации:
a. Выберите из списка функцию для подсчета данных, например, “Сумма”.
b. Внесите заголовок, который будет отображаться в области итогов, например

“Суммарный доход”, и нажмите на кнопку .

c. Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки.
В результате в области итогов раздела ПРОДАЖИ отобразится суммарный доход по
продажам.
Если необходимо отобразить данные по отфильтрованным в разделе записям, то
дополнительно установите в разделе фильтр или выберите предварительно настроенную
группу. Например, для просмотра суммарного дохода по завершенным продажам вы
можете дополнительно выбрать записи группы “Завершенные продажи”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Фильтры
• Группы

НАСТРОЙКА КОЛОНОК
Настройка списка позволяет выбрать перечень отображаемых колонок, их ширину,
последовательность и стиль отображения. Любой список может быть настроен индивидуально
для каждого пользователя системы.
Вы можете отобразить в списке колонки не только текущего, но и связанных объектов.
Например, для объекта “Контрагент” можно отобразить колонку [Основной контакт], а также
колонку [Должность], связанную с колонкой [Основной контакт]. Либо для объекта “Счет” —
колонку [Продажа], а также колонку [Доход] из объекта “Продажа”.
Кроме того, в списке можно отобразить агрегирующие колонки, отображающие сводную
информацию по подчиненным объектам. Например, для объекта “Контрагент” можно
отобразить количество документов по контрагенту; для объекта “Контакт” — дату последнего
звонка по контакту и т.д.
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НА ЗАМЕТКУ
Объекты, у которых текущий объект указан в каком-либо из полей, называются “подчиненными 
объектами” или “объектами с обратной связью”.

Название связанной колонки формируется по принципу “Объект.Колонка”, например,
“Основной контакт.Должность” или “Продажа.Доход”.
Название агрегирующей колонки формируется по принципу “Функция(Объект (как
связан)).Колонка”. Например, в колонке “Максимум(Активность (по колонке
Контакт).Завершение)” списка контактов отображается дата последней активности по каждому
клиенту. Заголовок колонки, отображаемый в списке, можно настроить индивидуально.

НАСТРОЙКА КОЛОНОК ПЛИТОЧНОГО СПИСКА
Страница настройки колонок (Рис. 92) открывается по команде [Настроить колонки] меню
кнопки [Вид].

Рис. 92 — Страница настройки колонок

Область управления колонками состоит из ячеек, которые вы можете заполнить необходимыми
колонками. В плиточном представлении ячейки могут располагаться в несколько строк, в
списочном — только в одну.
Для изменения ширины колонки используйте кнопки [+] и [-]. Увеличить ширину колонки можно
только в том случае, если с правой стороны колонки есть свободная ячейка.
Для перемещения колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетяните в
пустую ячейку. Для скрытия колонки выделите ее мышью и нажмите на кнопку [Удалить]. Если
после удаления колонки в строке не остается больше колонок, то строка скрывается. 

Для добавления новой колонки нажмите на кнопку . Если добавить колонку в самой нижней
строке плиточного списка, то дополнительно будет добавлена еще одна пустая строка внизу
текущей.
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Для настройки параметров отображения колонки выберите ее и нажмите на кнопку [Настроить].
В плиточном представлении списка вы сможете изменить или скрыть заголовок колонки, указать
функцию и фильтры для расчета агрегирующей колонки, выбрать стиль заголовка. В списочном
представлении можно изменить заголовок колонки.
Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку [Сохранить]. Если необходимо
сохранить настройку колонок для всех пользователей системы, выберите команду [Сохранить
для всех пользователей] кнопки [Сохранить].

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы отменить пользовательскую настройку колонок во всех разделах, нажмите на кнопку 
[Восстановить настройки по умолчанию] в профиле пользователя.

СОДЕРЖАНИЕ
• Отображение колонки объекта
• Отображение агрегирующей колонки

ОТОБРАЖЕНИЕ КОЛОНКИ ОБЪЕКТА
Рассмотрим последовательность действий для отображения в списке колонок текущего объекта.
Например, для отображения в разделе КОНТАКТЫ колонок [Должность] и [E-mail].

1. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.
2. В меню кнопки [Вид] выберите команду [Настроить колонки].

3. На странице настройки колонок нажмите на кнопку .

4. Выберите колонку, которую необходимо отобразить, например, “Должность”. Нажмите на
кнопку [Выбрать] (Рис. 93).

Рис. 93 — Выбор колонки для отображения

5. В области управления колонками выделите мышью добавленную колонку и увеличьте ее
ширину, нажимая на кнопку [+] (Рис. 94).
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Рис. 94 — Увеличение ширины колонки

6. Аналогичным образом добавьте колонку [E-mail]. Нажмите на кнопку [Сохранить].
В результате выбранные колонки будут отображаться в списке раздела КОНТАКТЫ
(Рис. 95).

Рис. 95 — Список раздела [Контакты]

ОТОБРАЖЕНИЕ АГРЕГИРУЮЩЕЙ КОЛОНКИ
Вы можете отобразить в списке агрегирующие (рассчитываемые) колонки по связанным
объектам. Например, для объекта “Контрагент” можно получить сводную информацию по
связанному объекту “Активность”.
Для отображения в разделе КОНТРАГЕНТЫ количества активностей по контрагенту:

1. Перейдите в раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. В меню [Вид] выберите команду [Настроить колонки].
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3. На странице настройки колонок нажмите на кнопку .

4. В открывшемся диалоговом окне выбора колонки:

a. Нажмите на кнопку  возле наименования объекта.

b. В добавившемся поле выберите колонку объекта с обратной связью, например,
“Активность (по колонке Контрагент)”.

c. В поле [Колонка] укажите колонку связанного объекта, например, “Количество”.
d. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 96).

Рис. 96 — Выбор агрегирующей колонки

5. На открывшейся странице укажите параметры отображения выбранной колонки (Рис. 97).

Рис. 97 — Страница настройки отображения колонки

a. Введите заголовок колонки для отображения, например, “Количество
активностей”.
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b. В блоке СТИЛЬ выберите размер текста, которым будет отображаться заголовок
колонки. Например, если необходимо выделить текст крупным шрифтом,
выберите стиль “Заголовок”.

c. При необходимости укажите условие для фильтрации исходных данных для
расчета. Например, чтобы в колонке отображалось количество активностей
только по указанному ответственному сотруднику, установите фильтрацию по
этому ответственному.

6. Нажмите на кнопку [Сохранить] на странице настройки отображения выбранной колонки.
7. Сохраните параметры настройки колонок.

В результате в списке контрагентов будет отображаться количество активностей
выбранного пользователя по каждому контрагенту.

НА ЗАМЕТКУ
Блок [Стиль] доступен только в плиточном представлении списка.
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ФИЛЬТРЫ
Для поиска и фильтрации записей в BPMonline CRM предусмотрены следующие инструменты:

• Быстрый фильтр;
• Стандартный фильтр;
• Расширенный фильтр.

Элементы управления фильтрами отображаются в верхней части разделов системы (Рис. 98).

Рис. 98 — Область фильтрации

Управление стандартным и расширенным фильтрами осуществляется в меню [Фильтр] области
фильтрации. Изменить параметры установленного фильтра вы можете, щелкнув по нему мышью
и изменив нужные поля в области настройки фильтров.
Чтобы отменить один из установленных фильтров, нажмите на кнопку  в его правой части
(Рис. 99).

Рис. 99 — Отмена одного фильтра

НА ЗАМЕТКУ
В меню [Фильтр] также осуществляется управление группами. Если какие-либо группы были 
отмечены как избранные, их список будет отображен в меню [Фильтр]. Управление группами 
детально рассмотрено в отдельной главе.

СОДЕРЖАНИЕ
• Быстрый фильтр
• Стандартный фильтр
• Расширенный фильтр

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Настройка списка
• Группы

БЫСТРЫЙ ФИЛЬТР
Быстрые фильтры отображаются в некоторых разделах BPMonline CRM и используются для
фильтрации данных по наиболее часто используемым параметрам (Рис. 100).

Рис. 100 — Пример быстрого фильтра

Например, быстрый фильтр присутствует в разделах [Активности], [Счета], [Документы]. Быстрые
фильтры в разделах по умолчанию активны. При этом набор полей для фильтрации в различных
разделах может отличаться.

СОДЕРЖАНИЕ
• Фильтрация по периоду
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• Фильтрация по ответственному

ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ПЕРИОДУ
Вы можете использовать фильтры по периоду, например, чтобы отобразить активности за
текущую неделю.

Команды меню фильтра  предназначены для выбора одного из стандартных периодов,
например, “Вчера”, “Текущая неделя”, “Следующая неделя”, “Прошлый месяц” и т.п. Вы также
можете установить произвольный период, указав даты его начала и завершения при помощи
встроенного календаря.

ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ
Фильтр по ответственному используется, например, чтобы отобразить активности по одному или
нескольким сотрудникам.

Для просмотра данных по текущему пользователю выберите его имя в меню фильтра . Для
просмотра данных по нескольким ответственным выберите в меню команду [Добавить
ответственного] и в открывшемся окне укажите необходимого сотрудника.
Для снятия фильтрации по ответственным в меню фильтра выберите команду [Очистить].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Стандартный фильтр
• Расширенный фильтр

СТАНДАРТНЫЙ ФИЛЬТР
СТАНДАРТНЫЙ ФИЛЬТР используется для поиска записей в разделах системы по указанным
значениям одной или нескольких колонок. Например, если необходимо найти все компании
заданного типа или отобрать активности в заданном состоянии и определенного приоритета.

СОДЕРЖАНИЕ
• Установка стандартного фильтра
• Установка нескольких стандартных фильтров

УСТАНОВКА СТАНДАРТНОГО ФИЛЬТРА
1. В меню [Фильтр] выберите команду [Добавить условие] (Рис. 101).

Рис. 101 — Добавление условия стандартной фильтрации

2. В появившихся полях укажите условие фильтрации. Выберите из списка колонку, по
которой необходимо осуществить поиск, и укажите значение колонки (целиком или его

фрагмент). Для применения условия фильтрации нажмите на кнопку  (Рис. 102).
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Рис. 102 — Применение условия стандартной фильтрации

В результате в разделе будут отображены только те записи, которые соответствуют
примененному фильтру.

УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ СТАНДАРТНЫХ ФИЛЬТРОВ
В одном разделе могут быть применены сразу несколько стандартных фильтров. Для этого после
установки первого фильтра еще раз выберите команду [Добавить условие] в меню [Фильтр] и
укажите новое условие фильтрации. После установки нескольких стандартных фильтров в
разделе будут отображены только те записи, которые соответствуют всем указанным условиям.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Быстрый фильтр
• Расширенный фильтр

РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР
В случае, если к записям необходимо применить более сложный фильтр, состоящий из
нескольких параметров и условий поиска, используйте РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. Например,
при помощи расширенной фильтрации вы можете отобразить в разделе [Активности] все
встречи и звонки по VIP-клиентам.
Для установки расширенного фильтра используется команда [Расширенный режим] меню
[Фильтр] (Рис. 103).

Рис. 103 — Переход в расширенный режим фильтрации

СОДЕРЖАНИЕ
• Установка расширенного фильтра по колонкам объекта
• Установка расширенного фильтра по колонкам связанных объектов
• Установка расширенного фильтра с группировкой условий фильтрации
• Установка агрегирующего фильтра

УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА ПО КОЛОНКАМ ОБЪЕКТА
Вы можете настроить фильтр по колонкам текущего объекта (например, колонка [Дата
завершения] объекта “Активность” или колонка [Должность] объекта “Контакт”).
Например, чтобы в разделе [Активности] отобрать незавершенные активности, которые были
изменены за последние две недели:
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1. Откройте раздел [Активности]. В меню [Фильтр] выберите команду [Расширенный режим]
(Рис. 103).

2. В области настройки фильтров нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3. В открывшемся окне в поле [Колонка] выберите интересующую колонку, например,

[Состояние], и нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 104).

Рис. 104 — Выбор колонки для расширенного фильтра

4. На странице настройки фильтров установите необходимые параметры условия:
a. Выберите тип условия, щелкнув по его символу, например, “=”.
b. Нажмите на ссылку <?>. В открывшемся окне отметьте необходимые значения для

выбранной колонки, например, “Не начата” и “В работе”. Нажмите на кнопку
[Выбрать] (Рис. 105).

Рис. 105 — Выбор значения для колонки

5. Повторите предыдущие пункты, чтобы добавить другие необходимые условия. Например,
установите пороговые значения для даты изменения записей.

6. Установите логический оператор для заданных условий, например, “И”, щелкнув по нему
мышью (Рис. 106).
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Рис. 106 — Выбор оператора

НА ЗАМЕТКУ
Логический оператор “И” используется, если необходимо, чтобы заспись в списке раздела 
соответствовала всем условиям группы. Если запись раздела должна соответствовать хотя бы 
одному из условий группы, выберите логический оператор “ИЛИ”.

НА ЗАМЕТКУ
По умолчанию область условий фильтра содержит одну пустую корневую группу с логическим 
оператором “И”.

7. Нажмите на кнопку [Применить].
В результате в разделе [Активности] будут отображены только незавершенные
активности, которые были изменены за последние две недели.

УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА ПО КОЛОНКАМ СВЯЗАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ
Вы можете отфильтровать записи не только по колонкам текущего объекта, но и по колонкам
связанных с ним объектов. Например, для объекта “Активность” можно отфильтровать записи по
колонке [Категория] связанного объекта “Контрагент”. Например, чтобы в разделе [Активности]
отобрать активности по VIP-клиентам:

1. Откройте раздел [Активности]. В меню [Фильтр] выберите команду [Расширенный режим]
(Рис. 103).

2. Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3. На открывшейся странице выбора колонки:

a. Нажмите на кнопку  возле наименования объекта.

b. В добавившемся поле выберите связанный объект, например, “Контрагент”.
c. В поле [Колонка] укажите колонку связанного объекта, например, “Категория”.
d. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 107).
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Рис. 107 — Выбор колонки связанного объекта

4. В области настройки фильтров установите необходимые параметры условия:
a. Выберите тип условия, щелкнув по его символу. По умолчанию указано условие

“=”.
b. Нажмите на ссылку <?>. В открывшемся окне отметьте необходимое значение для

выбранной колонки, например, “VIP”. Нажмите на кнопку [Выбрать].
5. Нажмите на кнопку [Применить] (Рис. 108).

Рис. 108 — Применение условий фильтрации

В результате в разделе будут отображены только активности по контрагентам, которые
относятся к категории “VIP”.

УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА С ГРУППИРОВКОЙ УСЛОВИЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ
Рассмотрим последовательность построения расширенного фильтра, для которого необходимо
использовать несколько логических операторов. Например, чтобы в разделе КОНТРАГЕНТЫ
отобразить всех клиентов, для которых или указан город “Москва”, или город не указан:

1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ. В меню [Фильтр] выберите команду [Расширенный
режим] (Рис. 103).

2. Для установки условия “Тип <=> Клиент”:
a. Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
b. В открывшемся окне  выберите колонку контрагента, например, “Тип”. Нажмите на

кнопку [Выбрать].
c. В области настройки фильтров нажмите на ссылку <?>. В открывшемся окне

отметьте необходимое значение для выбранной колонки, например, “Клиент”.
Нажмите на кнопку [Выбрать].

3. Аналогичным образом добавьте условие “Город <=> Москва”.
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4. Для установки условия “Город <не заполнено>”:
a. Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
b. В открывшемся окне выберите колонку “Город”. Нажмите на кнопку [Выбрать].
c. В области настройки фильтров щелкните по типу условия и в открывшемся списке

выберите “Не заполнено”.
5. Сгруппируйте необходимые условия и установите для них логический оператор:

a. Удерживая клавишу Ctrl, выделите мышью те условия, которые необходимо
сгруппировать для установки другого логического оператора.

b. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Группировать] (Рис. 109).

Рис. 109 — Группировка условий фильтрации

В результате выбранные условия будут объединены в отдельную группу.
c. Щелкнув мышью по заголовку логического оператора, установите основной

оператор “И” и оператор для созданной группы — “ИЛИ” (Рис. 110).

Рис. 110 — Установка логического оператора для группы условий фильтров
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6. Нажмите на кнопку [Применить].
В результате в разделе будут отображены контрагенты с типом “Клиент”, для которых в
поле [Город] либо указано “Москва”, либо нет значения.

УСТАНОВКА АГРЕГИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА
Агрегирующий фильтр позволяет отфильтровать записи одного объекта по связанным с ними
записям в объекте с обратной связью. Существует несколько доступных условий фильтрации с
использованием агрегирующего фильтра:

• СУЩЕСТВУЕТ / НЕ СУЩЕСТВУЕТ — для фильтруемых записей существуют (или не
существуют) связанные записи в объекте с обратной связью. Например, вы можете
отфильтровать продажи, по которым созданы договоры.

• КОЛИЧЕСТВО — для фильтруемых записей существует определенное количество
связанных записей в объекте с обратной связью. Например, можно отфильтровать
контактов, являющихся ответственными по пяти и более контрагентам.

• МАКСИМУМ / МИНИМУМ — для фильтруемых записей, в объекте с обратной связью есть
связанные записи с определенным максимальным (минимальным) значением в числовой
колонке или в колонке даты. Например, вы можете выбрать контактов, последняя задача
которых была выполнена на прошлой неделе.

• СУММА, СРЕДНЕЕ — для фильтруемых записей, в объекте с обратной связью есть
связанные записи с определенной суммой значений или средним значением в числовой
колонке. Например, можно отфильтровать контактов, у которых средняя
продолжительность задач превышает 2 часа.

Процесс построения агрегирующего фильтра аналогичен процессу построения фильтра по
колонкам связанных объектов. Например, необходимо получить список контактов, которые
являются ответственными по контрагентам с типом “Клиент”. Такой список можно получить при
помощи агрегирующего фильтра:

1. Откройте раздел, записи которого необходимо отфильтровать. В меню [Фильтр] выберите
команду [Расширенный режим] (Рис. 103).

2. Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3. В открывшемся окне выбора колонки (Рис. 111):

Рис. 111 — Настройка колонки объекта с обратной связью в агрегирующем фильтре

a. Нажмите на кнопку  возле наименования объекта.
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b. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью. Например, чтобы
построить агрегирующий фильтр для контактов по колонке [Ответственный]
раздела [Контрагенты], выберите “Контрагент (по колонке Ответственный)”.

c. В поле [Колонка] укажите колонку объекта с обратной связью либо условие.
Например, необходимо отобразить контактов, для которых в разделе
[Контрагенты] существуют записи, в которых эти контакты указаны в поле
[Ответственный]. Для этого, выберите условие “Существует”.

d. Нажмите на кнопку [Выбрать].
4. В области настройки фильтров установите дополнительные параметры фильтра.

Например, если необходимо, чтобы отображались только контакты, являющиеся
ответственными по контрагентам с типом “Клиент”, добавьте это условие в фильтр
(Рис. 112).

Рис. 112 — Применение условий фильтрации агрегирующего фильтра

5. Нажмите на кнопку [Применить].
В результате контакт будет отображен в разделе только в том случае, если существует
контрагент, у которого данный контакт указан в поле [Ответственный].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Быстрый фильтр
• Стандартный фильтр
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ГРУППЫ
Для объединения записей раздела в группы, например, сегментации большого количества
контактов по типу или группировки документов по состоянию, используйте дерево групп
(Рис. 113).

Рис. 113 — Дерево групп

Чтобы отобразить дерево групп, в меню [Фильтр] выберите [Показать группы].
При выборе какой-либо группы, в разделе отображаются только те записи, которые входят в эту
группу. Одна и та же запись раздела может входить в одну или несколько групп одновременно.
При выборе нескольких групп, в разделе будут отображаться записи, которые входят хотя бы в
одну выбранную группу.

ВИДЫ ГРУПП
В BPMonline CRM используется два вида групп:

• СТАТИЧЕСКАЯ ГРУППА (иконка ) содержит только те записи раздела, которые были
добавлены в нее вручную. Например, статическими могут быть группы “VIP” и “В черном
списке”, т.к. решение о включении клиента в такие группы принимается менеджером или
руководителем лично.

• ДИНАМИЧЕСКАЯ ГРУППА (иконка ) содержит только те записи раздела, которые
соответствуют заданным условиям фильтрации. Например, динамической может быть
группа “Выигранные продажи”, т.к. отобрать записи в такую группу можно, используя
фильтр по стадии продажи.

НА ЗАМЕТКУ
К стандартным группам не относится группа “E-mail” раздела [Активности]. Логика работы с 
данной группой отличается и рассмотрена в отдельной главе.
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ИЗБРАННЫЕ ГРУППЫ
Вы можете добавить наиболее часто используемые группы в список избранных. Избранные
группы отображаются вверху дерева групп. Чтобы добавить группу в избранные, выберите
необходимую группу и щелкните по иконке  (Рис. 114).

Рис. 114 — Добавление группы в избранные

Группы, которые были добавлены в “избранные”, отображаются в дереве как подчиненные
группы “Избранные”. Кроме того, избранные группы становятся доступными в меню [Фильтр]
(Рис. 115).

Рис. 115 — Выбор избранной группы в меню [Фильтр]

СТРУКТУРА ГРУПП
Структура стандартных групп может быть произвольной: динамические группы могут быть
подчинены статическим и наоборот. При этом отсутствует какая-либо зависимость между
правилами включения записей в родительские и подчиненные группы. Например, если запись
входит в одну из подчиненных групп, она может не входить в родительскую группу.

НА ЗАМЕТКУ
Статические группы могут быть использованы для объединения других групп. Например, 
статическая группа “По типам” в разделе [Контрагенты] может содержать вложенные 
динамические группы “Партнеры”, “Клиенты” или “Конкуренты”.

Вы можете создать нужную структуру групп и определить правила их наполнения
самостоятельно. Порядок создания статических и динамических групп отличается. Удаление
группы не влияет на записи, которые в нее входят.

СОДЕРЖАНИЕ
• Работа со статическими группами
• Работа с динамическими группами
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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Группа E-mail

РАБОТА СО СТАТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ
• Создание статической группы
• Добавление записей в статическую группу
• Исключение записей из статической группы

СОЗДАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
1. В меню [Фильтр] раздела выберите команду [Показать группы]. Отобразится дерево

групп.
2. В меню кнопки [Добавить группу] выберите команду [Статическую] (Рис. 116).

Рис. 116 — Добавление статической группы

3. В открывшемся окне введите название группы и нажмите на кнопку [Сохранить].
В результате на странице групп раздела будет добавлена новая статическая группа.

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В СТАТИЧЕСКУЮ ГРУППУ
1. Откройте раздел, для которого ранее была добавлена статическая группа, например,

АКТИВНОСТИ.
2. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Выбрать несколько записей] (Рис. 117).

Рис. 117 — Переход в режим выбора нескольких записей

НА ЗАМЕТКУ
Для того чтобы включить одну запись в статическую группу, переходить в режим выбора 
нескольких записей не нужно.

3. Установите флажки напротив тех записей, которые необходимо включить в статическую
группу.

4. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Поместить в группу] (Рис. 118).
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Рис. 118 — Выбор действия о включении записи в статическую группу

5. В открывшемся окне выберите необходимую группу и нажмите на кнопку [Выбрать] (либо
дважды щелкните по необходимой группе).
В результате выбранные в разделе записи будут включены в данную статическую группу.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ИЗ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
1. Откройте нужный раздел, например, раздел АКТИВНОСТИ.
2. В меню [Фильтр] выберите команду [Показать группы].
3. Выберите статическую группу, из которой необходимо исключить записи.
4. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Выбрать несколько записей].
5. Отметьте флажками те записи, которые необходимо исключить из выбранной группы.
6. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Исключить из группы] (Рис. 119).
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Рис. 119 — Исключение записей из выбранной статической группы

7. В открывшемся окне выберите группу, из которой необходимо исключить запись, и
нажмите на кнопку [Выбрать].
В результате отмеченные флажками записи будут исключены из выбранной статической
группы.

РАБОТА С ДИНАМИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ
В отличие от статических групп, включение записи в динамическую группу (как и исключение из
нее) не может быть выполнено вручную. Записи раздела, удовлетворяющие заданным
условиям, будут включены в динамическую группу автоматически. Если запись не соответствует
условиям фильтра динамической группы, она будет автоматически исключена из группы.
Например, для динамической группы “Конкуренты” настроен фильтр по полю [Тип] контрагента.
Таким образом, в группу будут автоматически включены компании, в поле [Тип] которых указано
значение “Конкурент”. Если тип компании изменится на какой-либо другой, запись будет
автоматически исключена из группы.

СОЗДАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
1. В меню [Фильтр] раздела выберите команду [Показать группы].
2. В области групп, в меню кнопки [Добавить группу] выберите команду [Динамическую]

(Рис. 120).

Рис. 120 — Добавление динамической группы
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3. В открывшемся окне введите название группы и нажмите на кнопку [OK].

4. Выберите созданную динамическую группу, нажмите на кнопку  и в меню выберите
команду [Настроить фильтр] (Рис. 121).

Рис. 121 — Переход к настройке фильтра динамической группы

5. Выполните настройку необходимых условий фильтрации и нажмите на кнопку
[Сохранить] (Рис. 122).

Рис. 122 — Сохранение фильтра для динамической группы

Функциональность блока [Фильтр] аналогична функциональности расширенного фильтра и
детальнее рассмотрена в отдельной главе.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Фильтры > Расширенный фильтр
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СПРАВОЧНИКИ
Некоторые поля на страницах BPMonline CRM заполняются путем выбора значений из
фиксированного списка или — “справочника”. Например, для заполнения поля [Город] в блоке
АДРЕС страниц редактирования контрагентов и контактов используется справочник “Города”,
который содержит перечень всех доступных городов, справочник поля [Отрасли] — список
отраслей и т.д.
В качестве справочников могут использоваться разделы BPMonline CRM. Например, в качестве
справочника поля [Контрагент] на странице контакта используется раздел [Контрагенты].

НА ЗАМЕТКУ
Перечень справочников BPMonline CRM содержится в книге “Руководство по настройке”.

СОДЕРЖАНИЕ
• Выбор значения из справочника
• Добавление значения в справочник
• Редактирование, копирование и удаление значений

ВЫБОР ЗНАЧЕНИЯ ИЗ СПРАВОЧНИКА
Поля, которые заполняются при помощи справочников, отмечены иконкой  (Рис. 123).

Рис. 123 — Поле справочника на страницах просмотра и редактирования

При заполнении поля открывается окно справочника, в котором вы можете выбрать
необходимую запись (Рис. 124). Дважды щелкните по необходимой записи либо нажмите на
кнопку [Выбрать], чтобы завершить заполнение поля.

Рис. 124 — Окно выбора из справочника [Города]
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Справочники
В окне выбора из справочника доступны стандартные возможности списков, такие как
сортировка, быстрый фильтр и настройка колонок.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Настройка списка > Сортировка записей
• Настройка списка > Настройка колонок
• Фильтры > Быстрый фильтр

ДОБАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ В СПРАВОЧНИК
Если справочник не содержит необходимой записи, добавьте ее, нажав на кнопку [Добавить]
окна выбора из справочника. Откроется страница записи справочника. Заполните необходимые
поля (например, при добавлении записи в справочник “Города” необходимо указать страну, в
которой находится город) и нажмите на кнопку [Сохранить].

РЕДАКТИРОВАНИЕ, КОПИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
Чтобы изменить, копировать или удалить запись справочника, используйте меню [Действие]
окна выбора из справочника.
Например, чтобы изменить запись справочника, откройте окно выбора из справочника,
выберите необходимую запись и в меню [Действие] выберите команду [Изменить]. Откроется
страница редактирования выбранной записи, в которой вы можете внести все необходимые
изменения.
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ПРАВА ДОСТУПА
Вы можете управлять доступом к информации, которую вы вносите в BPMonline CRM. Например,
при регистрации контрагента, счета, документа и т.д, вы можете указать, какие пользователи
обладают доступом к данной записи.
Вы можете управлять доступом к отдельным операциям с записями. Существует три группы
таких операций: ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ и УДАЛЕНИЕ. Например, доступ к операции “чтение”
обозначает, что пользователь или группа пользователей может просматривать запись в разделе
либо на странице просмотра.
Для каждой операции можно установить один из трех уровней доступа: 

• РАЗРЕШЕНО — право на выполнение операции чтения, изменения или удаления записи.
• РАЗРЕШЕНО С ПРАВОМ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ — право на выполнение операции с записью,

а также право на управление доступом к данной операции.
• ЗАПРЕЩЕНО — выполнение операции недоступно для данного пользователя или

группы пользователей. Данный уровень используется только в тех случаях, когда для
раздела включены запрещающие права доступа.

НА ЗАМЕТКУ
Если запрещающие права доступа не включены, отсутствие какого-либо уровня доступа 
обозначает отсутствие доступа к записи.

По умолчанию, пользователь, создавший запись, обладает правом на выполнение и
делегирование всех операций с записью. Доступ к созданной вами записи, который
устанавливается по умолчанию, определяет администратор системы.

НА ЗАМЕТКУ
Управление доступом к записям по умолчанию рассмотрено в книге “Руководство по 
настройке”.

Чтобы перейти к управлению доступом к записи, откройте страницу редактирования этой
записи и в меню [Действия] выберите команду [Права доступа].

СОДЕРЖАНИЕ
• Установка прав доступа
• Изменение прав доступа
• Ограничение доступа
• Запрещающие права доступа

УСТАНОВКА ПРАВ ДОСТУПА
1. Откройте страницу редактирования записи, уровень доступа к которой необходимо

изменить.
2. В меню [Действия] выберите команду [Настроить права доступа] (Рис. 125).

Рис. 125 — Переход к настройке прав доступа
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Права доступа
3. На открывшейся странице прав доступа нажмите на кнопку [Добавить] и выберите в
меню тип операции с данной записью. Например, чтобы предоставить право доступа на
редактирование записи, выберите команду [Право на изменение].

4. В открывшемся справочнике выберите пользователя или группу пользователей, для
которых должно действовать добавляемое право доступа. Например, чтобы
предоставить доступ на редактирование записи для всех сотрудников компании,
выберите группу пользователей “Все сотрудники компании”. В результате в
соответствующий блок страницы прав доступа будет добавлено новое правило, которое
определяет доступ выбранного пользователя или группы пользователей к выбранной
операции с текущей записью. По умолчанию право доступа к операции всегда
“Разрешено”.

5. Нажмите на кнопку [Сохранить].

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА
1. Откройте страницу редактирования записи, уровень доступа к которой необходимо

изменить.
2. В меню [Действия] выберите команду [Права доступа].
3. На открывшейся странице прав доступа, в блоке ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ или УДАЛЕНИЕ,

выберите запись, которую необходимо изменить. Например, чтобы разрешить
пользователю делегировать права доступа к редактированию записи, в блоке
ИЗМЕНЕНИЕ выберите запись, которая содержит имя этого пользователя.

4. В меню [Уровень доступа] выберите уровень доступа, который необходимо установить.
Например, чтобы предоставить пользователю возможность управлять правами доступа
на выбранную операцию, выберите команду [Разрешено с правом делегирования]
(Рис. 126).

Рис. 126 — Изменение права доступа на запись

5. Нажмите на кнопку [Сохранить].

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
1. Откройте страницу редактирования записи, уровень доступа к которой необходимо

изменить.
2. В меню [Действия] выберите команду [Права доступа].
3. На открывшейся странице прав доступа, в блоке ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ или УДАЛЕНИЕ,

выберите право доступа, действие которого необходимо отменить. Например, чтобы
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ограничить право на редактирование записи для всех пользователей, в блоке
ИЗМЕНЕНИЕ выберите запись “Все сотрудники компании”.

4. Нажмите на кнопку [Удалить].

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПРАВА ДОСТУПА
Использование запрещающих прав доступа может быть включено для отдельных разделов.
В таких разделах доступен дополнительный уровень доступа — ЗАПРЕЩЕНО. Кроме того, на
странице управления правами доступа становятся активными кнопки [Вверх] и [Вниз], которые
используются для определения приоритета прав доступа при конфликте разрешающих и
запрещающих прав.

ВАЖНО
Приоритетным является право, которое находится выше в списке.

Запрещающие права используются в тех случаях, когда доступ к записи необходимо ограничить
специально для определенного пользователя или группы пользователей. Например,
необходимо ограничить доступ к  счету или документу для группы пользователей “Внештатные
сотрудники”, тогда как остальные сотрудники компании должны иметь свободный доступ к этим
записям (группа “Все сотрудники компании” обладает правом на просмотр, изменение и
удаление этих записей). В данном случае необходимо добавить право доступа с уровнем
“Запрещено” для группы “Внештатные сотрудники” и разместить данное право в списке выше,
чем право доступа всех сотрудников компании.
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Поиск дублей
ПОИСК ДУБЛЕЙ
Для ведения качественной клиентской базы в BPMonline CRM предусмотрена возможность
поиска дублирующихся записей. Поиск дублей выполняется каждый раз при создании новой
записи, а также периодически по всем контрагентам и контактам с целью устранения
повторений.

СОДЕРЖАНИЕ
• Запуск поиска дублей
• Обработка найденных дублей
• Объединение дублирующихся записей

ЗАПУСК ПОИСКА ДУБЛЕЙ
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ/КОНТАКТЫ.
2. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Найти дубли] (Рис. 127).

Рис. 127 — Переход на страницу поиска дублей

3. На странице дублей контрагентов/контактов нажмите на кнопку [Начать поиск].
В результате будет запущен поиск дублей. Процент обработанных записей будет
отображаться в информационной строке поиска дублей.

ОБРАБОТКА НАЙДЕННЫХ ДУБЛЕЙ
После того как поиск дублирующихся записей завершится, на странице дублей контрагентов/
контактов будут отображены все найденные в системе похожие записи. Их необходимо
обработать: отметить те, которые дублями не являются, и устранить фактические дубли.
Анализ найденных записей:

1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ/КОНТАКТЫ.
2. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Найти дубли].
3. На странице дублей контрагентов/контактов найдите ту запись, которую необходимо

обработать.

4. Разверните предполагаемые дубли этой записи, нажав на .

5. Проанализируйте, являются ли подчиненные записи дублями корневой (Рис. 128).
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Рис. 128 — Предполагаемые дубли выбранной записи

6. Примите решения по предполагаемым дублям корневой записи:

Вариант 1. Подчиненная запись не является дублем
a. Отметьте корневую и подчиненную запись флажками.
b. Нажмите на кнопку [Не являются дублями] (Рис. 129).

Рис. 129 — Отметить различными записями

В результате выбранная подчиненная запись исчезнет из списка предполагаемых дублей
и больше не будет участвовать в поиске дублей для выбранной корневой записи.

Вариант 2. Подчиненная запись является дублем
a. Отметьте корневую и подчиненную запись флажками.
b. Нажмите на кнопку [Объединить дубли].
c. Выполните объединение записей.

В результате в системе останется одна запись, к которой будут автоматически привязаны
все связанные с объединенными записями объекты. Например, если к первой записи о
компании были привязаны несколько задач, а ко второй — несколько контактов, то к
результирующей записи будут привязаны и задачи из первой записи, и контакты из
второй записи.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХСЯ ЗАПИСЕЙ
1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ/КОНТАКТЫ.
2. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Найти дубли].
3. На странице дублей контрагентов/контактов установите флажки напротив тех записей,

которые необходимо объединить в одну.
4. Нажмите на кнопку [Объединить дубли].
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5. На открывшейся странице слияния контрагентов/контактов выберите способ
отображения данных, например, “Только поля с различающимися значениями” (Рис. 130).

Рис. 130 — Выбор способа отображения данных

6. Используя опции  справа, выберите те значения, которые должны остаться в системе
после объединения записей (Рис. 131).

Рис. 131 — Выбор результирующих значений

7. При необходимости отредактируйте блоки [Средства связи] и [Адреса].
8. Выполните объединение записей, нажав на кнопку [Сохранить].
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Бизнес-процессы в BPMonline CRM представляют собой пользовательское средство настройки
бизнес-логики. Запуск процессов может быть выполнен вручную либо автоматически.
После запуска процесс выполняет последовательность действий в системе, время от времени
предлагая пользователю ввести недостающие данные (например, указать результат действий,
выполненных вне системы) либо принять решение, выбрав один из вариантов дальнейшего
выполнения процесса.
Процессы строятся с использованием нотации BPMN версии 2.0. Для построения диаграммы
бизнес-процесса используется дизайнер процессов, доступный из окна настройки приложения.

НА ЗАМЕТКУ
Дизайнер процессов, а также порядок и способы построения процессов, описаны в книге 
“Руководство по настройке”.

СОДЕРЖАНИЕ
• Запуск процесса
• Действия процесса
• Работа по процессу
• Отложенное выполнение действий
• Выбор следующего шага
• Контекст выполнения процесса
• Просмотр журнала процессов

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Журнал процессов

ЗАПУСК ПРОЦЕССА
Существует два способа запуска бизнес-процессов: через командную строку, а также при

помощи меню  боковой панели BPMonline CRM. Кроме того, процессы могут быть запущены
автоматически, при работе пользователя с системой.

• Чтобы запустить бизнес-процесс из командной строки, введите команду ЗАПУСТИТЬ
ПРОЦЕСС и название бизнес-процесса, который необходимо запустить. Например,
введите команду “Запустить процесс Короткая продажа”, чтобы был запущен
соответствующий бизнес-процесс.

• Чтобы начать выполнение бизнес-процесса с боковой панели, в меню  выберите
команду [Запустить процесс], после чего выберите необходимый процесс из списка и
нажмите на кнопку [Запустить].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Командная строка

ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА
После запуска бизнес-процесса, в системе выполняется последовательность шагов —
“действий”. Существует два основных типа действий: действия, которые процесс выполняет
автоматически, без участия пользователя, и действия, требующие участия пользователя в той
или иной форме.
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Бизнес-процессы
Действия процесса, выполняемые пользователем, называются “пользовательскими”. Если
следующее действие процесса является пользовательским, то процесс останавливается и
ожидает, пока пользователь не выполнит необходимые операции. Существует несколько типов
пользовательских действий:

• ВЫПОЛНЕНИЕ АКТИВНОСТИ. Например, если в соответствии с логикой процесса
пользователю необходимо выполнить задачу, отправить e-mail или совершить звонок, то
процесс создаст соответствующую активность. Процесс перейдет к следующему шагу
только после того, как будут выполнены необходимые действия с активностью, например,
если будет указан результат активности.

• СТРАНИЦА РЕДАКТИРОВАНИЯ. В ходе работы по бизнес-процессу, система может
предложить пользователю заполнить страницу новой или ранее созданной записи.
Например, создать нового контакта или указать состояние существующего документа. На
странице редактирования, которая будет открыта в ходе выполнения процесса,
отобразятся рекомендации по выполнению данного шага, добавленные автором бизнес-
процесса. Вы можете отложить выполнение шага процесса, нажав на кнопку ОТВЕТИТЬ
ПОЗЖЕ.

• ВОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. Процесс может отображать диалоговые окна, в которых
пользователю предлагается выбрать одну или несколько опций. Ваш выбор, в свою
очередь, определяет дальнейший ход выполнения бизнес-процесса. Например, можно
указать, нужны ли дополнительные действия по процессу, или выбрать, какие типы виз
требует документ. Вы можете отложить выполнение шага процесса, нажав на кнопку
ОТВЕТИТЬ ПОЗЖЕ. Также можно перенести задачу на указанный промежуток времени и
создать напоминание.

• ПРОИЗВОЛЬНАЯ СТРАНИЦА. Кроме стандартных страниц, по процессу могут быть
открыты специальные страницы, в которых пользователь может заполнить определенные
поля или нажать на кнопки, недоступные при стандартной работе с системой. Например,
процесс может отобразить серию страниц для пошагового заполнения анкеты с
произвольными кнопками, возможностью ввода комментариев, выбора значений из
справочников и т.д.

РАБОТА ПО ПРОЦЕССУ
Если вы являетесь ответственным за выполнение какого-либо шага бизнес-процесса, вам будет
доступна страница, при помощи которой вы сможете выполнить действие. Для выполнения
различных типов шагов процесса используются разные страницы. Например, если
пользовательское действие связано с выполнением звонка, то для его выполнения используется
страница активности “звонок”.
При переходе к пользовательскому действию, процесс будет ожидать, пока вы не выполните
необходимые действия. Например, такими действиями может быть сохранение нового звонка,
или перевод звонка в конечное состояние, после чего выполнение процесса будет продолжено.
Если вы являетесь инициатором процесса, страница для выполнения пользовательского
действия откроется автоматически. Если бизнес-процесс был запущен не вами, либо по какой-
либо причине вы не выполнили действие (например, окно браузера было закрыто), вы можете
продолжить выполнение процесса несколькими способами, в зависимости от типа
пользовательского действия:

• Действия, связанные с выполнением активностей (ЗАДАЧА, ЗВОНОК , E-MAIL) доступны в
разделе АКТИВНОСТИ. Чтобы продолжить их выполнение, откройте соответствующую
активность для редактирования.
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• Для выполнения пользовательских действий ВОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и СТРАНИЦА
РЕДАКТИРОВАНИЯ процесс автоматически создает задачи. Если такую задачу открыть
для редактирования, то вместо стандартной страницы задачи откроется страница для
выполнения соответствующего действия. Например, при открытии задачи, созданной для
отображения ВОПРОСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, вместо стандартной страницы задачи будет
открыто это диалоговое окно. Аналогичным образом, при открытии активности,
связанной с созданием записи в системе, будет открыта страница новой записи.

• Если действие процесса связано с определенной записью в системе (например,
действие, открывающее произвольную страницу, может быть связано с контактом или
документом), то продолжить его выполнение можно при помощи специального меню
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ПРОЦЕССУ. Это меню будет доступно на странице
редактирования связанной с действием записи. Если данная запись связана с
выполнением нескольких процессов, вы сможете выбрать необходимый процесс из
списка.

ОТЛОЖЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ
Выполнение пользовательских действий можно отложить. Чтобы отложить выполнение
активности, достаточно указать новую дату ее начала. При выполнении пользовательских
действий ВОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и СТРАНИЦА РЕДАКТИРОВАНИЯ, на странице шага
доступна кнопка [Выполнить позже] (Рис. 132).

Рис. 132 — Кнопка [Выполнить позже] на странице действия [Вопрос пользователю]

Нажав на эту кнопку, вы можете указать новое время выполнения данного шага процесса и
указать время напоминания. В результате задача, связанная с выполнением действия, будет
перенесена. При редактировании задачи повторно откроется страница выполнения шага
процесса.

ВЫБОР СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА
По процессу может быть одновременно активировано более чем одно пользовательское
действие (например, при ветвлении процесса, когда параллельно выполняются несколько
действий). В этом случае, на странице выполнения шага будут доступны для выбора остальные
пользовательские действия, которые могут быть выполнены параллельно (Рис. 133).
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Бизнес-процессы
Рис. 133 — Пример списка для выбора следующего действия процесса

КОНТЕКСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
При выполнении пользовательских действий система может отображать дополнительную
информацию, необходимую для выполнения действия либо принятия решения. Такая
информация называется “контекст”. Контекст выполнения процесса отображается в виде
дополнительных блоков на страницах, связанных с выполнением процесса.
Например, на странице задачи, выполняемой по процессу, могут отображаться дополнительно
списки предыдущих задач по этому же процессу, список документов, необходимых для
выполнения задачи, контактные данные участников, список активностей по данному клиенту и
т.д.

НА ЗАМЕТКУ
Контекст выполнения процесса настраивается при редактировании диаграммы процесса в 
дизайнере процессов. Описание дизайнера процессов содержится в книге “Руководство по 
настройке”.

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ПРОЦЕССОВ
После запуска бизнес-процесса пользователем, информация о запущенном процессе
(“экземпляре процесса”) сохраняется в журнале процессов. В частности, в журнале
отображается имя сотрудника, запустившего процесс, состояние этого экземпляра процесса
(“Выполняется” либо “Завершен”), список активированных шагов процесса. Вы можете получить
статистику по выполнению процесса либо, при необходимости, отменить его дальнейшее
выполнение.

Для просмотра журнала процессов, откройте страницу главного меню (при помощи кнопки 
боковой панели). В меню [Настройки] выберите команду [Журнал процессов].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Главное меню BPMonline
• Журнал процессов
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КОНФИГУРАЦИЯ BPMONLINE CRM
В ЭТОЙ ГЛАВЕ

• Главное меню BPMonline
• Раздел [Лиды]
• Раздел [Контрагенты]
• Раздел [Контакты]
• Раздел [Активности]
• Раздел [Продажи]
• Раздел [Счета]
• Раздел [Документы]
• Раздел [База знаний]
• Раздел [Воздействия]
• Раздел [Рассылки]
• Раздел [Итоги]
• Раздел [Каналы]
• Журнал процессов



Главное меню BPMonline
ГЛАВНОЕ МЕНЮ BPMONLINE
Страница главного меню BPMonline предназначена для навигации по разделам и быстрого
доступа к основным действиям, выполняемым на уровне всей системы. Чтобы открыть главное

меню BPMonline CRM, нажмите на кнопку  боковой панели и выберите команду [Главное
меню].
В центре страницы отображается список разделов, разбитых по группам: АНАЛИТИКА,
МАРКЕТИНГ и т.д. Для перехода в раздел достаточно щелкнуть мышью по его названию.
Справа размещены кнопки, предназначенные для настройки системы администратором (меню
кнопки [Настройки]), пользовательской настройки системы (кнопка [Профиль]), а также кнопка
выхода из системы.

• Настройки
• Профиль

НАСТРОЙКИ
Меню кнопки [Настройки] содержит следующие команды.

НА ЗАМЕТКУ
Настройка системы администратором, а также настройка рабочих мест и работа с мастером 
создания разделов рассмотрены в книге “Руководство по настройке”.

Управление 
конфигурацией

Переход к служебным разделам системы. При выборе команды 
откроется дополнительная вкладка, где будут отображены разделы, 
предназначенные для работы администратора. Например, разделы 
[Справочники], [Системные настройки], [Дизайн процессов].

Настройка рабочих 
мест

Переход на страницу настройки рабочих мест. Позволяет 
определить перечень разделов, доступных выбранным группам 
пользователей.

Настройка форм 
внешних ресурсов

Переход на страницу управления web-формами, которые могут 
размещаться на сайтах компаниибанка, для создания лидов. При 
заполнении такой формы на сайте, в BPMonline CRM автоматически 
будет создан лид.

Журнал аудита Переход на страницу с информацией о происходящих в системе 
событиях, например, авторизации пользователей, изменении 
структуры ролей пользователей, изменении прав доступа к 
объектам и пр.

Журнал процессов Переход в раздел ЖУРНАЛ ПРОЦЕССОВ для управления 
выполняющимися процессами и просмотра статистики по 
завершенным процессам. Подробнее...

Создать новый 
раздел

Запуск мастера разделов.
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ПРОФИЛЬ
Страница профиля используется для настроек, которые являются индивидуальными для каждого
пользователя системы. Подробнее... 
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Раздел [Лиды]
РАЗДЕЛ [ЛИДЫ]
СТРАНИЦА ЛИДА

• Основная информация
Категоризация
Средства связи
Адрес

• История
Активности

• Файлы и примечания

ДЕЙСТВИЯ
• Квалифицировать
• Дисквалифицировать
• Управление формами для внешних ресурсов

АНАЛИТИКА
• Графики

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Ведение контрагентов и контактов

СТРАНИЦА ЛИДА

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИО Название компании и/или ФИО контакта. Заполнение одного из 
этих полей является обязательным.

Контрагент

Состояние Состояние лида. Поле недоступно для редактирования и 
заполняется системой автоматически, в зависимости от операций, 
выполняемых с лидом. Например, при добавлении лида — 
состояние “Новый”, а после квалификации может быть 
“Квалифицирован как новый” или “Невозможно связаться”.

Приветствие Приветствие, если лид создается для контакта, например, “г-н” или 
“г-жа”.

Полное название 
должности

Название должности, если лид создается для контакта.

Комментарий Дополнительные сведения о лиде, например, его значимость, 
заинтересованность продуктами или взаимосвязи с другими 
клиентами.
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Категоризация
Дополнительная информация о потенциальных клиентах.

Средства связи
Список средств связи лида.

Квалифицирован как 
контрагент

Отображает информацию о том, с каким контрагентом при 
квалификации был связан лид. Поле не отображается на странице 
лида, но может быть отображено в реестре.

Квалифицирован как 
контакт

Отображает информацию о том, с каким контактом при 
квалификации был связан лид. Поле не отображается на странице 
лида, но может быть отображено в реестре.

Источник Источник, благодаря которому получен лид, например, “Интернет/
Сайт” или “Реклама”.

Воздействие Маркетинговое воздействие, на основании которого создан лид, 
например, если клиент появился в результате посещения выставки.

Отрасль Отрасль, с которой связан потенциальный клиент, например, 
“Банки” или “IT компании”.

Годовой оборот Ориентировочное значение годового оборота, если лид создается 
для контрагента.

Количество 
сотрудников

Количество сотрудников компании, если лид создается для 
контрагента.

Рабочий телефон Номера телефонов, по которым можно связаться с лидом.

Мобильный телефон

E-mail Адрес электронной почты потенциального клиента.

Факс Номер факса потенциального клиента.

Web Адрес веб-сайта потенциального клиента.

Использовать 
средства связи

Признаки указывают, какие способы взаимосвязи не стоит 
использовать при контакте с данным лидом. Например, если клиенту 
не удобно получать информацию в письменном виде, установите 
признаки [Не использовать E-mail], [Не использовать SMS] и [Не 
использовать почту].
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Раздел [Лиды]
Адрес

ИСТОРИЯ

Активности
Задачи, e-mail сообщения или звонки, которые связаны с данным лидом. Отображает
информацию из раздела [Активности]. Связь активности с лидом осуществляется по полю [Лид]
страницы активности.

ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует лид (многострочный форматируемый
текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по лиду.

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [ЛИДЫ]

КВАЛИФИЦИРОВАТЬ
Преобразует лид в контакт и/или контрагент. Действие [Квалифицировать] доступно на странице
лида.
После запуска действия откроется дополнительная вкладка [Квалификация], где будут
отображены недоступные для редактирования поля страницы лида и дополнительная область
квалификации справа. При помощи этой области вы можете принять решение по необходимым
операциям с лидом. В зависимости от того, какие поля заполнены на странице лида, в области
квалификации по умолчанию будут выбраны те или иные опции.

Тип адреса Тип адреса потенциального клиента, например, юридический или 
адрес доставки.

Страна Местоположение потенциального клиента.
Поля [Область/штат] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, 
если город относится к определенной стране, то при заполнении 
поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным 
образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении 
поля [Область/штат]. 
Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей 
[Область/штат] и [Город] будут отображаться только те регионы и 
города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с 
определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а 
город — в справочнике [Города].

Область/штат

Город

Индекс Почтовый индекс потенциального клиента.

Адрес Улица, номер дома и офиса потенциального клиента.

Связать с контактом Установите признак чтобы квалифицировать лид как новый или 
существующий контакт. Признак установлен по умолчанию если на 
странице лида заполнено поле [Контакт].
BPMonline CRM 167



Руководство пользователя
НА ЗАМЕТКУ
Квалификация лида при установке опций [Не связывать] в обоих блоках [Связать с контактом] и 
[Связать с контрагентом] системой не предусмотрена. В этом случае, необходимо использовать 
действие [Дисквалифицировать].

Поиск существующих контактов и контрагентов для квалификации
Перечень контрагентов/контактов в списке под опцией [Связать с одним из найденных]
формируется автоматически, путем выявления совпадений с данными страницы лида:

• Для контрагентов проверка совпадений выполняется по полям [Название],
[Альтернативные название] и полям блока [Средства связи].

• Для контактов проверка выполняется по полю [ФИО] и данным блока [Средства связи]
(кроме записей с типом [Рабочий телефон], [Основной телефон] и [Факс]).

Если значения хотя бы в одном из перечисленных полей лида и контрагента/контакта
совпадают, запись отобразится в списке предлагаемых для связи контрагентов/контактов.

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ
Действие [Дисквалифицировать] отмечает лид как такой, с которым нет смысла продолжать
работу. Например, если внесены некорректные данные, возможный клиент УТРАЧЕН, с ним
НЕВОЗМОЖНО СВЯЗАТЬСЯ — лид необходимо дисквалифицировать.
При выборе действия [Дисквалифицировать] отобразится дополнительное меню для указания
причины, по которой лид не может в дальнейшем использоваться в системе. Например, если
потенциальный клиент предпочел сотрудничество с компанией-конкурентом, выберите пункт
БОЛЕЕ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН.

Связать с 
контрагентом

Установите признак чтобы квалифицировать лид как новый или 
существующий контрагент. Признак установлен по умолчанию если 
на странице лида заполнено поле [Контрагент].

Связать с одним из 
найденных

Связать лид с одним из предлагаемых контрагентов/контактов. 
Опция доступна и установлена по умолчанию в том случае, если 
похожий лид уже квалифицирован как контрагент/контакт. Выберите 
контрагента/контакт из списка, расположенного под опцией. В 
результате квалификации состояние лида будет изменено на 
“Квалифицирован как существующий”.

Создать новый Создать новый контрагент/контакт на основе лида. Опция доступна, 
если на странице лида заполнены соответствующие поля. Опция 
будет выбрана по умолчанию, если по данным лида не будет 
найдено совпадений в системе. В результате квалификации 
состояние лида будет изменено на “Квалифицирован как новый”.

Связать с 
существующим

Связать лид с одним из зарегистрированных в системе 
контрагентов/контактов. При установке опции отобразится 
дополнительное поле, в котором необходимо выбрать контрагента/
контакт. В результате квалификации состояние лида будет изменено 
на “Квалифицирован как существующий”.

Создать продажу Установите признак чтобы создать продажу на основании лида.
Контакт и/или контрагент, с которыми был связан квалифицируемый
лид, будут указаны в соответствующих полях страницы продажи.
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Раздел [Лиды]
После выбора необходимого пункта дисквалификации все поля страницы лида становятся
недоступными для редактирования. А поле [Состояние] страницы лида автоматически
заполняется выбранным вами пунктом.
Чтобы отменить решение по квалификации и продолжить работу со страницей лида, нажмите на
кнопку [Отмена] и затем повторно откройте ее для обработки. При нажатии на кнопку
[Сохранить], состояние лида уже нельзя будет изменить, страница лида станет доступна только
для просмотра.

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ
Открывает страницу управления web-формами для создания лидов. Формы могут быть
размещены на сайтах компании. При заполнении формы на сайте, в системе автоматически
будет создан лид с использованием данных, которые были внесены в форму.

НА ЗАМЕТКУ
Страницу управления формами для внешних ресурсов можно открыть из страницы главного 
меню при помощи команды [Настройка форм внешних ресурсов] меню кнопки [Настройки].

Страница управления формами для внешних ресурсов имеет вид стандартного раздела и
содержит список форм.

КОД ФОРМЫ — сохранение HTML кода формы в текстовый файл. Если полученный код
добавить на страницу сайта, отобразится соответствующая форма.
Действия страницы редактирования формы для внешних ресурсов:

• НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА ФОРМЫ — открыть страницу для настройки перечня
полей формы. Меню [Добавить поле] страницы содержит перечень полей страницы
лида, которые могут быть добавлены в форму.

• НАСТРОЙКА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ПО УМОЛЧАНИЮ — открыть страницу для ввода
значений полей формы по умолчанию. Меню [Добавить поле] страницы содержит
перечень полей страницы лида, для которых может быть указано значение по
умолчанию. Указанные значения будут установлены в поля лида, который был создан в
результате заполнения формы на сайте.

В форму могут быть добавлены только текстовые поля, а также поля [Город], [Область/штат] и
[Страна]. При заполнении формы, значения этих полей вводятся вручную, и впоследствии
сопоставляются со значениями, существующими в соответствующих справочниках. Если
введенное в поле значение не совпадает ни с одним значением справочника, то при создании
лида, вместо стандартного поля “справочник” [Город], [Область/штат] или [Страна], заполняется
аналогичное текстовое поле.

НА ЗАМЕТКУ
Процесс настройки форм во внешних ресурсах рассмотрен в книге “Руководство по настройке”.

Название Наименование формы.

Адрес сайта Адрес сайта, на котором размещена форма.

Адрес возврата после 
заполнения формы

Адрес, по которому будет осуществлен переход при нажатии на 
кнопку [Отправить] формы.

Описание Дополнительная информация о форме.
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Руководство пользователя
АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [ЛИДЫ]

ГРАФИКИ

Динамика внесения 
лидов

Активность работы пользователей в системе. Линейный график. По 
горизонтали — количество созданных лидов, по вертикали — 
месяцы.

Лиды по состояниям Распределение лидов по состояниям. Горизонтальная гистограмма. 
По горизонтали — количество лидов, по вертикали — состояния 
лидов.
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Раздел [Контрагенты]
РАЗДЕЛ [КОНТРАГЕНТЫ]
СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА

• Основная информация
Категоризация
Средства связи
Платежные реквизиты
Адреса
Знаменательные события

• Контакты и структура
Контакты
Взаимосвязи
Структура организации

• История
Активности
Продажи
Документы
Счета
Воздействия
Лиды
История

• Файлы и примечания
• Дополнительная логика

ДЕЙСТВИЯ
• Найти дубли
• Показать на карте
• Найти контакты в социальных сетях
• Печатные формы

АНАЛИТИКА
• Графики
• Отчеты

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Ведение контрагентов и контактов

СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА

Название Официальное название компании, с которой вы работаете.

Ответственный Имя менеджера, ответственного за взаимоотношения с 
контрагентом. 
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Руководство пользователя
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НА ЗАМЕТКУ
При заполнении поля [Родительский контрагент], в блоке [Взаимосвязи] автоматически 
создается запись с типом “Дочерняя компания”.

Категоризация
Дополнительная информация о контрагенте.

Средства связи
Список средств связи контрагента.

Тип Тип контрагента в зависимости от его роли по отношению к вашей 
компании, например, “Партнер” или “Поставщик”.

Альтернативные 
названия

Альтернативное название контрагента, например, сокращенное 
название компании.

Основной контакт Имя основного контактного лица по контрагенту, например, 
менеджер, с которым вы контактируете в процессе сотрудничества.

Код Код контрагента. Используется для того чтобы различить компании 
между собой, если у них одинаковые названия. Значение в этом 
поле формируется системой автоматически.

Категория Категория контрагента, например, “Обычный партнер” или “VIP”.

Количество 
сотрудников

Примерное число сотрудников в компании, например, “51—100” 
или “501—1000”.

Форма собственности Форма собственности контрагента, например, “ООО”, “ОАО” или 
“ЗАО”.

Годовой оборот Значение ориентировочного годового оборота компании, 
например, “15—20 млн” или “20—30 млн”.

Отрасль Отрасль, к которой принадлежит контрагент, например, “IT 
компании”, “Услуги” или “Производство”.

Основной телефон Номера телефонов, которые будут использоваться для связи с 
компанией. Тип средства связи определяется при добавлении 
записи.Дополнительный 

телефон

Факс

Web Адреса веб-сайта и электронной почты компании.

E-mail
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Раздел [Контрагенты]
НА ЗАМЕТКУ
Открыть страницу поиска в соц. сетях также можно по действию [Найти контакты в социальных 
сетях] раздела [Контрагенты]. Подробнее...

, ,  — переход на страницы контрагента в соц. сетях. Кнопки отображаются только на
странице просмотра, если заполнено соответствующее поле ([Facebook], [LinkedIn] или [Twitter]).

Платежные реквизиты
Информация о платежных реквизитах контрагента.

Адреса
Список всех доступных адресов контрагента.

Facebook Имена, под которыми контрагент зарегистрирован в социальных 
сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной 
страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с 
контрагентом.

LinkedIn

Twitter

Контрагент Название компании, которой принадлежат платежные реквизиты. 
Поле недоступно для редактирования.

Название Название платежных реквизитов контрагента, например, “Основной 
расчетный счет”.

Руководитель ФИО главного бухгалтера и руководителя компании.

Главный бухгалтер

Страна Страна, в которой зарегистрированы платежные реквизиты 
контрагента. Если для выбранной страны в справочнике [Страны] 
указан шаблон платежных реквизитов, то этот шаблон отобразится в 
поле [Платежные реквизиты].

Платежные 
реквизиты

Полная информация о платежных реквизитах контрагента (номер 
счета и МФО банка, код компании и т.д.).

Описание Дополнительная информация о платежных реквизитах.

Тип адреса Тип адреса контрагента, например, “Юридический” или 
“Фактический”. Определяется при добавлении записи.

Адрес Улица, номер дома и офиса компании.
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Руководство пользователя
 — найти адрес контрагента на карте. При нажатии на кнопку на дополнительной вкладке
будет отображен адрес на карте Google. Кнопка отображается только на странице просмотра
контрагента.

Знаменательные события
Перечень знаменательных событий контрагента.

КОНТАКТЫ И СТРУКТУРА

Контакты
Перечень сотрудников компании.
Блок отображает информацию из раздела [Контакты]: перечень контактных лиц, у которых в
блоке [Карьера] в качестве места работы указана данная компания.

Меню кнопки  содержит дополнительные команды:

[Связать с контактом] — позволяет связать контрагента с зарегистрированным в системе
контактом. При выборе этой команды откроется страница карьеры выбранного контакта.
[Добавить контакт] — создание нового контакта для выбранного контрагента. При выборе
команды откроется страница контакта, поле [Контрагент] которой будет заполнено названием
выбранной компании.

Страна Местоположение компании.
Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если 
город относится к определенной стране, то при заполнении поля 
[Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным 
образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении 
поля [Область].
Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей 
[Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, 
которые связаны с выбранной страной. Связать регион с 
определенной страной вы можете в справочнике [Области], а город 
— в справочнике [Города].

Область

Город

Индекс Почтовый индекс компании.

Тип Тип знаменательного события, например, “День компании”. 
Определяется при добавлении записи.

Дата Дата знаменательного события.

Контакт Сотрудник компании.

Должность Должность, занимаемая контактом.

Рабочий телефон Рабочий телефон сотрудника компании.
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Раздел [Контрагенты]
НА ЗАМЕТКУ
Детальнее страница карьеры рассмотрена при описании блока [Карьера] в разделе [Контакты], а 
страница контакта — при описании раздела [Контакты].

Взаимосвязи
Взаимосвязи данного контрагента с другими контрагентами и контактами.

Структура организации
Отображает организационную структуру компании и ее подразделений.

[Добавить корневой элемент] — добавление корневых элементов, например, департаментов
компании.
[Добавить подчиненный элемент] — добавление дочернего элемента к выбранному, например
отдела к департаменту.

ИСТОРИЯ

Активности
Задачи, e-mail сообщения или звонки, которые связаны с данным контрагентом. Отображает
информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контрагентом осуществляется по
полю [Контрагент] страницы активности.

Контрагент Название компании, для которой фиксируется взаимосвязь. Поле 
недоступно для редактирования.

является Тип взаимосвязи, например, “Дочерняя компания” — “Головная 
компания”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется 
обратный тип взаимосвязи в полях блока ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.

для Название компании или ФИО контакта, связанных с контрагентом.

Актуальна Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент.

Описание Любая дополнительная информация о взаимосвязи между 
субъектами.

Контрагент Название компании, для которой фиксируется структура 
организации. Поле недоступно для редактирования.

Родительское 
подразделение

Подразделение, в состав которого входит данное подразделение. 
Поле недоступно для редактирования.

Подразделение Наименование подразделения компании.

Департамент Название департамента компании.

Руководитель Имя руководителя подразделения компании.

Описание Дополнительная информация о подразделении компании.
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Руководство пользователя
Продажи
Список продаж, связанных с контрагентом. Отображает информацию из раздела [Продажи].
Связь продажи с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы продажи.

Документы
Список документов по контрагенту. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь
документа с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы документа.

Счета
Список счетов, связанных с компанией. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь
счета с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы счета.

Воздействия
Список воздействий, в целевую аудиторию которых входит данный контрагент.

Лиды
Перечень лидов, квалифицированных как данный контрагент. Отображает информацию из
раздела [Лиды]. Связь лида с контрагентом осуществляется по колонке [Квалифицирован как
контрагент] раздела [Лиды].

История
Сводная информация об объектах системы, связанных с контрагентом. Информация блока
формируется автоматически и недоступна для редактирования.

Контрагент Компания, которая входит в целевую аудиторию воздействия. Поле 
недоступно для редактирования.

Воздействие Название воздействия, в котором участвует контрагент.

Отклик Отклик контрагента на воздействие, например, “Подтверждено 
участие”.

Комментарий Дополнительная информация об участии контрагента в 
воздействии.

Заголовок Заголовок связанного с контрагентом объекта. Например, для 
активности в качестве названия указывается заголовок, а для 
документа — его номер.

Объект Объект системы, с которым связан контрагент. Фиксируются связи с 
объектами: “Активность”, “Счет”, “Документ”, “Воздействие”, 
“Продажа”.

Дата Дата, связывающая контрагента с объектом системы. Содержимое 
поля формируется в зависимости от типа записи, связанной с 
контрагентом. Например, дата выставления счета или дата создания 
продажи.
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Раздел [Контрагенты]
ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует контрагента (многострочный
форматируемый текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по контрагенту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА
При сохранении данных на странице контрагента может срабатывать дополнительная логика.

Добавление контакта по созданному контрагенту
При сохранении страницы нового контрагента отобразится сообщение с предложением
добавить контакт по созданной записи. При нажатии на кнопку [Да] откроется страница
контакта, на которой вы можете заполнить информацию об основном контакте контрагента. При
нажатии на кнопку [Нет] действие будет отменено.

Поиск дублей при сохранении записи
При сохранении страницы контрагента может открыться дополнительная страница результата
поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в
системе.
Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи
как те, которые не являются дублями.

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [КОНТРАГЕНТЫ]

НАЙТИ ДУБЛИ
Действие [Найти дубли] открывает дополнительную страницу, которая содержит все
предполагаемые дубли контрагентов. На эту страницу записи добавляются автоматически после
выполнения поиска дублей.
Для раздела [Контрагенты] поиск дублирующихся записей производится по колонкам
[Название], [Альтернативное название] и блоку полей [Средства связи]. Запись считается
дублем, если значения записей хотя бы в одной из перечисленных колонок полностью
совпадают.
На странице дублей контрагентов вы можете:

• Запустить поиск дублирующихся записей и обработать найденные дубли. Подробнее...
• Выполнить настройку поиска дублирующихся записей. Настраивается администратором

системы и детальнее описана в книге “Руководство по настройке”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Запуск поиска дублей
• Обработка найденных дублей
• Объединение дублирующихся записей

ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ
Действие позволяет отобразить на карте перечень выбранных организаций. При запуске
действия открывается отдельное окно, в котором на карте Google отмечены выбранные в
реестре организации. Если для всех выбранных организаций адрес не заполнен, то действие не
будет выполнено. Если для некоторых организаций адрес не заполнен или заполнен
некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.
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НА ЗАМЕТКУ
Выбрать несколько организаций в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько 
записей].

НАЙТИ КОНТАКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Данное действие предназначено для внесения в систему данных о контактных лицах из соц.
сетей. Если в профиле какого-либо пользователя соц. сети отображается информация о
контрагенте, вы можете создать в BPMonline CRM контакт по этому контрагенту. На странице
контакта вы можете хранить информацию о нем из соц. сетей, а также просматривать профиль
пользователя соц. сети на отдельной вкладке.
Для поиска данных используется специальная страница поиска. Страница отображает список
пользователей соц. сети, которые соответствуют условиям поиска.

Панель инструментов страницы
[Найти] — поиск пользователей социальных сетей, связанных с указанным контрагентом.
[Создать контакт] — создать контакт по контрагенту. При нажатии на кнопку открывается
страница контакта, в поле [Контрагент] которой указан выбранный контрагент. Дополнительно,
данными из соц. сетей будут заполнены другие поля на странице контакта, например, поля
[Facebook] или [Twitter].
[Просмотреть] — отобразить информацию о выбранном пользователе соц. сети. Это
необходимо для поиска нужного пользователя, если, например, у нескольких пользователей
одинаковые имена. При нажатии на кнопку на дополнительной вкладке открывается страница
выбранного пользователя соц. сети, например, страница в Facebook.
[Отмена] — закрыть страницу поиска.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [КОНТРАГЕНТЫ]

ГРАФИКИ

Досье контрагента Отображает сводную информацию о компании. В табличной форме 
представлены: перечень средств связи, адресов и история 
взаимодействия с компанией. Данная печатная форма доступна на 
странице контрагента.

Конверты 
контрагентов

Предназначена для печати конвертов с адресами и названиями 
компаний. Данная печатная форма доступна в реестре раздела 
[Контрагенты].

Стикеры 
контрагентов

Создание стикеров с названиями, адресами и именами контактных 
лиц компаний, например, чтобы расклеить на конверты для 
рассылки. Данная печатная форма доступна в реестре раздела 
[Контрагенты].

Динамика внесения 
контрагентов

Линейный график. По горизонтали — месяцы, по вертикали — 
количество созданных записей.
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ОТЧЕТЫ

Динамика роста 
клиентской базы

Линейный график. По горизонтали — месяцы, по вертикали — 
количество клиентов, с которыми была совершена первая продажа. 
При этом учитываются только выигранные продажи.
Выигранными считаются только продажи в стадии, для которой в 
справочнике [Стадии продаж] установлены признаки [Успешная] и 
[Конечная].

Контрагенты по 
городам

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
компаний в городе, по вертикали — города.

Контрагенты по 
количеству 
сотрудников

Круговая диаграмма. Отображает распределение количества 
сотрудников по контрагентам. Например, вы можете просмотреть 
соотношение количества сотрудников в компаниях-клиентах.

Контрагенты по 
ответственным

Распределение компаний по ответственным менеджерам. 
Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
контрагентов, по вертикали — данные по ответственным.

Контрагенты по 
отраслям

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
контрагентов, по вертикали — отрасли, к которым они принадлежат.

Контрагенты по 
регионам

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
компаний в регионах, по вертикали — регионы.

Контрагенты по 
странам

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
компаний в странах, по вертикали — страны.

Полнота наполнения 
данными

В табличном виде представлен перечень полей страницы 
контрагента. Для каждого поля указан процент и количество 
записей о компаниях, в которых это поле заполнено, а также 
количество записей, у которых нет данных в этом поле.
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РАЗДЕЛ [КОНТАКТЫ]
СТРАНИЦА КОНТАКТА

• Основная информация
Средства связи
Адреса
Знаменательные события
Взаимосвязи

• Место работы
Карьера
Синхронизация данных о карьере

• История
Активности
Продажи
Документы
Счета
Воздействия
Рассылки
Лиды
История

• Файлы и примечания
• Дополнительная логика

ДЕЙСТВИЯ
• Найти дубли
• Показать на карте
• Заполнить данными из соц. сетей
• Синхронизировать с контактами Google
• Настроить синхронизацию с Google
• Печатные формы

АНАЛИТИКА
• Графики
• Отчеты

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Ведение контрагентов и контактов
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СТРАНИЦА КОНТАКТА

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средства связи
Список средств связи контакта, а также запретов на использование отдельных средств связи.

Фото Фотография контакта. Отображается как на странице контакта, а 
также рядом с именем контакта, отображаемым в разделах и блоках 
страниц.

Нажмите кнопку  для добавления новой фотографии при 
помощи стандартного окна выбора файла. Для удаления 

фотографии нажмите на кнопку .

ФИО Фамилия, имя, отчество контакта.

Контрагент Название компании, в которой работает контакт.

Тип Тип контакта, например, “Сотрудник” или “Контактное лицо”.

Ответственный Имя менеджера, ответственного за работу с контактом.

Обращение Формальное приветствие контакта, например, “г-н” или “г-жа”.

Приветствие Обращение к контакту, например, имя и отчество.

Пол Пол контакта.

Рабочий телефон Номера телефонов, по которым можно связаться с контактом. Тип 
средства связи определяется при добавлении записи.

Мобильный телефон

Домашний телефон

Skype Учетная запись контакта в “Skype”.

E-mail Адрес электронной почты контакта.

Facebook Имена, под которыми контакт зарегистрирован в социальных сетях. 
Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной 
страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с 
контактом.

LinkedIn

Twitter
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Адреса
Список всех доступных адресов контакта.

 — адрес контакта на карте. При нажатии на кнопку на дополнительной вкладке будет
отображен адрес контакта на карте Google.

Знаменательные события
Перечень знаменательных событий контакта.

Не использовать E-
mail

Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать 
с данным контактом. Например, если контакт не согласен получать 
рассылки, установите признак [Не использовать E-mail].

Не использовать 
телефон

Не использовать SMS

Не использовать 
почту

Не использовать факс

Тип адреса Тип адреса контакта, например, “Домашний” или “Рабочий”. 
Определяется при добавлении записи.

Адрес Улица, номер дома и/или квартиры контакта.

Страна Местоположение контакта. Поля [Область] и [Город] связаны с 
полем [Страна]. Например, если город относится к определенной 
стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится 
поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля 
[Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже 
заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут 
отображаться только те регионы и города, которые связаны с 
выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы 
можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике 
[Города].

Область

Город

Индекс Почтовый индекс контакта.

Тип Тип знаменательного события, например, “День рождения” или 
“День компании”. Определяется при добавлении записи.

Дата Дата знаменательного события.
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Взаимосвязи
Взаимосвязи данного контакта с другими контактами и контрагентами.

МЕСТО РАБОТЫ
Вкладка отображает всю информацию о занятости контакта, включая текущую и предыдущие
должности.

Данные блока [Место работы] синхронизируются с информацией в блоке [Карьера].
При заполнении поля [Контрагент] в блок [Карьера] автоматически добавляется запись о новом
месте работы контакта. При этом указывается название компании, дата начала работы, а также
устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее].
При изменении информации в полях вкладки [Место работы], которые связаны с блоком
[Карьера] (например, данные о компании, департаменте и должности контакта), отображается
сообщение с предложением добавить новую запись в блок [Карьера] или обновить
существующую. При добавлении новой записи о месте работы в блоке [Карьера], в ней
устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой.
При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а
также заполняется текущей датой поле [Завершение].
Если в блоке [Место работы] очищается поле [Контрагент], то в блоке [Карьера] для записи по
этому контрагенту автоматически снимается признак [Текущее], а поле [Завершение]
заполняется текущей датой.

Контакт ФИО контакта, для которого фиксируется взаимосвязь. Поле 
недоступно для редактирования.

является Тип взаимосвязи, например, “Сотрудник” — “Работодатель”. При 
выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип 
взаимосвязи в полях блока [Обратная связь].

для Название компании или ФИО контакта, связанных с контактом.

Актуальна Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент.

Описание Любая дополнительная информация о взаимосвязи между 
субъектами.

Должность Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель 
отдела”.

Полное название 
должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела 
продаж”.

Департамент Подразделение компании, в котором работает контакт, например, 
“Продажи” или “Маркетинг”.

Роль Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или 
компании, например, “Лицо, принимающее решение (ЛПР)” или 
“Лицо, влияющее на решение (ЛВР)”.
BPMonline CRM 183



Руководство пользователя
Карьера
Информация обо всех местах работы контакта.

НА ЗАМЕТКУ
В блоке [Место работы] отображается информация о том месте работы, для которого 
установлены признаки [Основное] и [Текущее].

Синхронизация данных о карьере
Если в записи блока [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] вы
снимите один из признаков, то в блоке [Место работы] автоматически очищаются поля с
данными о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее]
автоматически обновляется информация о месте работы в блоке [Место работы].
Если для какой-либо записи блока [Карьера] установить признаки [Основное] и [Текущее], но
при этом в блоке уже есть другая запись, в которой эти признаки установлены, то отображается
сообщение с вопросом, продолжает ли контакт работать в указанной компании на указанной
должности. При нажатии на кнопку [Да] в предыдущей записи о месте работы очищается
признак [Основное]. При нажатии на кнопку [Нет] в записи о предыдущем месте работы
снимается признак [Текущее].

ИСТОРИЯ
Вкладка содержит блоки, которые отображают записи системы, связанные с контактом.

Контрагент Работодатель контакта.

Контакт Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования.

Должность Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель 
отдела”.

Полное название 
должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела 
продаж”.

Департамент Подразделение компании, в котором работает контакт.

Начало Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности.

Завершение Дата смены места работы.

Основное Признак указывает, что данное место работы является основным.

Текущее Признак указывает компанию, в которой контакт работает на 
текущий момент.

Причина смены места 
работы

Причина, по которой контакт решил прийти на эту должность, 
например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”.

Описание Дополнительная информация о месте работы контакта.
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Активности
Задачи, e-mail сообщения или звонки, которые связаны с контактом. Отображает информацию
из раздела [Активности]. Связь активности с контактом осуществляется по полю [Контакт]
страницы активности.

Продажи
Список продаж, связанных с контактом. Отображает информацию из раздела [Продажи]. Связь
продажи с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы продажи.

Документы
Список документов по выбранному контакту. Отображает информацию из раздела [Документы].
Связь документа с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы документа.

Счета
Список счетов, связанных с контактом. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета
с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы счета.

Воздействия
Список воздействий, в целевую аудиторию которых входит выбранный контакт.

Рассылки
Список рассылок, в целевую аудиторию которых включен данный контакт. Отображает
информацию из раздела [Рассылки]. Связь рассылки с контактом осуществляется по блоку
[Целевая аудитория] страницы рассылки.

Лиды
Перечень лидов, квалифицированных как данный контакт. Блок отображает информацию из
раздела [Лиды]. Связь лида с контактом осуществляется по колонке [Квалифицирован как
контакт] раздела [Лиды].

История
Сводная информация об объектах системы, связанных с контактом. Информация блока
формируется автоматически и недоступна для редактирования.

Контакт Контакт, который входит в целевую аудиторию воздействия. Поле 
недоступно для редактирования.

Воздействие Название воздействия, в котором участвует контакт.

Отклик Отклик контакта на воздействие, например, “Подтверджено 
участие”.

Комментарий Дополнительная информация об участии контакта в воздействии.

Заголовок Заголовок связанного с контактом объекта. Например, для 
активности в качестве названия указывается заголовок, а для 
документа — его номер.
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ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует контакт (многострочный форматируемый
текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по контакту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА
При сохранении данных на странице контакта может срабатывать дополнительная логика.

Поиск дублей при сохранении записи
При сохранении страницы нового контакта может открыться дополнительная страница
результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже
существует в системе.
Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи
как те, которые не являются дублями.

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [КОНТАКТЫ]

НАЙТИ ДУБЛИ
Действие [Найти дубли] открывает дополнительную страницу, которая содержит все
предполагаемые дубли контактов. На эту страницу записи добавляются автоматически после
выполнения поиска дублей.
Для раздела [Контакты] поиск дублирующихся записей производится по колонкам [ФИО],
[Мобильный телефон], [Домашний телефон], [Skype], [E-mail]. Запись считается дублем, если
значения записей хотя бы в одной из перечисленных колонок полностью совпадают.
На странице дублей контактов вы можете:

• Запустить поиск дублирующихся записей и обработать найденные дубли.
• Выполнить настройку поиска дублирующихся записей. Настраивается администратором

системы и детальнее описана в книге “Руководство по настройке”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Запуск поиска дублей
• Обработка найденных дублей
• Объединение дублирующихся записей

ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ
Действие позволяет отобразить на карте местонахождение выбранных контактов. При запуске
действия открывается отдельное окно, в котором на карте Google отмечены выбранные в
реестре контакты. Если для всех выбранных контактов адрес не заполнен, то действие не будет

Объект Объект системы, с которым связан контакт. Фиксируются связи с 
объектами: “Активность”, “Счет”, “Документ”, “Воздействие”, 
“Продажа”, “Рассылка”.

Дата Дата, связывающая контакта с объектом системы. Содержимое поля 
формируется в зависимости от типа записи, связанной с контактом. 
Например, дата выставления счета или дата создания продажи.
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выполнено. Если для некоторых контактов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в
окне отобразится соответствующая информация.

НА ЗАМЕТКУ
Выбрать несколько контактов в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько 
записей].

ЗАПОЛНИТЬ ДАННЫМИ ИЗ СОЦ. СЕТЕЙ
Используется для заполнения полей страницы контакта данными из его профиля в соц. сети.
При выполнении действия открывается специальная страница, которая содержит данные из
страницы контакта, а также из профиля этого пользователя в соц. сетях.

ВАЖНО
Выполнение действия производится при условии, что на странице контакта заполнено хотя бы 
одно поле соц. сети.

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С КОНТАКТАМИ GOOGLE
Запуск синхронизации контактов Google с контактами BPMonline. Синхронизация контактов из
BPMonline в Google выполняется только со статической группой, указанной в настройках
синхронизации.
При первом выполнении действия синхронизация будет выполняться только из BPMonline в
Google. При этом у вас в Gmail будет добавлена новая группа контактов “BPMonline”. В
дальнейшем синхронизация будет происходить в обе стороны между указанной статической
группой в BPMonline и группой “BPMonline” в Gmail.
Синхронизация выполняется только с теми записями, которые были изменены или добавлены с
момента выполнения предыдущей синхронизации.
Если запись была параллельно изменена в Gmail и BPMonline, то при следующем запуске
синхронизации останутся те изменения, которые были выполнены позднее.
При удалении записи в Gmail или BPMonline, при следующей синхронизации эти записи не
будут удалены из BPMonline или Gmail, но будут исключены из указанной статической группы
или группы контактов “BPMonline” соответственно.

НАСТРОИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ С GOOGLE
Настройка интеграции контактов Gmail с контактами BPMonline CRM. Действие доступно из меню
действий реестра раздела [Контакты].

Выберите значения 
или заполните поля 
вручную:

Перечень текстовых, числовых или полей даты страницы контакта, 
для которых указаны значения в социальных сетях. При помощи 
переключателей вы можете выбрать то значение, которым 
необходимо заполнить поля страницы контакта. В левой части 
страницы отобразится выбранное значение. Вы также можете 
указать значение вручную.

Заполните поля 
вручную:

Перечень полей списков и справочников страницы контакта, для 
которых указаны значения в социальных сетях. Значения для таких 
полей вы можете выбрать в левой части страницы вручную из 
справочников или списков.
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При выполнении действия открывается страница настройки.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [КОНТАКТЫ]

ГРАФИКИ

Учетная запись Ваш аккаунт в Google. При первичной настройке по нажатию на 

кнопку  будет открыта дополнительная страница для 
авторизации в Google. После выполнения настройки поле 
становится недоступным для редактирования.

Группа для 
синхронизации 
контактов

Статическая группа в разделе [Контакты], с которой будет 
проводиться синхронизация.

Запускать 
синхронизацию с 
контактами раз в ... 
минут

Признак для автоматического запуска синхронизации в указанном 
временном интервале.

Синхронизация 
контактов 
проводилась ...

Дата и время выполнения последней синхронизации.

Досье контакта Отображает сводную информацию о контактном лице. В табличной 
форме представлены: перечень средств связи, адресов и история 
взаимодействия с контактом. Данная печатная форма доступна на 
странице контакта.

Конверты контактов Предназначена для печати конвертов с адресами и именами 
контактных лиц. Данная печатная форма доступна в реестре раздела 
[Контакты].

Стикеры контактов Создание стикеров с именами и адресами контактных лиц, 
например, чтобы расклеить на конверты для рассылки. Данная 
печатная форма доступна в реестре раздела [Контакты].

Динамика внесения 
контактов

Оценка активности работы менеджеров. Линейный график. По 
горизонтали — месяцы, по вертикали — количество созданных 
контактов.

Контакты по 
должностям

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
контактов, по вертикали — должности, которые они занимают.

Контакты по 
ответственным

Распределение контактов по ответственным менеджерам. 
Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
контактов, по вертикали — данные по ответственным.
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ОТЧЕТЫ

Контакты по ролям Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
контактов, по вертикали — роли в принятии решений.

Знаменательные 
события контакта

В табличном виде отображается перечень контактов и их 
знаменательных событий за выбранный период. А также номера их 
телефонов и имена менеджеров, ответственных за работу с 
контактами.

Полнота наполнения 
данными

В табличном виде представлен перечень полей страницы контакта. 
Для каждого поля указан процент и количество записей о контактах, 
в которых это поле заполнено, а также количество записей, у 
которых нет данных в этом поле.
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РАЗДЕЛ [АКТИВНОСТИ]
ТИПЫ АКТИВНОСТЕЙ

• Задача;
• Звонок;
• E-mail.

ФИЛЬТРЫ
• По дате (поле [Начало] страницы активности);
• По ответственному сотруднику (данные блока [Участники] страницы активности).

СТРАНИЦА ЗАДАЧИ, ЗВОНКА
• Основная информация

Результат
Связи
Дополнительно
Напоминания

• Участники
• Файлы и примечания

СТРАНИЦА E-MAIL
• Сообщение
• Основная информация

Связи
• Связи
• Вложения
• Панель инструментов для работы с e-mail

ДЕЙСТВИЯ
• Синхронизировать с календарем Google
• Настроить синхронизацию с Google
• Загрузить сообщения
• Отправить

АНАЛИТИКА
• Графики
• Отчеты

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
• Расписание
• Группа E-mail

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Рабочее время и коммуникации
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СТРАНИЦА ЗАДАЧИ, ЗВОНКА

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Результат

Связи
Информация об объектах, с которыми связана активность.

Тип Тип активности — “Задача” или “Звонок”. Определяется при 
создании записи. Поле не отображается на странице активности, но 
доступно для отображения в реестре. От типа активности зависит 
набор полей на странице.

Заголовок Суть активности, например “Звонок клиенту”, “Подготовка 
презентации”, “Письмо по результатам переговоров”.

Начало Дата и время начала и завершения работы по активности. По 
умолчанию значение в поле [Начало] приближено к текущему 
времени, а значение в поле [Завершение] на 30 минут больше 
значения в поле [Начало].

Завершение

Продолжительность 
(минут)

Длительность активности. Поля на странице активности не 
отображаются, но доступны для отображения в реестре.

Продолжительность 
(часов, минут)

Состояние Состояние активности, например, “В работе” или “Завершена”.

Ответственный Имя пользователя, ответственного за выполнение активности.

Автор Пользователь, являющийся инициатором новой активности.

Результат Результат выполнения активности, например, “Информация 
получена” или “Подготовить документ”. Поле становится доступным 
для редактирования, если активность переведена в состояние 
“Завершена” или “Отменена”. Для разных категорий активностей в 
системе предусмотрены различные значения поля [Результат]. 
Например, для письменных работ это может быть “Документ 
подготовлен”, а для звонков — “Информация получена”.

Результат подробно Детальная информация относительно результата выполненной 
активности. Поле становится доступным для редактирования, если 
активность переведена в состояние “Завершена” или “Отменена”.

Лид Потенциальный клиент, по которому создается активность. При 
выборе значения автоматически заполняются поля [Контакт] и 
[Контрагент] данными из соответствующих полей страницы лида.
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Дополнительно

Напоминания
Блок для создания уведомлений по активности.

УЧАСТНИКИ
Перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи или звонка.

НА ЗАМЕТКУ
В блоке [Участники] может отображаться информация связанных объектов. Например, по 
умолчанию помимо колонки [Участник] в блоке отображается данные полей [Должность] и 
[Рабочий телефон] контакта — участника активности.

При добавлении контактов в блок, в списке задач каждого из них отобразится данная
активность.

Контрагент Компания или частное лицо, по которым создается активность. При 
выборе контакта автоматически заполняется поле [Контрагент] 
данными страницы контакта.Контакт

Продажа Продажа, в рамках которой выполняется активность. При выборе 
продажи автоматически заполнятся поля [Контакт] или [Контрагент] 
данными из полей страницы выбранной продажи.

Воздействие Маркетинговое воздействие, с которым связана активность.

Документ Документ, с которым связана активность.

Счет Счет, с которым связана активность.

Категория Категория активности, например, “Встреча” или “Письменная 
работа”. Поле отображается в реестре и на странице просмотра. На 
странице редактирования отображается только для задачи. Для 
звонка заполняется значением “Звонок.”

Приоритет Приоритет активности, например, “Высокий” или “Средний”.

Отображать в 
расписании

Отображает активность в расписании. При создании задачи с 
категорией “Встреча” признак устанавливается автоматически.

Ответственному Напомнить ответственному и/или автору об активности в указанное 
время. Информация о новых напоминаниях отобразится у 
ответственного и/или автора на странице уведомлений.Автору

Участник Контакт, который является участником активности.

Роль Роль контакта в активности, например, “Ответственный” или 
“Участник”. Значение определяется автоматически и зависит от типа 
активности и способа добавления участника.
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НА ЗАМЕТКУ
Контакт, указанный в поле [Ответственный] или [Контакт], добавляется в блок [Участники] 
автоматически.

ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует задачу или звонок (многострочный
форматируемый текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по данной активности.

СТРАНИЦА E-MAIL

Тип Тип активности. Определяется при создании записи. Поле на 
странице активности не отображается, но доступно для 
отображения в реестре. Для e-mail сообщения заполняется 
значением “E-mail”.

Категория Категория активности. Поле на странице редактирования не 
отображается, но отображается в реестре и на странице просмотра. 
Для e-mail сообщения заполняется значением “E-mail”.

Тема Тема e-mail сообщения. После отправки сообщения поле 
становится недоступным для редактирования.

От кого Почтовый ящик, от имени которого отправляется сообщение. Выбор 
учетной записи осуществляется из перечня настроенных почтовых 
ящиков, доступных для текущего пользователя.
Поле автоматически заполняется e-mail адресом, указанным для 
использования по умолчанию текущим пользователем. Для 
отправки сообщения поле должно быть заполнено.

Кому Адреса получателей. Вы можете ввести значения e-mail адреса 

вручную или воспользоваться кнопкой , чтобы добавить 
контактов BPMonline CRM в качестве получателей сообщения. После 
отправки сообщения поля становятся недоступными для 
редактирования. Связь электронного сообщения с контактом 
осуществляется на основании e-mail адресов отправителя и 
получателей автоматически. Список контактов-получателей 
отображается в блоке [Участники].

Копия

Скрытая копия

Тело письма Область сообщения для ввода текста. Название поля на странице не 
отображается. После отправки сообщения его текст становится 
недоступным для редактирования.

Тип сообщения Информация о направлении e-mail сообщения (“Входящее” или 
“Исходящее”). Значение устанавливается автоматически. Поле на 
странице e-mail не отображается, но доступно для отображения в 
реестре.
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СООБЩЕНИЕ
Вкладка содержит область для ввода форматируемого текста сообщения. После отправки
сообщения текст становится недоступным для редактирования.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связи
Информация об объектах, с которыми связана активность.

Ответственный Имя пользователя, ответственного за отправку e-mail.

Автор Пользователь, являющийся инициатором отправки электронного 
сообщения.

Напомнить автору Напомнить ответственному и/или автору об e-mail сообщении в 
указанное время. Информация о новых напоминаниях отобразится 
у ответственного и/или автора на странице уведомлений.Напомнить 

ответственному

Приоритет Приоритет сообщения, например, “Высокий” или “Средний”.

Отображать в 
расписании

Установленный признак отображает e-mail в расписании.

Состояние отправки Поле информирует, отправлено ли сообщение. На странице e-mail 
не отображается, но доступно для отображения в реестре.

Ошибка при отправке Информация об ошибке, если отправка сообщения произошла 
неуспешно. Поле на странице e-mail не отображается, но доступно 
для отображения в реестре.

Начало Дата и время начала и завершения работы по e-mail. По умолчанию 
значение в поле [Начало] приближено к текущему времени, а 
значение в поле [Завершение] на 30 минут больше значения в поле 
[Начало].

Завершение

Продолжительность 
(минут)

Длительность активности. Поля на странице e-mail не 
отображаются, но доступны для отображения в реестре.

Продолжительность 
(часов, минут)

Отправлено Дата и время отправки сообщения. Поле на странице e-mail не 
отображается, но доступно для отображения в реестре.

Лид Потенциальный клиент, по которому создается e-mail. При выборе 
значения автоматически заполняются поля [Контакт] и [Контрагент] 
данными из соответствующих полей страницы лида.
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ВЛОЖЕНИЯ
Вложенные файлы e-mail сообщений.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С E-MAIL
При выборе записи e-mail в реестре отображаются дополнительные кнопки. В зависимости от
типа и состояния сообщения набор кнопок различается.
[Отправить] — отправка выбранного сообщения с почтового ящика, который выбран в поле [От
кого], по указанным в полях [Кому], [Копия] и [Скрытая копия] адресам. После отправки
сообщения активность переводится в состояние “Завершена”, а поля основной информации об
e-mail становятся недоступными для редактирования. Кнопка отображается для неотправленных
e-mail сообщений. 

НА ЗАМЕТКУ
Отправить e-mail также можно по действию [Отправить], которое доступно в меню действий 
страницы редактирования e-mail сообщения.

[Переслать] — пересылка сообщения. При нажатии на кнопку открывается страница нового e-
mail с темой и текстом первоначального сообщения. Кнопка отображается для входящих и
отправленных исходящих сообщений.
[Ответить] — ответ на e-mail сообщение. При нажатии на кнопку открывается страница нового
e-mail с темой и текстом первоначального сообщения. Поле [Кому] на странице заполняется
адресом отправителя первоначального сообщения. Кнопка отображается для входящих
сообщений.
[Ответить всем] — ответ на e-mail сообщение всем адресатам письма. При нажатии на кнопку
открывается страница нового e-mail с темой и текстом первоначального сообщения. Поле
[Кому] на странице заполняется адресом отправителя первоначального сообщения, а поля
[Копия] и [Скрытая копия] заполняются адресами получателей копии и скрытой копии
первоначального сообщения. Кнопка отображается для входящих сообщений.

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [АКТИВНОСТИ]

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С КАЛЕНДАРЕМ GOOGLE
Запуск синхронизации расписания Google с задачами BPMonline CRM. Действие доступно из
меню действий раздела [Активности].

Контрагент Компания или частное лицо, по которым создается e-mail. При 
выборе контакта автоматически заполняется поле [Контрагент] 
данными страницы контакта.Контакт

Продажа Продажа, в рамках которой отправляется e-mail. При выборе 
продажи автоматически заполнятся поля [Контакт] или [Контрагент] 
данными из полей страницы выбранной продажи.

Воздействие Маркетинговое воздействие, с которым связано e-mail сообщение.

Документ Документ, с которым связано e-mail сообщение.

Счет Счет, с которым связано e-mail сообщение.
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Руководство пользователя
При выполнении действия запускается синхронизация активностей BPMonline CRM с
календарем учетной записи Google, указанной в настройках синхронизации. Из BPMonline CRM
синхронизируются активности с типом “Задача”, у которых ответственным является текущий
пользователь системы. Если коллективная задача создана в Google, то при синхронизации с
BPMonline CRM у автора будет добавлена коллективная задача со списком участников в блоке
[Участники]. В список участников добавляются только зарегистрированные пользователи, у
которых в блоке [Средства связи] указан e-mail адрес, совпадающий с указанным e-mail адресом
коллективного мероприятия в Google. При этом у участников эта коллективная задача
отобразится только после выполнения ими синхронизации с Google.
Если участник коллективной задачи, созданной в BPMonline CRM посредством синхронизации с
Google, внес в нее изменения, то эта задача синхронизироваться с Google от его имени не
будет.

НАСТРОИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ С GOOGLE
Настройка синхронизации календаря Google с задачами BPMonline CRM. Действие доступно из
меню действий раздела [Активности].
При выполнении действия открывается страница настройки.

ЗАГРУЗИТЬ СООБЩЕНИЯ
Выполняет загрузку входящих писем из настроенных в BPMonline CRM почтовых ящиков. При
этом в разделе [Активности] создаются новые записи с типом “E-mail”. Информация о
непрочитанных письмах отображается на странице уведомлений.

НА ЗАМЕТКУ
Настроить почту в BPMonline CRM, а также задать параметры для отбора загружаемых 
сообщений можно на странице профиля пользователя. Подробнее...

Учетная запись Ваш аккаунт в Google. При первичной настройке по нажатию на 

кнопку  будет открыта дополнительная страница для 
авторизации в Google. После выполнения настройки поле 
становится недоступным для редактирования.

Запускать 
синхронизацию с 
календарем раз в ... 
минут

Признак для автоматического запуска синхронизации в указанном 
временном интервале.

Синхронизация 
активностей 
проводилась ...

Дата и время выполнения последней синхронизации.
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Раздел [Активности]
Загруженные в BPMonline e-mail сообщения будут заполнены следующим образом:

Если загруженное e-mail сообщение содержало вложения, то они автоматически добавятся в
блок [Файлы и ссылки].
В блок [Участники] автоматически добавляются все контакты, адреса электронной почты которых
упоминаются в полях [Кому], [От кого], [Копия] загружаемого e-mail сообщения.

НА ЗАМЕТКУ
Добавление контактов в блок [Участники] происходит в том случае, если указанный в письме 
адрес электронной почты совпадает с адресом электронной почты зарегистрированного в 
системе контакта.

Сообщения загружаются из почтового ящика один раз в соответствии с настроенной на тот
момент структурой папок ящика. При удалении E-mail сообщений в BPMonline они повторно
загружены не будут. При перемещении ранее загруженного в BPMonline сообщения в ящике из
одной папки в другую — такое перемещение в BPMonline не отобразится.

ОТПРАВИТЬ
Действие доступно на странице редактирования e-mail сообщения.
При запуске действия e-mail сообщение отправляется из почтового ящика, который выбран в
поле [От кого], по указанным в полях [Кому], [Копия] и [Скрытая копия] адресам.
После отправки сообщения активность переводится в состояние “Завершена”, а поля основной
информации об e-mail становятся недоступными для редактирования.

НА ЗАМЕТКУ
Отправить e-mail также можно по кнопке [Отправить], которая доступна в разделе [Активности] 
при выборе e-mail сообщения.

От кого Значения соответствующих полей письма.

Кому

Копия

Тема

Тело Текст письма.

Начало Дата и время, когда письмо было создано в почтовом ящике.

Завершение

Автор Пользователь, производивший загрузку данного e-mail сообщения.

Ответственный

Состояние Значение “Завершена”.

Приоритет Заполняется в зависимости от указанной важности письма, 
например, “Средний”, “Высокий”, “Низкий”.

Состояние отправки 
сообщения

Значение “Отправлено”.
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АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [АКТИВНОСТИ]

ГРАФИКИ

ОТЧЕТЫ

РАСПИСАНИЕ
Отображает активности в виде электронного ежедневника.
Область расписания разбита на временные промежутки по дням. В заголовке каждого дня
указаны соответствующий день недели и число. Для текущего дня заголовок подсвечен голубым
цветом.
В режиме расписания вы можете изменить масштаб расписания (одна отметка расписания
может отображать от 5 до 60 минут), выбрав соответствующую команду меню кнопки настройки

. Текущее время отмечено голубой чертой.

Для навигации по расписанию используйте полосу прокрутки в правой части расписания и
стрелки [Вверх] — [Вниз] клавиатуры.
Используя кнопки панели инструментов, можно добавить, просмотреть, редактировать или
удалить активность.
Изменить время выполнения активности можно, не открывая ее страницу. Для этого подведите
курсор мыши на границу активности и, удерживая левую клавишу мыши, переместите границу
до нужной отметки времени. Перенести активность на другое время или дату можно, перетянув
ее мышью в расписании на необходимый временной интервал.
Если для активностей указано идентичное время выполнения, такие активности в расписании
отображаются в одном временном интервале.
Просроченные активности в расписании подсвечиваются.

Активности по 
ответственным

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
активностей, по вертикали — ответственные менеджеры.

Активности по типам Круговая диаграмма, в каждом секторе которой отображается тип 
активности и количество активностей этого типа.

Динамика внесения 
активностей

Линейный график. По вертикали — количество активностей, по 
горизонтали — месяцы.

Отчет о проделанной 
работе

Активности текущего пользователя за предыдущую неделю.
В блоке [Выполненные активности] отображаются все завершенные 
активности за указанный период, в которых выбранный 
пользователь принимал участие (указан в блоке [Участники] 
страницы активности).
Блок [Просроченные] отображает невыполненные активности 
(активности не в конечном состоянии, дата завершения которых 
меньше текущей), по которым текущий пользователь является 
ответственным. Признак конечного состояния устанавливается в 
справочнике [Состояния активностей].
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НА ЗАМЕТКУ
Просроченными считаются активности не в конечном состоянии, время завершения которых 
уже прошло.

Фильтрация активностей в расписании осуществляется стандартными средствами.

ГРУППА E-MAIL
В перечне групп раздела [Активности] есть служебная группа “E-mail”, предназначенная для
работы с почтой. Группа “E-mail” может содержать один или несколько почтовых ящиков, с
которыми настроена синхронизация.

НА ЗАМЕТКУ
Для добавления почтовых ящиков выполните настройку учетных записей электронной почты. 
Подробнее...

Структура группы “E-mail” зависит от выполненных вами настроек. Так, можно настроить
синхронизацию напрямую со всем содержимым почтового ящика, а также с одной или
несколькими папками почтового ящика.
Если вы настроили синхронизацию только с определенными папками почтового ящика, то в
группе “E-mail” они будут отображаться вложенными по отношению к этому почтовому ящику. В
итоге, в BPMonline структура вложенных в почтовый ящик групп будет полностью
соответствовать структуре выбранных для синхронизации папок внешнего почтового ящика.
При выборе в разделе [Активности] одного из почтовых ящиков, в списке записей раздела будут
отображены только те e-mail сообщения, которые были загружены с данного ящика.
При выборе подчиненной почтовому ящику группы — будут отображены только те e-mail
сообщения, которые были загружены из выбранной папки внешнего почтового ящика.

НА ЗАМЕТКУ
Особенности загрузки e-mail сообщений детальнее рассмотрены при описании действий 
раздела [Активности].
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РАЗДЕЛ [ПРОДАЖИ]
СТРАНИЦА ПРОДАЖИ

• Данные о продаже
Команда
Контакты

• Тактика и конкуренты
Конкуренты
История изменения тактики продажи

• Продукты
• История продажи

Стадии
Активности
Документы
Счета

• История контрагента
Контакты контрагента
Продажи контрагента
Активности контрагента
Файлы контрагента

• Файлы и примечания

ДЕЙСТВИЯ
• Отправить на визирование
• Назначить ответственного
• Запустить процесс корпоративных продаж
• Печатные формы

АНАЛИТИКА
• Графики
• Отчеты

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление продажами

СТРАНИЦА ПРОДАЖИ

Название Название продажи.

Контрагент Компания, с которой заключается сделка.
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ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ
Общая информация о продаже.

Стадия Этап, на котором продажа находится на текущий момент, например, 
“Переговоры” или “Презентация”. При заполнении поля и 
сохранении продажи эта информация отобразится в блоке [Стадии] 
на вкладке [История продажи]. В качестве даты начала стадии будет 
указана текущая дата.

Первая продажа 
данному клиенту

Укажите, является ли продажа первичной либо вторичной.

Повторная продажа

Бюджет клиента Приблизительная сумма, которую может потратить клиент в рамках 
продажи.

Сумма продажи Общая стоимость товаров и услуг, добавленных на вкладке 
[Продукты]. Поле недоступно для редактирования, а его значение 
рассчитывается автоматически.

Вероятность, % Прогнозируемая успешность сделки, например, на стадии первого 
контакта это может быть “10%”, а при заключении договора — 
“90%”. Диапазон значений ограничен от “0” до “100”. Максимальное 
значение поля дополнительно ограничено, в зависимости от 
текущей стадии продажи: так, на начальных стадиях вероятность не 
может быть “100”.
При переводе продажи в стадии “Проигрыш”, “Перевод на другой 
процесс”, “Отклонена нами” поле заполняется автоматически 
значением “0” и становится недоступным для редактирования.

Причина закрытия Причина завершения продажи. Поле отображается на странице при 
условии, что стадия продажи является конечной и в поле 
[Вероятность, %] установлено значение “0”.

Тип Тип продажи, например, “Продажа услуг”.

Категория Категория продажи, например, “Малый бизнес”, “Корпоративная 
продажа”.

Партнер Контрагент, который является партнером по продаже. Поле 
отображается на странице только если в поле [Тип] указано 
значение “Партнерская продажа”.

Ответственный Имя менеджера, ответственного за работу по данной продаже. 

Дата создания День, в который была создана продажа. Поле недоступно для 
редактирования и заполняется автоматически.
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НА ЗАМЕТКУ
Максимально допустимая вероятность указывается для каждой стадии в справочнике [Стадии 
продажи]. Кроме того, в этом справочнике определены стадии, являющиеся конечными. Работа 
со справочниками рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.

Команда
Список участников продажи

Контакты
Список контактных лиц клиента по продаже.

Дата закрытия Плановая дата закрытия продажи (если продажа еще не закрыта) 
либо фактическая дата закрытия продажи. Фактическая дата 
закрытия продажи указывается в поле автоматически, при переводе 
продажи в конечную стадию, а само поле при этом становится 
недоступным для редактирования. Если после этого продажа будет 
снова переведена в состояние, которое не является конечным, поле 
снова станет доступным для редактирования.

Направление Группа сотрудников, которые специализируются на данном типе 
продаж. Поле используется в референтном бизнес-процессе 
корпоративной продажи.

Лид Лид, на основании которого была создана продажа.

Источник Источник информации, благодаря которому произошел первый 
контакт с клиентом по данной продаже. Например, “Рекомендация 
клиента”, “Холодная база”.

Продажа Название продажи, в которой участвует контакт.

Контрагент Название компании, в которой работает контакт, задействованный в 
продаже. Например, это может быть как ваша компания, так и 
компания-подрядчик либо партнер.

Контакт Имя участника сделки. Если заполнено поле [Контрагент], для 
выбора доступны только контакты выбранного контрагента.

Роль Роль участника в продаже, например, “Менеджер” или 
“Консультант”.

Описание Дополнительная информация об участнике продажи или 
выполняемой им роли.

Продажа Название продажи, в которой участвует контакт.

Контакт Контактное лицо клиента по продаже. Для выбора доступны 
контактные лица контрагента — клиента по данной продаже.

Роль Роль контакта в продаже, например, “Менеджер” или “Директор”.
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ТАКТИКА И КОНКУРЕНТЫ
Информация о сильных и слабых сторонах компании и конкурентов.

Конкуренты
Данные о конкурентах вашей компании, которые участвуют в продаже.

История изменения тактики продажи
Перечень тактик, использовашихся в процессе ведения продажи. Записи добавляются в блок
автоматически, при изменении значения в поле [Тактика продажи] или [Дата проверки
руководителем].

Степень влияния Степень влияния контакта на финальное решение по заключению 
сделки, например, “Высокая” или “Средняя”.

Мотиваторы Факторы, которые влияют на заинтересованность контакта в 
успешном заключении сделки, например, “Надежность”, 
“Рентабельность”, “Увеличение производительности”.

Лояльность Заинтересованность контакта в успешном заключении сделки. 
Например, “Заинтересован”, “Не заинтересован”.

Описание Дополнительная информация о контактном лице клиента.

Сильные стороны Конкурентные преимущества и недостатки продукта, предлагаемого 
вашей компанией по данной продаже.

Слабые стороны

Тактика продажи Рекомендации по ведению продажи. Изменения тактики продажи 
фиксируются в блоке [История изменения тактики продажи].

Дата проверки 
руководителем

Изменение даты последней проверки данных руководителем 
фиксируется блоке [История изменения тактики продажи].

Продажа Название продажи, по которой происходит конкуренция.

Конкурент Компания, которая является конкурентом по продаже.

Продукт конкурента Продукт, предлагаемый компанией-конкурентом. При выборе 
значения в поле [Продукт конкурента] автоматически заполняются 
поля [Слабые стороны] и [Сильный стороны] значениями 
соответствующих полей выбранного продукта конкурента.

Слабые стороны Конкурентные преимущества и недостатки продукта компании-
конкурента. Поля заполняются автоматически при выборе значения 
в поле [Продукт конкурента].Сильные стороны
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ПРОДУКТЫ
Список продуктов, которые планируется реализовать в рамках продажи.

ИСТОРИЯ ПРОДАЖИ

Стадии
Перечень стадий выбранной продажи. Для выбранной стадии вы можете изменить
ответственного пользователя или указать комментарий, другие поля блока недоступны для
редактирования.

Записи в блок добавляются автоматически на основании информации, внесенной на страницу
продажи в поле [Стадия]. Новая запись будет добавлена каждый раз при изменении стадии
продажи. При этом для предыдущей стадии поле [Дата завершения] будет заполнено текущей
датой.
При выборе конечной стадии в качестве даты начала и завершения стадии будет установлена
текущая дата.

НА ЗАМЕТКУ
Конечной стадией продажи является та, для которой в справочнике [Стадии продаж] установлен 
признак [Конечная]. Детальнее справочники рассмотрены в книге “Руководство по настройке”.

Продажа Название продажи, в рамках которой реализуется продукт. Поле 
недоступно для редактирования.

Продукт Наименование продукта, предлагаемого в продаже.

Цена Цена единицы продукта.

Количество Количество предлагаемых в продаже продуктов.

Сумма Общая стоимость продуктов, предлагаемых в продаже.

Дата предложения Дата предложения продукта.

Результат 
предложения

Результат предложения, например, “Заключен договор” или 
“Интерес отсутствует”.

Комментарий Дополнительная информация о предлагаемых продуктах.

Продажа Название продажи, стадии которой фиксируются.

Стадия Этап продажи, например, “Презентация” или “Подписание 
договора”.

Начало Даты начала и завершения стадии продажи.

Завершение

Ответственный Имя менеджера, ответственного за данную стадию продажи.

Комментарий Дополнительная информация о стадии продажи.
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Раздел [Продажи]
Активности
Задачи, e-mail сообщения и звонки, которые связаны с данной продажей. Отображает
информацию из раздела [Активности]. Связь активности с продажей осуществляется по полю
[Продажа] страницы активности.

Документы
Список документов по выбранной продаже. Отображает информацию из раздела [Документы].
Связь документа с продажей осуществляется по полю [Продажа] страницы документа.

Счета
Список счетов, связанных с выбранной продажей. Отображает информацию из раздела [Счета].
Связь счета с продажей осуществляется по полю [Продажа] страницы счета.

ИСТОРИЯ КОНТРАГЕНТА

Контакты контрагента
Перечень контактов контрагента, с которым заключается сделка.
Блок отображает информацию из раздела [Контакты]: перечень контактных лиц, у которых в
блоке [Карьера] в качестве места работы указана данная компания.

Продажи контрагента
Список продаж, связанных с клиентом продажи. Отображает информацию из раздела
[Продажи]. Связь продажи с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы
продажи.

Активности контрагента
Задачи, e-mail сообщения или звонки, которые связаны клиентом продажи. Отображает
информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контрагентом осуществляется по
полю [Контрагент] страницы активности.

Файлы контрагента
Файлы по данному контрагенту.

ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует продажу (многострочный форматируемый
текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по продаже.

Контакт Сотрудник компании.

Должность Должность, занимаемая контактом.

Мобильный телефон Рабочий телефон сотрудника компании.

E-mail Адрес электронной почты контакта.
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Руководство пользователя
ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [ПРОДАЖИ]

ОТПРАВИТЬ НА ВИЗИРОВАНИЕ
Создание визы по продаже. Действие доступно на странице просмотра продажи.
При запуске действия открывается страница ввода параметров визирования.

После указания параметров визирования система запретит редактирование текущей продажи
для всех пользователей, которым это право было предоставлено. Далее, если будет найден
актуальный положительный результат визирования выбранным пользователем, то визирование
будет завершено с этим результатом. Если будет найдена виза с отрицательным результатом, то
для нее будет установлен признак [Неактуальна]. В этом случае, а также если не будет найдено
предыдущих результатов визирования, пользователь, назначенный визирующим, получит
уведомление о необходимости визирования продажи.
При установке положительной визы ответственному пользователю будет отправлено e-mail
сообщение. При установке отрицательной визы ответственному пользователю будет
возвращено право редактирования продажи и отправлено e-mail сообщение.

НА ЗАМЕТКУ
Необходимость отправки e-mail сообщения при визировании продажи указывается в системной 
настройке “Отправлять e-mail уведомление о необходимости визы”. Подробнее системные 
настройки рассмотрены в книге “Руководство по настройке”.

НАЗНАЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО
При выполнении действия открывается справочник для выбора пользователя, который будет
назначен новым ответственным сотрудником. Справочник содержит список контактов, у которых
в поле [Тип] указано значение “Сотрудник” и которые входят в группу пользователей, которая
указана в поле [Направление] страницы продажи. Для каждого из доступных контактов
рассчитывается количество неоконченных продаж, по которым данный контакт является
ответственным.
Выбранный в справочнике сотрудник указывается в поле [Ответственный] для всех продаж, в
отношении которых было выполнено действие (при условии, что у пользователя, который
выполняет действие, есть право на редактирование соответствующих продаж).

Визирующий Укажите департамент либо сотрудника, назначенного визирующим 
по продаже. Справочник поля содержит перечень 
организационных элементов вашей компании — имена 
пользователей и названия групп пользователей. При выборе группы 
пользователей право визирования данной продажи будут иметь все 
пользователи группы.

Цель Внесите целевое назначение визы, например, “Коммерческое 
предложение”.

Разрешено 
делегирование

Установите признак, чтобы при визировании продажи была 
разрешена переадресация на другого сотрудника.
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Раздел [Продажи]
ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ
Действие запускает референтный бизнес-процесс проведения продажи в отношении
выбранной в реестре продажи. Перед запуском процесса заполните справочник [Направление
продаж], указав группы сотрудников, которые занимаются различными направлениями в
продажах, а также заполните поле [Направление] для всех продаж, для которых будет
запускаться процесс.

НА ЗАМЕТКУ
Работа со справочниками рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
Печатные формы доступны в меню кнопки [Действия] страницы продажи.

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [ПРОДАЖИ]

ГРАФИКИ

Коммерческое 
предложение

Информация о продуктах для предложения клиенту, их количестве и 
стоимости в выбранной валюте. Перечень продуктов отображает 
записи из блока [Продукты], по которым не указан результат 
предложения.

Досье продажи Сводная информация по продаже. В табличной форме 
представлены данные из страницы продажи, в том числе список 
всех встреч, звонков и электронных сообщений, связанных с 
продажей с учетом параметров фильтрации. Кроме того, в печатной 
форме отображается информация о продуктах в продаже из блока 
[Продукты].

Воронка продаж В графическом виде представлено количество продаж в каждой 
стадии на выбранный момент времени. По высоте воронки 
откладываются стадии продаж (сверху вниз — от начальной до 
конечной), а ее ширина соответствует количеству продаж, у которых 
на заданную дату приходится указанная стадия. Т.е. количество 
записей блока [Стадии продаж], у которых стадия неконечная и дата 
начала стадии меньше или равна дате отчета, а дата завершения 
строго больше даты построения графика.

Динамика внесения 
продаж

Линейная диаграмма. По вертикали — количество продаж, по 
горизонтали — месяц, в котором совершена сделка.

Динамика закрытия 
продаж

Линейная диаграмма. По вертикали — количество закрытых 
продаж, по горизонтали — месяц, в котором совершена сделка.

Доход по источникам Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — сумма дохода от 
продаж, по вертикали — источники продаж.
BPMonline CRM 207



Руководство пользователя
ОТЧЕТЫ

Продажи по 
воздействиям

Эффективность воздействий в продажах. Горизонтальная 
гистограмма. По горизонтали — количество сделок, по вертикали — 
воздействия, по которым были созданы продажи.

Продажи по 
источникам

Круговая диаграмма. Количество продаж, созданных по каждому из 
источников продаж.

Продажи по 
ответственным

Распределение продаж по ответственным менеджерам. 
Горизонтальная гистограмма. По вертикали — данные по 
ответственным, по горизонтали — количество продаж.

Продажи по 
отраслям

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
продаж, по вертикали — отрасли компаний-клиентов по продажам.

Продажи по причине 
закрытия

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
продаж, по вертикали — причины их закрытия.

Продажи по 
регионам

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
продаж, по вертикали — регионы компаний-клиентов по продажам.

Продажи по участию 
конкурентов

Круговая диаграмма, в каждом секторе которой отображается 
процент участия конкурента в продажах.

Полнота наполнения 
данными

В табличном виде представлен перечень полей страницы продажи. 
Для каждого поля указан процент и количество записей о продажах, 
в которых это поле заполнено, а также количество записей, у 
которых нет данных в этом поле.
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Раздел [Счета]
РАЗДЕЛ [СЧЕТА]
ФИЛЬТРЫ

• По дате выставления счета (поле [От] страницы счета),
• По ответственному сотруднику (поле [Ответственный] страницы счета).

СТРАНИЦА СЧЕТА
• Основная информация

Связи
Сумма
Оплата

• Продукты
• История
• Визы
• Файлы и примечания

ДЕЙСТВИЯ
• Отправить на визирование
• Печатные формы

АНАЛИТИКА
• Графики

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление документооборотом

СТРАНИЦА СЧЕТА

НА ЗАМЕТКУ
Автонумерация счетов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера счета”. 
Работа с системными настройками описана в книге “Руководство по настройке”.

Номер Номер счета. Система автоматически формирует номер в 
соответствии с заданным шаблоном. Поле недоступно для 
редактирования.

Дата выставления Дата предоставления счета клиенту.

Ответственный Имя менеджера, ответственного за выставление данного счета и 
контроля оплаты по нему.

Напомнить Признак для напоминания о счете ответственному по счету, дата и 
время напоминания. Напоминание, дата которого наступила, 
отображается на странице уведомлений.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о клиенте, поставщике, связанных со счетом объектах системы, а также сумме и
условиям оплаты счета.

Связи

Сумма
Информация о стоимости товаров и услуг, предоставляемых по счету.

Контрагент  Компания или частное лицо, которому выставлен счет.

Контакт

Платежные 
реквизиты клиента

Платежные реквизиты клиента, которому выставлен счет. Список 
возможных значений этого поля для выбранной компании 
формируется в блоке [Платежные реквизиты] раздела [Контрагенты]. 
Если у контрагента в блоке [Платежные реквизиты] только одна 
запись, то поле [Реквизиты] заполняется автоматически. Поле 
становится доступным для заполнения при выборе контрагента-
клиента по счету.

Поставщик Компания, от имени которой выставлен счет.

Платежные 
реквизиты 
поставщика

Платежные реквизиты компании, от имени которой выставлен счет. 
Список возможных значений этого поля для выбранной компании 
формируется в блоке [Платежные реквизиты] раздела [Контрагенты]. 
Если у контрагента в блоке [Платежные реквизиты] только одна 
запись, то поле [Реквизиты] заполняется автоматически. Поле 
становится доступным для заполнения при выборе контрагента-
поставщика по счету.

Продажа Название продажи, в рамках которой выставлен счет. При выборе 
продажи поле [Контрагент] и/или [Контакт] заполняется 
автоматически контрагентом/контактом, указанным в качестве 
клиента по выбранной продаже.

Договор Договор, по которому создается счет.

Воздействие Маркетинговое воздействие, на основании которого выставлен счет, 
например, если клиент обратился в вашу компанию после участия в 
выставке.

Валюта Валюта, в которой указывается сумма счета. По умолчанию поле 
заполнено базовой валютой.

Курс Курс выбранной валюты по отношению к базовой. Значение в поле 
заполняется автоматически из справочника [Валюты]. При 
необходимости можно ввести другое значение курса. Если валюта 
счета совпадает с базовой, значение в поле равно единице.
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Раздел [Счета]
НА ЗАМЕТКУ
Базовая валюта определяется при помощи системной настройки “Базовая валюта”. Работа с 
системными настройками описана в книге “Руководство по настройке”.

Оплата
Информация о состоянии оплаты клиентом по счету.

ПРОДУКТЫ
Перечень продуктов, которые включены в счет.

Сумма Суммарная стоимость продуктов, включенных в счет, указанная в 
валюте счета. Поле недоступно для редактирования. Значение 
рассчитывается автоматически как сумма стоимостей всех 
продуктов, добавленных в блок [Продукты].

Сумма, б.в. Итоговая сумма счета, указанная в базовой валюте. Поле 
недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с 
курсом валют.

Состояние оплаты Статус оплаты счета, например, “Оплачен частично” или “Оплачен 
полностью”. Информация в этом поле может быть использована как 
для контроля оплаты, так и при построении аналитических отчетов.

Дата оплаты Планируемая (для выставленных) или фактическая (для оплаченных) 
дата оплаты клиентом по счету.

Сумма оплаты Сумма произведенной оплаты по счету, указанная в валюте счета.

Сумма оплаты, б.в. Сумма произведенной оплаты по счету, указанная в базовой 
валюте. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается в 
соответствии с указанным в счете курсом валют.

Счет Номер счета, в который добавлен продукт. Поле недоступно для 
редактирования.

Продукт Наименование продукта, добавленного в счет. Поле заполняется из 
справочника [Продукты].

Произвольный 
продукт

Наименование произвольного продукта, например, при 
единоразовой продаже компьютера нестандартной комплектации. 
Поле заполняется вручную. Если поле [Продукт] заполнено, то поле 
[Произвольный продукт] становится недоступным для 
редактирования, и наоборот.

Количество Количество единиц продукта в счете.

Единица измерения Единица измерения количества продукта. При выборе продукта из 
справочника поле недоступно для редактирования и заполняется 
автоматически.
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НА ЗАМЕТКУ
Детальнее настройка налогов и работа с системными настройками рассмотрены в книге 
“Руководство по настройке”.

ИСТОРИЯ
Задачи, e-mail сообщения и звонки, которые связаны с данным счетом. Отображает
информацию из раздела [Активности]. Связь активности со счетом осуществляется по полю
[Счет] страницы активности.

ВИЗЫ
Блок для организации электронного визирования (утверждения) счетов. Страница визы
доступна только для просмотра. Добавление визы выполняется по действию [Отправить на
визирование], которое запускается со страницы просмотра счета. С помощью меню блока
можно утвердить или отклонить визу, а также сменить визирующего.

Дата доставки Дата и время доставки товара.

Цена Стоимость единицы продукта. При выборе продукта из справочника 
значение цены заполняется автоматически. Вы также можете 
указать цену вручную.

Сумма Суммарная стоимость указанного количества продуктов. Поле 
недоступно для редактирования и рассчитывается с учетом 
количества и цены за единицу продукта.

Скидка, % Процент и сумма скидки на продукт. При изменении значения в 
одном из полей скидки автоматически пересчитывается значение в 
другом. При изменении цены и/или количества продукта значение 
поля [Сумма скидки] также пересчитывается.

Сумма скидки

Налог Вид налога на продукт, например, “НДС”. По умолчанию поле 
заполняется значениям налога из справочника [Продукты].

Налог, % Процент выбранного налога. Поле недоступно для редактирования 
и заполняется автоматически из справочника [Налоги].

Сумма налога Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается, 
исходя из процента налога и суммарной стоимости продукта.

Итого Итоговая стоимость продукта с учетом скидки.
При расчете итоговой стоимости продукта учитывается сумма 
налога. При необходимости вы можете отключить эту возможность 
при помощи системной настройки “Цена сформирована с учетом 
налога”.

Визирующий Департамент либо сотрудник, назначенный визирующим по счету. 
Поле заполняется при создании визы. Если указана группа 
пользователей, то право визирования данного счета имеют все 
пользователи группы.
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Раздел [Счета]
Панель инструментов блока
Меню [Действия] блока содержит дополнительные команды:
[Показать все визы] — отображает в блоке все добавленные визы по счету.

НА ЗАМЕТКУ
По умолчанию в блоке отображаются только актуальные визы.

[Утвердить] — визирует счет с положительным результатом. При выборе команды открывается
дополнительное окно для указания комментариев к визированию. При подтверждении действия
состояние визы изменяется на “Положительная”.
[Отклонить] — визирует счет с отрицательным результатом. При выборе команды открывается
дополнительное окно для указания комментариев к визированию. При подтверждении действия
состояние визы изменяется на “Отрицательная”.

НА ЗАМЕТКУ
При визировании счета ответственный по счету получит e-mail с уведомлением о результате 
визирования.

[Сменить визирующего] — позволяет изменить сотрудника, назначенного визирующим по
счету. Действие доступно для пользователей, которые имеют право на визирование, если у визы
установлен признак [Разрешено делегирование] и не заполнено поле [Делегирована от]. При
выборе команды открывается перечень пользователей и групп пользователей, составляющих
организационную структуру вашей компании. Выбранный пользователь будет указан в поле
[Визирующий], а текущий пользователь будет указан в поле [Делегирована от].

Состояние Результат визирования, например, “Положительная”. При создании 
записи для нее устанавливается состояние “Ожидает визирования”.

Дата установки Дата и время визирования.

Установил Имя сотрудника, завизировавшего счет.

Разрешено 
делегирование

Положительное значение свидетельствует о том, что разрешена 
переадресация визирования на другого сотрудника.

Делегирована от Имя сотрудника, переадресовавшего визирование счета. Поле 
заполняется при смене визирующего. Например, при создании 
визы в поле [Визирующий] указан руководитель отдела продаж. 
Если впоследствии визирование будет переадресовано на 
финансовый отдел, то поле [Делегирована от] будет заполнено 
именем руководителя отдела продаж.

Неактуальная Признак указывает на то, что данная виза не является актуальной. 
Устанавливается в процессе визирования. Например, если при 
отправке на визирование найдена отрицательная виза этого же 
визирующего, то эта виза становится неактуальной.

Цель визы Целевое назначение визы. Поле заполняется при создании визы.

Комментарий Дополнительный комментарий по результату визирования, 
например, замечание по счету. Поле заполняется при установке или 
отклонении визы.
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Команды [Утвердить], [Отклонить] и [Сменить визирующего] выполняются для виз в состоянии
“Ожидает визирования”, у которых не установлен признак [Неактуальна].

ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует счет (многострочный форматируемый
текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по счету.

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [СЧЕТА]

ОТПРАВИТЬ НА ВИЗИРОВАНИЕ
Создание визы по счету. Действие доступно на странице просмотра счета.
При запуске действия открывается страница ввода параметров визирования.

После указания параметров визирования система запретит редактирование текущего счета для
всех пользователей, которым это право было предоставлено. Далее, если будет найден
актуальный положительный результат визирования выбранным пользователем, то визирование
будет завершено с этим результатом. Если будет найдена виза с отрицательным результатом, то
для нее будет установлен признак [Неактуальна]. В этом случае, а также если не будет найдено
предыдущих результатов визирования, пользователь, назначенный визирующим, получит
уведомление о необходимости визирования счета.
При установке положительной визы ответственному пользователю будет отправлено e-mail
сообщение. При установке отрицательной визы ответственному пользователю будет
возвращено право редактирования счета и отправлено e-mail сообщение.

НА ЗАМЕТКУ
Необходимость отправки e-mail сообщения при визировании счета указывается в системной 
настройке “Отправлять e-mail уведомление о необходимости визы”. Подробнее системные 
настройки рассмотрены в книге “Руководство по настройке”.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
Печатные формы доступны в меню кнопки [Действия] страницы счета.

Визирующий Укажите департамент либо сотрудника, назначенного визирующим 
по счету. Справочник поля содержит перечень организационных 
элементов вашей компании — имена пользователей и названия 
групп пользователей. При выборе группы пользователей право 
визирования данного счета будут иметь все пользователи группы.

Цель Внесите целевое назначение визы, например, “Сумма счета”.

Разрешено 
делегирование

Установите признак, чтобы при визировании счета была разрешена 
переадресация на другого сотрудника.

Счет Файл счета в формате PDF для выставления клиенту. В табличной 
форме представлены данные из страницы счета, в том числе 
информация о продуктах в счете из блока [Продукты].
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Раздел [Счета]
АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [СЧЕТА]

ГРАФИКИ

Динамика внесения 
счетов

Линейный график. По горизонтали — период, в котором выставлен 
счет, по вертикали — количество выставленных счетов.

Динамика оплат по 
месяцам

Линейный график. По горизонтали — месяц, в котором выставлен 
счет, по вертикали — общая сумма оплаты по счетам.

Ожидание оплат Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — сумма 
неоплаченных счетов за текущий месяц, по которым текущий 
пользователь является ответственным. По вертикали — компании, 
по которым есть неоплаченные счета.

Оплаты по 
ответственным

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — сумма по 
оплаченным счетам за текущий месяц, по вертикали — 
ответственные сотрудники.

Сумма оплаты по 
ответственным

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — общая сумма 
оплаты по счетам в базовой валюте, по вертикали — ответственные 
менеджеры.

Сумма оплаты по 
регионам

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — сумма оплаты по 
счетам в базовой валюте, по вертикали — регион клиента. Регион 
фиксируется в поле [Область] страницы контакта.

Сумма счетов по 
ответственным

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — общая сумма по 
выставленным счетам в базовой валюте, по вертикали — 
ответственные менеджеры.

Сумма счетов по 
состоянию оплаты

Круговая диаграмма, в каждом секторе которой отображается 
состояние оплаты по счету и общая сумма по счетам в этом 
состоянии.

Счета по состояниям Круговая диаграмма. Сумма счетов, у которых дата оплаты в 
текущем месяце, а текущий пользователь является ответственным, 
по состояниям.
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РАЗДЕЛ [ДОКУМЕНТЫ]
ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ

• Договор;
• Акт приема-передачи;
• Входящая корреспонденция.

ФИЛЬТРЫ
• По дате регистрации (поле [От] страницы документа),
• По ответственному сотруднику (поле [Ответственный] страницы документа).

СТРАНИЦА ДОКУМЕНТА
• Основная информация

Сумма
Связи

• Продукты
• Визы
• История

Активности
Подчиненные документы
Счета

• Файлы и примечания

ДЕЙСТВИЯ
• Отправить на визирование
• Печатные формы

АНАЛИТИКА
• Графики

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление документооборотом

СТРАНИЦА ДОКУМЕНТА

Тип Тип документа, например, “Договор”. Определяется при создании 
документа, не отображается на странице редактирования, но 
отображается в реестре и на странице просмотра. От типа 
документа зависит набор полей на странице документа.

Номер Номер документа. Система автоматически формирует номер в 
соответствии с заданным шаблоном. Если в системе уже существует 
запись с идентичным номером, то появится сообщение, 
предупреждающее об этом.

Дата подписания Дата подписания или регистрации документа.
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Раздел [Документы]
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НА ЗАМЕТКУ
Автонумерация документов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера 
документа”. Работа с системными настройками описана в книге “Руководство по настройке”.

Сумма
Информация о суммарной стоимости товаров и услуг, предоставляемых по договору. Блок
присутствует только на странице договора.

Ответственный Имя менеджера, ответственного за работу по документу.

Напомнить 
ответственному

Признак для напоминания о документе ответственному, дата и 
время напоминания. Напоминание, дата которого наступила, 
отображается на странице уведомлений.

Контрагент Контрагент и/или контакт, по которым регистрируется документ.

Контакт

Исходящий номер Исходящий номер, присвоенный отправителем входящего 
документа. Поле присутствует только на странице входящей 
корреспонденции.

Платежные 
реквизиты клиента

Реквизиты для совершения оплаты по документу. Список 
возможных значений для выбранной компании формируется в 
блоке [Платежные реквизиты] раздела [Контрагенты]. Если у 
выбранной компании в блоке [Платежные реквизиты] только одна 
запись, то поле заполняется автоматически. Поле присутствует 
только на страницах договора и акта приема/передачи и становится 
доступным для заполнения при выборе контрагента.

Поставщик Компания, которая является поставщиком по документу.

Платежные 
реквизиты 
поставщика

Платежные реквизиты компании, являющейся поставщиком по 
документу. Список возможных значений для выбранной компании 
формируется в блоке [Платежные реквизиты] раздела [Контрагенты]. 
Если у контрагента в блоке [Платежные реквизиты] только одна 
запись, то поле заполняется автоматически.

Дата начала действия Дата вступления договора в силу.

Дата завершения 
действия

Дата окончания действия договора.

Состояние Состояние, в котором находится документ, например, “Подписан” 
или “В работе”.

Валюта Валюта, в которой указывается сумма договора. По умолчанию поле 
заполнено базовой валютой.
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НА ЗАМЕТКУ
Базовая валюта определяется при помощи системной настройки “Базовая валюта”. Работа с 
системными настройками описана в книге “Руководство по настройке”.

Связи
Информация о клиенте по документу и связанных с документом объектах системы.

ПРОДУКТЫ
Перечень продуктов, добавленных в документ.

Курс Курс выбранной валюты по отношению к базовой. Значение в поле 
заполняется автоматически из справочника [Валюты]. При 
необходимости вы можете ввести другое значение курса. Если 
валюта договора совпадает с базовой, значение в поле равно 
единице.

Сумма Суммарная стоимость продуктов, включенных в договор, указанная 
в валюте договора. Поле недоступно для редактирования. Значение 
рассчитывается автоматически как сумма стоимостей всех 
продуктов, добавленных в блок [Продукты].

Сумма, б.в. Итоговая сумма договора, указанная в базовой валюте. Поле 
недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с 
курсом валют.

Продажа Название продажи, с которой связан документ. При указании 
продажи клиент по документу заполняется автоматически клиентом 
по выбранной продаже.

Родительский 
документ

Документ, которому подчинен данный документ, например, 
договор, с которым связана входящая корреспонденция.

Воздействие Маркетинговое воздействие, с которым связан документ. Это может 
быть как документ, созданный в рамках подготовки воздействия, так 
и, например, договор, подписанный по результатам проведения 
кампании.

Документ Номер документа, в который добавлен продукт. Поле недоступно 
для редактирования.

Продукт Наименование продукта, включенного в документ. Поле 
заполняется из справочника [Продукты].

Произвольный 
продукт

Наименование произвольного продукта, например, при 
единоразовой продаже компьютера нестандартной комплектации. 
Поле заполняется вручную. Если поле [Продукт] заполнено, то поле 
[Произвольный продукт] становится недоступным для 
редактирования, и наоборот.

Количество Количество единиц продукта в документе.
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Раздел [Документы]
НА ЗАМЕТКУ
Детальнее настройка налогов и работа с системными настройками рассмотрены в книге 
“Руководство по настройке”.

ВИЗЫ
Блок для организации электронного визирования (утверждения) документов. Страница визы
доступна только для просмотра. Добавление визы выполняется по действию [Отправить на
визирование], которое запускается со страницы просмотра документа. С помощью меню блока
можно утвердить или отклонить визу, а также сменить визирующего.

Единица измерения Единица измерения количества продукта. При выборе продукта из 
справочника поле недоступно для редактирования и заполняется 
автоматически. При добавлении произвольного продукта укажите 
значение вручную.

Дата доставки Дата и время доставки товара.

Цена Стоимость единицы продукта. При выборе продукта из справочника 
значение цены заполняется автоматически. Вы также можете 
указать цену вручную.

Сумма Суммарная стоимость указанного количества продуктов. Поле 
недоступно для редактирования и рассчитывается с учетом 
количества и цены за единицу продукта.

Скидка, % Процент и сумма скидки на продукт. При изменении значения в 
одном из полей скидки автоматически пересчитывается значение в 
другом. При изменении цены и/или количества продукта значение 
поля [Сумма скидки] также пересчитывается.

Сумма скидки

Налог Вид налога на продукт, например, “НДС”. По умолчанию поле 
заполняется значениям налога из справочника [Продукты].

Налог, % Процент выбранного налога. Поле недоступно для редактирования 
и заполняется автоматически из справочника [Налоги].

Сумма налога Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается, 
исходя из процента налога и суммарной стоимости продукта.

Итого Итоговая стоимость продукта с учетом скидки.
При расчете итоговой стоимости продукта учитывается сумма 
налога. Но при необходимости вы можете отключить эту 
возможность при помощи системной настройки “Цена 
сформирована с учетом налога”.

Визирующий Департамент либо сотрудник, назначенный визирующим по 
документу. Поле заполняется при создании визы. Если указана 
группа пользователей, то право визирования данного документа 
имеют все пользователи группы.
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Панель инструментов блока
Меню [Действия] блока содержит дополнительные команды:
[Показать все визы] — отображает в блоке все добавленные визы по документу или только
визы, ожидающие установки.

НА ЗАМЕТКУ
По умолчанию в блоке отображаются только актуальные визы.

[Утвердить] — визирует документ с положительным результатом. При выборе команды
открывается дополнительное окно для указания комментариев к визированию. При
подтверждении действия состояние визы изменяется на “Положительная”.
[Отклонить] — визирует документ с отрицательным результатом. При выборе команды
открывается дополнительное окно для указания комментариев к визированию. При
подтверждении действия состояние визы изменяется на “Отрицательная”.

НА ЗАМЕТКУ
При визировании документа ответственный по документу получит e-mail с уведомлением о 
результате визирования.

[Сменить визирующего] — позволяет изменить сотрудника, назначенного визирующим по
документу. Действие доступно для пользователей, которые имеют право на визирование, если у
визы установлен признак [Разрешено делегирование] и не заполнено поле [Делегирована от].
При выборе команды открывается перечень пользователей и групп пользователей,

Состояние Результат визирования, например, “Положительная”. При создании 
записи для нее устанавливается состояние “Ожидает визирования”.

Дата установки Дата и время визирования.

Установил Имя сотрудника, завизировавшего документ.

Разрешено 
делегирование

Положительное значение свидетельствует о том, что разрешена 
переадресация визирования на другого сотрудника.

Делегирована от Имя сотрудника, переадресовавшего визирование документа. Поле 
заполняется при смене визирующего. Например, при создании 
визы в поле [Визирующий] указан руководитель отдела продаж. 
Если впоследствии визирование будет переадресовано на 
финансовый отдел, то поле [Делегирована от] будет заполнено 
именем руководителя отдела продаж.

Неактуальная Признак указывает на то, что данная виза не является актуальной. 
Устанавливается в процессе визирования. Например, если при 
отправке на визирование найдена отрицательная виза этого же 
визирующего, то эта виза становится неактуальной.

Цель визы Целевое назначение визы. Поле заполняется при создании визы.

Комментарий Дополнительный комментарий по результату визирования, 
например, замечание по документу. Поле заполняется при 
установке или отклонении визы.
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составляющих организационную структуру вашей компании. Выбранный пользователь будет
указан в поле [Визирующий], а текущий пользователь будет указан в поле [Делегирована от].
Команды [Утвердить], [Отклонить] и [Сменить визирующего] выполняются для виз в состоянии
“Ожидает визирования”, у которых не установлен признак [Неактуальна].

ИСТОРИЯ

Активности 
Задачи, e-mail сообщения и звонки, которые связаны с данным документом. Отображает
информацию из раздела [Активности]. Связь активности с документом осуществляется по полю
[Документ] страницы активности.

Подчиненные документы
Перечень документов, для которых данный документ является родительским (например, по
договору может быть зарегистрирована входящая корреспонденция). Связь подчиненного
документа с родительским осуществляется по полю [Родительский документ] страницы
документа.

Счета
Список счетов, связанных с выбранным документом. Отображает информацию из раздела
[Счета]. Связь счета с документом осуществляется по полю [Документ] страницы счета.

ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует документ (многострочный
форматируемый текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по документу.

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [ДОКУМЕНТЫ]

ОТПРАВИТЬ НА ВИЗИРОВАНИЕ
Создание визы по документу. Действие доступно на странице просмотра документа.
При запуске действия открывается страница ввода параметров визирования.

После указания параметров визирования система запретит редактирование текущего документа
для всех пользователей, которым это право было предоставлено. Далее, если будет найден
актуальный положительный результат визирования выбранным пользователем, то визирование

Визирующий Укажите департамент либо сотрудника, назначенного визирующим 
по документу. Справочник поля содержит перечень 
организационных элементов вашей компании — имена 
пользователей и названия групп пользователей. При выборе группы 
пользователей право визирования данного документа будут иметь 
все пользователи группы.

Цель Внесите целевое назначение визы, например, “Сумма договора”.

Разрешено 
делегирование

Установите признак, чтобы при визировании документа была 
разрешена переадресация на другого сотрудника.
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будет завершено с этим результатом. Если будет найдена виза с отрицательным результатом, то
для нее будет установлен признак [Неактуальна]. В этом случае, а также если не будет найдено
предыдущих результатов визирования, пользователь, назначенный визирующим, получит
уведомление о необходимости визирования документа.
При установке положительной визы ответственному пользователю будет отправлено e-mail
сообщение. При установке отрицательной визы ответственному пользователю будет
возвращено право редактирования документа и отправлено e-mail сообщение.

НА ЗАМЕТКУ
Необходимость отправки e-mail сообщения при визировании документа указывается в 
системной настройке “Отправлять e-mail уведомление о необходимости визы”. Подробнее 
системные настройки рассмотрены в книге “Руководство по настройке”.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
Печатные формы доступны в меню кнопки [Действия] страницы документа.

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [ДОКУМЕНТЫ]

ГРАФИКИ

Договор Текст договора в формате PDF, например, для подписания с 
клиентом. В табличной форме представлены данные из страницы 
договора, в том числе информация о продуктах в договоре из блока 
[Продукты].

Акт Текст акта приема/передачи в формате PDF. В табличной форме 
представлены данные из страницы акта приема/передачи, в том 
числе информация о продуктах в акте приема/передачи из блока 
[Продукты].

Динамика внесения 
документов

Линейный график. По горизонтали — месяц, в котором создан 
документ, по вертикали — количество созданных документов.
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Раздел [База знаний]
РАЗДЕЛ [БАЗА ЗНАНИЙ]
СТРАНИЦА СТАТЬИ БАЗЫ ЗНАНИЙ

• Основная информация

АНАЛИТИКА
• Графики

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление документооборотом

СТРАНИЦА СТАТЬИ БАЗЫ ЗНАНИЙ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НА ЗАМЕТКУ
Автонумерация кода статьи базы знаний настраивается при помощи системной настройки 
“Маска номера статьи базы знаний”. Работа с системными настройками описана в книге 
“Руководство по настройке”.

Название Заголовок статьи базы знаний.

Тип Тип статьи базы знаний, например, “Положения и регламенты” или 
“Часто задаваемые вопросы”.

Автор последнего 
изменения

Блок для ввода текста статьи. Заголовок блока на страницах 
просмотра и редактирования не отображается.

Дата последнего 
изменения

Счетчик количества просмотров статьи. Учитываются все просмотры 
пользователей системы, в т.ч. повторные.

Код Код статьи базы знаний. Номер статьи формируется автоматически в 
соответствии с заданным шаблоном. Поле не отображается на 
странице, но доступно для отображения в списке статей базы 
знаний.

Количество 
просмотров

Счетчик количества просмотров статьи. Учитываются все просмотры 
пользователей системы, в т.ч. повторные. Поле не отображается на 
странице, но доступно для отображения в списке статей базы 
знаний.

 Добавить тег Добавить в статью тег, используемый для поиска и фильтрации 
статей базы знаний по темам и ключевым словам.

Заметки Блок для ввода текста статьи. Заголовок блока на страницах 
просмотра и редактирования не отображается.
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АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [БАЗА ЗНАНИЙ]

ГРАФИКИ

Динамика внесения 
статей базы знаний

Линейный график. По вертикали — количество статей базы знаний, 
по горизонтали — месяцы.
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Раздел [Воздействия]
РАЗДЕЛ [ВОЗДЕЙСТВИЯ]
СТРАНИЦА ВОЗДЕЙСТВИЯ

• Основная информация
Финансовые показатели

• Целевая аудитория
• История

Активности
Продукты
Продажи
Документы
Счета
Лиды
Команда

• Файлы и примечания

ДЕЙСТВИЯ
• Рассчитать факт продаж
• Печатные формы

АНАЛИТИКА
• Графики
• Отчеты

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Управление маркетинговыми воздействиями

СТРАНИЦА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Название Название маркетингового воздействия, например, “Рассылка 
новостей клиентам” или “Семинар для партнеров”.

Тип Тип маркетингового воздействия, например, “Акция” или “Выставка”.

Состояние Текущее состояние данного воздействия, например, “В планах” или 
“Выполнено”.

Ответственный Имя менеджера, ответственного за проведение данного 
воздействия.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовые показатели

НА ЗАМЕТКУ
Сумма оплаты по счету в базовой валюте указывается в поле [Сумма оплаты] страницы счета.

Команда
Перечень контактов и контрагентов, которые принимают участие в подготовке маркетингового
воздействия.

Цель Основная задача, которую выполняет маркетинговое воздействие, 
например, “Привлечение новых клиентов” или “Увеличение 
количества продаж”.

Начало Дата начала и завершения периода, в течение которого проводится 
воздействие.

Завершение

Территория Территория, на которую распространяется маркетинговое 
воздействие, например, “СНГ” или “Страны Балтии”.

Отрасль Отрасль, на которую направлено маркетинговое воздействие, 
например, “Услуги” или “Производство.”

Фактический отклик Количество приглашенных, принявших участие в маркетинговом 
воздействии.

Плановый бюджет, 
б.в.

Сумма (в базовой валюте), которую планируется потратить на 
проведение маркетингового воздействия.

Фактические затраты, 
б.в.

Сумма (в базовой валюте), которая фактически потрачена на 
реализацию кампании.

План продаж Планируемая прибыль от продаж, осуществленных в результате 
проведения воздействия.

Факт продаж Фактическая суммарная прибыль от продаж в результате 
проведения маркетинговой кампании. Поле недоступно для 
редактирования. Значение рассчитывается как сумма оплат по 
счетам, связанным с данным маркетинговым воздействием.

Воздействие Название воздействия. Поле недоступно для редактирования.

Контрагент Компания, которая работает над маркетинговым воздействием.

Контакт Участник команды воздействия.

Роль Функция, которую выполняет контакт в рамках данного воздействия, 
например, “Заказчик” или “Исполнитель”.
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Раздел [Воздействия]
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Список участников маркетингового воздействия.

Панель инструментов блока
Меню списка участников воздействия содержит дополнительные команды:
[Добавить контакт] — позволяет добавить контакта-участника воздействия. При выборе этой
команды открывается страница добавления участника воздействия.
[Добавить контрагента] — позволяет добавить контрагента-участника воздействия. При выборе
этой команды открывается страница добавления участника воздействия.
[Добавить группу контактов] — добавление предварительно настроенной группы контактов. При
выборе команды открывается страница множественного выбора из статических групп раздела
[Контакты].
[Добавить группу контрагентов] — добавление предварительно настроенной группы
контрагентов. При выборе команды открывается страница множественного выбора из
статических групп раздела [Контрагенты].

ИСТОРИЯ

Активности
Задачи, e-mail сообщения и звонки, которые связаны с данным воздействием. Отображает
информацию из раздела [Активности]. Связь активности с воздействием осуществляется по
полю [Воздействие] страницы активности.

Продукты
Перечень продуктов, которые рекламируются или задействованы в рамках маркетингового
воздействия.

Описание Дополнительная информация об участнике команды.

Воздействие Название воздействия, для которого указывается целевая 
аудитория. Поле недоступно для редактирования.

Контрагент/Контакт Контрагент или контакт, на которого направлено маркетинговое 
воздействие.

Отклик Отклик участника на маркетинговое воздействие, например, 
“Подтверждено участие” или “Участвовал(а)”.

Комментарий Дополнительная информация об участнике целевой аудитории.

Воздействие Название воздействия, в котором задействован продукт. Поле 
недоступно для редактирования.

Продукт Продукт, задействованный в воздействии.

Описание Дополнительная информация о продукте.
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Продажи
Список продаж, связанных с выбранным воздействием. Отображает информацию из раздела
[Продажи]. Связь продажи с воздействием осуществляется по полю [Воздействие] страницы
продажи.

Документы
Список документов по выбранному воздействию. Отображает информацию из раздела
[Документы]. Связь документа с воздействием осуществляется по полю [Воздействие] страницы
документа.

Счета
Список счетов, связанных с выбранным воздействием. Отображает информацию из раздела
[Счета]. Связь счета с воздействием осуществляется по полю [Воздействие] страницы счета.

Лиды
Просмотр и регистрация лидов, которые связаны с выбранным маркетинговым воздействием.
Отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с воздействием осуществляется по
полю [Воздействие] страницы лида.

ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует маркетинговое воздействие
(многострочный форматируемый текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по
воздействию.

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [ВОЗДЕЙСТВИЯ]

РАССЧИТАТЬ ФАКТ ПРОДАЖ
При выполнении действия для выбранных записей реестра пересчитывается значение поля
[Факт продаж] по cумме оплаты всех связанных с данными воздействиями счетов.
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ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [ВОЗДЕЙСТВИЯ]

ГРАФИКИ

ОТЧЕТЫ

Досье воздействия Сводная информация по воздействию. В табличной форме 
представлены данные страницы воздействия, а также информация 
об участниках воздействия из блока [Целевая аудитория].

Динамика внесения 
воздействий

Линейный график. По вертикали — количество маркетинговых 
кампаний, по горизонтали — временной интервал.

Эффективность 
воздействий

Детальная информация по воздействиям (на основании данных 
страницы воздействия), а также количество новых клиентов и 
продаж, осуществленных по результатам проведения 
маркетинговой кампании.
Информация о новых клиентах рассчитывается на основании тех 
компаний, у которых первая продажа связана с данным 
воздействием. Информация о количестве продаж формируется по 
продажам, у которых в поле [Воздействие] указано выбранное 
маркетинговое мероприятие.
Во второй секции отчета представлены два графика: [Эффективность 
по отраслям] и [Эффективность по территориям]. На этих графиках в 
виде круговых диаграмм отображается распределение количества 
продаж, осуществленных в результате проведения маркетинговых 
воздействий, по отраслям и территориям. Информация об отрасли 
хранится на странице контрагента, а информация о территории — 
на странице воздействия.
BPMonline CRM 229



Руководство пользователя
РАЗДЕЛ [РАССЫЛКИ]
СТРАНИЦА РАССЫЛКИ

• Основная информация
Параметры сообщения
MailChimp
Дополнительная логика

• Получатели
• Файлы и примечания

ДЕЙСТВИЯ
• Запустить рассылку, Остановить рассылку
• Синхронизировать с MailChimp
• Открыть страницу кампании MailChimp
• Открыть отчет по кампании MailChimp

АНАЛИТИКА
• Графики

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Автоматизация рассылок

СТРАНИЦА РАССЫЛКИ

Название Заголовок рассылки.

Состояние Статус рассылки. Поле недоступно для редактирования и 
заполняется системой автоматически, по мере выполнения 
рассылки. Например, состоянию “Запускается” соответствует 
установка рассылки в очередь для отправки, а состоянию 
“Выполняется” — непосредственная отправка писем получателям. 
Редактирование рассылки в состоянии, отличном от “В планах”, не 
предусмотрено. Кроме того, к таким рассылкам нельзя добавлять 
получателей или вносить изменения в блок [Файлы и ссылки].

Ответственный Имя менеджера, ответственного за проведение рассылки.

Тип Тип рассылки — “Рассылка BPMonline” или “Рассылка MailChimp”. 
Определяется при создании записи и не отображается на странице 
редактирования. От типа рассылки зависит набор полей на 
странице рассылки.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Параметры сообщения

НА ЗАМЕТКУ
Список поля [E-mail отправителя] формируется на основе перечня почтовых ящиков текущего 
пользователя.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Настройка шаблонов рассылки
• Настройка учетных записей электронной почты

MailChimp
Блок присутствует только на странице рассылки с типом “Рассылка MailChimp”.

НА ЗАМЕТКУ
Настроить количество дней для сбора статистики по рассылке можно при помощи системной 
настройки “Количество дней сбора статистики после завершения рассылки MailChimp”. Работа с 
системными настройками описана в книге “Руководство по настройке”.

Дополнительная логика
При сохранении информации на странице рассылки с заполненным или измененным полем
[Воздействие] отобразится сообщение с предложением добавить контакты из блока [Целевая
аудитория] воздействия в блок [Получатели] рассылки. При выборе [Да] контакты будут
добавлены, а при выборе [Нет] страница рассылки будет сохранена без добавления записей в
блок [Получатели].

Дата запуска Дата и время запуска отправки писем получателям. Поле 
недоступно для редактирования и заполняется автоматически при 
выполнении действия по запуску рассылки.

Воздействие Маркетинговая кампания, в рамках которой осуществляется 
рассылка.

Последнее 
сообщение 
отправлено

Дата и время отправки последнего e-mail сообщения рассылки. 
Поле присутствует только на странице рассылки BPMonline.

Шаблон Шаблон сообщений. В поле необходимо выбрать один из 
шаблонов, преднастроенных в справочнике шаблонов e-mail 
сообщений, в соответствии с которым будет сформировано 
сообщение для получателей.

E-mail отправителя Почтовый ящик, с которого будет осуществляться рассылка.

Имя отправителя ФИО отправителя рассылки.

Собирать статистику 
до

Дата, до которой необходимо собирать статистику по рассылке. По 
умолчанию поле заполняется значением текущей даты, 
увеличенной на заданный интервал.
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ПОЛУЧАТЕЛИ
Список адресатов выбранной рассылки.

Панель инструментов
Меню списка получателей содержит дополнительные команды:
[Добавить контакт] — добавление одного получателя из списка контактов.
[Добавить группу контактов] — добавление группы контактов. При добавлении группы контактов
откроется страница выбора групп контактов. Выберите необходимую динамическую или
статическую группу, чтобы добавить включенные в нее контакты в рассылку.
[Добавить контакты контрагента] — добавление контактных лиц компании. При добавлении
контактов откроется страница выбора контрагента. Выберите компанию, контакты которой
необходимо скопировать в блок [Получатели]. Копируются только те контакты, у которых указан
E-mail.
[Просмотреть сообщение] — просмотр сформированного письма с преобразованными для
выбранного получателя макросами.

ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительная информация, которая характеризует рассылку (многострочный форматируемый
текст), а также ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ на веб-ресурсы по рассылке.

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [РАССЫЛКИ]

ЗАПУСТИТЬ РАССЫЛКУ, ОСТАНОВИТЬ РАССЫЛКУ
При помощи действий [Запустить рассылку] и [Остановить рассылку] вы можете начать или
приостановить отправку писем получателям.
При помощи действия [Запустить рассылку] вы можете отправить сформированные по шаблону
письма контактам, указанным в блоке [Получатели]. Данное действие выполняется как для
рассылок с типом “Рассылка BPMonline”, так и для рассылок с типом “Рассылка MailChimp”. Если

Контакт Получатель выбранной рассылки. Справочник этого поля содержит 
список контактов с указанным e-mail адресом, для которых не 
установлен признак запрета на использование “E-mail”.

E-mail Электронный адрес получателя.

Состояние отправки Текущее состояние письма. В зависимости от типа рассылки, 
состояния отправки писем могут быть различными. Например, для 
типа “Рассылка BPMonline” предусмотрены состояния “Отправлено” 
или “Ошибка при отправке”. Для рассылок с типом “Рассылка 
MailChimp” предусмотрен более широкий список состояний, 
например, “Открыто” или “Контакт отписался от рассылки”. Эти 
состояния синхронизируются с данными в MailChimp.

Ошибка при отправке Причина возникновения ошибки при рассылке писем. Значение 
указывается, если в колонке “Состояние отправки” отображается 
ошибка.
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для рассылки MailChimp еще не было выполнено действие [Синхронизировать с MailChimp], то
при запуске рассылки оно будет выполнено автоматически.
Действие [Остановить рассылку] можно выполнить только для рассылок с типом “Рассылка
BPMonline”. При этом состояние рассылки будет изменено на “Останавливается”. При отправке
определенного количества писем получателям системой автоматически выполняется проверка
состояния рассылки, и если состояние рассылки “Останавливается”, то отправка писем будет
остановлена, а рассылка будет переведена в состояние “Остановлена”.

НА ЗАМЕТКУ
Настроить интервал проверки состояния рассылки можно при помощи системной настройки 
“Количество отправленных сообщений для проверки состояния рассылки”. Работа с системными 
настройками описана в книге “Руководство по настройке”.

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С MAILCHIMP
Действие [Синхронизировать с MailChimp] предназначено для обмена данными рассылки,
созданной в BPMonline CRM, с рассылкой сервиса массовой отправки писем MailChimp. Данное
действие доступно только для рассылок с типом “Рассылка MailChimp”.
При первом выполнении действия [Синхронизировать с MailChimp], выбранная рассылка будет
добавлена в MailChimp, а из блока [Получатели] будут перенесены данные об адресатах. После
первого выполнения действия для данной рассылки станет доступным действие [Открыть
страницу кампании MailChimp], по которому вы сможете перейти на страницу созданной
рассылки на сайте MailChimp.
Используйте действие [Синхронизировать с MailChimp], чтобы синхронизировать список
адресатов в рассылке BPMonline CRM со списком адресатов в рассылке MailChimp. Так,
например, при удалении получателя или добавлении нового в BPMonline CRM, после
выполнения действия соответствующий адресат будет добавлен или удален из рассылки
MailChimp. Синхронизация данных выполняется только из BPMonline CRM в MailChimp и не
наоборот. При добавлении нового сегмента получателей в рассылку на странице кампании
MailChimp, они не будут добавлены в BPMonline CRM.
Для запущенных рассылок при помощи действия [Синхронизировать с MailChimp] вы можете
следить за текущим состоянием отправки писем по кампании в MailChimp и состоянием самой
рассылки. При выполнении действия актуализируется колонка [Состояние отправки] в блоке
[Получатели]. Если отправка писем по выбранной в реестре рассылке завершена, состояние
самой рассылки будет изменено на “Завершена”.

НА ЗАМЕТКУ
Если в параметрах интеграции с MailChimp настроена периодическая загрузка данных, то 
состояние отправки для получателей будет актуализироваться автоматически. Детальнее 
настройка интеграции с MailChimp рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.

ОТКРЫТЬ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ MAILCHIMP
Действие [Открыть страницу кампании MailChimp] позволяет на дополнительной вкладке
открыть страницу созданной рассылки на сайте MailChimp. Данное действие станет доступным
после первого выполнения действия [Синхронизировать с MailChimp].

ОТКРЫТЬ ОТЧЕТ ПО КАМПАНИИ MAILCHIMP
Действие [Открыть отчет по кампании MailChimp] позволяет на дополнительной вкладке открыть
страницу отчета о выполненной рассылке в MailChimp. Например, чтобы просмотреть статистику
о количестве открытых писем, количестве переходов по ссылкам, узнать, сколько адресатов
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отказались от рассылки, оценить распределение получателей рассылки по странам. Данное
действие можно выполнить для рассылки с типом “Рассылка MailChimp”, если рассылка
завершена.

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [РАССЫЛКИ]

ГРАФИКИ

Динамика внесения 
рассылок

Вертикальная гистограмма. По горизонтали — временной интервал, 
по вертикали — количество созданных рассылок.
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РАЗДЕЛ [ИТОГИ]
В разделе ИТОГИ отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы.
Структура раздела не является стандартной. Раздел содержит два представления,
предназначенные для отображения сводной информации по активностям, счетам и продажам
текущего пользователя.
Рекомендуем использовать этот раздел для анализа и планирования работы сотрудников и
компании в целом.

• Активности
• Продажи

АКТИВНОСТИ
Сводная информация по активностям.

ПРОДАЖИ
Сводная информация по продажам и счетам.

Активности по 
стадиям продаж

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — количество 
активностей по незавершенным продажам, по вертикали — стадии 
продаж. 

Знаменательные 
события

Перечень знаменательных событий контактов и контрагентов, по 
которым текущий пользователь является ответственным, на 
следующую неделю. Информация формируется на основании 
данных блока [Знаменательные события] раздела [Контакты]. 

Просроченные 
активности

Вертикальная гистограмма. По горизонтали — пользователи 
системы, по вертикали — невыполненные активности, время 
завершения которых прошло.

Продажи по 
категориям

Круговая диаграмма. Количество незавершенных продаж текущего 
пользователя по категориям.

Счета по состояниям Круговая диаграмма. Сумма счетов с датой оплаты в текущем 
месяце, по которым текущий пользователь является ответственным, 
по состояниям.

Ожидание оплат Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — сумма 
неоплаченных счетов за текущий месяц, по которым текущий 
пользователь является ответственным. По вертикали — контрагенты, 
по которым есть неоплаченные счета.

Оплаты по 
ответственным

Горизонтальная гистограмма. По горизонтали — сумма по 
оплаченным счетам за текущий месяц, по вертикали — 
ответственные сотрудники.
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РАЗДЕЛ [КАНАЛЫ]

Переход к разделу [Каналы] осуществляется из раздела [Лента], при помощи кнопки .

СТРАНИЦА КАНАЛА
• Свойства канала
• Подписчики
• Лента

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Обмен сообщениями
• Корпоративная социальная сеть

СТРАНИЦА КАНАЛА

Кнопки ПОДПИСАТЬСЯ / ОТПИСАТЬСЯ используются для подписки либо отмены подписки
пользователя на текущий канал. Кнопка ОТПИСАТЬСЯ недоступна, если для данного
пользователя была запрещена отмена подписки.

СВОЙСТВА КАНАЛА

Название канала Название канала. Поле обязательно для заполнения.

Изображение канала Изображение, служащее для визуальной идентификации 
сообщений канала в ленте, например, логотип канала. Нажмите на 

кнопку  для добавления изображения при помощи 
стандартного окна выбора файла. Для удаления изображения 

нажмите на кнопку .

Описание канала При необходимости введите описание канала.

Владелец Сотрудник, который создал канал. Поле заполняется автоматически 
при создании канала. Недоступно для редактирования.

Дата создания канала Дата создания канала. Поле автоматически заполняется текущей 
датой. Недоступно для редактирования.

Разрешение 
публикации 
сообщения

[Все пользователи могут публиковать сообщения] — установите 
переключатель, чтобы разрешить пользователям, имеющим право 
на просмотр канала, публиковать в нем свои сообщения.

[Только пользователи с правом на изменение канала могут
публиковать сообщения] — установите переключатель, если
необходимо, чтобы публиковать сообщения в канале могли только
пользователи с правом на изменение канала.
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Подписчики
Блок ПОДПИСЧИКИ содержит список пользователей, в ленте которых отображаются
сообщения выбранного канала.
Панель инструментов блока ПОДПИСЧИКИ содержит дополнительные меню.
[Добавить] — добавьте в блок пользователя или группу пользователей, выбрав
соответствующий пункт меню.
[Действия] — выберите пункты [Разрешить отписку] или [Запретить отписку], чтобы предоставить
выбранным пользователям возможность отписываться от публикаций канала либо запретить
отписку.

ЛЕНТА
Вкладка ЛЕНТА на странице канала содержит список публикаций текущего канала.
[Сообщение] — чтобы опубликовать сообщение в канале, введите в поле текст сообщения и
нажмите на кнопку [Опубликовать]. Поле доступно только для пользователей, имеющих право
на публикацию в выбранном канале.
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ЖУРНАЛ ПРОЦЕССОВ
ФИЛЬТРЫ

• По дате запуска процесса (поле [Дата начала] страницы журнала процессов),
• По сотруднику, запустившему процесс (поле [Ответственный] страницы журнала

процессов).

СТРАНИЦА ЖУРНАЛА ПРОЦЕССОВ
• Основная информация
• Элементы процесса
• Связанные объекты

ДЕЙСТВИЯ
• Диаграмма процесса
• Отменить выполнение

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Бизнес-процессы

СТРАНИЦА ЖУРНАЛА ПРОЦЕССОВ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Журнал процессов отображает перечень запущенных бизнес-процессов (“экземпляров
процесса”). Содержимое страницы формируется автоматически и недоступно для
редактирования. Запись об экземпляре процесса добавляется в журнал при запуске бизнес-
процесса.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЦЕССА
Отображает перечень шагов выбранного экземпляра процесса, которые были выполнены либо
выполняются в данный момент.

Заголовок Название выполняемого процесса.

Ответственный Пользователь, от имени которого был запущен процесс.

Дата начала Дата и время запуска процесса.

Дата завершения Дата и время завершения процесса.

Состояние процесса Состояние, в котором находится запущенный процесс, например, 
“Выполняется” или “Завершен”.

Родитель Название родительского процесса для вложенных подпроцессов.

Элемент Название шага бизнес-процесса.

Состояние Состояние элемента процесса, например, “Завершен” или 
“Выполняется”.
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СВЯЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Отображает перечень записей системы, связанных с выбранным экземпляром процесса.
Например, процесс продажи может быть связан с контрагентом, его основным контактом и
договором, заключенным в результате успешного завершения продажи. В этом случае блок
[Связанные объекты] будет содержать записи: название контрагента, имя контакта и номер
соответствующего договора. Содержимое блока формируется автоматически и недоступно для
редактирования.

НА ЗАМЕТКУ
Правила привязки процесса к записям системы определяются для каждой диаграммы процесса 
в отдельности и настраиваются в дизайнере процессов, например, при помощи элемента 
процесса “Привязка процесса к объекту”. Детальнее дизайнер процессов рассмотрен в книге 
“Руководство по настройке”.

ДЕЙСТВИЯ ЖУРНАЛА ПРОЦЕССОВ

ДИАГРАММА ПРОЦЕССА
При выполнении действия [Диаграмма процесса] открывается дополнительная вкладка с
визуальной схемой процесса.
В верхнем правом углу элементов процесса отображаются индикаторы, которые показывают,
сколько раз каждый элемент был выполнен в ходе процесса.

ОТМЕНИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ
Действие [Отменить выполнение] предназначено для преждевременного завершения процесса.
После подтверждения выполнения действия выбранный экземпляр процесса переводятся в
состояние “Отменен”.
Чтобы выполнить действие, выберите в списке процесс, который необходимо завершить, и
нажмите на кнопку [Отменить выполнение].

Дата начала Данные по срокам выполнения элемента процесса.

Дата завершения

Ответственный Ответственный за выполнение элемента процесса.

Описание ошибки Дополнительная информация об ошибке, которая может возникнуть 
при выполнении элемента процесса.

Подпись Подпись элемента процесса на диаграмме.

Заголовок Заголовок записи системы, с которой связан выбранный экземпляр 
процесса. Например, название воздействия, заголовок задачи или 
номер счета.

Объект Название связанного объекта. Например, “Воздействие”, 
“Активность” или “Счет”, в зависимости от того, к какому объекту 
системы принадлежит запись.
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НА ЗАМЕТКУ
Доступ к действию [Отменить выполнение] настраивается при помощи системной операции 
“Отмена выполнения процесса”. Доступ к операциям детальнее рассмотрен в книге 
“Руководство по настройке”.
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