1

Данная книга представляет собой руководство по работе менеджеров в программе «Управление
рекламой на транспорте». В книге приводится методика заполнения информационной базы на
сквозном примере. Книга не является полным руководством по использованию программного
продукта.

sale@1c-reklama.ru
http://www.1c-reklama.ru

Наименование:

«Управление рекламой на транспорте. Руководство менеджера»

Номер издания:

1.0.0.1

Дата выхода:

01.05.14

2

СОДЕРЖАНИЕ
ПОДГОТОВКА БАЗЫ ....................................................................................................................................................5
Создание «Мест размещения рекламы»......................................................................................................................5
Создание места размещения для конструкций наружной рекламы.....................................................................5
Создание места размещения для рекламы в общественном транспорте .............................................................6
Создание «Типов рекламных блоков».........................................................................................................................8
Создание типов блока для наружной рекламы. .....................................................................................................8
Создание типа блока для рекламы на стикерах. ..................................................................................................10
Создание типа блока для рекламы на видеоэкранах. ..........................................................................................10
СОЗДАНИЕ АДРЕСНОЙ БАЗЫ.................................................................................................................................12
Создание «Основных средств» ..................................................................................................................................12
Создание «Рекламных блоков» ..................................................................................................................................16
Создание рекламного блока для конструкций наружной рекламы....................................................................16
Создание рекламного блока для стикеров в ТС и поездах метро ......................................................................19
Создание рекламного блока для бортовой рекламы на ТС и вагонах метро ....................................................21
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ .................................................................................................................................................24
Установка цен за размещения рекламы ....................................................................................................................24
Установка скидок и наценок ......................................................................................................................................26
Агентская скидка ....................................................................................................................................................27
Скидка за продолжительность рекламной кампании ..........................................................................................27
Объемная скидка ....................................................................................................................................................28
Скидка «Распродажа» ............................................................................................................................................28
Скидка «Сезонная».................................................................................................................................................29
Скидка «Сезонная по товарным группам»...........................................................................................................29
«Клиентская скидка»..............................................................................................................................................30
СОЗДАНИЕ КЛИЕНТА И РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ......................................................................................32
Создание партнера и контрагента..............................................................................................................................32
Создание рекламного материала................................................................................................................................36
Создание макета рекламного материала ...................................................................................................................37
ПРОВЕДЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЙ ................................................................................................................................40
Настройка «Плана размещений»................................................................................................................................40
Проведение размещений на рекламных конструкциях............................................................................................43
Проведение размещений стикеров на бортах ТС и вагонах метро.........................................................................47
Проведение размещений стикеров внутри салонов ТС и вагонов метро...............................................................49
Статусы размещений рекламы ...................................................................................................................................51
Печать документа «Заказ покупателя»......................................................................................................................52
Заявка на печать рекламных материалов ..................................................................................................................55
Учет собственных размещений..................................................................................................................................55
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ...........................................................................................57
Склады хранения рекламных материалов ............................................................................................................57

3

Планирование прихода рекламных материалов ...................................................................................................... 57
Планирование прихода широкоформатных материалов.................................................................................... 57
Планирование прихода малоформатных материалов......................................................................................... 58
Отчет «Ожидаемые поступления рекламных материалов» ............................................................................... 59
Оприходование рекламных материалов. Ожидаемое поступление .................................................................. 60
Оприходование рекламных материалов. Незапланированное поступление .................................................... 61
Отчет «Ведомость по рекламным материалам на перемещение» ..................................................................... 62
Перемещение рекламных материалов.................................................................................................................. 64
Отчет «Ведомость по перемещению товаров и материалов» ............................................................................ 65
Расходный ордер.................................................................................................................................................... 65
Приходный ордер................................................................................................................................................... 66
Поступление рекламных материалов........................................................................................................................ 67
Оформление заявки на производство рекламных материалов .......................................................................... 68
Поступление рекламных материалов................................................................................................................... 70
Документ «Поступление товаров и услуг».......................................................................................................... 70
Отчет «Ведомость по заказам поставщикам» ..................................................................................................... 71
Отчет «Ведомость по товарам и материалам на складах» ................................................................................. 71
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.......................................................................... 73
Планирование монтажных работ .............................................................................................................................. 73
Документ «Заявка на монтажные работы».......................................................................................................... 75
Проведение монтажных работ................................................................................................................................... 79
Документ «Наряд на монтажные работы»........................................................................................................... 79
ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТЕ .... 83
Планирование работ по размещению рекламы на транспорте............................................................................... 83
Документ «Заявка на размещение рекламы на транспорте».............................................................................. 85
Проведение работ по расклейке ................................................................................................................................ 88
Документ «Наряд на размещение рекламы на транспорте» .............................................................................. 88
УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ ............................................................................................ 92
Планирование оплаты по заказам покупателей ....................................................................................................... 92
Создание графиков оплаты ................................................................................................................................... 92
Формирование приложений к договору ................................................................................................................... 94
Формирование счетов на оплату ............................................................................................................................... 95
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО ЗАКАЗАМ
ПОКУПАТЕЛЕЙ........................................................................................................................................................... 98
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ ............................................................ 99
Установка норм оплаты за работы по размещению ................................................................................................ 99
Расчет оплаты труда за работы по размещению.................................................................................................... 100

4

Подготовка базы
Создание «Мест размещения рекламы»
Место размещения – это место нахождения наших рекламных возможностей. Для наружных
конструкций – это участок земли; для стикеров - местом размещения будет являться автобус, трамвай,
троллейбус или поезд. Рассмотрим процесс создания мест размещения.

Создание места размещения для конструкций наружной рекламы
Место размещения – это место нахождения рекламной конструкции. Для наружных конструкций
местом размещения будет являться определенный участок земли.
В верхнем меню нажимаем «Справочники» / «Места размещения». Открывается список уже
внесенных мест размещения, которые могут быть сгруппированы по папкам «Общественный
транспорт», «Наружная реклама», «Метро». Двойным кликом открываем папку «Наружная реклама».

Места
размещения
сгруппированы по папкам
Открываем папку. Внутри папки «Наружная реклама» может содержаться ряд папок и отдельных
элементов. Например, если по одному адресу расположено несколько мест размещения, то будет
создана папка с адресом, внутри которой будет храниться список участков земли, принадлежащих
этому адресу. Если мы хотим внести новый участок земли, нажимаем кнопку
«Добавить» и
заполняем реквизиты в открывшейся карточке. Первым делом, в реквизите «Тип места» указываем
«Участок земли». Далее заполняем реквизиты «Наименование», «Город» и «Период действия места».
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Нажимаем «ОК». Информация о месте размещения сохранится в базе.

Создание места размещения для рекламы в общественном транспорте
Применительно к размещению внутрисалонной и бортовой рекламы на стикерах местом размещения
будет являться депо. Создадим «Место размещения» для стикеров, размещенных в салоне автобусов,
относящихся к депо «НПАП №1».
В верхнем меню нажимаем «Справочники» / «Места размещения». Открывается список уже
внесенных мест размещения, сгруппированный по папкам: «Метро», «Наружная реклама»,
«Общественный транспорт». Двойным кликом открываем папку «Общественный транспорт». Внутри
папки содержится список автопарков.

«Добавить» и
Для того чтобы пополнить список информацией о новом депо, нажимаем кнопку
заполняем реквизиты в открывшейся карточке. Первым делом выберите «Тип места» - «Автодепо»,
затем заполните реквизиты наименование, город, адрес.

Нажимаем «Записать». После этого информация о депо сохранится в программе, и мы сможем
перейти на закладки «Контакты», «Транспортные средства» и «Схемы размещения». На закладке
«Контакты» мы можем указать адрес и телефон депо, а также указать сотрудников депо, с которыми
мы взаимодействуем по вопросам размещения рекламы. Переходим на закладку «Транспортные
средства». Здесь хранится информация обо всех транспортных средствах, относящихся к данному
депо. Если нужного автобуса / трамвая / троллейбуса в списке нет, то мы его добавляем.

Создание «Транспортного средства»
На закладке «Транспортные средства» нажимаем кнопку
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«Добавить». Открывается карточка:

Выбираем из
выпадающего
списка

Первым делом заполняем информацию о модели ТС, его регистрационном номере. Именно по этим
данным будет автоматически сформировано наименование ТС. Выбираем тип ТС: автобус, трамвай
или троллейбус.
Далее заполняем «Статус»: «На линии» или «В ремонте», а также указать «Начало действия» - дату, с
которой ТС используется для размещения рекламы. Нажимаем «ОК». Программа возвращает нас к
карточке «Места размещения», где мы обращаемся к закладке «Схемы размещения»:

Создание «Схемы размещения»
В карточке «Места размещения», на закладке «Схемы размещения» нажимаем кнопку
«Добавить».
Откроется карточка «Схема размещения». Если у данного места размещения будет только одна схема,
то можем назвать ее «Основная схема размещения».
При клике по одному из пустых полей с надписью «Изображение не задано» откроется стандартное
окно для выбора графического файла с вашего компьютера. После выбора файла, карточка «Схемы
размещения» будет выглядеть так:
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Выбираем Тип ТС

Здесь
находится
список
Рекламных
блоков, относящихся к
схеме размещения

Справа находится часть «Рекламные блоки». В этой части будет отображаться список рекламных
блоков (стикеров), расположенных на этой схеме размещения.

Создание «Типов рекламных блоков»
Создание типов блока для наружной рекламы.
Тип рекламного блока понадобится нам при создании базы рекламных блоков.
Создадим необходимые для размещения рекламы типы блоков, выбрав в основном меню программы
«Справочники» / «Типы рекламных блоков». В открывшемся списке щелкаем по кнопке
«Добавить».

Верно заполненное поле «Наименование» позволит нам в будущем без труда найти и выбрать нужный
тип при создании рекламного блока. Например, в наименовании можно использовать данные из поля
«Вид носителя» и «Размер блока».
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Вид носителя – это обобщение нескольких типов рекламных блоков (например, сити-форматы разных
размеров можно объединить в один вид носителя – «Сити-формат»). Вид носителя выбирается из
справочника «Виды рекламоносителей».
Указываем способ размещения рекламы. Способ размещения – то, каким образом реклама будет
размещена на рекламном блоке. На наружные конструкции реклама попадает путем монтажа, поэтому
в данном случае выбираем «Монтаж рекламного материала».
Выбираем периодичность размещения (это может быть сутки, неделя или месяц). В будущем этот
показатель будет автоматически подставлен при внесении цен.
«Класс носителя» зависит от «Способа размещения рекламы». К примеру, для способа «Монтаж
рекламного материала» подходят два варианта – «Поверхность в месте размещения» и «Сторона
рекламной конструкции». Для щитов, которые располагаются в вестибюле метро, выбираем
«Поверхность в месте размещения», для двусторонних щитов 6х3, располагающихся вдоль дорог,
«Классом носителя» будет выступать «Сторона рекламной конструкции».
Далее определяем «Размер рекламного блока» (площадь рассчитается автоматически).
Теперь очень важно указать «Правило формирования наименований рекламных блоков». Для того
чтобы выбрать определенное правило, нажимаем кнопку .
На закладке «Описание» можно внести произвольное описание «Типа рекламного блока».
На закладке «Требования по печати и монтажу» содержится список требований к печати рекламных
материалов для использования на данном типе рекламных блоков. Указывается процент запаса,
который необходимо предусмотреть при печати материалов, а также количество монтажных работ,
входящих в стоимость размещения. В зависимости от указанного количества, будет проводиться
расчет количества платных монтажей при заполнении закладки «Прочие услуги» в «Заказе
покупателя», см. стр. 43. В части «Требования по печати и монтажу» указываются требования (тип
материалов, разрешение печати, видимый и обрезной размер, отступы текста и другие параметры.),
которые необходимо учесть при печати материалов.
После того как мы заведем хотя бы один рекламный блок с созданным типом, редактирование
карточки «Типа рекламного блока» станет невозможным.
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Создание типа блока для рекламы на стикерах.
Тип рекламного блока понадобится нам при создании базы рекламных блоков.
Создадим необходимые для размещения рекламы типы блоков, выбрав в основном меню программы
«Справочники» / «Типы рекламных блоков». В открывшемся списке щелкаем по кнопке
«Добавить».

Верно заполненное поле «Наименование» позволит нам без труда найти и выбрать нужный тип при
создании рекламного блока. Например, в наименовании можно использовать данные из поля «Вид
носителя» и «Размер блока».
Вид носителя – это обобщение нескольких типов рекламных блоков (например, стикеры разных
размеров можно объединить в один вид носителя – «Стикеры»). Вид носителя выбирается из
справочника «Виды рекламоносителей».
Указываем «Способ размещения рекламы», например, «Наклейка рекламного материала».
Выбираем периодичность размещения стикеров. В будущем этот показатель будет автоматически
подставлен при внесении цен.
«Класс носителя» зависит от «Способа размещения рекламы». К примеру, для способа «Наклейка
рекламного материала» подходят два варианта – «Место на схеме размещения» и «Поверхность в
месте размещения».
Далее определяем «Размер рекламного блока» (площадь рассчитается автоматически).
Теперь очень важно указать «Правило формирования наименований рекламных блоков». Для того
чтобы выбрать определенное правило, нажимаем кнопку .
На закладке «Описание» можно внести произвольное описание типа рекламного блока.
После того как мы заведем рекламный блок с созданным типом, редактирование карточки этого типа
рекламного блока станет невозможным.

Создание типа блока для рекламы на видеоэкранах.
Тип рекламного блока понадобится нам при создании базы рекламных блоков.
Создадим необходимые для размещения рекламы типы блоков, выбрав в основном меню программы
«Справочники» / «Типы рекламных блоков». В открывшемся списке щелкаем по кнопке
«Добавить».
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Верно заполненное поле «Наименование» позволит нам без труда найти и выбрать нужный тип при
создании рекламного блока.
Вид носителя – это обобщение нескольких типов рекламных блоков (например, видеоэкраны разных
размеров можно объединить в один вид носителя – «Видеоэкран»). Вид носителя выбирается из
справочника «Виды рекламоносителей».
Указываем способ размещения рекламы, например, «Трансляция рекламных материалов на
видеоэкранах».
Выбираем периодичность акции.
«Класс носителя» зависит от «Способа размещения рекламы». К примеру, для способа «Трансляция
рекламных материалов на видеоэкранах» доступен только один вариант – «Видеоэкран».
Далее определяем «Размер рекламного блока» (площадь рассчитается автоматически).
Теперь очень важно указать «Правило формирования наименований рекламных блоков». Для того
чтобы выбрать определенное правило, нажимаем кнопку .
На закладке «Описание» можно внести произвольное описание типа рекламного блока.
После того как мы заведем хотя бы один рекламный блок с созданным типом, редактирование
карточки этого типа рекламного блока станет невозможным.
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СОЗДАНИЕ АДРЕСНОЙ БАЗЫ
Создание «Основных средств»
Для внесения в программу информации о наших собственных наружных рекламных конструкциях мы
используем справочник «Основные средства».
В верхнем меню нажимаем «Справочники» / «Предприятие» / «Основные средства». В открывшемся
окне нажимаем кнопку
«Добавить».
Открывается карточка основного средства. Внесем информацию о суперсайте, расположенном рядом
с пересечением Каширского и Варшавского шоссе.
В поле «Наименование» нам необходимо внести название конструкции, так чтобы в будущем по
этому названию ее легко было идентифицировать. Например, внесем сюда информацию о
месторасположении конструкции.
Далее переходим к реквизиту «Группа учета» и выбираем здесь «Рекламные конструкции». Выбор
данного реквизита определяет набор закладок, которые появятся в этой карточке.
Определяет набор
закладок карточки

Может совпадать
с Наименованием

Выбираем
из
справочника
«Контрагенты»

Реквизиты заполнятся
автоматически
после
ввода
документа
изменения
состояния
рекламной конструкции

Обратимся к закладке «Общие сведения».
Группа – если в справочнике «Основных средств» элементы делятся по группам (папкам), то в
данной строке вы можете указать, в какой группе будет находиться этот элемент. Если групп в
справочнике нет, можете пропустить заполнение этого реквизита.
Полное наименование – может совпадать с наименованием.
Производитель – указываем контрагента-производителя конструкции. Если в справочнике
«Контрагенты» его нет, то добавляем согласно инструкции на стр. 32.
Дата выпуска (постройки) – дата, когда конструкция была произведена.
Реквизиты «Подразделение», «МОЛ», «Первоначальная стоимость», «Текущая стоимость» заполнятся
автоматически после внесения документа принятия к учету. Для сохранения внесенных данных
12

нажимаем «Записать». О документе «Принятие к учету» можете прочитать в «Руководстве
пользователя».
Переходим на закладку «Сведения». Заполняем «Адрес по паспорту» и выбираем город расположения
конструкции.
В части «Состояния конструкции» нажимаем на ссылку «Ввести документ разрешения на установку и
эксплуатацию».

Открываем документ «Разрешение на установку и эксплуатацию».

Если разрешение уже получено, то заполняем «Номер разрешения», «Даты действия», «Дату выдачи».
Если был выдан паспорт, то заполняем «Номер паспорта» и «Даты действия паспорта».
В табличной части добавляем информацию об организации, в которую были поданы документы на
согласование. Согласующие инстанции должны быть внесены в программу как «Контрагенты», если в
списке контрагентов вы не нашли нужной инстанции, то ее нужно добавить (см. стр. 32).
Напротив каждой выбранной организации ставим статус: «Не требуется согласование», «Отказано»,
«Подано на согласование» или «Согласовано». В поле «Примечание» можем внести любой
комментарий по вопросу согласования с данной организацией.
В поле «Сумма оплаты» вносим стоимость пошлины на получение разрешения на установку
конструкции и рядом вносим «Реквизиты», по которым проходит оплата.
В правом верхнем углу карточки ставим галку «Согласовано» только в том случае, если у всех
организаций, перечисленных ниже в табличной части, в колонке «Текущий статус» указано
«Согласовано» или «Не требуется».
Наличие схемы ПК – галку ставим в том случае¸ если у нас есть схема подземных коммуникаций
участка земли, на котором расположена наша конструкция. Саму схему можно прикрепить к
документу с помощью кнопки
.
Проводим документ согласования, нажатием кнопки «ОК». Возвращаемся к карточке основного
средства.
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Нажимаем на ссылку «Ввести документ изменения состояния конструкции». Документ предназначен
для фиксирования факта установки, неиспользования или удаления конструкции. Открывается
документ:
Выбираем бригаду,
контрагента
или
физическое лицо

При состоянии «Установлена» указываем дату начала действия. Именно с этой даты данная
конструкция будет считаться установленной. Состояние «Не используется» указывается в том случае,
если конструкция установлена, но не используется в целях размещения рекламы по каким-либо
причинам (ремонт, не получено согласование и др.). Состояние «Удалена» выбирается в том случае,
если мы регистрируем факт демонтажа конструкции.
В поле «Подрядчик» можем выбрать «Бригаду» / «Контрагента» / «Физическое лицо», которое
провело установку / удаление конструкции.
Переходим к части «Параметры установки», где заполняем «№ конструкции».
«Тип фундамента» выбираем из справочника. Если нужного типа нет в предложенном списке, то
добавляем новый с помощью кнопки .
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Указываем «Место размещения» конструкции (участок земли или здание вокзала). Если в
справочнике мест размещения вы не нашли нужного, то добавьте новое место, опираясь на
инструкцию, описанную на стр.5
В поле «Адрес» заполняем информацию об адресе расположения конструкции.
Реквизит «Особенность» предназначен для хранения информации об особенностях
месторасположения конструкции. Например «Расположен над дорогой», «Рядом с дорогой
(перпендикулярно)» и т.д. Вы можете самостоятельно пополнять справочник особенностей с
помощью кнопки .
В поле «Описание» заполняется произвольная дополнительная информация о местонахождении
конструкции, которая не была учтена в реквизитах выше.
Заполнив карточку, нажимаем «ОК». Программа возвращает нас к карточке основного средства,
некоторые реквизиты которой автоматически заполнились по данным из введенных документов.

Реквизиты
заполнились
автоматически

Переходим на закладку «Характеристики РК». Заполняем информацию о типе конструкции. Если в
справочнике типов конструкции нет искомого, добавляем новый тип, опираясь на инструкцию со
стр.8.
В графе «Количество сторон» указываем, сколько сторон у данной конструкции. Например, у
двустороннего призматрона 6 сторон (A1, A2, A3, B1, B2, B3), у биллборда и суперсайта 2 стороны, у
брандмауэра 1 сторона. Ссылка «Открыть список сторон» будет открывать список рекламных блоков
(сторон), относящихся к этому основному средству. О создании рекламных блоков читайте на стр. 16.

Переходим на закладку «Изображение» и прикрепим карту и фотографию конструкции к карточке.
При клике по одному из пустых полей с надписью «Изображение не задано» откроется стандартное
диалоговое окно для выбора графического файла.
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«Добавить» можно внести
На закладке «Планируемые расходы на содержание» с помощью кнопки
документ «План расходов по РК». Подробнее об этом смотрите в книге «Руководство пользователя».
После заполнения реквизитов основного средства мы можем нажать «ОК». Все данные сохранятся, и
карточка будет закрыта.

Создание «Рекламных блоков»
Создание рекламного блока для конструкций наружной рекламы
Для того чтобы появилась возможность продавать рекламу на наших наружных рекламных
конструкциях необходимо выполнить 2 задачи:
1) создать карточку конструкции как Основного средства нашей организации (в карточке основного
средства вводится информация о местонахождении конструкции, когда и с какой стоимостью она
принята к учету, получено ли разрешение на ее установку, как начисляется амортизация и т.д.).
2) создать Рекламный блок для стороны конструкции, в котором будут прописаны цены за
размещение рекламы на данной стороне, обозначено соответствие данного рекламного блока
основному средству, созданному согласно п. 1)
В верхнем меню программы нажимаем «Справочники» / «Предприятие» / «Основные средства».
Открывается список всех конструкций нашей организации. Находим нужную и двойным кликом
открываем ее карточку. (Если основное средство для этой конструкции еще не создано, то создайте
его, руководствуясь инструкцией на стр.12).

Кнопка
«Ввести
на
основании»

Открывается карточка «Рекламный блок. Создание», в которой из информации об основном средстве
уже перенесены реквизиты «Тип блока», «Место размещения», «Адрес», «Город», «Статус», «Дата
установки», а также заполнен реквизит «Конструкция».
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Формируется
автоматически
по заданному
в типе блока
правилу

Поле «Наименование» заблокировано, т.к. оно не заполняется вручную пользователем, а формируется
автоматически в результате последовательного заполнения реквизитов, расположенных в карточке
ниже. Правило формирования наименования рекламного блока указывается в типе блока (подробнее
об этом см. стр.8).
Рассмотрим секцию «Состояние», отражающую текущий статус рекламного блока.
Для стороны рекламной конструкции доступно три статуса состояния: «Установлена», «Удалена»,
«Не используется».

При статусе «Установлена» обязательно указываем дату начала действия (продаж) рекламного блока.
Именно с этой даты данная поверхность будет отображена в «Плане размещений», где мы будем
проводить размещения рекламы.

При статусе «Удалена» становится активным поле, в котором необходимо указать дату демонтажа
конструкции с этим рекламным блоком. Начиная с этой даты, рекламный блок не будет отображаться
в «Плане размещений».
При выборе статуса «Не используется» программа предложит указать дату, с которой будет
невозможно проводить размещения, и указать причину неиспользования.
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Теперь данная поверхность в списке рекламных блоков будет отображаться на сером фоне, а в «Плане
размещений» ячейки этого блока будет заштрихованы. Размещать рекламу в таком блоке нельзя.

Для ввода блока в эксплуатацию достаточно перевести статус в «Установлен» и указать дату, с
которой будут открыты продажи.
На закладке «Прочее» указываем вариант реализации (выбираем из справочника, например,
«Собственная продажа» или «По договору комиссии»)
По договору комиссии, По агентскому договору – определяет так называемые комиссионные /
агентские продажи рекламных возможностей, когда наше РА берет на реализацию рекламные
ресурсы, а после осуществления продажи РА получает процент от продажи, установленный в
поле «Процент».

Собственная продажа – характеризует продажу собственных рекламных ресурсов, доход от которых
в полном объеме получает наша организация. Для удобства пользователя при выборе реквизита
«Вариант» в значении «Собственная продажа» делаются неактивными поля «Комитент» и
«Процент».
По договору срочной аренды – указывается арендодатель и тип цен, по которому осуществляется
закупка рекламных поверхностей.
Щелкнув по кнопке «Записать», сохраняем карточку. Становятся активны другие закладки.
Продолжим заполнение формы.
Перейдем на закладку «Изображения» и прикрепим карту и фотографию выбранной стороны к
карточке. Эти изображения могут быть использованы при отправке клиенту адресной программы из
встроенного почтового клиента.
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При клике по одному из пустых полей с надписью «Изображение не задано» откроется стандартное
диалоговое окно для выбора графического файла.

Сохраняем и закрываем карточку. Теперь информация о рекламном блоке отображается в «Плане
размещений».
Аналогичным образом заполняем карточки для остальных рекламных блоков этого типа.

Создание рекламного блока для стикеров в ТС и поездах метро
Для того чтобы появилась возможность продавать рекламу на стикерах в ТС и поездах метро,
необходимо создать Рекламный блок, в котором будет указано место размещения стикера, его формат
и цены за размещение.
Рассмотрим подробно порядок заполнения информации о рекламных блоках.
Открываем справочник «Рекламные блоки», щелкнув по кнопке
на панели инструментов
программы или выбрав в основном меню «Справочники» /
«Рекламные блоки».
Для создания нового рекламного блока выбираем из открывшегося списка продукт «Стикеры», к
которому будет относиться блок, и щелкаем по кнопке
«Добавить».
Открывается карточка рекламного блока, которую мы последовательно заполняем.
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Формируется
автоматически по
заданному правилу

Флажок устанавливаем
только в том случае,
если данный рекламный
блок
является
составным
из
нескольких
меньших
рекламных блоков.

Наименование формируется автоматически по правилу Место размещения» + «Сторона». Правило
наименования задается в карточке «Типа рекламного блока» (см стр. 10).
Тип блока выбираем из списка (например, «Стикер 0,3х0,4»). Выбираем место размещения из
справочника. Если нужного места размещения нет в базе, создаем его по инструкции, описанной на
стр. 6.
Схема размещения выбирается из списка схем, которые используются в данном ТС. Если нужной
схемы нет, то создаем ее по инструкции, описанной на стр. 7.
Сторона – это идентификатор рекламного блока (места для стикера) на схеме размещения.
«Это замещающий блок» - флажок устанавливается в том случае, если данный рекламный блок
состоит из нескольких меньших блоков. При установке этого флага в карточке рекламного блока
появится дополнительная закладка «Замещаемые блоки», где обязательно нужно перечислить какие
блоки замещает данный рекламный блок.
Поле «Город» заполнятся автоматически согласно данным, указанным в карточке уже выбранного
«Места размещения».
В секции «Медиапараметры» заполняем поля «Ценовая группа», при необходимости большей
структурированности – «Категория» и «Группа».
Рассмотрим секцию «Состояние», отражающую текущий статус рекламного блока.
Рекламный блок может иметь один из трех статусов состояния: «Установлена», «Удалена», «Не
используется».
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При статусе «Установлена» обязательно указываем дату начала действия (продаж) рекламного блока.
Именно с этой даты этот рекламный блок будет отображен в «Плане размещений», где мы будем
проводить продажи рекламных мест под стикеры.

При статусе «Удалена» становится активным поле, в котором необходимо указать дату удаления
этого рекламного блока. Начиная с этой даты, рекламный блок не будет отображаться в «Плане
размещений», соответственно рекламу на стикере в данном месте разместить будет невозможно.
При выборе статуса «Не используется» программа предложит указать дату, с которой будет
невозможно проводить рекламные кампании на данном блоке, и указать причину неиспользования.

Теперь данный рекламный блок в списке будет отображаться на сером фоне, а в «Плане размещений»
ячейки этого блока будет заштрихованы. Размещать рекламу в таком блоке нельзя.
Для возобновления эксплуатации достаточно перевести статус в «Установлен» и указать дату, с
которой будут открыты продажи.
Щелкнув по кнопке «Записать», сохраняем карточку. Становятся активны другие закладки.
Продолжим заполнение формы.
Перейдем на закладку «Изображения» и прикрепим карту или схему и фотографию выбранного
рекламного блока к карточке. Эти изображения могут быть использованы при отправке клиенту
адресной программы из встроенного почтового клиента.
При клике по одному из пустых полей с надписью «Изображение не задано» откроется стандартное
диалоговое окно для выбора графического файла.
Дополнительные файлы (например, документы согласования) можно прикрепить к карточке, нажав на
кнопку
.
О том, как задаются цены за размещение стикеров в ТС, вы можете прочитать на стр. 24.
После нажатия кнопки «ОК» созданный нами рекламный блок отобразится в «Плане размещений».
Аналогичным образом заполняем карточки для остальных рекламных блоков такого же типа.

Создание рекламного блока для бортовой рекламы на ТС и вагонах
метро
Для того чтобы появилась возможность продавать рекламу на бортах ТС, необходимо создать
Рекламный блок, в котором будет указано место размещения, его формат и цены за размещение.
Рассмотрим подробно порядок заполнения информации о рекламных блоках.
Открываем справочник «Рекламные блоки», щелкнув по кнопке
на панели инструментов
программы или выбрав в основном меню «Справочники» /
«Рекламные блоки».
Для создания нового рекламного блока выбираем из открывшегося списка продукт «Стикеры на
бортах ТС», к которому будет относиться блок, и щелкаем по кнопке
«Добавить».
Открывается карточка рекламного блока, которую мы последовательно заполняем.
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Формируется
автоматически по
заданному правилу

Наименование формируется автоматически по правилу «Тип блока» + «Место размещения». Правило
наименования задается в карточке «Типа рекламного блока» (см стр. 10).
Тип блока выбираем из списка (например, «Бортовая реклама на транспорте»). Выбираем место
размещения из справочника. Если нужного места размещения нет в базе, создаем его по инструкции,
описанной на стр. 6.
Схема размещения выбирается из списка схем, которые используются в данном ТС. Если нужной
схемы нет, то создаем ее по инструкции, описанной на стр. 7.
Сторона – это идентификатор рекламного блока (места для стикера) на схеме размещения.
Поле «Город» заполнятся автоматически согласно данным, указанным в карточке уже выбранного
«Места размещения».
В секции «Медиапараметры» заполняем поля «Ценовая группа», при необходимости большей
структурированности – «Категория» и «Группа».
Рассмотрим секцию «Состояние», отражающую текущий статус рекламного блока.
Рекламный блок может иметь один из трех статусов состояния: «Установлена», «Удалена», «Не
используется».

При статусе «Установлена» обязательно указываем дату начала действия (продаж) рекламного блока.
Именно с этой даты этот рекламный блок будет отображен в «Плане размещений», где мы будем
проводить продажи рекламных мест под стикеры.
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При статусе «Удалена» становится активным поле, в котором необходимо указать дату удаления
этого рекламного блока. Начиная с этой даты, рекламный блок не будет отображаться в «Плане
размещений», соответственно рекламу на стикере в данном месте разместить будет невозможно.
При выборе статуса «Не используется» программа предложит указать дату, с которой будет
невозможно проводить рекламные кампании на данном блоке, и указать причину неиспользования.

Теперь данный рекламный блок в списке будет отображаться на сером фоне, а в «Плане размещений»
ячейки этого блока будет заштрихованы. Размещать рекламу в таком блоке нельзя.
Для возобновления эксплуатации достаточно перевести статус в «Установлен» и указать дату, с
которой будут открыты продажи.
Щелкнув по кнопке «Записать», сохраняем карточку. Становятся активны другие закладки.
Продолжим заполнение формы.
Перейдем на закладку «Изображения» и прикрепим карту или схему и фотографию выбранного
рекламного блока к карточке. Эти изображения могут быть использованы при отправке клиенту
адресной программы из встроенного почтового клиента.
При клике по одному из пустых полей с надписью «Изображение не задано» откроется стандартное
диалоговое окно для выбора графического файла.
Дополнительные файлы (например, документы согласования) можно прикрепить к карточке, нажав на
кнопку
.
О том, как задаются цены за размещение стикеров в ТС, вы можете прочитать на стр. 24.
После нажатия кнопки «ОК» созданный нами рекламный блок отобразится в «Плане размещений».
Аналогичным образом заполняем карточки для остальных рекламных блоков такого же типа.

23

Ценообразование
Установка цен за размещения рекламы
В программе есть 2 варианта назначения цены:
1) задание цены для ценовой группы. Ценовая группа – это группа рекламных блоков (сторон
рекламных конструкций, мест для стикеров с одинаковой ценой размещения.
2) задание цены для конкретного рекламного блока.
Рассмотрим первый вариант. Для того чтобы задать цену для ценовой группы, необходимо сначала
создать ценовую группу. В верхнем меню нажимаем «Справочники» / «Ценообразование» / «Ценовые
группы».
У каждого продукта свой набор ценовых групп. К примеру, создадим ценовую группу для наружных
конструкций типа «Щит 6х3м», расположенных в регионах с ценой за месяц размещения 17700
рублей. Выбираем слева продукт «Наружная реклама» нажимаем кнопку
«Добавить». В графе
«Наименование» пишем название группы. Нажимаем кнопку «Записать», после чего активируются
кнопки добавления документов установки цены для группы.

«Добавить». Открывается новый документ «Установка цен по ценовым группам».
Нажимаем
Обязательно указываем дату, с которой новые цены вступят в силу. Если вы только начинаете работу
с программой, лучше поставить дату начала действия цен до даты начала ведения учета в программе.
С помощью кнопки
«Добавить» в табличной части указываем цену за месяц размещения на
рекламных блоках, относящихся к этой группе. Установить стоимость размещения за сутки можно
аналогично (в этом случае удобно использовать кнопку
находится над табличной частью).

«Добавить копированием», которая

Если размещение будет сделано на некалендарный месяц (например, с 15 ноября по 14 декабря
2014г.), а цена за сутки не будет задана, то стоимость такого размещения будет посчитана следующим
образом: 17700*16/30 (количество суток в ноябре) + 17700*14/31 (количество суток в декабре) =
17434 рублей. Если цена будет указана за сутки, то стоимость размещения будет посчитана как «цена
за сутки * кол-во суток».
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Обязательно
укажите дату начала
действия цен
Выбираем прайсы,
для
которых
устанавливаем цены

После того как мы нажали «ОК» в карточке ценовой группы, можем начать указывать
принадлежность рекламных блоков этой группе. Открываем карточку рекламного блока, стоимость
которого такая же, как и у ценовой группы, и в поле «Ценовая группа» выбираем созданную нами
группу.

Здесь выбираем
нужную ценовую
группу

Таким же образом указываем ценовую группу у остальных рекламных блоков. После сохранения этой
информации при размещении рекламы на этом рекламном блоке будет автоматически задаваться цена
по ценовой группе.
Если рекламный блок не относится ни к одной из созданных ценовых групп, то заполнение этого
реквизита можно пропустить и задать ему цены отдельно. Зададим цены за размещение стикера на
стороне А2 в автобусах НПАП№1. Для этого в карточке рекламного блока переходим на закладку
«Цены» и нажимаем
«Добавить». Открывается документ «Установка цен рекламных блоков».
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Теперь зададим цены за размещение рекламы на бортах ТС. В данном документе важно указать
«Максимальную площадь», которая может быть занята рекламой. Именно по этой верхней границе и
будет рассчитываться цена. Например, площадь транспортного средства, которая будет покрыта
рекламой составляет 25 кв.м, значит, согласно данным внесенным в документ, приведенный в
примере ниже, цена размещения составит 30 тыс. рублей.

По аналогичной схеме задаются цены за наклейку за размещение рекламы на щитах, суперсайтах и
пр.

Установка скидок и наценок
В программе есть понятие автоматических и ручных скидок. Автоматическая скидка задается
документом и назначается автоматически на размещения, удовлетворяющие условию скидки. Ручные
скидки назначаются пользователя к каждому заказу индивидуально вручную.
То же самое и для наценки. Отличие скидки от наценки в программе – это знак «-». Если вы видите
значение «-10%», значит это скидка, если просто «10%», значит это наценка.
Правила для назначения автоматических скидок задаются документом «Установка скидок и наценок»,
который можно найти в основном меню программы, выбрав «Документы» / «Ценообразование» /
«Установка скидок и наценок».
26

У всех документов установки скидки/наценки есть общий реквизит - период действия скидки. На
размещения рекламы, попавшие в этот промежуток времени и удовлетворяющие определенному
условию назначения скидки/наценки будет автоматически применена скидка или наценка. Если вы не
знаете, когда закончит действовать добавленная скидка, то можете оставить дату окончания действия
открытой. В случае если в будущем изменится процент или условия скидки, вы добавите новый
документ установки скидки, и он автоматически вступит в действие с указанной даты, отменив
действие предыдущего документа.
В каждом документе есть реквизит «Продукт» и «Регион».
Продукт – указываем, на какой продукт будет распространяться указанная скидка.
Регион – указываем, в каком регионе размещения рекламы действует данная скидка.
Все действующие для «Заказа покупателя» скидки / наценки суммируются.

Агентская скидка
Рассмотрим процесс добавления «Агентской скидки», предоставляемой рекламным агентствам. В
левой части выбираем тип скидки «Агентская» и нажимаем кнопку
«Добавить».
Процент – процент скидки для рекламного агентства, указанного в строке «Контрагент партнера».

Обратите внимание
на период действия
скидки

Нажимаем «ОК». Скидка вступает в действие.

Скидка за продолжительность рекламной кампании
Обозначаем период действия скидки.
Тип блока – указываем, на какой тип блока будет действовать данная скидка.
В табличной части с помощью кнопки
скидки.
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добавляем все возможные значения условий действия

Нажимаем «ОК». Скидка вступает в действие.

Объемная скидка
Условием действия данной скидки может стать либо превышение объема выручки, либо превышение
количества купленных мест.

Тип блока – указываем, на какой тип блока будет действовать данная скидка.
В табличной части с помощью кнопки
добавляем все возможные значения условий действия
скидки. Если выбрано условие действие – «за превышение объема выручки», то в табличной части мы
добавим пороги сумм, преодоление которых приводит к автоматическому назначению
соответствующего процента скидки в заказе покупателя.
Если выбрано условие действие – «за превышение количества мест», то в табличной части нужно
указать варианты количества мест, преодоление которых приводит к скидке.
Нажимаем «ОК». Скидка вступает в действие.

Скидка «Распродажа»
Тип блока – указываем, на какой тип блока будет действовать данная скидка.
В секции «Период размещения» указываем, на размещения рекламы в каком периоде будет
распространяться скидка и каков ее процент.
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В табличной части «Список рекламных блоков» указываем, на какие рекламные блоки
распространяется скидка.

Скидка
будет
назначена
только
за
размещения,
сделанные с 20 по 31 марта

К примеру, если взять скидку, представленную на рисунке выше, то она действует на размещения
рекламы в апреле на двух биллбордах при оформлении продажи в период с 20 по 31 марта 2014 года.
Если сегодня 19 марта 2014 года, и мы проводим размещения рекламы в этих блоках на апрель, то
скидка не назначится. Размещения с такой скидкой можно будет сделать только с 20 по 31 марта.

Скидка «Сезонная»
Скидка дается на определенный продукт рекламы в определенном регионе. В табличной части
заполняем информацию о периоде/периодах размещений рекламы, на которые автоматически будет
начислять указанный процент скидки.

Нажимаем «ОК».

Скидка «Сезонная по товарным группам»
Скидка по товарным группам позволяет устанавливать автоматические скидки в определенный
период для клиентов с определенным видом деятельности.
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Скидка
будет
действовать
для
клиентов
с
видом
деятельности
«Книжный магазин» и только в апреле
2014

Согласно рисунку выше на все размещения рекламных материалов, в брендах которых указан вид
деятельности «Книжный магазин» в апреле 2014 года будет автоматически назначена скидка в 30%.

«Клиентская скидка»
Если мы хотим, чтобы для определенного клиента в какой-либо период автоматически начислялась
скидка на размещения рекламы, то нужно внести документ установки «Клиентской» скидки. В строке
«Партнер» и «Контрагент» выбираем нужного нам клиента.

Мы определили, для кого и как будут действовать скидки. Установленные скидки будут назначены
для размещений в последовательности, описанной в документе «Установка порядка действия цен и
наценок». Откроем его через основное меню программы «Документы» / «Ценообразование» /
«Установка порядка действия цен и наценок».
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Стрелочками
можно
менять порядок действия
групп расчета и самих
скидок и наценок в рамках
каждой группы.

Подробнее о документе «Установка порядка действия скидок» читайте в «Руководстве пользователя».
После внесения информации нажимаем «ОК».
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Создание клиента и рекламной кампании
Создание партнера и контрагента
Контрагент – это организация или частное лицо, с которым работает наша компания. В понятие
«контрагент» входят и покупатели, и поставщики. Также в программе есть понятие «партнер».
Партнер – это объединение нескольких контрагентов по принципу принадлежности одному холдингу.
Это могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние
компании, филиалы, торговые точки, отдельные подразделения предприятий, с которыми
осуществляется взаимодействие.
Справочник «Партнеры» предназначен для управленческого разделения контрагентов на удобные
группы.
Например, у нас есть клиент «Макдоналдс», имеющий несколько юридических лиц. В этом случае
«Макдоналдс» будет выступать партнером, а его юридические лица – отдельными контрагентами.
Если же мы работаем с организацией, которая не является подразделением более крупной, в поле
«Партнер» укажем ту же организацию, предварительно создав ее в справочнике «Партнеры».
Создадим партнера, а затем контрагента. Для этого в основном меню программы выберем
«Справочники» / «Партнеры». После нажатия кнопки
«Добавить» появляется карточка. Заполняем
наименование и ставим галку «Покупатель», «Поставщик» или «Агентство», если партнер является
рекламным агентством.

Нажимаем «Записать». Табличная часть «Контрагенты партнера» пока пуста. Нажимаем
«Добавить». Открывается карточка создания нового контрагента.
Для того чтобы завести контрагента в программе, достаточно ввести его наименование, поставить
флажок возле «Покупатель». «Поставщик» или «Агентство» (т.е. контрагент может выступать как
покупателем, так и поставщиком.
Чтобы создать контрагента, достаточно предыдущего шага, но для удобства работы в программе
лучше взять себе за правило полное заполнение всех полей карточек. Итак, занесем информацию о
новом контрагенте.
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Следует
проверить
перед
записью

1й

Удобное для нас
наименование

Отражается в
документах

Галка
устанавливается
юр.отделом
после проверки
правильности
заполнения
реквизитов

Папка,
в
которой
находится
данный
контрагент в
общем списке
контрагентов

На закладке «Общие» вводится основная информация о контрагенте. В зависимости от того, кем
является контрагент, физическим или юридическим лицом, изменяется состав заполняемых
реквизитов на закладке.
Важно поставить флаг «Покупатель» / «Поставщик» до первой записи карточки, чтобы автоматически
сформировался договор с покупателем или поставщиком соответственно (см. закладку «Счета и
договоры»).
Поле «Руководитель» заполняется из справочника «Контактные лица контрагента». При клике на
ссылку с ФИО руководителя организации открывается список руководителей контрагента, в котором
можно проследить, кто и в какой период занимал эту должность. Если вы первый раз вносите в
карточку информацию о руководителе, то после нажатия ссылки «Ввести информацию о
руководителе», откроется карточка, в которой нужно будет указать, с какого числа руководитель
контрагента вступил в эту должность, указать его самого, выбрав из справочника «Контактные лица»,
указать занимаемую должность. Нажимаем «ОК». Продолжаем работать с карточкой контрагента.
На закладке «Виды деятельности» в нижней части карточки указываем, чем занимается компания.
Могут быть указаны несколько видов деятельности, и один из них отмечается как основной.
На закладке «Параметры покупателя» заполняем поле «Краткое наименование», данные из которого
будут использоваться в «Плане размещений». Если его не заполнить, то в плане будет использоваться
обычное «Наименование» из шапки карточки. Из выпадающего списка выбираем категорию
покупателя: «Коммерческие», «Социальные» или «Собственные».
Закладка «Бренды покупателя» используется для того, чтобы указать, какие продукты рекламирует
этот контрагент.
Обратим внимание на закладку «Менеджеры». С одним клиентом может работать несколько
менеджеров, на этой закладке есть возможность отметить каждого из них, и желательно одного из
менеджеров назначить основным.
Если в список контрагентов мы заносим стороннее рекламное агентство и отмечаем его флажком
«Агентство», в нижней части карточки появляется новая закладка – «Клиенты агентства», куда мы
заносим контрагентов, которые являются клиентами этого агентства.
Нажимаем «Записать» и переходим к следующей закладке – «Контакты».
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Здесь заполняем секции «Адреса и телефоны» и «Контактные лица». Одно из контактных лиц
рекомендуется установить в качестве основного. Именно этот сотрудник будет подставляться по
умолчанию в новые документы «События».
При добавлении нового контактного лица контрагента заполняем поля «Фамилия», «Имя» и
«Отчество», которые появляются в поле «Представление». Поле «Представление» можно
редактировать. От его содержания будет зависеть, в каком виде данное контактное лицо будет
выводиться в подписи к документам.
На закладке «Дополнительная информация» указываем должность контактного лица. Здесь же можно
указать дату рождения и поставить напоминание за подходящее количество дней.
На закладке «Счета и договоры» заполняются и редактируются банковские счета контрагента и
договоры, заключенные нашей организацией с контрагентом. Жирным шрифтом отмечаются
основной договор и банковский счет, реквизиты которого будут автоматически подставлены в
документы (например, в «Счет на оплату покупателю»).

Договор с покупателем
Рассмотрим карточку договора, которая открывается двойным кликом.
«Договор» в терминах программы – это условия сделки и размещения рекламы.
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Заполняется
по
необходимости

График оплаты
по умолчанию

Если ведется учет
агентских
вознаграждений

Если договор в программе соответствует договору на бумаге, подписанному с обеих сторон,
указываем его номер и дату. Если бумажного договора еще нет, оставляем эти поля пустыми. Вне
зависимости от того, имеется реально подписанный договор или нет, все будущие рекламные
кампании должны проходить в рамках одного из договоров в программе.
На закладке «Общие» необходимо указать вариант ведения взаиморасчетов (о вариантах ведения
взаиморасчетов и разнице между ними см. в книге «Руководство пользователя»). Рекомендуемое
значение – «По заказам».
Обязательно определяем тип цен, по которому мы будем работать с контрагентом в рамках данного
договора. Этот тип цен будет использоваться при размещении рекламы.
Выбранный в поле «График оплаты» будет автоматически применяться ко всем заказам на основании
этого договора.
Остальные параметры стоит указывать в случае, если наша организация заинтересована в их учете.
Обратим внимание на закладку «Дополнительно». Здесь описываются важные параметры договора.
В секции «Резервирование мест» указывается глубина резерва, т.е. количество дней, на которые
размещение бронирует рекламную поверхность. Дата, до которой происходит резервирование,
вычисляется относительно текущей даты.
Например, если этот параметр установлен в значение «10» и размещение рекламы в плане проводится
10-го августа, то программа автоматически предложит установить срок резерва до 20-го августа.
Параметр «Менеджер» определяет сотрудника нашей организации, на которого по умолчанию будут
записаны все совершаемые по договору продажи.
Если вести учет продаж рекламы с помощью разных договоров, можно разделить продажи по
нескольким сотрудникам, что может оказаться удобным для крупных рекламных агентств, где с
клиентом работает не один менеджер.
Обратим внимание на реквизиты секции «Условия договора по размещению рекламы».
«Срок размещения по договору» указывает количество дней, в течение которых необходимо
осуществить монтаж макета с момента получения его на склад.
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Например, в поле «срок размещения» мы выбрали условие «3 дня по получению», следовательно,
монтаж материала мы вправе осуществить в течение 3х дней с момента поступления его на склад,
если материал пришел после начала периода размещения. Это условие будет действовать только в
случае, если включен механизм складского учета рекламных материалов в «Настройках параметров
учета».

«Срок предоставления фотоотчета» определяет, через какое количество дней необходимо сделать
фотоотчет размещенной рекламы клиента.
Об оставшихся закладках и полях подробнее в книге «Руководство пользователя».
Продолжим заполнение карточки контрагента. Для этого перейдем на закладку «События».
На закладке «События» фиксируется история взаимоотношений с клиентом – звонки, письма, встречи
и прочее. События бывают двух типов – входящие (инициатором является клиент) и исходящие
(инициатор – сотрудник нашей организации).

Также события различаются по виду в зависимости от выполненных действий (телефонный звонок,
личная встреча, электронное письмо, почтовое письмо и пр.)
Не забываем сохранить карточку контрагента.

Создание рекламного материала
Наверное, вы заметили, что при заполнении карточки контрагента мы не затронули закладки
«Рекламные материалы» и «Заказы покупателя». Вернемся и внимательно их рассмотрим.
На закладке «Рекламные материалы» хранится список рекламных макетов клиента и дополнительная
информация о них.
Чтобы открыть полный список рекламных материалов без привязки к текущему контрагенту, в
основном меню программы выбираем «Справочники» / «Реклама» / «Рекламные материалы».
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Внесем информацию о новом баннере, нажав на кнопку
«Рекламный материал».
Задаем необходимые параметры размещаемого
наименование, тип материала и размер.

материала.

«Добавить». Открывается форма
Обязательно

следует

указать

Будет отображаться в
формах выбора и отчетах

Информация
о
статусе
выбранного макета

Информация
о
выполненном
дизайнером макете
Прикрепленное
изображение

Произвольная
дополнительная
информация

От «Типа материала» может зависеть стоимость монтажа, т.е. для каждого типа материала, из
которого изготовлен баннер, можно задать свою цену монтажа (например, в зависимости от
сложности исполнения).
По параметру «Размер» проверяется возможность размещения рекламного материала на выбранной
конструкции. Если мы будем проводить размещение рекламного материала на рекламных блоках,
относящихся к продуктам со способом размещения «Монтаж наружной рекламы» и «Наклейка
рекламного материала» («Суперсайты», «Щиты 6х3», «Стикеры в салоне ТС»), то размеры макета и
рекламного блока обязательно должны совпадать.
Оставшиеся поля заполняются по желанию.
Рекламный материал может иметь статус «На согласовании», «Новый», «Отклонен» и «Согласован».
Статус имеет информативный характер и может использоваться для отборов и группировок макетов,
он не влияет на проведение размещений.
Важным параметром рекламного материала является бренд. При создании новых брендов нужно
указать вид деятельности. Указание «Бренда» в карточке рекламного материала необходимо для
возможности ведения аналитики по виду деятельности компаний-клиентов.
В поле «Макет» указывается макет, разработанный нашими дизайнерами для данной рекламной
кампании. Если макет был заранее предоставлен клиентом, то данное поле мы не заполняем.
Нажимаем «ОК», чтобы сохранить введенный элемент.

Создание макета рекламного материала
Если для проведения рекламной кампании, клиент заказал разработку дизайн-макета, то необходимо
внести документ «Задание на работу дизайнера». Для этого переходим в верхнем меню в
«Документы» / «Производство» / «Задание на работу дизайнера».
В документе необходимо указать контрагента-заказчика, заказ, для исполнения которого
разрабатывается макет, вид работ, исполнителя – дизайнера, которому поручается создание макета.
На закладке «Основные данные» указывается примерный срок выполнения макета. Проводим
документ в статусе «Новый».
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После проведения этого документа, у пользователя, который указан как исполнитель появится
«Задача». После ознакомления с задачей, дизайнер может выполнить следующие действия:
•

приступить к созданию макета. При этом статус документа «Задание на работу» необходимо
изменить на «Выполняется»;

•

поставить задание в очередь, установив для него статус «В очереди»;

•

передать задание другому исполнителю, выбрав поле «Исполнитель» другого дизайнера.

При любом действии «Инициатор» задания получает уведомление о произошедшем событии. Также
инициатор получит уведомление, если задание не будет выполнено в установленный им срок.
В рамках каждого задания исполнитель и инициатор могут обмениваться произвольными
сообщениями друг с другом на закладке «Переписка по заданию».

Информацию о созданных макетах дизайнер указывает в основном меню «Справочники» / «Реклама»
«Добавить» открывается карточка
/ «Макеты рекламных материалов». После нажатия на кнопку
макета, где дизайнер должен указать название макета, партнера, являющегося заказчиком, автора
макета, изображение и т.д.
После создания макета дизайнер в документе «Задание на работу дизайнера» в графе «Макет» должен
указать созданный макет и перевести статус документа в положение «Ожидается одобрение». После
проведения документа изображение макета отобразится в документе на закладке «Изображение и
автоматически будет создано напоминание инициатору о том, что ожидается одобрение выполненной
работы.
Получив уведомление о выполнении задания, Инициатор отправляет макет на согласование с
юридическим отделом. Запуск процедуры согласования начинается с перевода макета в статус «На
согласовании».

38

При записи макета с таким статусом автоматически запустится бизнес процесс «Согласование
макета».

В форме бизнес процесса инициатору необходимо будет выбрать «Согласующее лицо» (то есть
сотрудника юридического отдела, который будет согласовывать макет). Этому сотруднику после
старта бизнес-процесса придет соответствующее напоминание.
Далее сотрудник юридического отдела, получив напоминание и перейдя по ссылке в диалоговую
форму макета, сможет выполнить следующие действия:
•

разрешить использование макета, установив статус «Согласован». При этом в макете будет
зафиксировано имя этого сотрудника и время согласования (для установки такого статуса у
пользователя в «Настройках дополнительных прав пользователя» установлено право
«Разрешить устанавливать статус «Согласован» в макетах рекламных материалов», подробнее
см. «Руководство пользователя»).

•

запретить использование макета, установив статус «Не согласован». При этом необходимо
будет внести в обязательном порядке описание причины.

При любом действии инициатор получит уведомление о произошедшем событии.
Получив согласованный юристами макет, сотрудник отдела продаж, сможет приступить к
оформлению «Заявки на печать рекламных материалов» (подробнее на стр. 55), а в документе
«Задание на работу дизайнеру» можно установить флажок «Одобрен руководителем отдела» и
перевести документ в статус «Выполнено».
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Проведение размещений
Настройка «Плана размещений»
«План размещений» предназначен для проведения продаж на собственных и арендованных
рекламных конструкциях. Его можно открыть тремя способами:
1) нажать на верхней панели кнопку

;

2) выбрать в верхнем меню «Документы» / «Продажи» / «План размещений»;
3) из документа «Заказ покупателя», щелкнув по кнопке

.

«План размещений» легко настраивается. В нем можно вывести любую необходимую информацию
для работы. Форму для настройки плана можно самостоятельно открыть, нажав на кнопку
над сеткой Плана.

Закладка «Основные»
Общий вид формы для настройки параметров «Плана размещений»:

Рассмотрим каждую секцию в отдельности, чтобы разобраться какие настройки нам следует
установить для удобства работы с «Планом размещений».
Поле «Период» определяет промежуток времени, на который отображается «План размещений». При
открытии формы длительность периода устанавливается в соответствии с настройками пользователя
или текущего заказа.
«Детализация по периодам» определяет, на какие отрезки времени будет разделен отображаемый
период - сутки, неделя, месяц, квартал или год.
В секции «Информация по размещениям» можно выбрать только один из вариантов. Установка
флажка определяет, какая информация будет выводиться в ячейке плана размещений.
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Если мы выбрали «Отображать статусы размещений»:
.
Если мы выбрали «Отображать наименования покупателей»:
.
При выборе варианта «Произвольная настройка» необходимо указать галочками, какие реквизиты мы
хотим видеть в ячейке. При этом можно выбрать даже символ, который должен разделять
отображаемые реквизиты.
Если мы выбрали «Произвольную настройку» с реквизитами «Покупатель» и «Стоимость»:
.
Секция «Группировать по» предназначена для настройки группировки рекламных блоков (сторон,
поверхностей) по каким-либо характеристикам.
Кнопкой
«Добавить» можно выбрать необходимые в группировке поля, кнопкой
«Удалить»,
соответственно, удалить, а кнопками с изображением стрелок
редактировать порядок вывода.
Можно выбрать не более двух параметров группировки, третий и далее по счету не будут
учитываться.
Можно свернуть группировку, если стоит
флаг «Отображать группировки»

Если поставить флажок напротив поля «Отображать группировки» (секция «Прочие»), будет
возможность сворачивать строки по группировкам.
Чтобы упорядочить вывод данных в группировке, используется секция «Сортировать по…».
К примеру, чтобы города выводились в таблице по алфавиту, установим в секции «Сортировать по…»
значение «Город.Наименование» и направление сортировки «По возрастанию».

Помимо наименования рекламного блока в план могут быть выведены дополнительные поля
(столбики). Секция «Показывать дополнительные поля» определяет список этих колонок.
Дополнительные колонки отображаются правее наименований рекламных блоков. По кнопке
«Изменить» над списком открывается справочник «Поля дополнительной информации», в котором
определяется возможный список полей для выбора.
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Открывает
форму настройки

Обновление
таблицы, Ctrl+F5

Период просмотра

Открывает
основные
критерии
отборов

Клиент
Общий статус Заказа

Список размещений
выделенного блока
Размещаемый
рекламный материал

42

Рекламная кампания
клиента

Кнопка
для
записи
сделанных изменений

В секции «Прочие» можно установить параметры «Выводить панель изображений блока»
(изображение появится в нижней части «Плана размещений при условии, что оно предварительно
было прикреплено к карточке рекламного блока) и «Использовать быстрый ввод размещений» (не
будет появляться диалоговое окно с параметрами размещения после двойного клика по ячейке).
Щелкнув по кнопке
, можно закрепить несколько полей, чтобы при перемещении линейки
прокрутки плана вправо, колонки с этими полями были зафиксированы, и данные всегда оставались
на экране. Необходимо иметь в виду, что фиксируется не только закрепленное поле, но и те поля,
которые шли выше по списку.

Кнопка
ними.

сохраняет выбранные параметры и обновляет план размещений в соответствии с

Закладка «Отбор»
На закладке «Отбор» содержится список фильтров, по которым может быть сформирована выборка
рекламных блоков.

Ошибка! Не выбрано
значение, хотя галка
отбора
по
данному
реквизиту установлена

Ошибка!
Не
установлен
флаг, отбор по
«типу блока» в
таком случае не
будет работать

Для отбора конкретного значения параметр «Тип сравнения» устанавливается «Равно». Для того
чтобы выбрать отбор по 2 или более значениям нужно установить параметр «Тип сравнения» - «В
списке».
Обязательно проверьте, что флажок напротив нужного поля установлен. Иначе при нажатии кнопки
«Применить» отбор не произойдет. Также не забывайте снимать этот флажок, когда отбор уже не
нужен.

Проведение размещений на рекламных конструкциях
В нижней части «Плана размещений» располагается поле с основными данными для проведения
размещений и изображением самого рекламного блока.

Для того чтобы приступить к размещению рекламы, нам нужны три составляющих: контрагент, заказ
и рекламный материал.
Обратим внимание на секцию «Текущее размещение». Здесь необходимо указать контрагента, заказ и
рекламный материал клиента, который мы планируем размещать.
Клиент

Заказ
покупателя
(рекламная
кампания
клиента)

Изображение
рекламного блока

Размещаемый
рекламный материал

Переходим к размещениям. Обратите внимание, что если мы будем проводить размещение
рекламного материала на рекламных блоках, относящихся к продуктам со способом размещения
«Монтаж наружной рекламы» и «Наклейка рекламного материала» («Суперсайты», «Щиты 6х3»,
«Стикеры»), то размеры макета и рекламного блока обязательно должны совпадать. Если попытаться
разместить материал, не подходящий по размеру, программа выдаст предупреждающее сообщение:

Размещаем подходящий «Рекламный материал», дважды кликнув по одной из ячеек в «Плане
размещений».
После двойного щелчка по ячейке появляется диалоговое окно с настройками параметров продажи.

Дополнительный
параметр

В карточке указывается итоговая цена за выбранный период размещения. Если необходимо,
редактируем параметры, например, меняем рекламный материал или устанавливаем срок резерва.
Нажимаем
.
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Размещения можно делать гораздо быстрее, если мы в настройке «Плана» поставим галку
«Использовать быстрый ввод размещений». При двойном клике по ячейке не будет появляться
диалоговое окно, и ячейка сразу подсветится жёлтым цветом. В таком режиме удобно делать
размещения, выделяя сразу несколько ячеек.
Вернемся в «План размещений». Выделенная ячейка заливается желтым цветом. Это говорит о том,
что в данном рекламном блоке планируются размещения, но эти размещения еще не записаны в базу
данных. В случае закрытия плана такие размещения пропадут. Для записи размещений нажимаем на
, которая находится в правом нижнем углу плана. Ячейки изменили свой цвет с
кнопку
желтого на оранжевый.
Все сделанные и записанные размещения попадают в «Заказ покупателя». Открыть заказ можно,
нажав на кнопку с изображением лупы .

Чтобы внести информацию об изготовлении и монтаже в документ «Заказ», перейдем на закладку
«Прочие услуги».
Если стоимость монтажа не входит в стоимость размещения рекламы, а оплачивается отдельно, здесь
мы можем занести информацию о стоимости монтажных работ. Для автоматического расчета
стоимости монтажных работ щелкнем по кнопке «Заполнить» / «Заполнить по размещениям».
В открывшемся окне «Выставление услуг по монтажным работам» отмечаем флажками монтажи на
каких блоках и в каком периоде будут выполнены за дополнительную плату. Если все монтажи
выполняются платно, то нажимаем кнопку

«Пометить все».

Стоимость монтажа появится в табличной форме на закладке «Прочие услуги».
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Рассмотрим пример.
Компания «Искра» размещает рекламный материал «Система Консультант» на 3 месяца. В Заказе
покупателя отражается одна позиция на закладке «Размещения рекламы» и одна позиция Монтажных
работ на закладке «Прочие услуги».

Если компания «Искра» размещает несколько рекламных материалов, меняя их каждый месяц, то
количество монтажей, отраженное на закладке «Прочие услуги», будет равно трем.

Оставаясь на закладке «Прочие услуги», введем информацию о производстве, например, о стоимости
изготовления рекламного макета. Для этого щелкаем по кнопке «Подбор», расположенной слева от
кнопки «Заполнить», и выбираем нужные позиции номенклатуры.
Общая сумма размещения рекламы, стоимость монтажа и прочих услуг будет отражаться в графе
«Всего» в форме заказа покупателя.
«Заказ покупателя» можно распечатать или отправить клиенту по электронной почте прямо из
программы. Для этого в форме заказа нажимаем на кнопку «Печать» / «Заказ на размещение
наружной рекламы». Открывается форма настройки, где мы выбираем необходимые для вывода на
печать параметры заказа клиента.
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Подробнее о настройке печатной формы заказа на стр. 52.

Проведение размещений стикеров на бортах ТС и вагонах метро
В нижней части «Плана размещений» располагается поле с основными данными для проведения
размещений и изображением самого рекламного блока.
Для того чтобы приступить к размещению рекламы, нам нужны три составляющих: контрагент,
рекламный материал и заказ.
Обратим внимание на секцию «Текущее размещение». Здесь необходимо указать контрагента и заказ.
Заказ
покупателя
(рекламная
кампания
клиента)

Клиент

Здесь
указан
рекламный материал

Если вы планируете делать размещения на бортах ТС или внутри салона, то в «Плане размещений»
вам необходимо указать соответствующий «Продукт». При выборе продукта, в котором указан
способ размещения «Наклейка рекламного материала в ТС», «План размещений» автоматически
сформируется с группировкой по «Месту размещения» и «Транспортному средству».

Если вы хотите сделать размещение на конкретном транспортном средстве, то вам необходимо найти
его в списке. После двойного щелчка по ячейке рекламного блока, относящемуся к этому
транспортному средству, появится диалоговое окно с настройками начальных параметров
размещения, где вам необходимо выбрать «Вид оформления» и «Количество мест»:

Внимание! Если из предложенного количества мест вы выберете меньшее, то программа в первую
очередь подберет вам те транспортные средства, у которых в предыдущем периоде заканчивается
размещение рекламы. Таким образом, после демонтажа одного материала, не будет необходимости
восстанавливать внешний вид ТС, т.к. сразу будет осуществлен монтаж нового материала.
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После нажатия кнопки «Применить» в окне выбора начальных параметров размещения, появится
новое окно, где автоматически будут заполнены параметры продажи.

Необходимо
указать
вид оформления

Рассчитывается
автоматически

Проверяем заполненность данных и при необходимости корректируем и дополняем.
В карточке указывается итоговая цена за выбранный период размещения.
Если необходимо, редактируем параметры.
Размещения рекламы, как и Заказы покупателей, имеют свои статусы. Подробно узнать о значении
каждого из статусов можно на стр. 47.
После нажатия на кнопку
выделенная ячейка заливается желтым цветом. Это говорит о том,
что в данном рекламном блоке планируются размещения, но эти размещения еще не записаны в базу
данных. В случае закрытия плана такие размещения пропадут. Для записи размещений нажимаем на
кнопку
, которая находится в правом нижнем углу плана. Ячейки изменили свой цвет с
желтого на оранжевый.
Размещения можно делать гораздо быстрее, если мы в настройке «Плана» поставим галку
«Использовать быстрый ввод размещений». При двойном клике по ячейке не будет появляться
диалоговое окно, и ячейка сразу подсветится жёлтым цветом. В таком режиме удобно делать
размещения, выделяя сразу несколько ячеек.
Все сделанные и записанные размещения попадают в заказ. Открыть заказ можно, нажав на кнопку с
изображением лупы
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«Заказ покупателя» можно распечатать или отправить клиенту по электронной почте прямо из
программы. Для этого в форме Заказа нажимаем на кнопку «Печать» / «Заказ на размещение рекламы
на транспорте»). Открывается форма настройки, где мы выбираем необходимые для вывода на печать
параметры заказа клиента.
Подробнее о настройке печатной формы заказа на стр. 52.

Проведение размещений стикеров внутри салонов ТС и вагонов
метро
В нижней части «Плана размещений» располагается поле с основными данными для проведения
размещений и изображением самого рекламного блока.
Для того чтобы приступить к размещению рекламы, нам нужны три составляющих: контрагент,
рекламный материал и заказ.
Обратим внимание на секцию «Текущее размещение». Здесь необходимо указать контрагента и заказ.
Заказ
покупателя
(рекламная
кампания
клиента)

Клиент

Здесь
указан
рекламный материал

Если вы планируете делать размещения на бортах ТС или внутри салона, то в «Плане размещений»
вам необходимо указать соответствующий «Продукт». При выборе продукта, в котором указан
способ размещения «Наклейка рекламного материала в ТС», «План размещений» автоматически
сформируется с группировкой по «Месту размещения» и «Транспортному средству».
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После двойного щелчка по ячейке рекламного блока появляется диалоговое окно с настройками
параметров продажи.

Рассчитывается
автоматически

Проверяем заполненность данных и при необходимости дополняем.
В карточке указывается итоговая цена за выбранный период размещения.
Если необходимо, редактируем параметры.
Размещения рекламы, как и Заказы покупателей, имеют свои статусы. Подробно узнать о значении
каждого из статусов можно на стр. 47.
После нажатия на кнопку
выделенная ячейка заливается желтым цветом. Это говорит о том,
что в данном рекламном блоке планируются размещения, но эти размещения еще не записаны в базу
данных. В случае закрытия плана такие размещения пропадут. Для записи размещений нажимаем на
кнопку
, которая находится в правом нижнем углу плана. Ячейки изменили свой цвет с
желтого на оранжевый.
Размещения можно делать гораздо быстрее, если мы в настройке «Плана» поставим галку
«Использовать быстрый ввод размещений». При двойном клике по ячейке не будет появляться
диалоговое окно, и ячейка сразу подсветится жёлтым цветом. В таком режиме удобно делать
размещения, выделяя сразу несколько ячеек.
Все сделанные и записанные размещения попадают в заказ. Открыть заказ можно, нажав на кнопку с
изображением лупы
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«Заказ покупателя» можно распечатать или отправить клиенту по электронной почте прямо из
программы. Если в «Настройке параметров учета» (см.одноименную главу в «Руководстве
пользователя) установлен флажок «Использовать доп.контроль руководителем по заказам
покупателей», то для печати заказа необходимо, чтобы руководитель проверил заказ и установил
флажок «Одобрен руководителем отдела». После установки данного флажка, в форме Заказа
нажимаем на кнопку «Печать» / «Заказ на размещение рекламы на транспорте». Открывается форма
настройки, где мы выбираем необходимые для вывода на печать параметры заказа клиента.
Подробнее о настройке печатной формы заказа на стр. 52.

Статусы размещений рекламы
Каждое размещение рекламы, как и «Заказ покупателя» в целом, имеет свой статус. Разберемся, что
каждый из них означает.
Возможность использования какого-либо статуса устанавливается индивидуально для каждого
пользователя в соответствии с настройками дополнительных прав («Сервис» / «Пользователи» /
«Настройка дополнительных прав пользователей»).
Статус «Новый» - это только проект рекламной кампании. Он не бронирует рекламную поверхность и
служит только для предварительной записи размещения. В ячейку, где уже есть размещения со
статусом «Новый» могут быть записаны и утверждены другие размещения. В списке документов
«Заказы покупателей» строка заказа в статусе «Новый» будет выделена серым цветом. В «Плане
размещений» продажи по «Новому» заказу также подсвечиваются серым цветом, а наименование
покупателя заключается в круглые скобки.
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Статус «В резерве» бронирует рекламный блок на определенный период. При размещении рекламы со
статусом «В резерве» глубина резерва (т.е. количество дней, на которые размещение бронирует
рекламную поверхность) относительно текущей даты будет автоматически определена программой по
данным, введенным в поле «Держать в резерве не более», которое можно найти в карточке договора с
контрагентом на закладке «Дополнительно». Если данное поле в договоре не заполнено, будет
использоваться параметр, установленный на закладке «Значения по умолчанию» в форме «Настройка
параметров учета», которая открывается через «Сервис» / «Настройка учета».
Статус «В очереди» означает, что в ячейке уже есть размещения со статусом «В резерве» или
«Утвержден». Данное размещение программа может перевести в статус «В резерве», если
предыдущее размещение было автоматически переведено в статус «Отклонен».
Статус «На утверждении» предназначен для обозначения подтвержденных размещений в очереди
(например, для отражения ситуации ожидания гарантийного письма от клиента на выбранное
размещение). Информация о размещении в этом статусе отображается текстом «На утверждении»
белого цвета на светло-красном фоне.
Статус «Утвержден» устанавливается заказам, которые прошли всевозможные согласования и в
которых установлен флаг «Одобрен руководителем отдела». По такому заказу можно выписать
документ «Заявка на монтажные работы» и «Заявка на размещение рекламных материалов». В «Плане
размещений» ячейки выделяются красным цветом. Если выбран текущий заказ текущего контрагента,
ячейки выделяются оранжевым цветом.
Статус «Отклонен» устанавливается для отмены размещения. Также отменить размещение можно
простым удалением строки размещения в «Заказе покупателя».

Печать документа «Заказ покупателя»
Заказ покупателя можно распечатать или отправить клиенту по электронной почте прямо из
программы. Но для выполнения этой процедуры необходимо, чтобы руководитель проверил заказ и
установил флажок «Одобрен руководителем отдела». После установки данного флажка, в форме
Заказа нажимаем на кнопку «Печать» и выбираем нужную печатную форму («Заказ на размещение
наружной рекламы», «Заказ на размещение рекламы на транспорте», «Заказ на размещение стикеров в
поездах», «Заказ на проведение промо-акций»). Открывается форма «Настройка», где мы выбираем
необходимые для вывода на печать параметры заказа клиента.
Также форму Настройки параметров для вывода на печать можно открыть непосредственно из «Плана
размещений», щелкнув по любой ячейке правой кнопкой мыши и выбрав в появившемся контекстном
меню «Медиаплан размещений».
Пункты, отмеченные цифрами на картинке с изображением формы Настройки, отмечены теми же
цифрами на картинке с изображением Печатной формы.
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На закладке «Прочие» выбираем, нужно ли выводить итоги по скидкам и наценкам и наш логотип на
печать.
Нажимаем на кнопку
. Теперь мы можем отправить заказ по электронной почте из
встроенного почтового клиента программы (щелкнув по кнопке «
» и выбрав
параметры письма) или
(доступны форматы .xls, .html, .mxl).
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3. Итоги по рекламным
материалам: «Стоимость»
и «Размер материала»

4. Период с детализацией
«месяц»

5. Дополнительные
поля: «Подсветка»

6. Подписи
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2. Итоги по размещениям:
«Цена»,
«Количество»,
«Стоимость», «Стоимость
со скидкой»

Заявка на печать рекламных материалов
Если в «Заказе покупателя» на закладке «Печать материалов» были указаны рекламные материалы
для печати, то после утверждения такого заказа, необходимо внести «Заявку на печать». Для этого в
«Заказе покупателя» нажимаем кнопку «Ввести на основании»
.
Открывается новый документ «Заявка на печать», который заполнен по информации из «Заказа
покупателя».

Обязательно
укажите
технические
требования, в соответствии с которыми
должен быть напечатан материал

\
По этой кнопке формируется
печатная форма документа

После проведения документа, вы можете сформировать его печатную форму по кнопке «Заявка на
печать». По данным из «Заявок на печать» можно заполнить «Заказ поставщику» на печать
рекламных материалов (см. стр. 68).

Учет собственных размещений
Предполагается, что собственные размещения проводятся на тех поверхностях, которые не были
проданы клиентам за определенное время до начала размещения.
Для планирования работ по установке собственных рекламных материалов (заглушек) создадим
«Заказ на собственные размещения». Для этого в верхнем меню программы выберем «Документы» /
«Производство» / «Заказы на собственные размещения» и нажмем кнопку
«Добавить».
Открывается карточка «Заказа на собственные размещения».
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Здесь нам необходимо заполнить некоторые поля.
«Продукт» выбираем из списка уже созданных продуктов с рекламными блоками (при этом в списке
автоматически будет установлен отбор по способу размещения – «Монтаж рекламного материала»).
Указываем «Город» и «Склад», а также период, в котором рекламная поверхность осталась свободна.
Затем в табличной части нажимаем кнопку «Заполнить» / «Заполнить свободными блоками за
период».
Формируется список непроданных рекламных блоков, где мы укажем собственный рекламный
материал – заглушку, которую нужно разместить.
Собственное размещение не занимает ячейку в плане размещений, поэтому в ней еще можно провести
продажу запоздавшему клиенту.
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Складской учет рекламных материалов
Склады хранения рекламных материалов
Для того чтобы конечный склад хранения рекламно-информационных материалов подставлялся
автоматически везде, где это требуется, заполним информацию об основных складах в регионах.
В основном меню программы выберите «Справочники» / «География рекламы» / «Города».
Двойным кликом откроем карточку нужного города.

На закладке «Склады РИМ», используя кнопку , заполним склады для хранения широкоформатных
и малоформатных рекламных материалов в городе.
Кнопка «История…» поможет нам узнать, когда начал действовать текущий склад или какой склад
был основным до него.
Прежний
склад
рекламных
материалов

Действующий
сейчас склад
рекламных
материалов

Планирование прихода рекламных материалов
Планирование прихода широкоформатных материалов
Информация о широкоформатных рекламных материалах, необходимых для проведения рекламной
кампании клиента, собирается в документе «Заявка на монтажные работы», который оформляется
менеджером на основании заказа покупателя.
Поле «Склад РИМ» заполняется информацией из заказа покупателя. Если поле оказалось пустым,
нажав на кнопку , указываем склад из открывшегося списка.
Табличная часть на закладке «Список работ» заполняется автоматически на основании данных заказа
покупателя.
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Заполняется
вручную или
из
заказа
покупателя

Склад заполнился
автоматически

Из примера мы видим, что по выбранному заказу запланировано три монтажа. Склады получения
материалов в городе проведения рекламной кампании заполнились автоматически, исходя из
информации в карточке города.
Сведения о нужных рекламных материалах автоматически собираются на закладке «Рекламные
материалы к получению» в разрезе складов. На этой закладке нам ничего редактировать не нужно.
Здесь указан склад получения материалов, название рекламного материала, его размер, тип,
количество, процент запаса и рекламируемый продукт.
В нашем примере на складе в Нижнем Новгороде должно быть четыре баннера.

Можно
редактировать при
необходимости

Процент запаса по умолчанию определяется в карточке «Тип рекламного блока» на закладке
«Требования по печати и монтажу», подробнее см.стр. 8. При необходимости мы можем
редактировать этот параметр прямо в заявке на монтажные работы.

Планирование прихода малоформатных материалов
Информация о малоформатных рекламных материалах, предназначенных для расклейки, содержится
в документе «Заявка на размещение рекламы на транспорте», который оформляется менеджером.
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В отличие от широкоформатных рекламных материалов в «Заявке на размещение рекламы на
транспорте» только одна закладка «Список работ». Общее количество материалов и процент запаса
указываются сразу в табличной части.

Отчет «Ожидаемые поступления рекламных материалов»
Отчет «Ожидаемые поступления рекламных материалов» показывает, какие рекламные материалы мы
ожидаем к получению на основании введенных заявок.
Чтобы открыть отчет, выберем в основном меню «Отчеты» / «Запасы на складах» / «Ожидаемые
поступления рекламных материалов».
Указываем интересующую нас дату и нажимаем кнопку «Сформировать».
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Нажав на кнопку «Настройка…» мы можем изменить вид отчета, добавив вывод дополнительных
данных, например, тип рекламного материала или контрагента.

Оприходование рекламных материалов. Ожидаемое поступление
Факт поступления рекламных материалов клиента на первичный склад кладовщик фиксирует с
помощью документа «Оприходование товаров и материалов». Для этого в верхнем меню программы
выбираем «Документы» / «Запасы на складах» / «Оприходования товаров и материалов» и в
открывшемся списке нажимаем кнопку
«Добавить».
Открывается форма документа «Оприходование товаров и материалов», в котором в первую очередь
мы заполняем первичный склад, нажав на кнопку
в соответствующем поле.

Для заполнения документа используем кнопку «Подбор». После клика появляется обработка для
выбора подходящего материала из списка ожидаемых к поступлению рекламных материалов.

Если нажать на кнопку «Настройка», можно установить отбор или упорядочить сортировку в списке
рекламных материалов, ожидаемых к поступлению на склад.
Флажками отмечаем рекламные материалы, поступившие на склад, и нажимаем кнопку «Перенести в
документ».
Табличная часть документа заполняется нужными данными.
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Устанавливаем статус «Согласован» и нажимаем «ОК», чтобы записать и провести документ.

Оприходование
поступление

рекламных

материалов.

Незапланированное

В случае если мы не можем однозначно опознать пришедший рекламный материал, добавляем новый
документ «Оприходование товаров и материалов» с операцией «Рекламные материалы».
Далее в табличной части «Рекламные материалы» нажимаем не кнопку «Подбор», а кнопку
«Добавить».
В появившейся строке произвольно заполняем поле «Описание материала».

Назначаем документу статус «На согласовании».
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Нажимаем «ОК», после чего появляется окно для запуска процесса согласования документа, в
котором мы указываем исполнителя.

Нажимаем кнопку «Отправить на согласование».
После отправки документа на согласование соответствующая задача появляется у исполнителя.

Исполнитель в свою очередь открывает документ основания с помощью кнопки
данные, устанавливает статус «Согласован».

и, сверив все

Отчет «Ведомость по рекламным материалам на перемещение»
Итак, мы приняли на первичный склад некоторые рекламные материалы. В зависимости от географии
заказа часть из них, возможно, останется на этом складе, а какое-то количество требуется переместить
на другие склады, например, отправить в города, где проводится рекламная кампания.
Увидеть, какое количество рекламных материалов на какой склад следует переместить, мы можем в
отчете «Ведомость по рекламным материалам на перемещение».
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Откроем отчет через «Отчеты» / «Запасы на складах» / «Ведомость по рекламным материалам на
перемещение».

Информация из документа
«Оприходование товаров
и материалов»

Склад-получатель определяется данными из документа «Оприходование товаров и материалов»
(графа «Перемещение на склад» табличной части закладки «Рекламные материалы»).
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Перемещение рекламных материалов
На основании информации из отчета «Ведомость по рекламным материалам на перемещение» или
задачи, поставленной кладовщиком после приема рекламных материалов, вводится документ на
перемещение материалов.
С помощью кнопки
менеджер вводит на основании документа «Оприходование товаров и
материалов» документ «Перемещение товаров». Выбираем операцию «Заявка на перемещение по
ордерам».

Документ открывается с уже заполненными данными по одному документу «Оприходование товаров
и материалов».
Заявка на перемещение может формироваться на основании информации из нескольких документов
оприходования. В этом случае нам поможет кнопка «Заполнить».

Нажмем кнопку «Заполнить» / «Заполнить материалами к перемещению». В табличной части
появились рекламные материалы, готовые к перемещению на склад-получатель, но не относящиеся к
документу «Оприходование товаров и материалов», на основании которого вводилось перемещение.
Нажимаем ОК, чтобы записать и провести документ.
На основании документа «Перемещение товаров» вводятся и расходный, и приходный ордера.
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Отчет «Ведомость по перемещению товаров и материалов»
Отчет предназначен для анализа перемещения товаров и рекламных материалов по ордерной схеме.
Ордерная схема подразумевает, что мы перемещаем рекламные материалы в три этапа:
- создаем документ «Перемещение товаров» с типом операции «по ордерам»,
- выписываем расходный ордер,
- выписываем приходный ордер.
Именно приходный ордер (последний этап цепочки) произведет списание рекламного материала при
перемещении на конечный склад.
Для того чтобы узнать количество материалов, запланированных к перемещению или уже
перемещенных на конечный склад в городе размещения, воспользуемся отчетом «Ведомость по
перемещению товаров и материалов».
Выбираем интересующий нас период.

Информация из документа
«Перемещение товаров»

Заявлено на начало/конец периода – итоговые показатели по заявленным (документ «Перемещение
товаров» с видом операции «по ордерам») и еще не выполненным перемещениям на даты начала и
конца периода отчета. Данные на конец периода рассчитываются как «заявлено на начало периода»
минус «получено».

Расходный ордер
Расходный ордер символизирует отпуск определенных рекламных материалов с первичного склада.
Документ вводится
на основании документа «Перемещение товаров» с видом операции «Заявка на
перемещение по ордерам».
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Для документа «Расходный ордер на товары и материалы» в программе есть две печатные формы –
«Расходный ордер» и унифицированная печатная форма ТОРГ-13 «Накладная на внутреннее
перемещение».

Посмотрим, какие изменения произошли в отчете «Ведомость по перемещению товаров и
материалов» после введения документа «Расходный ордер».

Информация
из документа
«Расходный
ордер»

Как мы видим из примера, отпущенные рекламные материалы исчезли из колонки «Заявлено». По
расходным ордерам формируется колонка «Отправлено».

Приходный ордер
Принимая рекламные материалы на складе-получателе, кладовщик вводит документ «Приходный
ордер». Документ
вводится на основании перемещения.
Сверяем данные из табличной части документа с фактически поступившими рекламными
материалами и при необходимости редактируем их. Например, в нашем случае на конечный склад
поступило меньшее количество рекламных материалов, чем ожидалось.
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Записываем и проводим документ.
Если снова открыть отчет «Ведомость по перемещению товаров и материалов» (в верхнем меню
программы «Отчеты» / «Запасы на складах» / «Ведомость по перемещению товаров и материалов»),
мы увидим соответствующие изменения.

Не получено на начала/конец периода – количество товара заявленного («Перемещение товаров») к
перемещению и уже отправленного («Расходный ордер»), но еще не полученного («Приходный
ордер»). Данные выводят на дату начала/завершения периода отчета.
Получено – количество товаров и материалов, перемещение которых было закончено в выбранный
период (документ «Приходный ордер»).

Поступление рекламных материалов
Мы создали в программе рекламную кампанию клиента с помощью документа «Заказ покупателя».
Рассмотрим, каким образом можно внести информацию о производстве и поступлении рекламных
материалов.
В документе «Заказ покупателя» перейдем на закладку «Печать материалов» и здесь нажимаем
кнопку «Заполнить» / «Заполнить по размещениям».
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Кнопка «Ввести
на основании»

Кнопка «Заполнить
по размещениям»

Здесь
укажем
изготовителя
рекламных
материалов

В табличной части появляется список рекламных материалов, требуемых для проведения размещений
по рекламной кампании, автоматически рассчитывается их количество и процент запаса.
Вручную выбираем подрядчика – производителя рекламных материалов. В колонке «Цена»
указываем стоимость производства одного рекламного материала для конечного клиента.
После заполнения всех колонок нажимаем «ОК».

Оформление заявки на производство рекламных материалов
Для того, чтобы оформить заказ поставщику на печать рекламных материалов, мы переходим в
верхнем меню в «Документы» / «Закупки и затраты» / «Заказ поставщику». Добавляем новый заказ,
переходи в нем на закладку «Печать материалов» и нажимаем кнопку «Заполнить» / «Заполнить по
заявкам на печать».

Закладка
«Печать
материалов»
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В появившемся окне отбора можем уточнить какие материалы для печати интересуют нас в данный
момент. Например, если мы собираемся отправить заказ поставщику, занимающемуся печатью
стикеров, то можно установить отбор по типу рекламного материала «Стикеры».
Табличная часть документа заполняется попадающими под отбор рекламными материалами для
печати.
Планируемая
поступления

дата

Также мы можем внести «Заказ поставщику»
на основании документа «Заказ покупателя», в
котором указаны услуги печати. Но в таком случае «Заказ поставщику» будет содержать услуги
только по выбранному «Заказу покупателя». Нажимаем в «Заказе покупателя» кнопку
«Ввести на
основании» и выбираем «Заказ поставщику». В появившемся диалоговом окне выбираем, какие
рекламные материалы нам необходимо изготовить, и нажимаем кнопку «Выбрать».

Открывается форма «Заказа поставщику», где на закладке «Печать материалов» уже есть информация
о требуемых рекламных материалах. Нам необходимо указать стоимость их изготовления согласно
прайс-листу подрядчика.
Обратите внимание, что на закладке «Оплата» должно быть заполнено поле «График оплаты».
Подробнее о графиках оплаты см. стр. 103 Руководства Пользователя.
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Поступление рекламных материалов
Факт поступления рекламных материалов на склад отражает документ «Приходный ордер».
Кладовщик вводит документ
на основании заказа поставщику, номер которого определяется по
печатной форме накладной для поставки материалов на склад.

Сверяем данные из табличной части документа с фактически поступившими рекламными
материалами и при необходимости редактируем их.
Записываем и проводим документ.

Документ «Поступление товаров и услуг»
Физическое поступление рекламных материалов уже отражено введением документа «Приходный
ордер». При получении сопроводительных документов вводим документ «Поступление товаров и
услуг», в котором мы можем отразить стоимость полученных рекламных материалов,
на
основании документа «Приходный ордер»
Документоснование

Указываем стоимость
одного
рекламного
материала

Во введенном документе заполняется табличная часть на закладке «Рекламные материалы»
(автоматически указываются поступивший рекламный материал, его количество, а также связанные
документы «Заказ покупателя» и «Заказ поставщику», по которым была оформлена заявка на
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производство). Здесь нам необходимо указать стоимость одного рекламного материала. Сумма
поступления всех макетов рассчитается автоматически.

Отчет «Ведомость по заказам поставщикам»
В отчете «Ведомость по заказам поставщикам» отражается полная информация по выполнению
заказов поставщиками за определенный период.
Чтобы открыть отчет, выберем в верхнем меню программы «Отчеты» / «Закупки и затраты» /
«Ведомость по заказам поставщикам».
В отчете выводятся следующие показатели:
- количество товаров и услуг,
- стоимость в валюте управленческого учета,
- стоимость в валюте взаиморасчетов по договору, который указан в документе «Заказ поставщику».

Группировки
можно
сворачивать

Информация
по документу
«Поступление
товаров
и
услуг»

Учитывае
т заказы
поставщи

В графе «Приход» указаны количество и стоимость товаров и услуг, заказанных у поставщика.
В графе «Расход» показывается количество и стоимость товаров и услуг, полученных у поставщика
(отражает информацию из документа «Поступление товаров и услуг»).
В графах «Начальный остаток» и «Конечный остаток» показывается соответственно количество и
стоимость недополученного товаров и услуг по заказу на дату начала и окончания отчета.

Отчет «Ведомость по товарам и материалам на складах»
В отчете «Ведомость по товарам и материалам на складах» мы можем узнать количество рекламных
материалов, которое хранится на складах, а также их приход и расход в определенный период.
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Информация
из документа
«Расходный
ордер»

Информация
из документа
«Приходный
ордер»

В колонках «Начальный остаток» и «Конечный остаток» мы можем увидеть, какое количество
рекламных материалов находится на складе на начало или конец периода отчета соответственно.
Графа «Приход» отражает количество рекламных материалов, поступивших на склад за выбранный
период, графа «Расход» - количество отпущенных со склада рекламных материалов.
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Планирование и проведение монтажных работ
Планирование монтажных работ
Планирование монтажных работ осуществляется для рекламных блоков, относящихся к продукту со
способом «Монтаж рекламного материала», к таким продуктам относятся: «Щиты 6х3», «Растяжки»,
«Суперсайты».
Для того чтобы в программе запланировать выполнение монтажных работ, необходимо после
утверждения каждого «Заказа покупателя» и внесения «Заказа на собственные размещения» вводить
на их основании документ «Заявка на монтажные работы», подробнее об этом см. на стр. 75.
Проверить по всем ли утвержденным заказам есть заявки на монтаж мы можем с помощью отчета
«Анализ проведения монтажных работ». Также этот отчет покажет нам, какие монтажи уже
выполнены, а какие нам только нужно выполнить. Открыть отчет можно, выбрав в верхнем меню
программы «Отчеты» / «Производство» / «Анализ проведения монтажных работ».
По этому отчету удобно анализировать утвержденные размещения, проверять состояние
поверхностей в выбранном периоде, какие из них проданы, какие нуждаются в монтаже заглушки,
созданы ли все «Заявки на монтажные работы» по проданным поверхностям и проведены ли
необходимые работы.
В отчете отражается информация о двух периодах размещений: выбранном (текущий) и предыдущем
периоде. О том, что происходит с поверхностью при смене периодов, информирует колонка
«Текущий статус».
«Пролонгация» - в текущем периоде продолжает висеть тот же материал, что и в предыдущем
периоде.
«Нужна заглушка» - в предыдущем периоде был размещен материал, период размещения которого
окончен, но в текущем периоде поверхность не была продана. Поэтому необходимо по данной
поверхности на новый период внести «Заказ на собственные размещения». Данный статус выводится
только по тем поверхностям, у которых в указанном «Типе блока» на закладке «Прочее» стоит
флажок «При отсутствии коммерческий размещений требуется заглушка собственной рекламой».
«Перевес» - период размещения предыдущего материала окончен и в текущем периоде размещается
новый материал, по которому уже запланирован монтаж с помощью документа «Заявка на монтаж».
«Перевес не подтвержден» - период размещения предыдущего материала окончен и в текущем
периоде размещается новый материал, но по данному размещению еще не введена «Заявка на
монтаж». Данный статус информирует нас о необходимости ввести «Заявку на монтаж».
«Нет размещения» - в текущем периоде не запланировано размещение заглушки или коммерческого
размещения на данной поверхности.
«Не используется» - в текущем периоде поверхность не используется под размещения рекламы и
заглушек.
«Нет основания» - у текущего размещения нет основания. Такая ситуация возможна, если по «Заказу
покупателя» была введена «Заявка на монтаж», после чего в «Заказе покупателя» информация об этом
размещении была изменена или удалена.
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Формирует
обновляет
отчет

и

Настройка
вывода
необходимых

Рекламный макет,
который
нужно
повесить

Заполняется
«Заявки
монтажные
работы»

из
на

Монтаж не запланирован
(не
введен
документ
«Заявка на монтаж»)

В предыдущем периоде на
данном рекламном блоке
была
размещена
«заглушка»
Рекламный
материал, который
нужно снять
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Работа не выполнена (не
введен документ «Наряд» либо
введен,
но
в
нем
не
проставлена
«Факт.
дата
выполнения монтажа»)

Фиксируется
документами «Наряд на
монтажные работы» или
«Монтажные работы»

Документ «Заявка на монтажные работы»
Запланировать монтаж по определенному заказу можно документом «Заявка на монтажные работы»,
который вводится на основании «Заказа покупателя» и «Заказа на собственные размещения». Здесь
детализируется вся информация, необходимая для проведения монтажных работ или ремонта
рекламной поверхности.
В заявку попадают только утвержденные размещения заказа покупателя и все размещения заказа на
собственные размещения.
Кнопка «Ввести на
основании»

.
Введем на основании «Заказа покупателя» «Заявку на монтажные работы». Появляется диалоговое
окно, где нужно отметить флажками город и подрядчика, для которых необходимо внести в заявку.
Рекомендуется по одному «Заказу покупателя» создавать одну «Заявку на монтаж». Поэтому
отмечаем всё флажками и нажимаем «Применить».

Все отмеченные работы попадут в один документ «Заявка на монтаж».
При внесении «Заявки на монтаж» на основании «Заказа на собственные размещения» документ будет
сформирован сразу, без дополнительных запросов пользователю.
Рассмотрим документ «Заявка на монтаж». В графе «Вид операции» по умолчанию указывается
«Монтаж». Этот параметр может быть изменен на «Демонтаж» или «Ремонт» в зависимости от
необходимых действий.
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Данные столбцов «Рекламный блок», «Период размещения», «Рекламный материал» и «Бренд»
попадают в заявку из заказа покупателя и, как правило, их редактирование не требуется.
Обратим внимание на один из самых важных параметров - «Срок выполнения». Он показывает, когда
именно должны быть проведены работы по монтажу, демонтажу или ремонту рекламного материала.
Чтобы не указывать этот параметр для каждой строки документа, рекомендуется определить его в
карточке договора с контрагентом на закладке «Дополнительно».
«Срок выполнения» указывает количество дней, в течение которых необходимо осуществить монтаж
макета с момента получения его на склад.
Например, мы выбрали условие «2 дня по получению», следовательно, монтаж материала мы вправе
осуществить в течение 2х дней с момента поступления его на склад, если материал пришел после
начала периода размещения. Это условие будет действовать только в случае, если включен механизм
складского учета рекламных материалов в «Настройках параметров учета».
Вид фотоотчета зависит от того какой вид выбран в «Настройках параметрах учета», но пользователь
может в каждом конкретном случае его изменить.
По «Заявкам на монтажные работы» будем формировать «Наряд на монтажные работы».
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Заказ,
на
основании которого
введена «Заявка»

Ожидается, что материалы после
печати
поступят
на
данный
промежуточный склад, с которого потом
будут отправлены на конечный склад.
Если материал для монтажа сразу
будет получен на складе, с которого он
отправится на монтаж, то это поле
можем не заполнять.

Поля появляются, если в программе
учитывается наличие материалов при
планировании монтажных работ

Рекламная поверхность
Тип проводимых работ
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Правило подставляется из
«Договора»
с
контрагентом, по которому
был сформирован «Заказ»

Вариант первичного
фотоотчета

Переходим на закладку «Рекламные материалы к получению» «Заявки на монтаж». Здесь
отображается конечный склад по каждой запланированной работе, а также то, какое количество
материала ожидается к получению на складе (количество с запасом вы всегда можете
скорректировать вручную):

Нажимаем «ОК».
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Проведение монтажных работ
Документ «Наряд на монтажные работы»
«Наряд на монтажные работы» - это внутренний документ нашей организации, который необходим
для планирования и учета проведенных монтажных работ. Документ представляет собой задание
определенному подрядчику, в котором указаны все необходимые данные.
Документ «Наряд на монтажные работы» вводится самостоятельно, а не на основании, потому что
может выступать результатом объединения нескольких «Заявок на монтажные работы» или частей из
разных «Заявок», собранных вместе по определенному критерию. Например, если наше агентство
продает рекламные поверхности в нескольких городах, то удобно будет использовать один «Наряд на
монтажные работы» для одного города.
Создадим документ «Наряд на монтажные работы», выбрав в основном меню программы
«Документы» / «Производство» / «Наряд на монтажные работы». Открывается форма документа, в
которой выбираем исполнителя работ.
Подрядчик может быть как внешним, так и внутренним. При выборе типа подрядчика «Внешний»,
используется справочник «Контрагенты», при выборе типа исполнителя «Внутренний» - справочник
«Бригады» и «Физические лица».
Документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить». После нажатия этой кнопки вам будет
предложены 2 варианта заполнения. При выборе одного из пунктов «Добавить работы по заявкам»
или «Заполнить работа по заявкам» открывается форма подбора предполагаемых монтажей.
При повторном заполнении документа нужно внимательно выбирать команду:
«Заполнить работы по заявкам» подразумевает полное очищение существующей табличной части и
повторное заполнение ее с учетом нового отбора.
«Добавить работы по заявкам» подразумевает добавление к существующей табличной части новых
работ, ранее в нее не входивших.
Для корректного формирования списка строк наряда требуется внимательное заполнение отборов!
Итак, для того чтобы заполнить Наряд по накопленным заявкам на монтажные работы, выбираем
«Заполнить» / «Заполнить работы по заявкам».
Появляется форма отбора, где нужно установить необходимые критерии. Например, так:
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После нажатия на кнопку «Заполнить по отбору», программа автоматически переходит на закладку
«Результат», где можно увидеть достаточно ли рекламных материалов на складе для выполнения
заявленных работ.
Красным цветом выделяются строки работ, для которых нет материала на складах. Такие работы
нельзя будет перенести в «Наряд».

Поэтому оставляем галочки только на тех работ, для которых рекламный материал есть в наличие и
нажимаем кнопку «Перенести в Наряд». Табличная часть документа заполняется.
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Выбираем
исполнителя:
подрядчика или
собственную
бригаду

Здесь мы можем
отредактировать
состав бригады для
определенного
задания

У каждой работы
по наряду есть
свой статус
Работа может быть
выполнена раньше
или
позже
запланированного
срока
Работа
пока
не
выполнена. Причину
можно описать в поле
«Замечания»

Где
получить
рекламный материал
для монтажа
Основание
для
проведения
монтажных работ

Статус
«Частично
выполнен»
устанавливается
программой
автоматически, если в «Наряде» есть
работы в статусе «Выполнен» и
«Выполняется»
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Кнопка
для
выбора печатной
формы наряда

Работы не попадут в наряд, если предварительно не был оприходован рекламный материал на складе,
подробнее на стр. 3
После автоматического заполнения табличной части остаются незаполненными графы «Дата
выполнения» и «Стоимость». Заполнение поля «Дата выполнения» символизирует факт выполнения
бригадой или подрядчиком монтажных работ.
Из программы можно распечатать готовое задание для подрядчика. Для этого нажимаем кнопку
«Печать» и выбираем одну из печатных форм: «Наряд на бригаду» (если мы формируем наряд для
своей бригады), «Наряд на подрядчика» (если наряд предназначен для выполнения подрядчиком),
«Материалы по наряду» (выводятся изображения рекламных материалов, участвующих в наряде).

Материал,
который
нужно
снять
монтажникам перед тем
как повесить новый

Эту печатную форму можно сохранить в формате Excel и переслать подрядчику (для этого
пользуемся кнопками «Отправить по почте» или «Сохранить в файл», расположенными над таблицей
в печатной форме документа). В таблице подрядчик указывает дату выполнения, а менеджер
загружает файл с информацией в программу «Управление рекламой». Дата выполнения подставляется
в документ «Наряд на монтажные работы» автоматически.
Если в «Наряде на монтаж» мы ставим статус документа «Выполнен», то программа запросит дату
выполнения работ и после выбора этой даты проставит ее напротив каждой работы.

Если на момент установки статуса некоторые ячейки уже были заполнены, они изменяться не будут.
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Планирование и выполнение
рекламы на транспорте

работ

по

размещению

Планирование работ по размещению рекламы на транспорте осуществляется для рекламных блоков,
относящихся к продукту со способом «Наклейка рекламного материала в поездах» и «Наклейка
рекламного материала в ТС», к таким продуктам относятся: «Стикеры внутри салонов ТС» «Стикеры
на бортах ТС».

Планирование работ по размещению рекламы на транспорте
Для того чтобы в программе запланировать выполнение работ по размещению рекламы на
транспорте, необходимо после утверждения каждого «Заказа покупателя» вводить на его основании
документ «Заявка на размещение рекламы на транспорте», подробнее об этом см. на стр. 85.
Проверить по всем ли утвержденным заказам есть заявки на монтаж мы можем с помощью отчета
«Анализ проведения работ по размещению рекламы на транспорте». Также этот отчет покажет нам,
какие работы уже выполнены, а какие нам только нужно выполнить. Открыть отчет можно, выбрав в
верхнем меню программы «Отчеты» / «Производство» / «Анализ проведения работ по размещению
рекламы на транспорте».
По этому отчету удобно анализировать утвержденные размещения, проверять, созданы ли все «Заявки
на размещение» и проведены ли необходимые работы.
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Формирует
обновляет
отчет

и

Настройка
вывода
необходимых

Рекламный
материал, который
нужно разместить
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Монтаж не запланирован
(не
введен
документ
«Заявка на размещение»)

Заполняется
«Заявки
размещение»

из
на

Фиксируется
документами «Наряд на
монтажные работы»

Работа не выполнена (не
введен документ «Наряд» либо
введен,
но
в
нем
не
проставлена
«Факт.
дата
выполнения монтажа»)

Документ «Заявка на размещение рекламы на транспорте»
Запланировать расклейку материалов по определенному заказу можно документом «Заявка на
размещение рекламы на транспорте», который вводится на основании «Заказа покупателя». Здесь
детализируется вся информация, необходимая для проведения работ.
В заявку попадают только утвержденные размещения заказа покупателя.
Кнопка «Ввести на
основании»

Введем на основании заказа покупателя «Заявку на размещение». Появляется диалоговое окно,
где нужно отметить флажками место размещения, направление движения и дату.
Мы отмечаем флажками все предложенные места размещения, и нажимаем «Применить».

Документ «Заявка на размещение» откроется с уже заполненными строками табличной части.
Данные столбцов «Рекламный блок», «Период размещения», «Рекламный материал» и «Бренд»
попадают в заявку из заказа покупателя и, как правило, их редактирование не требуется.
Обратим внимание на один из самых важных параметров - «Срок выполнения». Он показывает, когда
именно должны быть проведены работы по расклейке рекламного материала. Чтобы не указывать
этот параметр для каждой строки документа, рекомендуется определить его в карточке договора с
контрагентом на закладке «Дополнительно».
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«Срок размещения по договору» указывает количество дней, в течение которых необходимо
осуществить монтаж макета с момента получения его на склад.
Например, в поле «срок размещения» мы выбрали условие «2 дня по получению», следовательно,
монтаж материала мы вправе осуществить в течение 2х дней с момента поступления его на склад,
если материал пришел после начала периода размещения. Это условие будет действовать только в
случае, если включен механизм складского учета рекламных материалов в «Настройках параметров
учета».
Поле «Выполнить до» определяет крайний срок выполнения работ.
По «Заявкам на размещение рекламы на транспорте» будем формировать «Наряд на размещение
рекламы на транспорте».
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Заказ,
на
основании которого
введена «Заявка»

Ожидается, что материалы после
печати
поступят
на
данный
промежуточный склад, с которого потом
будут отправлены на склады в регионы

Ожидается, что кол-во материалов,
которые придут на склад, будут
соответствовать показателю «Кол-во с
запасом»

Если материалы после печати сразу
поступят на склад, с которого их
заберут для расклейки, то данный
склад и склад, указанный в каждой
строчке с работой будет одинаковым

Материалы ожидаются к
получению на склад
Процент
запаса
определяется в «Типе
блока»

Список
ТС
соответствующий
выбранной
выше

Рекламная поверхность для
размещения стикера
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Проведение работ по расклейке
Документ «Наряд на размещение рекламы на транспорте»
«Наряд на размещение рекламы на транспорте» - это внутренний документ нашей организации,
который необходим для планирования и учета проведенных монтажных работ. Документ
представляет собой задание определенному подрядчику или бригаде, в котором указаны все
необходимые данные.
Документ «Наряд на размещение рекламы на транспорте» вводится самостоятельно, а не на
основании, потому что может выступать результатом объединения нескольких «Заявок на
размещение» или частей из разных «Заявок», собранных вместе по определенному критерию.
Например, если наше агентство продает рекламные поверхности в нескольких городах, то удобно
будет использовать один «Наряд на размещение» для одного города.
Создадим документ «Наряд на размещение», выбрав в основном меню программы «Документы» /
«Производство» / «Наряд на размещение рекламы на транспорте». Открывается форма документа, в
которой выбираем исполнителя работ.
Подрядчик может быть как внешним, так и внутренним. При выборе типа подрядчика «Внешний»,
используется справочник «Контрагенты», при выборе типа исполнителя «Внутренний» - справочник
«Бригады» и «Физические лица».
Выбираем «Место размещения» - депо, по которому будут проводиться работы.
Документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить». После нажатия этой кнопки вам будет
предложены 2 варианта. При выборе одного из пунктов «Добавить работы по заявкам» или
«Заполнить работа по заявкам» открывается форма подбора предполагаемых монтажей.
При повторном заполнении документа нужно внимательно выбирать команду:
«Заполнить работы по заявкам» подразумевает полное очищение существующей табличной части и
повторное заполнение ее с учетом нового отбора.
«Добавить работы по заявкам» подразумевает добавление к существующей табличной части новых
работ, ранее в нее не входивших.
Для корректного формирования списка строк наряда требуется внимательное заполнение отборов!
Итак, для того чтобы заполнить Наряд по накопленным заявкам на размещение рекламы, выбираем
«Заполнить» / «Заполнить работы по заявкам».
Появляется форма отбора, где нужно установить необходимые критерии. Например, так:
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В соответствии с указанным на картинке отбором, в «Наряд» попадут все работы по «Заявка на
размещение» в статусе «Согласован», запланированные на дату в периоде с 01.05.14 по 31.05.14.
После нажатия на кнопку «Заполнить» табличная часть документа подставляются подходящие
данные.

89

Выбираем
исполнителя:
подрядчика или
собственную
бригаду

При установке курсора в
строчку с заказчиком, в
нижней части документа
открывается список работ

Работа
пока
не
выполнена. Причину
можно описать в поле
«Примечание»

Основание
для
проведения
монтажных работ

Если какая-либо из перечисленных работ
фактически осуществлена на другом
транспортном средстве, то его можно
заменить с помощью этой кнопки

Где получить рекламный
материал для расклейки

Статус
«Частично
выполнен»
устанавливается
программой
автоматически, если в «Наряде» есть
работы в статусе «Выполнен» и
«Выполняется»
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У каждой работы
по наряду есть
свой статус

Кнопка
для
выбора печатной
формы наряда

Работы не попадут в наряд, если предварительно не был оприходован рекламный материал на складе,
подробнее на стр. 57
После автоматического заполнения табличной части остаются незаполненной графа «Дата
выполнения». Ее заполнение символизирует факт выполнения бригадой или подрядчиком монтажных
работ.
Из программы можно распечатать готовое задание для подрядчика. Для этого нажимаем кнопку
«Печать» и выбираем печатную форму: «Наряд на размещение» (при выборе второй печатной формы
- «Материалы по наряду», выводятся изображения рекламных материалов, участвующих в наряде).

Также есть вариант печатной формы «Наряд на размещение по договору», использующий для
формирования документа для внешнего подрядчика.
Печатные формы можно сохранить в формате Excel и переслать подрядчику (для этого пользуемся
кнопками «Отправить по почте» или «Сохранить в файл», расположенными над таблицей в печатной
форме документа).
Если в «Наряде на размещение» мы ставим статус документа «Выполнен», то программа запросит
дату выполнения работ и после выбора этой даты проставит ее напротив каждой работы.

Если на момент установки статуса некоторые ячейки уже были заполнены, они изменяться не будут.
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Учет взаиморасчетов с контрагентами
Планирование оплаты по заказам покупателей
Создание графиков оплаты
Для разных клиентов существуют различные условия оплаты рекламных кампаний. Условия
оплаты рекламных размещений клиента задаются в справочнике «Графики оплаты». Для создания
нового графика оплаты в верхнем меню программы выберем «Справочники» / «Предприятие» /
«Графики оплаты».
С помощью кнопки
«Добавить» создадим новый график оплаты, например, для новых клиентов
с предоплатой 100%.

В поле «Наименование» нужно максимально ёмко отразить суть схемы оплаты, чтобы при выборе
нужного графика из множества других по названию сразу было понятно о какой схеме идёт речь.
Оплата может быть разбита по месяцам, кварталам, а также по направлениям деятельности. Для
этого в поле «Период оплаты» необходимо указать «За каждый месяц с делением по направлениям
деятельности». В этом случае в табличной части «Этапы оплаты за период» нужно заполнить
данные для каждого направления (всего направлений 4: «Размещения рекламы», «Печать
материалов», «Прочие услуги», «Реализация товаров»). Этот график подойдет не только в том
случае, если вы клиенту оказываете услуги по всем направлениям деятельности. Например, если с
клиентом вы работаете по 100% предоплате за 5 дней до начала размещения и оказываете ему
только услуги по размещению рекламы и печати (но не реализуете товар и не оказываете прочих
услуг), то график, указанный ниже на рисунке, вполне вам подойдет.
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Оплата может быть безналичной или наличными, что отражает поле «Вид оплаты». В табличной
части «Этапы оплаты за период» нажимаем
«Добавить» и заполняем условия оплаты.
Если в периоде оплаты мы указали «С делением по направлениям деятельности», то, нажав на
в соответствующем поле, выбираем «Размещения рекламы», «Печать рекламных материалов»,
«Реализация товаров» или «Прочие услуги».
В колонке «Порядок оплаты» мы можем выбрать предоплату до начала размещения, оплату после
начала или окончания размещения.
В графах «Количество дней» и «% оплаты» подставляем соответствующие данные.
Дополнительную информацию по графику оплаты помещаем в поле «Описание». Нажимаем
«ОК», чтобы сохранить созданный график оплаты.
График оплаты указывается в карточке договора с контрагентом на закладке «Общие». Подробнее
о договоре на стр. 34.
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В документе «Заказ покупателя» график оплаты указывается на закладке «Оплата». Для этого
нажимаем в поле «График оплаты» на кнопку
и выбираем нужный график из развернувшегося
списка.
Если заказ находится в статусе «На утверждении» или «Утвержден», то после выбора графика
оплаты, автоматически будут сформированы и рассчитаны этапы оплаты.
Количество этапов оплаты рассчитывается, исходя из продолжительности периода оказания услуг
по заказу, периодичности графика (месяц или квартал) и количества платежей за один период.

При изменении характеристик «Заказа покупателя» (например, изменение стоимости или
количества размещений) этапы оплаты автоматически перезаполняются согласно выбранному
графику оплаты.

Формирование приложений к договору
После того как были сформированы этапы оплаты, мы можем приступить к формированию
«Приложений к договору». Для этого в «Заказе покупателя» переходим на закладку «Приложения
к договору» и нажимаем кнопку
«Добавить». Программа предложит выбрать этапы оплат,
которые должны попасть в приложение.
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Можно выбрать произвольное количество этапов. Выбранные этапы должны соответствовать
одному направлению деятельности. После нажатия кнопки «Применить» откроется форма
документа. Документу будет присвоен порядковый номер. Нумерация ведется в пределах
договора.

Только после создания «Приложений» по этапам оплаты программа позволит выписать «Счет на
оплату» и «Реализацию товаров и услуг».

Формирование счетов на оплату
После того, как мы согласовали с клиентом адресную программу, ее стоимость и заключили
договор и сформировали приложения, настало время выставить счет на оплату. Счета на оплату
могут быть введены автоматически по графику оплаты заказа или вручную на основании «Заказа
покупателя».
При большом количестве выписываемых счетов или в ситуации, когда заказчик оплачивает
стоимость рекламной кампании частями по определенному графику, удобно использовать
автоматический ввод счетов. Для этого на закладке «Оплата» формы «Заказ покупателя» должно
быть заполнено поле «График оплаты».
По заполненным этапам оплат можно создавать счета. Для этого в секции «Счета на оплату»
нажимаем на кнопку «Заполнить по этапам оплаты».
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Открывается обработка «Создание счетов на оплату по этапам оплат заказов покупателей».
Другой способ открыть обработку – в основном меню программы выбрать «Документы» /
«Продажи» / «Создание счетов на оплату по заказам». Для того чтобы выбрать этапы оплаты, по
которым необходимо создать счета, можно воспользоваться отбором (кнопка
),
выбрать период (по умолчанию устанавливается текущий месяц) и щелкнуть по кнопке
«Заполнить этапы оплаты».
Если мы открываем эту обработку из «Заказа», в ней уже назначен отбор по текущему заказу
покупателя.

В секции «Запланированные этапы оплат» отмечаем флажками этапы, для которых нужно
выписать счета, и нажимаем кнопку «Создать счета на оплату». Список счетов появляется в
табличной форме в секции «Счета на оплату покупателям».
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Можно ввести документы планирования
или напоминания ответственным по
каждому счету

Теперь введенные счета отображаются в табличной части «Счета на оплату» на закладке «Оплата»
заказа покупателя.

Открыв форму счета, мы можем отредактировать некоторые поля, распечатать счет на оплату или
отправить его по электронной почте из встроенного почтового клиента программы.

97

Автоматическое создание реализаций товаров и услуг по
заказам покупателей
Обработка создания реализаций позволяет выписывать сразу несколько документов «Реализация
товаров и услуг» за оказанные в определенном периоде товары или услуги. Если мы выписываем
реализации помесячно, то нам достаточно в конце каждого месяца один раз запустить обработку
создания реализаций и «в два клика» выписать документы всем контрагентам за требуемый
период.
Обработка вызывается через верхнее меню «Документы» / «Продажи» / «Создание реализаций по
заказам покупателей». В открывшемся окне пользователь выбирает нужный ему период
(например, нас интересует список услуг, оказанных в январе 2013 года) и нажимает кнопку
«Заполнить заказы». Верхняя табличная часть «Заказы покупателей за период» заполняется
товарами/услугами отгруженными/оказанными в январе 2013 года. Кнопка «Настройка»
открывает форму выбора фильтров для формировании таблицы заказов.
Обращаем внимание, что в формировании списка заказов участвуют только заказы в статусе
«Утвержден».

Теперь пользователю необходимо указать галочками те заказы, по которым он желает создать
реализации. И указывает «Дату создания» - именно этой датой будут выписаны «Реализации».
После нажатия кнопки «Создать реализации», нижняя табличная часть заполнится документами. В
этой же форме можно открыть печатные формы всех сформированных документов и отправить их
на печать, а также ввести на их основании «Счета-фактуры выданные».
Если после первичного формирования реализаций еще раз начать кнопку «Заполнить заказы», то
заказы, по которым только что были созданы реализации, исчезнут из верхней таблицы. Таким
образом, эта обработка служит не только средством автоматического создания реализаций товаров
и услуг, но и средством контроля, все ли документы были выписаны в срок.
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Расчет заработной платы по выполненным работам
Установка норм оплаты за работы по размещению
Для бортовой рекламы за каждый вид работ (монтаж/демонтаж) и вид оформления (модульное,
бортовое, художественное) устанавливается фиксированная сумма вознаграждения, которая не
зависит от площади поклейки. Для остальных видов рекламы устанавливается фиксированная
сумма вознаграждения за монтаж 1-й единицы рекламного материала.
Для того чтобы задать сумму вознаграждения в основном меню выбираем «Документы» /
«Регламентные документы» / «Установки норм оплаты за работы по размещению». Добавляем
новый документ. В табличной части указываем нормы оплаты. Перечисленные нормы оплаты
вступят в силу с указанной в документе «Даты начала действия».

Проводим документ нажатием кнопки «ОК».
Основанием для начисления заработной платы являются выполненные по нарядам работы за
текущий календарный месяц (по дате фактического выполнения).
По каждому наряду фиксируется список исполнителей, который по умолчанию заполняется из
состава бригады, выбранной для наряда (см. стр. 79 и 88). Сумма вознаграждения за каждую
выполненную работу делится между исполнителями согласно доле участия, указанной в составе
бригады по конкретному наряду.
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Расчет оплаты труда за работы по размещению
Для расчета заработной платы используется документ «Расчет оплаты труда за работы по
размещению» (верхнее меню «Документы» / «Учет заработной платы» / «Расчеты оплаты труда за
работы по размещению рекламы»). После выбора месяца для расчета заработной платы, нажимаем
кнопку «Заполнить по выполненным работам». Табличная часть «Сотрудники» заполняется
итоговой информацией по каждому сотруднику, принимавшему участие в выполнении работ за
указанный месяц. В табличной части «Расшифровка начислений по сотруднику» указывается
подробная информация о каждой выполненной работе. В данной табличной части можно указать
информацию о надбавках, удержаниях и премиях по выполненным работам, которые будут
учтены при расчете итогов по заработной плате.

Флажок «Одобрено руководителем» устанавливается после просмотра и одобрения документа
руководителем технического отдела. Установка данного флажка доступна только пользователям,
обладающим дополнительным правом «Разрешить одобрение расчетов по оплате труда» в
«Настройках дополнительных прав пользователей».
По кнопке «Печать» предоставляется возможность формирования двух печатных форм данного
документа. Печатная форма «Расчетная ведомость» предназначена для отображения информации
о начисленной документом заработной плате по всем сотрудникам.

Печатная форма «Расчетный лист по оплате труда» предназначен для отображения детальной
информации по расчету для отдельно взятого сотрудника.
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Для получения сводной информации о начислениях заработной платы за несколько месяц
предназначен отчет «Ведомость по начислениям заработной платы за период» (в верхнем меню
«Отчеты» / «Учет заработной платы» / «Ведомость по начислениям заработной платы»). Отчет
отражает информацию по всем проведенным документам «Расчет оплаты труда за работы» за
выбранный период.
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