
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. Для клиента печатается акт (Форма – Акт приема-
передачи)

Гарантийный / 
Негарантийный

Гарантийный

Негар (выбирается 
только запасная часть, 
по этим документам акт 

в конце месяца не 
формируется)

Правильно или 
неправильно 

сформирована 
заявка

Да. Формируется Реализация товаров и 
услуг. Запасная часть отправляется 

клиенту. После формирования 
документа заявка закрыта на 

редактирование для всех. После 
формирования документа реализации 

его номер и дата в поле.(Статус – 
Подбор / Документ -Реализация товаров 

и услуг)

Нет. Статус у заявки 
Есть ошибки и 

сообщение клиенту в 
чат. 

При статусе Есть ошибки заявка 
открывается для редакции

В приложение попадает отметка о 
планируемом поступлении клиенту. 

После даты постпления статус меняется 
на завершено.

Правильно или 
неправильно 

сформирована 
заявка

Нет. Статус у заявки 

Есть ошибки у заявки 

и сообщение клиенту в 
чат. (Статус Есть 

ошибки)

При статусе Есть ошибки заявка 
открывается для редакции

Возможные варианты

Гарантийный ремонт 
без запчастей. 

Выбраны только 
работы (Документ – Акт 

выполненных работ)

Гарантийный ремонт с 
запчастями

Нерентабельный 
ремонт

Статус меняется на 
Согласовано (Статус 

Согласовано)

Менеджер ставит 
статус 

Нерентабельный 
ремонт. Для оплаты 

остаются только 
диагностика. (Статус 

Нерентабельный 
ремонт / Документ – 

Акт выполненных 
работ)

Удаленный СЦ 
печатает акт об отказе 
в ремонте и клиент с 

бракованным изделием 
и актом идет в ТТ, где 
покупал.(Форма – Акт 
об отказе в ремонте)

Есть ли запчасть

Нет. Статус меняется на 
ожидание запасных частей. 
Заявка висит у менеджера 
на сайте вверху и другим 

цветом (желтый). (Статус – 
Ожидание запасных частей)

Да. Статус меняется на 
Согласовано. Документ Выдача 
товаров и выполненная работа 

по заявке сохраняется а стороне 
сайта. (Статус – Подбор)

Если запасная часть 
появилась на остатках, 

то цвет строки у 
менеджера меняется 

на зеленый. 

Если запчасти нет, но срок 
уже подошел к 35 дням, 
цвет заявки покрашен в 

красный

Если срок 45 дней прошел, 
то ремонт покрашен в 

темный цвет и менеджер 
меняет статус на 

Нерентабельный ремонт 
(Статус - Нерентабельный 

ремонт)

ОТПРАВКА И НАБОРКА ЗАЯВКИ. После установки статуса Подбор в 1С 
автоматически формируются документы на отгрузку и отправляются в наборку на 
склад. После наборки статус меняется на: Отгружено (Статус – Отгружено 
/Документ – Передача сырья в переработку + документы для наборки товара на 
складе)

ЗАКРЫТИЕ РЕМОНТА. Менеджер проверяет заявку, ставит статус Завершено. 
Запасная часть списывается с клиента. (Статус – Завершено)

ОТЧЕТНОСТЬ. По окончанию календарного месяца на основании заявок со 
статусом Завершено формируется документы – отчет для клиента по 
выполненным работам и завершенным заявкам. Статус заявок меняется на 
Учтено. В личном кабинете сформирован Акт выполненных работ и счет на 
оплату. (Статус – Учтено / Документ – Акт выполненных работ / Поступление 
товаров и услуг / Поступление из переработки (только для бухгалтерии))

Клиент может 
сформировать отчет по 

остаткам запчастей, 
которые у него под отчетом

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ. Клиент подтверждает, ставит печать и отправляет 
оригиналы в сервисный центр. Клиент может предоставить отчет в течении 1 
календарного месяца. (Форма – Акт выполненных работ)

ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. Менеджер получает документы, выбирает клиента 
из списка в СЦ и необходимые документы, нажимает сформировать документы в 
1С. Менеджер СЦ передает документы в бухгалтерию.

РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА в личном кабинете приложения. Клиент вводит поля для 
регистрации

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ. Менеджер подтверждает его учетную запись и 
назначает ему в программе внешний код для связи с 1С

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ. Менеджер подтверждает его учетную запись и 
назначает ему в программе внешний код для связи с 1С. Клиенту на почту приходит 
письмо с логином и паролем от личного кабинета.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВКИ КЛИЕНТОМ. После получения запасных частей для 
ремонта клиент подтверждает выполнение ремонта и меняется статус на 
Отремонтировано (Статус – Отремонтировано)

ПРОВЕРКА ДОКУМЕТОВ И ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ. Бухгалтерия проверяет 
документы в 1С и подтверждает, что все верно

Отказ от ремонта в 
течении 14 дней

Менеджер ставит 
статус Согласовано. 
Для оплаты остаются 
только диагностика 

(Статус – Согласовано)


