
Стоимость до 10 тыс рублей. Срок (общий скелет) до 2-х дней. Общий до 1 
недели. SSL хостинг если необходим предоставим. Рутинную работу, типа 
заполнить “текст задачи” или поменять шаблон, будет делать сами. Все 
желательно сделать в конструкторе БП. 
 
Оплата через 1 неделю после тестирования и внесения правок, через БП (прямая 
оплата) или договор. 
 
Тарифный план: 
Команда 
 
Количество пользователей: 
Админ0, Админ1, Админ3, Ресепшен 
 
 
Статусы сделки: 
Новая, Техотдел, Итоговая оплата, Закрыт (успех\не успех) 
 
Статусы предложения: 
Новый, Отправлен клиенту, Закрыт (успех\не успех) 
 
Статусы счета: 
Новый, Отправлен клиенту, Закрыт (успех\не успех) 
 
Группа и Канбан задач №1: 
Новый, Админ 1, Админ 3, Предложение, Получен, Закрыта 
 
Группа и Канбан задач №2: 
Новый, Счет оплачен, Закрыта 
 
 
Общее описание процесса: 
Заводится новая сделка у существующему контакту, к которому создаются задачи, 
предложения и счета, которые клиент оплачивает, потом выставляется итоговый счет, 
и сделка закрывается. 
 
 
Доп поля: 

- Создать выпадающее поле выпадающее поле Админ 1 или Админ 3 в сущности 
Сделка. 

- Доп поле в Предложениях, 
- Доп поле в Задачах, 
- Доп поле в Счетах. 

 
 
Сделка 



1. Ручками создаем Сделку. Статус новый. 
2. Ручками выбираем выпадающее поле Админ 1 или Админ 3. 
3. Ручками передвигаем статус сделки на Техотдел. 
 
Группа -> Задачи группы 1-> Канбан (OnTaskUpdate) 
4. Автоматом создает задачу, где: 
- Название Админ 1 или Админ 3 + Название сделки. 
- Ответственный Админ 1 или Админ 3. 
- Группа всегда одна и тотже. 
- Контакт подкрепленный к этой сделке. 
5. Ручками меняют стадию на Админ 1 или Админ 3. 
6. Пишут комментарий. 
7. Ручками меняют статдию задачи на Предложение 
 
Предложение (onCrmQuoteUpdate) 
8. Автоматом создаем предложение, где: 
- Название: Название задачи, 
- Ответственный Ресепшен, 
- Дополнительное поле с ID задачи, 
- Контакт подкрепленный к этой сделке, 
- Связать со сделкой (определить можно по задаче к которой оно привязан) 
9. Ручками меняет статус на Отправлен клиенту, 
10. Запускается Бизнес-Процесс, который: 
-Если стадия измениться 
-- То БП остановится 
-Если стадия НЕ изменится 
-- Через 2 дня (кроме выходных): 
-- Отправиться Email клиенту (по заранее написаному шаблону, переменные только 
имя и фамилия Контакта), 
-- Создасться Дело исходящий звонк, ответственный Ресепшен. 
-- Через 7 дней (кроме выходных): 
-- Отправиться Email клиенту (по заранее написаному шаблону, переменные только 
имя и фамилия Контакта), 
-- Создасться Дело исходящий звонк, ответственный Ресепшен. 
11. Ручками переводим в статус Закрыт. 
 
Счет+задача группы 2 (onCrmInvoiceUpdate) 
12. Автоматом создается задача 
Название: Название предложения, 
Описание: Тут просто это текст. 
Ответственный: Админ0, 
Группа №2, 
Дополнительное поле: - Дополнительное поле с ID задачи, 
Статус: Новая 
12.1 Создается счет  
Статус: Новый, 



Название: Название предложения, 
Товары: заполняет, 
Описание: просто текст, 
Ответственный: Ресепшен, 
Дополнительное поле: - Задача которая создалась в п.12., 
Связать со сделкой (она уже будет к предложению закреплена). 
 
Счет (onCrmInvoiceUpdate) 
13. Меняем ручками статус счета на Отправлен клиенту 
14. Запускается Бизнес-Процесс, который: 
-Если стадия измениться 
-- То БП остановится 
-Если стадия НЕ изменится 
-- Через 2 дня (кроме выходных): 
-- Отправиться Email клиенту (по заранее написаному шаблону, переменные только 
имя и фамилия Контакта), 
-- Создасться Дело исходящий звонк, ответственный Ресепшен. 
-- Через 7 дней (кроме выходных): 
-- Отправиться Email клиенту (по заранее написаному шаблону, переменные только 
имя и фамилия Контакта), 
-- Создасться Дело исходящий звонк, ответственный Ресепшен. 
15. Автоматом скрипт синхронизации сам меняет на Закрыт (то есть оплачен). 
 
Задача группы 2 
16. Автоматом меняет статус на Счет оплачен 
17. Пишем комментарий и ручками меняем на статус Закрыта 
 
Задача группы 1 
18. Автоматом меняет статус задачи на Получен 
19. Ручками меняет статус на Админ1 или Админ 3 (они там сами разбираются что 
делать) 
20. Ручками меняет статус на Закрыт 
 
Сделка + счет (onCrmInvoiceUpdate) 
21. Автоматом меняет статус на Итоговоая оплата (ТОЛЬКО если все задачи за этой 
сделкой закрыты (в статусе Закрыт в Канбане, проверяет после очередной закрытой 
задачи) 
22. И по аналогии п 13-15 
23. Автоматом меняет статус на Закрыт (еще раз проверяем что нет открытых Задач) 
 
 


