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Работа с реестром клиентов в модуле    
Взаимоотношения с клиентами 

Модуль Взаимоотношения с клиентами является комплексным решением по управлению и 
контролю расчетов в разрезе контрагентов. Данный модуль предназначен для ведения Картотеки 
клиентов и расчетов с ними. В модуле реализованы возможности для просмотра, корректировки и 
создания различных документов по расчетам с контрагентами, получения фактических и плановых 
показателей по договорам с контрагентами, а также возможность просмотра и создания событий и 
задач в разрезе клиентов. В данном модуле собирается вся информация по расчетам с клиентами, 
которая была введена в других подсистемах, а также создана в данном модуле. 

В модуле можно использовать Телефон, который предназначен для автоматизации 
обработки внешних входящих и исходящих звонков, что обеспечивает совместную работу 
телефонной сети, компьютерных сетей и систем. 

Модуль расположен в подсистеме Взаимоотношения с клиентами. 
 

 
 
Окно Взаимоотношения с клиентами состоит из нескольких частей: 
• Поля для настройки периода, за который нужно получить информацию об отношениях с 

клиентом; 
• Валюта, в которых отображаются результаты расчетов; 
• Картотека клиентов; 
• Панель документов, которые можно просматривать, создавать и изменять в данном 

модуле. 
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В поле Период вручную установить период, за который нужно получить информацию о 

контрагентах. 
 

 
 
Список контрагентов при открытии окна имеет вид стандартного настроенного реестра. В 

меню Вид можно изменить Стандартный список на Иерархический. Картотека клиентов будет 
отражена в разрезе Групп контрагентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картотека 
клієнтів 

Панель документів 
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По пункту меню Вид/Контактные лица в реестре будут отражены Ф.И.О., должности 

контактных лиц по контрагентам. При включении параметра Показать реестр контрагентов при 
выборе контактного лица ниже, во второй части окна, будет отображена основная информация о 
контрагенте (предприятие, учреждение и т.п.). 
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В реестрах Стандартный и Иерархический при включении параметра Отображать 
реестр телефонов после списка контрагентов во второй части окна по выбранному контрагенту 
отображается телефон офиса и телефоны контактного лица по данному предприятию. 

 

 
 

 
 
При необходимости в реестре можно создать Карточку контрагента, которая попадает в 

Справочник контрагентов (подсистема Общие справочники). Для этого по пункту меню 
Реестр/Создать в списке выбираем юридическое или физическое лицо. 
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После выбора лица открывается окно Карточка контрагента. Созданная карточка 

контрагента будет отражена в реестре клиентов (модуль Отношения с клиентами) и в 
справочнике контрагентов (Общие справочники / Справочник контрагентов). 

 

 
 
Также в реестре клиентов можно создать задачу и событие как для одного клиента, так и для 

нескольких одновременно. В реестре клиентов выделяем клиентов, для которых нужно создать 
задачу или событие. В меню Реестр выбираем пункт Создать задачу/Создать событие. 
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После этого открывается соответствующее окно для создания задачи или события, порядок 

создания которых рассматривается в отдельных файлах (см. файлы Создание задачи, Работа с 
реестром задач, Создание события и работа с реестром событий). 

 
Создание задачи Создание события 

 

 

 
Просмотр, создание и редактирование документов по проведению расчетов с контрагентами 

в модуле Взаимоотношения с клиентами рассматривается в отдельном файле (см. файл Работа 
с документами в модуле Отношения с клиентами). 

 
 
 
 
 


