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14. Необходимо зарегистрировать 2 скидки: 

Использование ручных и автоматических скидок определяется функциональными опциями НСИ и 

администрирование – Настройка НСИ и 

разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Ручные скидки в продажах и НСИ и администрирование 

– Настройка НСИ и разделов – CRM и 

маркетинг – Маркетинг – Автоматические скидки в продажах. 

Использование ручных скидок при закупке товара у поставщиков определяется функциональной 

опцией НСИ и администрирование – Настройка 

НСИ и разделов – CRM и маркетинг –Маркетинг – Ручные скидки в закупках. 

Для классификации скидок (наценок) в программе используется справочник CRM и маркетинг – 

Цены и скидки – Скидки (наценки). В этом классификаторе регистрируются только те скидки 

(наценки), которые будут рассчитываться программой автоматически при соблюдении условий, 

указанных в скидке (скидка назначается автоматически). 

 

1. Скидка в 5% предоставляется клиенту, если он впервые совершает покупку у нашей организации. 

2. Скидка в 10% предоставляется клиенту, если разовый объем продажи клиенту превышает 10 000 

руб. 

Если одновременно выполняются оба условия, т.е. первая покупка совершается на сумму свыше 10 

000 руб., то скидки суммируются, т.е. 

предоставляется скидка в 15%. 
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Необходимо создать 2 условия предоставления скидок (наценок): 

За накопленный объем продаж с количеством проданного товара по партнеру за весь период не 

более нуля. 

За разовый объем продаж с суммой в документе не менее 10 000 руб. 

Необходимо создать 2 скидки: 

 5% (Количество проданной номенклатуры по клиенту не более 0 ед.) 

 10% (Сумма в документе не менее 10 000 RUB) 

Скидки объединить в группу совместного действия "5%+10%" с вариантом совместного 

применения "Сложение". 

Скидки действуют, начиная с 01.01.2017 г. и бессрочно. Скидки действуют для всех клиентов, на 

все номенклатурные позиции, но только при продаже с Основного склада. 
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15. Необходимо зарегистрировать цены поставщика "База "Электротовары". 

При регистрации цен партнера можно зарегистрировать информацию о номенклатурных позициях 

(товарах и услугах), которые предлагает партнер, с указанием наименования и артикула, указанных 

в прайс‐листе партнера. Эту информацию можно ввести только в том случае, если в программе 

включена функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – 

Номенклатура – Дополнительная информация – Номенклатура поставщиков. 

 

1. Добавить новые элементы в список "Номенклатура поставщика": 

1.1. Номенклатура поставщика "BOSCH 2-хкамерный" 

Поставщик – База "Электротовары" 

Номенклатура – Холодильник BOSCH 

1.2. Номенклатура поставщика «МИНСК-АТЛАНТ 2-хкамерный" 

Поставщик – База "Электротовары" 

Номенклатура – Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 

1.3. Номенклатура поставщика "СТИНОЛ" 

Поставщик – База "Электротовары" 

Номенклатура – Холодильник СТИНОЛ 

2. Необходимо зарегистрировать цены поставщика: 

В рабочем месте "Цены поставщиков (прайслисты)" 

вверху указать поставщика "База "Электротовары" и воспользоваться командой 

"Сформировать". 
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Закладка "Отбор номенклатуры": 

Корневая группа номенклатуры – Да 

Закладка "Колонки прайслиста": 

Добавить новый вид цены поставщика: 

Поставщик – База "Электротовары" 

Наименование – Оптовая 

Валюта – RUB 

Цена включает НДС – Да 

Доступен для закупки – Да 

Отметить флажком вид цены поставщика "Оптовая", нажать "ОК". 

В табличной части необходимо внести номенклатуру поставщика и цены: 

Номенклатура поставщика Номенклатура Цена 

BOSCH 2-хкамерный Холодильник BOSCH 7 200= 

«МИНСК-АТЛАНТ» 

2-хкамерный Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 6 750= 

СТИНОЛ Холодильник СТИНОЛ 4 410= 

Воспользоваться командой "Применить измененные цены". 
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16. Необходимо зарегистрировать соглашение с поставщиком о покупке 

холодильников. 

Соглашения об условиях закупок фиксируется в справочнике Закупки – НСИ закупок – Соглашения 

с поставщиками. Возможность использования 

соглашений с поставщиками определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – 

Настройка НСИ и разделов – Закупки – Соглашения и 

договоры с поставщиками – Соглашения с поставщиками. 

Закладка "Основное": 

Наименование – Покупка холодильников 

Поставщик – База "Электротовары" 

Контрагент – ООО "Ассоль" 

Статус – Действует 

Операция – Закупка у поставщика 

Организация – Торговый дом «Комплексный» ООО 

Закладка "Условия закупок": 

Договоры не используются 

Валюта взаиморасчетов – RUB 

Детализация расчетов – По заказам 

Оплата – Оплата в рублях 

Этапы оплаты заполнить следующим образом: 

Форма оплаты – Любая 

Вариант оплаты Срок (дн) % платежа 

Аванс (до подтверждения) 0 5% 

Предоплата (до отгрузки) 7 45% 

Кредит (после отгрузки) 30 50% 

Учет отсрочки – по календарным дням 

Налогообложение – Закупка облагается НДС 

Склад – Основной склад 

Срок поставки – 0 дн. 

Оформление приходного ордера доступно – После оформления заказа 

Приемка товаров – Разделена по документам 
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Валюта – RUB 

Цена включает НДС – Да 

Вид цены поставщика – Оптовая 

Закладка "Прочие условия": 

Статья ДДС – Оплата поставщику 
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