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Введение 
Данная инструкция предназначена для сотрудников ЗАО «Центр Аналитики и 

организаций, подписавших сублицензионный договор с ЗАО «Центр Аналитики» на 
распространение «Информационно-Аналитической системы «Seldon.2010» (Дилеры) на 
всей территории Российской Федерации. 

Начало работы с новой версией CRM 
Customer Relationship Management (СRM) в переводе на русский язык звучит как 

«управление взаимоотношениями с клиентами». В нашем случае это инструмент, 
позволяющий региональным представителям более эффективно взаимодействовать с 
головным офисом, производить отслеживание активности клиентов, работать с 
клиентской базой. 

Ссылка, по которой можно выкачать новую версию консоли CRM 2.0 

http://crm3.aetp.ru/ForConsole/AetpCRMConsole2SetupInit.exe 

 Скачайте дистрибутив и запустите AetpCRMConsole2SetupInit.exe. После 
установки в главном меню в папке AETP появится ярлык «Аналитическая система 
CRM 2.0». Аналогичный ярлык появится и на рабочем столе; 

 Запустите систему. 

Вход осуществляется под тем же логином, что используется для входа в Seldon, пароль 
– отдельный. Поменяйте пароль для входа в CRM на тот, который используете для входа в 
Селдон. После доработки CRM 2.0 для нового пользователя будет создаваться единая пара 
логин/пароль для входа и в Seldon.2010 и СRM 2.0 

 

Работа с Заявками на Seldon.2010 
Процесс работы с клиентом осуществляется с помощью Заявки. Заявка – документ, 

описывающий работу по продаже Seldon и содержащий контактную информацию 
клиента, стадии работы с клиентом (время проведения презентации, повторные звонки 
итд) и статус работы с клиентом (в процессе работы, отказ, выставлен счет, подключен 
итд). Заявки находятся во вкладке «Документы», раздел «Заявки на Seldon» 

Заявка на Seldon в СRM 2.0 создается на основе занесенной вручную информации 
менеджером по продажам/дилером (на основе холодного звонка) 

Заявка любого типа всегда привязана к карточке компании, которая хранится во 
вкладке «Организации». 

Заявка на приобретение Seldon.2010 может поступить с внешних ресурсов (веб-
сайтов). В данном случае организация создается автоматически. Такие заявки 
распределяются администратором головного офиса по региональным представителям для 
дальнейшей работы с клиентом. 



 

Занесение нового клиента в CRM 2.0 
В разделе «Пользователи», «Организации» вводится информация о компаниях, с 

которыми ведется работа по продаже продуктов и услуг. Информация об истории работы 
с компанией отражена в карточке организации, разделе «Связанные документы». Через 
Фильтр ищем компанию, с которой хотим начать работу:  

 

Вводим известную нам информацию в поля  

 

Если поиск компании ничего не дал – Создаем новую организацию. 

1.1. Создание новой организации 
Переходим на закладку  «Пользователи»: 

 

Нажимаем на кнопку «Новая организация»: 

 

Заполняем поля организации. Обязательные поля:  Название организации, полное 
название организации, , регион. Желательно заполнение поля ИНН.  

Нажимаем кнопку «Сохранить» 



 

 

1.2. Создание новой заявки 
 

Прежде чем добавлять заявку, необходимо проверить, 
не ведется ли уже работа с этой компанией.  

Если к организации привязана только заявка на ЭЦП 
или она находится в реестре отказов - работать 
можно.  

Если эта компания уже находится в «работе с 
клиентом» у другого менеджера-  с организацией 
работать нельзя 

 

Необходимо перейти в раздел «Документы», подраздел «Заявка на Seldon» и нажать 
кнопку «Новый» 

 

В появившемся окне находим организацию для внесения информации: 

 

Заносим известную информацию о компании, нажимаем кнопку обновить: 



 

Затем выбираем компанию и нажимаем кнопку принять : 

 

Открывается заявка, в которую мы заносим всю известную нам информацию о компании. 
Если не находите нужного поля, пишите в поле «комментарий».  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ поля: 

 

«Статус», «Время звонка», «Стадия презентации», «Фактическое время 
презентации» (в случае, если была проведена презентация), «Повторный звонок», 
комментарий.   

Вся контактная информация по компании также хранится в заявке.  

После ввода информации о клиенте для ее сохранения нажать кнопку «Сохранить». 

1.3. Ввод данных о выписанном счете: CRM 2.0 
Чтобы выставить счет необходимо перейти во вкладку «Заявки на Селдон» открыть 

заявку компании, раздел «Редактирование»  

 

 

 

 



 

 

Далее переходим на закладку «Параметры платежа» 

В данном разделе вводятся параметры для создания счета: 

 

Необходимо заполнить следующие поля: 

1. Число пользователей (число копий системы) 

2. Тариф Seldon (1,3,6,9 или 12 месяцев) 

3. Если клиент покупает Seldon.Consulting, то выбираем тариф для 
Seldon.Consulting (3,6,9 или 12 месяцев) 



4. Скидка на Seldon. Выбирается согласно ценовой политике из набора значений. 
При переходе клиента от конкурента, необходимо загрузить файл, 
подтверждающий наличие договора с конкурентом. 

После ввода параметров нажимаем кнопку «Сохранить». Система рассчитает итоговую 
сумму счета. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: индивидуальная скидка предоставляется только по согласованию с 
коммерческим директором. Для этого сначала необходимо сохранить параметры платежа 
без скидок. После этого отправить запрос на предоставление индивидуальной скидки на 
адрес regions@aetp.ru. В случае принятия положительного решения, администратор CRM 
системы проставит значение разрешенной скидки в закладке «Параметры платежа». После 
этого можно создавать счет. 

 

Далее в разделе «Редактирование» необходимо зайти во вкладку «Выставленные счета». 
Правой клавишей вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить» 



 

 

Заполнять надо только поле «Компания получатель» - выбираем «ЗАО Центр 
Аналитики» 

 

Больше ничего заполнять не надо, все данные автоматически берутся из раздела 
«Параметры платежа». Для сохранения счета нажать «Сохранить и выйти». 

Отдельно о счетах информацию можно просмотреть во вкладке «Счета» раздела 
«Документы».  

При оплате клиентом счета эта информация будет отражена в CRM. Изменится 
статус счета на «Оплачено» и цвет строки на зеленый.  



 

 

 

 


