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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. 

 

Новая версия 2.0 СRM в данный момент предназначена только для пополнения и ведения 

клиентской базы. Выставленные счета заносятся в  CRM версии 1.0 

 

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 обособленным подразделениям (ОП) 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 

 

1. 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» 

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


Заявка на Seldon в СRM 2.0 может быть создана как автоматически путем поступления 

инофрмации из регистрационной карты заполненной клиентом извне (с веб-сайтов АЭТП, 

дилеров, торговых площадок, УЦ), так и может быть создана 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».  

Занесение нового клиента в CRM 2.0 

В разделе «Пользователи», «Организации» вводится информация о компаниях, с 

которыми ведется работа по продаже Seldon2010,. ЭЦП. 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 организацию в клиенты, 

необходимо проверить не ведется ли уже работа с этой 

компанией.  

Если у организации стоит только заявка на ЭЦП или 

она находится в реестре отказов - работать можно.  

Если эта компания уже находится в «работе с 

клиентом» у другого менеджера-  организацию не 

трогаем, дублей не создаем 

 

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».  

Отдельно отмечу 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 счетe: CRM 1.0 

Чтобы ввести счет необходимо перейти во вкладку «Счета» и нажать кнопку 

«Добавить счет».  

 

В появившемся окне название компании уже будет введено (если после ввода 

информации о клиенте была нажата кнопка «Сохранить»). Нужно заполнить поля  «Номер 

счета», «Дата выписки счета», «Сумма счета», «Основание для счета». Если клиент 



покупает систему Seldon со скидкой, информацию о ее величине и основании для 

предоставления следует указать в комментарии к счету. В случае, если клиент переходит 

на обслуживание в ЗАО «Центр Аналитики» от организации-конкурента, прикрепляем к 

счету скан последней страницы договора между клиентом и конкурентом (раздел 

«Прикрепленные файлы»).  

Основание для счета: 

 Телемаркетолог – презентация, тестовый доступ были назначены отделом 

телемаркетинга. 

 Веб-сайт – заявка поступила с сайта. 

 Собственный – менеджером самостоятельно была назначена презентация либо 

тестовый доступ. 

 

Для сохранения счета нажать «Принять». 

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

«Клиенты».  

При оплате клиентом счета эта информация будет отражена в CRM. Изменится 

статус счета на «Оплачено» и цвет строки на голубой.  

 

 

 

 


