
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

01.07.2014 г.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ  

В ПАК «ФАБРИКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОДАЖ» 

 
1.  Общие положения 

 

Программно-аппаратный комплекс "Фабрика Автоматизированных Продаж" (далее ПАК 

«ФАП») – это единый информационный портал по ведению клиентской базы, а также 

взаимодействию между сотрудниками компании в отношении клиентов и контрагентов.  ПАК 

«ФАП» - это личный кабинет сотрудника группы компании «БТП» 

ПАК "ФАП" доступна для сотрудников группы компании "БТП" по ссылке http://fp.rutp.ru/ 

Инструкция по работе в ПАК "ФАП" находиться по ссылке http://wiki.fp.rutp.ru/index.php 

Материалы, видео-инструкции и дополнительная информация по ПАК "ФАП", находятся по 

ссылке http://wiki.rutp.ru/doku.php. 

 

2. Регистрация и авторизация 

 

Для регистрации в ПАК «ФАП»  направить на адрес vns@rutp.ru  заполненную заявку на 

добавление пользователя в ПАК «ФАП» (Приложение 1). 

Каждому пользователю ПАК «ФАП» назначается логин и пароль. 

Работа в ПАК «ФАП» начинается с авторизации. 

Для авторизации в ПАК «ФАП»: 

1. На экране авторизации ПАК «ФАП» ввести имя пользователя в поле «Имя пользователя». 

2. Ввести пароль в поле «Пароль» (см. рисунок 1 – Авторизация в ПАК «ФАП»). 

3. Нажать на кнопку «Войти». 

 

Если авторизация не удалась, то проверьте следующее: 

- Проверьте, что имя пользователя и пароль введены верно, включая регистр ввода. 

- Связаться со специалистом технической поддержки, чтобы убедиться, что Вы имеете 

корректную комбинацию имени пользователя и пароля, либо Ваша запись не заблокирована. 

 

 

 
Рисунок 1 – Авторизация в ПАК «ФАП» 
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При авторизации в ПАК «ФАП» появляется экран Главной страницы  (см. рисунок 2 – Вид 

Главной страницы). 

 

 
Рисунок 2 – Вид Главной страницы 

 

Закладка Главная предоставляет быстрый просмотр клиентских задач и работ, на которых 

необходимо сосредоточиться сегодня. А также отражает последние действия пользователя. Вид и 

поля отражения Главной страницы настраиваются индивидуально (см. рисунок 3 – Настройка полей 

Главной страницы). 

 

 
 

Рисунок 3 – Настройка полей Главной страницы 

 

Закладка Главная содержит вкладки: «Календарь», «Заявки», «Контрагенты», «Контакты», 

«Сделки», «Товары» и «Услуги», «Документы», «Сообщение e-mail», «Отчеты», а также вкладка 

«Еще», отражающая дополнительные инструменты и вкладки ПАК «ФАП».  

 

3. Модуль «Контрагенты» 

 

Модуль «Контрагенты» - база клиентов и контрагентов группы компании «БТП», 

представленных в виде общего списка (см. рисунок 4 – Модуль «Контрагенты»). 



 

 

 
 

Рисунок 4 – Модуль «Контрагенты» 

 

Поиск контрагентов осуществляется по задаваемым характеристикам в графе «Поиск». 

Имеется возможность осуществления Простого поиска (см. рисунок 5 – Параметры простого поиска) 

и Расширенного поиска (см. рисунок 6 – Параметры расширенного поиска) 

 

 
 

Рисунок 5 – Параметры простого поиска 

 

 
 

Рисунок 6 – Параметры расширенного поиска 

 



 

 

Панель быстрых действий предоставляет возможность, отобрав несколько контрагентов, 

совершить действия в их отношении (отправка почты, sms-уведомлений) - (см. рисунок 7 – Панель 

быстрых действий).  

 

 
 

Рисунок 7 – Панель быстрых действий 

 

Создать контрагента возможно в модуле «Контрагенты».  

При создании контрагента в левом углу страницы из меню выбрать «Создать контрагента» 

(см. рисунок 8 -  Создание контрагента). 

 

 
 

Рисунок 8 – Создание контрагента 

 

Далее заполняем требуемые поля. 

При заполнении телефонных номеров  и факса в поле «Тел.», «Факс», «Доп. тел.» вводится 

только один номер телефона, в формате +7, без добавления пробелов и знаков (см. рисунок 9 – 

Формат введения телефона). 

 

 
 

Рисунок 9 – Формат введения телефона 



 

 

 

Просмотреть информацию по Контрагенту возможно нажатием на необходимого Контрагента 

из списка. Карточка контрагента отражает подробную информацию по нему, а также действия, 

возможные сделать из карточки контрагента (см. рисунок 10 – Вид карточки контрагента). 

 

 
 

Рисунок 10 – Вид карточки контрагента 

 

В закладке «Еще Информация» отражаются действия и информация в отношении данного 

контрагента (см. рисунок 11 – Вид карточки контрагента (дополнительная информация)). Каждая 

вкладка дополнительной информации раскрывается и отражается вся информация по данному 

контрагенту. 

 



 

 

 
 

Рисунок 11 – Вид карточки контрагента (дополнительная информация) 

 

Вкладка «Звонки» отражает все совершенные звонки из ПАК «ФАП» по контактам данного 

контрагента (см. рисунок 12 – Вкладка «Звонки» карточки контрагента). 

 

 
 

Рисунок 12 – Вкладка «Звонки» карточки контрагента 

 

Звонки, совершенные через ПАК «ФАП» записываются в карточку контрагента. Прослушать 

сохраненные записи телефонных звонков возможно во вкладке «Звонки» карточки необходимого 

контрагента (см. рисунок 13 – Запись звонка). 



 

 

 
 

Рисунок 13 – Запись звонка 

 

Вкладка «Контакты» отражает контактные лица данного контрагента (см. рисунок 14 – 

Вкладка «Контакты» карточки контрагента).  

 

 
 

Рисунок 14 – Вкладка «Контакты» карточки контрагента 

 

Добавить контакт возможно из данной вкладки, нажатием «Добавить Контакты» в верхнем 

правом углу вкладки.  

 

Вкладка «Сделки» отражает информацию о совершенных сделках с данным контрагентом 

(см. рисунок 15 – Вкладка «Сделки» карточки контрагенты). 

 

 
Рисунок 15 – Вкладка «Сделки» карточки контрагенты 

 

Вкладка «Предложения» отражает информацию о сделанных коммерческих предложениях в 

адрес данного контрагента (см. рисунок 16 – Вкладка «Предложения» карточки контрагенты). 

 

 
 

Рисунок 16 – Вкладка «Предложения» карточки контрагенты 

 



 

 

Вкладка «Счета» отражает информацию о выписанных счетах данному контрагенту (см. 

рисунок  17  – Вкладка «Счета» карточки контрагенты). Счета выписываются на основании 

успешной сделки.   

 

 
 

Рисунок  17  – Вкладка «Счета» карточки контрагенты 

 

Вкладка «Действия» отражает информацию о запланированных звонках и встречах с данным 

контрагентом (см. рисунок 18 – Вкладка «Действия» карточки контрагента). 

 

 
 

Рисунок 18 – Вкладка «Действия» карточки контрагента 

 

Вкладка «Сообщения e-mail» отражает информацию об отправленных письмах в адрес 

данного контрагента (см. рисунок 19 – Вкладка «Сообщения e-mail» карточки контрагента). 

 

 
 

Рисунок 19 – Вкладка «Сообщения e-mail» карточки контрагента 

 

Вкладка «Журнал активности» отражает информацию обо всех звонках и встречах, 

проведенных с данным контрагентом, с указанием ответственного лица, совершившего действие (см. 

рисунок 20 – Вкладка «Журнал активности» карточки контрагента).  

 

 
 

Рисунок 20 – Вкладка «Журнал активности» карточки контрагента 

 

Вкладка «Документы» отражает информацию об отправленных документах в адрес 

контрагента (см. рисунок 21 – Вкладка «Документы» карточки контрагента) 

 

 



 

 

 

 
 

Рисунок 21 – Вкладка «Документы» карточки контрагента 

 

Вкладка «Заявки» отражает информацию о созданных и закрытых заявках, связанных с 

данным контрагентом (см. рисунок 21 – Вкладка «Заявки» карточки контрагента). 

 

 
 

Рисунок 21 – Вкладка «Заявки» карточки контрагента 

 

4. Модуль «Контакты» 

 

Модуль «Контакты» - это список контактных лиц, с привязкой к конкретному контрагенту 

(см. рисунок 22 – Вид Модуля «Контакты»). 

 

 
  

Рисунок 22 – Вид Модуля «Контакты» 

 

Создать контакт возможно следующими способами:  

- из карточки контрагента, вкладка «Контакты» (см. рисунок 14 – Вкладка «Контакты» 

карточка контрагента); 

- из модуля «Контакты», с использованием «Добавить контакт» в верхнем левом углу 

страницы (см. рисунок 23 – Добавление контакта). 



 

 

 
 

Рисунок 23 – Добавление контакта 

 

Далее заполняются требуемые поля (см. рисунок 24 – Карточка добавления нового контакта), 

с привязкой к контрагенту. 

 

 
 

Рисунок 24 – Карточка добавления нового контакта 

 

Чтобы назначить контрагента для данного контакта, необходимо нажать на кнопку «Выбрать» 

и из списка контрагентов выбрать нужного или создать нового.  

При заполнении телефонных номеров  и факса в поле «Тел.», «Факс», «Доп.тел.» вводится 

только один номер телефона, в формате +7, без добавления пробелов и знаков (см. рисунок 9) 

Список Контактных лиц может быть отфильтрован по любой колонке. Нажатие на заголовке 

колонки, когда она уже высвечена как колонка сортировки, приводит к обращению порядка 

сортировки. 

Поиск контактных лиц осуществляется по параметрам поиска, прописанного в верхнем поле 

страницы. 

Нажатие на любом Контактном лице в списке показывает подробную информацию по 

данному Контактному лицу. Вы можете отредактировать или просмотреть информацию по 

Контактному лицу.  



 

 

Список просмотра Контактных лиц предоставляет возможности для связанной информации. 

Нажатие на кнопке развертки Контактного лица детализирует данное контактное лицо. Нажатие на 

имени Контрагента детализирует данного Контрагента.  

Для каждого контакта может быть назначен звонок, встреча, сделка, создана задача или 

заметка, проект или рассылка. 

В правой стороне страницы контактного лица имеется меню быстрых действий, возможных к 

совершению с данным клиентом (см. рисунок 25 – Быстрое меню Контактного лица). Также 

отражаются доступные сценарии, для совершения звонков по необходимой тематике.  

 

 
 

Рисунок 25 – Быстрое меню Контактного лица 

 

Из карточки контакта возможно совершить звонок, отправить e-mail сообщение и sms-

уведомление, с использованием меню (см. рисунок 25 – Быстрое меню Контактного лица). 

 

5. Модуль «Звонки и встречи» 

 

Запланировать и добавить звонки и встречи возможно следующим образом: 

а) В карточке контрагента, вкладка «Действия» (см. рисунок 18 – Вкладка «Действия» 

карточки контрагента). 

б) В карточке контакта, вкладка «Действия» (аналогично п. б). 

в) В Календаре, с использованием «Добавить» в левом верхнем углу страницы (см. рисунок  

26 – Добавление звонка/встречи в модуле «Календарь»). 



 

 

 
 

Рисунок  26 – Добавление звонка/встречи в модуле «Календарь» 

 

Обязательные поля отмечены знаком *.  

В наименовании события необходимо отмечать наименование услуги/товара.  

 

6. Модуль «Коммерческое предложение» 

 

Информацию об совершаемых (отправляемых) коммерческих предложениях отражается в 

Модуле «Предложения». 

Модуль «Предложения» доступен из карточки контрагента, а также отдельным модулем в 

меню ПАК «ФАП». 

При создании предложения (см. рисунок 27 – Создание предложения) обязательны к 

заполнению поля, отмеченные *.   



 

 

 
Рисунок 27 – Создание предложения 

 

Созданное предложение привязывается к требуемому контрагенту.  

Возможно изменять статус предложения в зависимости от стадии прохождения: «Создано», 

«Доставлено», «Рассмотрено», «Принято», «Отклонено». 

В строке «Действительно» возможно указать срок, до какого действительно предложение.  

В Блоке «Детали записи» выбрать услугу/товар, по которой было отправлено КП.  

Добавление услуги/товара происходит при нажатии «Добавить Товар» или «добавить Услугу» 

в левом нижнем углу (см. рисунок 28 – Добавление товара/услуги). 

 
 

Рисунок 28 – Добавление товара/услуги 

  

Пример заполненного блока «Детали записи» (см. рисунок 29 – Заполненный блок Детали 

записи). 



 

 

 
 

Рисунок 29 – Заполненный блок Детали записи 

 

Созданное предложение будет отражаться в карточке контрагента, с указанием стадии 

нахождения (см. рисунок 30 – Отображение предложения). 

 

 
 

Рисунок 30 – Отображение предложения 

 

При рассмотрении коммерческого предложения, статус возможно изменить из карточки 

контрагента, а также из модуля «Предложения», нажатием «Изменить» в столбце действие (см. 

рисунок 31 – Изменение статуса предложения). 

 

 
 

Рисунок 31 – Изменение статуса предложения 

 

7. Модуль «Сделки» 

 

Модуль «Сделки» отражает информацию о совершенных сделках с данным контрагентом. 

Сделки являются логическим продолжением рассмотрено КП, проведенной встречи и 

презентации с положительным результатом. 

Модуль «Сделки доступен из карточки контрагента, а также отдельным модулем «Сделки» в 

меню (см. рисунок 32 – Модуль «Сделки»). 

 

рисунок 32 – Модуль «Сделки»). 



 

 

 

 
Рисунок 32 – Модуль «Сделки» 

 

При создании сделки, обязательны к заполнению поля, отмеченные знаком *. 

В наименовании сделки необходимо отмечать наименование услуги/товара.  

В блоке о конкуренте отражается информация, о конкуренте по данной услуге/товаре по 

сделке.  Если конкурентов нет – выбирается значение «Нет». 

В строке «Стадия»  отражается информация о стадии данной сделки: 

- «Закрыта удачно» - в случае достижения соглашения; 

- «Закрыта неудачно» - в случае отказа; 

- «Сторонняя сделка»  - в случае заключения сделки у иного поставщика (например: Получено 

ЭП не в УЦ БТП; Использование услуг компании – конкурента). 

В случае «Закрытия удачно» сделки, выставить счет возможно из данного окна, используя 

меню, расположенное справа (см. рисунок 33 – Добавление счета). 

 

 
 

Рисунок 33 – Добавление счета 

 

8. Модуль «Заявки» 

 

Модуль «Заявки» отражает информацию о запросах на обслуживание любого рода.  

Модуль «Заявки» позволяет собирать и сортировать запросы, заявки, трудности, неудобства, 

проблемы, и иную относящуюся к контрагентам, товарам или услугам информацию. 

Сотрудники службы поддержки получают весьма эффективный инструмент для слежения за 

жалобами или требованиями, относящимися к контрагентам, товарам и/или клиентам. 

Модуль «Заявки» доступен из карточки контрагента, а также отдельным модулем в меню 

ПАК «ФАП» (см. рисунок 34 – Создание заявки). 

 



 

 

 
 

Рисунок 34 – Создание заявки 

 

При создании новой заявки необходимо заполнить строки, отмеченные знаком *.  

Созданная заявка привязывается к требуемому контрагенту.  

Возможно изменять статус заявки в зависимости от стадии обработки: «Открыто», «В 

прогрессе», «Ожидание ответа», «Закрыто». 

В поле «Ответственный» назначается лицо, ответственное за выполнение данной заявки. В 

случае делегирования выполнения заявки, возможно изменить ответственное лицо. 

 

9. Модуль «Каталоги». «Товары» и «Услуги»* 

 

ПАК «ФАП» использует модуль «Товары»  в качестве объединения для всех типов товаров 

(отгрузка реализации происходит по товарной накладной). Аналогично, модуль «Услуги» - это 

список оказываемых услуг, и передаваемых неисключительных прав (отгрузка реализации 

происходит по акту). 

В модуле «Каталоги» ПАК «ФАП» предоставляет функции для сохранения и разнесения по 

категориям товаров с различными ценами от различных поставщиков.  

Данные модули для пользователей группы компании «БТП» возможны только для просмотра. 

Добавление и редактирование доступно Администратору. 

 

*Возможности выставления счетов, отгрузки актов и проведения оплаты в ПАК 

«ФАП». Использование данных возможностей и модулей будет реализовано для пользователей 

группы компании «БТП» после интеграции с 1 С Бухгалтерией и Личным кабинетом. 

 

10.  Модуль «Документы» 

 

Модуль “Документы” позволяет прикреплять документы для их совместного использования с 

другими пользователями. Модуль “Документы” предоставляет список всех документов (см. рисунок 

35 – Модуль «Документы»). 

   



 

 

 
 

Рисунок 35 – Модуль «Документы» 

 

Возможно разделение документов по папкам, созданных по категориям и характеристикам.  

Например, для клиентов, для партнеров. 

При создании документа в модуле «Документы» в левом верхнем углу страницы выбрать 

«Создать документ». 

Далее необходимо прописать наименование документа, выбрать папку для размещения и 

прикрепить файл. Можно выбрать другое имя для документа или использовать имя самого файла. 

Также выберите номер редакции или версии и описание для данного документа по Вашему желанию. 

После публикации документов, другие пользователи могут загружать и просматривать их. 

 

11.  Модуль «Сообщения e-mail» 

 

С помощью модуля «Сообщения e-mail» возможна отправка сообщений в адрес контрагентов 

(см. рисунок 36 – Модуль «Сообщение e-mail»).  

 

 
 

Рисунок 36 – Модуль «Сообщение e-mail» 

 

Создать E-mail можно следующими способами: 

а) из карточки контрагента;  

б) в Модуле «Сообщения e-mail». 

Чтобы создать сообщение, необходимо в модуле «Сообщение E-mail» нажать на кнопку 

«Написать» и ввести необходимую информацию в открывшемся окне (см. рисунок 37 – Создание 

письма в модуле «Сообщения e-mail»). 



 

 

 

 

 
 

Рисунок 37 – Создание письма в модуле «Сообщения e-mail» 

 

При отправке писем по e-mail, можно присоединить файлы к письмам. Для этого в поле 

«Вложения» необходимо нажать на «Выберите файл» или «Документ» (см. рисунок 38 – Добавить 

вложение в модуле «Сообщения E-mail»). 

 

 
 

Рисунок 38 – Добавить вложение в модуле «Сообщения E-mail» 

 

Формат тела письма и его шаблона использует панель форматирования текста. Выделить 

текст и нажать на инструменты на данной панели для использования стандартных опций 



 

 

форматирования, таких как размер шрифта, жирность, наклон, отступ и цвет. Дополнительные 

инструменты позволяют вставить линии, гиперссылки, изображения, таблицы. 

Также имеется возможно создания письма по шаблону, имеющемуся в ПАК «ФАП». Для 

этого необходимо нажать на «Выбрать Шаблон Письма « и выбрать из списка необходимый шаблон 

(см. рисунок 39 – Создание письма по шаблону). 

 

 

 
 

Рисунок 39 – Создание письма по шаблону 

 

Чтобы отправить письмо позже нажмите на кнопке «Сохранить». Чтобы просмотреть 

черновые письма выберите в меню «Черновики». 

 

12.  Модуль «Отчеты» 

 

С помощью модуля «Отчеты»  возможно построить отчеты по данным, внесенным в ПАК 

«ФАП». Модуль «Отчеты» можно использовать для получения обзоров действий, относящихся к 

сотрудникам, контрагентам, и для выработки предложений по улучшению процесса продаж (см. 

рисунок 40 – Модуль «Отчеты»). 

В ПАК «ФАП» модуль «Отчеты» существует набор заранее созданных отчетов, которые 

наиболее востребованы. Можно также создавать новые отчеты. Создание отчетов не требует знания 

языков программирования. 

 

 
 

Рисунок 40 – Модуль «Отчеты» 

 



 

 

Использование фильтров в стандартных отчетах, позволяет получить максимально точную 

запрашиваемую информацию. Возможно построение отчетов за любой период. Неограниченное 

количество задаваемых параметров поиска (см. рисунок 41 – Параметры составления отчета) дают 

возможность построить индивидуальные отчеты по требуемым характеристикам.  

 

 
 

Рисунок 41 – Параметры составления отчета 

 

Построенный отчет возможно вывести на печать, сохранить, либо отобразить в pdf или Excel 

формате (см. рисунок 42 – Возможные действия с созданным отчетом). 

 

 
 

Рисунок 42 – Возможные действия с созданным отчетом 

 

Из сформированного отчета возможно просмотреть подробности звонка (см. рисунок 43 – 

Просмотр подробностей звонка), используя кнопку «Просмотр Подробностей» в правой стороне 

построенного отчета. 

 

 
Рисунок 43 – Просмотр подробностей звонка 



 

 

 

В карточке звонка возможно прослушать данный звонок (данная возможность доступна в 

правом нижнем углу страницы), а также возможно попасть в карточку контрагента.  

 

В модуле «Отчеты» имеется возможность создавать форматы собственных отчетов. Для этого 

используются кнопки меню модуля «Отчеты» «Создать отчет» (см. рисунок 44 – Создание отчета). 

 

 
Рисунок 44 – Создание отчета 

 

Далее необходимо выбрать модуль, по которому будет составляться отчет (см. рисунок 45 – 

Выбор модуля создания отчета). 

 

 
 

Рисунок 45 – Выбор модуля создания отчета 

 

Используя мастер создания отчетов (см. рисунок 46 – Мастер создания отчетов), выбирая 

необходимые характеристика и прописывая требования, возможно создать индивидуальный отчет.  



 

 

 
 

Рисунок 46 – Мастер создания отчетов 

 

13.  Модуль «Календарь и события» 

 

В модуле «Календарь» имеется возможность просматривать персональный календарь 

ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно выбирая в фильтре в верхнем поле данного 

модуля (см. рисунок 47 – Модуль «Календарь»). В любом формате, любая плановая работа с 

соответствующей датой показывается – Звонки, Встреча, Задачи.  

 

 
 

Рисунок 47 – Модуль «Календарь» 

 

Нажатием на левый нижний угол заметки, возможно изменить ее статус (см. рисунок 48 – 

Замена статуса заметки). 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 48 – Замена статуса заметки 

 

Нажатием на предмете заметки в этом списке отображает подробную по ней информацию (см. 

рисунок 49 – Подробная информация по заметке). 

 

 
 

Рисунок 49 – Подробная информация по заметке 

 

14.  Модуль «Сценарии» 

 

Модуль «Сценарии» – это автоматизированные подробные сценарии телефонных звонков 

клиентам по направлениям  и продуктам компании.  

Используя механизм создания сценариев появляется возможность: 

- Создать самостоятельно скрипт телефонного звонка; 

- Увидеть успешный скрипт; 

- Проанализировать каждый из пройденных сценариев;  

- Доступны отчеты прохождения по сценарию, на основе которых возможно сделать анализ, 

на каком шаге происходят сбои или недоработки; 

- Увидеть, до какого шага дошли, и какие комментарии были; 

- Скорректировать скрипт и посмотреть процент успеха; 

  

В разработанных скриптах звонка учтены:  

- отработка типичных возражений; 

- программирование беседы с различными сценариями исхода сделки; 

- список вопросов, который необходимо задавать для совершения сделки; 



 

 

 

Возможность выбора необходимого сценария для общения с клиентом возможна в карточке 

контрагента или контакта (см. рисунок 50 – Выбор сценария звонка). 

 

 
 

Рисунок 50 – Выбор сценария звонка 

 

В процессе диалога с клиентом, в зависимости от  ответов, системой предлагается сценарий 

продолжения диалога. 

 
 



 

 

 

Приложение 1 

Данные для регистрации пользователя 

 

 

№ 

п/п 
Наименование поля Содержание 

1 Ф.И.О.  
 

2 Должность 
 

3 
Отдел  

(с отметкой, в случае Обособленного подразделения) 

 

4 Руководитель 
 

5 Телефон 
 

6 e-mail 
 

7 Внутренний номер 
 

 


