
 

 

Пошаговая инструкция при работе с клиентами 

Уважаемые партнеры, данная инструкция предназначена для менеджеров, реализующих 

программный продукт «Фабрика закупок» и другие продукты и услуги компании «БТП». 

Руководствуясь инструкцией, Вы сможете быстрей влиться в процесс осуществления продаж и 

ориентироваться в сопутствующей документации.  

1. Знакомство с продуктом. 

Ознакомьтесь с руководством  ИАС «Фабрика закупок» и инструкциями по работе в системе, 

которые находятся на общедоступном  внутреннем ресурсе компании wiki.rutp.ru (далее WIKI),  а 

для наглядного представления посетите вебинар по продукту, который проводится еженедельно 

по четвергам в 11:00 по МСК. Для того чтобы зарегистрироваться, необходимо пройти по 

ссылке», которая находится на сайте fabrika-tender.ru в разделе «Информация/Обучение и 

вебинары». На вебинаре Вы сможете задать все возникающие вопросы в режиме онлайн.   

2. Работа с клиентом. 

 

Принимаясь за работу по реализации программного продукта «Фабрика закупок» в своем регионе, 

у Вас может возникнуть вопрос, а где же взять базу клиентов и как в данном случае Вам поможет 

сама система «Фабрика закупок? 

 

Представляем Вашему вниманию один из способов поиска клиентов – использование модуля 

«Закупки» в целях выявления товаров, работ, услуг, пользующихся большим спросом у 

Заказчиков. 

 

Войдя в модуль, отсортируйте закупки с помощью фильтра, выбрав в условии поиска 

необходимый регион закупки, (ваш регион) и, к примеру, укажите в наименовании закупки 

«ткани», система выдаст большое количество закупок по данному запросу. (Рис.1) Когда Вы 

выявили, какие закупки в настоящий момент актуальны в вашем регионе, Вы можете начать поиск 

Поставщиков, которых может заинтересовать участие в данных закупках и приобретение системы 

для дальнейшего поиска. Поиск Поставщиков можно осуществлять с помощью всем известного 

информационного справочника «Дубльгис» или в других источниках. 

 

Базу клиентов также можно находить на сайтах электронных торговых площадок, используя 

информацию, которая размещена в реестрах Поставщиков и Заказчиков (участников размещения 

заказа). 

http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%84%D0%B7
http://fabrika-tender.ru/
http://fabrika-tender.ru/index.php?id=227
http://fabrika-tender.ru/index.php?id=227


 

 

 
Рис. 1 – поиск закупок. 

 

Перед началом работы с клиентом, предлагаем Вам ознакомиться со стандартными вопросами-

ответами, которые помогут Вам быстро сориентироваться, с каких вопросов нужно начинать 

диалог, чтобы выявить потребности клиента, как правильно отвечать на возражения, возникающие 

в процессе беседы. 
 

Вопросы для выявления потребностей клиента: 
 

 Учувствуете ли вы в торгах?               

 Каким образом узнаете о том, что объявлены торги? 

 Каким поисковиком пользуетесь (слышали, имели дело)?  

 Что хотелось бы улучшить? 

 Бывали ли случаи, когда  Ваша компания пропускала торги из-за того, что не знала о 

них? 

 

 

Работа с возражениями (возражения клиента – ответы на них) 

 

1) Клиент: Мы получаем информацию из открытых источников закупки.гов.ру. 

Менеджер: К сожалению, портал закупки.гов.ру не дает полную картину. 

Более 120 коммерческих площадок предоставляют информацию напрямую в «Фабрику закупок»  

Это значит, что часть закупок вы пропускаете. Предлагаю убедиться в этом. Сейчас я установлю 

Вам «Фабрику закупок» и продемонстрирую на примере таком то.... В течение двух дней Вы 

сможете самостоятельно тестировать данную программу. 

 

2) Клиент: Мы уже работаем с другой компанией, нас все устраивает. 

Менеджер: Наш продукт уникален. Он решаем сразу несколько задач, относящихся к 

электронным торгам. Вы можете не только получать смс-уведомление об интересующих Вас 

торгах на мобильный телефон и электронную почту, но и:  

-получить аналитику примерных участников торгов; 

-получить примерную стоимость победы; 



 

 

-получить финансовое обеспечение; 

-юридическое сопровождение; 

-пройти обучение по тематике…. 

Все это Вы можете получить только вместе с нашим продуктом. Если Вы пользуетесь подобным 

продуктом, то работая с нами, за те же деньги Вы получите в несколько раз больше. 

 

3) Клиент: Мы работаем с Селдон, Инит.про, Трейд.су и другие... 

Менеджер: Предлагаю Вам проанализировать преимущества системы «Фабрика закупок» 

на основе сравнения с системой «ХХХХ». 

(Формулировка ответа на основе представленных данных в таблице анализа конкурентной 

среды, размещенной на ресурсе WIKI). 

 

4) Клиент: Это дорого для нас. 

Менеджер: Стоимость нашей программы рассчитана на разного потребителя. Для тех, кто только 

начинает участвовать в торгах мы предлагаем модуль по44-ФЗ или 223-ФЗ 

Стоимость составит 12000 рублей или 36000 рублей. 

По-вашему затраты на развитие компании (1000 или 3000 рублей в месяц это накладно для 

компании)? 

Предлагаю установить прямо сейчас и протестировать в течение 2 дней. Я перезвоню вам тогда 

то... 

            5) Клиент: Не сейчас (клиент предлагает перейти к вопросу через несколько месяцев). 

Менеджер: Соглашаемся. Хорошо, при этом, если мы подключимся к «Фабрике закупок» в 

течение этого месяца, Вы дополнительно получите как раз 2-3 месяца использования ПО бонус от 

производителя (текущие акции). Согласитесь, не самое подходящее время откладывать сделку? Я 

могу перезвонить Вам позже, узнать Ваше решение.  

 

3. Взаимодействие с головным офисом компании. 

Как только Вы начали сотрудничать с компанией «БТП» с целью реализации программного 

продукта «Фабрика закупок» и других продуктов и услуг, наши менеджеры в обязательном 

порядке должны подключить Вас к ресурсу «Управление взаимоотношениями с партнерами» 

(PART) для того, чтобы бы Вы могли оперативно взаимодействовать со всеми отделами головного 

офиса компании и напрямую обратиться к руководителю направлений, а также к другим 

сотрудникам Группы компаний «БТП». На данном ресурсе Вы можете создавать обращения к 

сотрудникам компании по любым вопросам, оставлять отзывы и отслеживать этапы прохождения 

Ваших документов, счетов, актов и т.д. Ниже перечислены разделы по данному ресурсу. 

1. Важная информация:  

В данном разделе размещаются уведомления, обязательные или рекомендуемые для исполнения 

партнерами.  
 

2. Документооборот: 

Здесь вы можете просмотреть информацию о получении и выставлении документов по 

электронной подписи, результатах проверки и вознаграждениях партнера. 
 

3. Новости компании: 

Чтобы быть в курсе всех изменений и новинок специально в этом разделе размещаются 

уведомления информационного характера о проведении акций, об открытии новых услуг, 

маркетинговые предложения и изменения в работе, и т.п.  

 

 

http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B7
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B7


 

 

4. Вопрос – ответ: 

У Вас возникли вопросы по взаимодействию с нами? Или у Вас есть вопросы, которые нельзя 

отнести не в один из перечисленных разделов? Данный раздел как раз для этого. Задавайте 

вопросы, возникающие в процессе работы, а мы оперативно на них ответим. 

 

5. Доступы на ресурсы: 

В процессе работы в данном разделе будет размещаться информация, необходимая для доступа на 

различные ресурсы: доступ в личный кабинет, доступ на part.rutp.ru, промо-коды, агентские 

ссылки, дистрибутив Фабрики закупок и т.д.    

 

6. Договорная деятельность.  

Работая с партнером, мы обязательно заключаем юридическое соглашение. Здесь поэтапно 

отражается вся информация по договору и этапам заключения договора: 

1. Отображается номер договора; 

2. Прикрепляется подготовленный документ в электронном виде, 

3. Извещается  о дате направления договора партнеру; 

4. Прикрепляется отсканированный документ, присланный партнером; 

5. Отражается информация о наличии или отсутствии договора. 

 

7. Бухгалтерия и отчетность.  

В данном разделе происходит обмен отсканированными бухгалтерскими документами, 

выставленными счетами, передача актов в электронном виде и т. д. Используя раздел 

«Бухгалтерия и отчетность» партнер может задавать вопросы, связанные с бухгалтерской 

отчетностью, а также получить консультацию по вопросам бухгалтерии или налогообложения. 
 

8. Техническая и консультационная поддержка. 

У Вас возникли вопросы и Вы не знаете к кому обратится? Все любые вопросы можно 

сформулировать на ресурсе в данном разделе и получить быстро ответ. При необходимости 

специалист готов перезвонить вам для уточнений и разъяснений. 

 

9. Кадровые вопросы. 

Если Вам нужна помощь и консультация по повышению знаний, научиться принимать верные 

решения в той или иной ситуации, а также освоить правильный отбор сотрудников на работу. 

Здесь Вы можете задать вопросы и получить ответы, при необходимости с Вами свяжется 

специалист для разъяснений. 

 

10. Электронная подпись. 

Если у Вас возникли вопросы по работе, выпуску, оформлению электронной подписи, то именно в 

этом разделе Вы получите необходимую информацию на ваши вопросы. 

 

11. Юридическое сопровождение, в том числе торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Хотите уточнить правовые аспекты по 44-ФЗ и 223-ФЗ, получить ответы на вопросы  

юридического сопровождения, проконсультироваться со специалистом тендерного отдела? В этом 

разделе Вы можете указать все вопросы, которые Вас интересуют и получить ответы от 

квалифицированных специалистов. 

 

12. Фабрика закупок. 

Если у Вас есть вопросы, связанные с информационной системой «Фабрика закупок», то в этом 

разделе Вы можете отражать как свои вопросы, так и все предложения и пожелания по продукту. 

 

 

 



 

 

13. Фабрика автоматизированных продаж 

В разделе отображаются вопросы о функционале системы «Фабрика Автоматизированных 

Продаж», по настройке программно-аппаратного комплекса и другие вопросы, связанные с 

системой. 

 

 

4. Работа с дистрибутивом. 
 

Для того чтобы записать дистрибутив системы «Фабрика закупок» на диск, необходимо 

воспользоваться пошаговой инструкцией, которая находится WIKI.  

Запросить промо-код партнера для редактирования Авторана можно, обратившись в техническую 

поддержку, посредством интернет-ресурса «Управление взаимодействием с партнерами»  - 

part.rutp.ru (PART), раздел «Доступы на ресурсы»,  либо по телефону бесплатной горячей линии  

8-800-1000-945.  

Для того чтобы разместить дистрибутивы «Фабрика закупок» на сайте Вашей компании, Вам 

необходимо пройти в архив для записи диска – «Установка ПО/Установка ФЗ» и перевести 

каждый дистрибутив, находящийся в данной папке (Дистрибутив для Windows x64, Дистрибутив 

для Windows x32, Дистрибутив для Linux), в формат архива (.zip/.rar) и выложить их на сайте, 

чтобы потенциальные клиенты могли скачать программу «Фабрика закупок» с Вашим промо-

кодом. 

5. Предоставление тестового доступа. 

Для того чтобы запросить тестовый доступ для клиента к системе «Фабрика закупок», Вы можете 

написать обращение специалистам головного офиса через PART в раздел «Доступы на ресурсы». 

6. Установка программного обеспечения «Фабрика закупок» клиенту.  

А. Запуск программы установки десктопной версии 

Установка программы на компьютер клиента может осуществляться с помощью диска с 

дистрибутивом «Фабрики закупок». С подробным описанием по установке и запуску программы 

можно ознакомиться из руководства пользователя (см. пункт 1.). 

Для того чтобы программа автоматически обновлялась, необходимо после ее установки зайти в 

раздел настройки и в появившемся окне установить флажок – Автоматически проверять 

обновления (Рис. 2). 

Б. Запуск версии для десктопного и мобильного браузера 

Для начала работы в браузерной версии системы «Фабрика закупок» пройдите  по ссылке 

fz.fabrika-tender.ru процедуру регистрации и получите логин и пароль для входа систему.  

Обратите внимание, что если Вы уже ранее прошли процедуру регистрации и получения доступа и 

пароля, то Вам нет необходимости проходить ее заново. Достаточно пройти по вышеуказанной 

ссылке и ввести свой логин/пароль.  

 

http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://www.fz.fabrika-tender.ru/


 

 

 

Рис. 2 – настройка обновлений. 

 

7. Проведение вебинаров для клиентов. 

Вебинар – презентацию системы «Фабрика закупок» для клиента Вы можете проводить 

самостоятельно, если у Вас имеется для этого ресурс, а также Вы можете пригласить клиента на 

вебинар, который проводится нашими специалистами еженедельно по четвергам в 11:00 по МСК. 

На презентации клиент узнает о преимуществах использования и практических аспектах системы, 

рассмотренных на конкретных примерах. Если клиент изъявил желание поучаствовать на 

вебинаре, то Вы можете отправить ему приглашение в письменной форме, а также 

зарегистрировать его на интернет-ресурсе Mirapolis, пройдя по ссылке, которая находится на 

официальном сайте «Фабрики закупок» - fabrika-tender.ru, после чего клиенту автоматически 

придет приглашение на электронную почту со ссылкой на регистрацию. 

Кроме  того,  система «Фабрика закупок» имеет веб-ресурс «презентационная комната», с 

помощью которого Вы сможете проводить персональную презентацию и обучение для клиента по 

продукту «Фабрика закупок» в режиме реального времени, а также использовать данный ресурс 

для презентации собственных продуктов и услуг в целях увеличения эффективности продаж. 

8. Заключительный этап сделки. 

Проводя личную презентацию с клиентом по продукту, Вы обязательно должны сделать акцент на 

основные возможности системы «Фабрика закупок», которые отражены в коммерческом 

предложении.  Шаблон договора для заключительного этапа продажи системы «Фабрика 

закупок»,  Вы можете взять на WIKI в разделе «Для партнеров». 

 

http://fabrika-tender.ru/index.php?id=227
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B7
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B7
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2


 

 

9. Дополнительные предложения. 

Осуществляя продажу программного продукта «Фабрика закупок», не забывайте о 

сопутствующих продуктах и услугах, которые непосредственно взаимосвязаны с «Фабрикой 

закупок» и могут быть также интересны клиенту. К примеру, отыскав необходимую закупку в 

системе «Фабрика закупок», клиенту, для того чтобы в дальнейшем в ней поучаствовать, может 

понадобиться профессиональная помощь специалистов в сфере торгово-закупочной деятельности. 

Помощником в этом случае может послужить услуга «Сопровождение участия в закупках» по 223-

ФЗ и 44-ФЗ. Также Вы можете предлагать клиентам дополнительные продукты и услуги: курсы 

повышения квалификации по направлениям: информационная безопасность, контрактная система, 

обеспечение юридически значимого ЭДО, защита персональных данных, участие в электронных 

торгах по 223-ФЗ и 44-ФЗ  и другие. С подробной информацией по продуктам и услугам Вы 

можете ознакомиться на WIKI. 

10. Рекламные материалы. 

На ресурсе WIKI в разделах «Фабрика закупок», «Электронная подпись» и «Фабрика 

Автоматизированных Продаж» размещена вся необходимая информация для использования в 

целях продвижения продуктов и услуг: коммерческие предложения, инструкции, презентации и 

видео, промо-материалы.  Все эти материалы Вы можете использовать по собственному 

усмотрению, как для печати, так и для размещения на своих сайтах.  

По индивидуальному запросу компания «БТП» готова оказать поддержку в подготовке промо-

материалов. 

11. Результаты эффективной работы менеджера. 

При проведении активной работы с клиентами по продвижению программного продукта 

«Фабрика закупок» и других продуктов и услуг, рекомендуем Вам следовать этим простым 

правилам, которые мы постарались сформировать для Вас в качестве вспомогательного материала 

и тогда положительный результат не заставит Вас долго ждать.  

Приведем простые математические расчеты эффективности в виде схемы: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Совершение звонков 

потенциальным клиентам    
(15 зв. в день=75 зв. в неделю) 

 

Отправка КП 

потенциальным клиентам    
(75 в неделю=300 в месяц) 

Результат                 

Количество заключенных 

договоров ≈ 9                         

(3% результативных сделок) 

Доход, в рублях               

162 000 руб/мес.  

http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%84%D0%B7
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%84%D0%B7
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D1%8D%D0%BF
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
http://wiki.rutp.ru/doku.php/%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6

