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Приложение к договору № от « »  201_ г.  

Утвердил: 

_________________/ ________________ / 

«»201_ г. 

Утвердил: 

_________________ /_________________/ 

«» 201_г. 

Согласовал: 

__________________ /_________________/ 

__________________ /_________________/ 

«___» _______________ 201_ г. 

Согласовал: 

__________________ /_________________/ 

__________________ /_________________/ 

«___» _______________ 201_ г. 

 

Описание бизнес-процесса 

 

Проект Автоматизация бизнес процессов «АВС» 

Бизнес-Процесс Размещение заказов на рекламу 

Код процесса 1 
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 Заявка поступает в электронном виде через почту от отдела рекламы, данную заявку анализирует сотрудник Бэк-офиса на предмет наличия необходимой 

в ней информации для отражения в программном обеспечении клиента, в случае если информации недостаточно, то заявка отклоняется и отправляется запрос 
заявителю на предоставление необходимой информации. 

 В случае, когда заявка содержит минимальный набор необходимой информации для оформления заявки, сотрудник бэк-офиса принимает ее в работу, 
назначая оператора, который будет обрабатывать данную заявку. 

 Оператор проверяет наличие клиента и договора в базе, в случае если клиент не обнаружен, то создается новая карточка клиента и рамочный договор. 

Договоры бывают двух видов платные и бесплатные: 

В рамочном договоре указывается: 

 Ссылка на Юр.лицо владелец (сбытовая организация) 

 Ссылка на Юр.лицо – контрагент 

 Тип договора – прямая продажа или интеркампанейская схема (через внутреннего агента или перепродажа) 

 Номер договора 

 Дата договора 

 Срок действия - Начало договора, Окончание договора (рамочные договора, как правило, пролонгируются) 

 Признак «Отправлен/Получен» 

 Договор подписан, Дата подписания 

 Ссылка на подписанта с нашей стороны 

 Ссылка на подписанта клиента 

 Признак «Социальная реклама» 

 Ссылка на внешнее хранилище, на последний выведенный шаблон договора 

 Пользователь, который распечатал, Дата распечатки 

 Банковский счет 

 Условие платежа (предоплата, отсрочка) 

 Валюта договора 

 Данные по валютному контролю – номер и срок паспорта сделки, даты открытия и закрытия  

*Примечание: сейчас для рамочных договоров не хватает статуса «договор завершен» 

 

В дополнительном соглашении указывается: 
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 Ссылка на рамочный договор 

 Тип соглашения (оборотный, количественный) 

 Дата начала срока действия, дата окончания действия 

 Если тип соглашения оборотный, то указывается: Сумма оборота 

 Налоговая классификация НДС – 0% (Экспорт) или 18% 

 Условие включения (какой тип рекламы – принт, вкладки, онлайн, усулуги, и в каких изданиях допускается) 

 Номер доп. соглашения (нумерация последовательная, ведется вручную !!), дата начала 

 Признак «Отправлен/Получен» 

 Условие платежа (предоплата, отсрочка) 

 Признак «Счет без договора» 

 Признак «Спец проект» 

 Признак «Подписан», Ссылка на подписантов (с нашей стороны и со стороны клиента), Дата подписания 

 Ссылка на агентство-комиссионер 

 Признак «Встречная сделка». (ссылка на номер встречного контракта предполагалась, но не используется.) 

 Статус «договор выполнен / закрыт» 

 Комментарий (выводится на печать в допиках на сумму), есть возможность указать ссылку на контактное лицо со стороны заказчика 

 Подписанты могут подписывать распечатанные документы, только если на них заведена доверенность, где указывается издание и юр. лицо. Если издание 

не указывается, в этом случае подписант имеет право подписывать документы на все издания данного юр. лица. Рамочные договора могут подписывать только 
подписанты с «общей» доверенностью. 

 После того как контрагент и договор созданы, заполненный договор отправляют клиенту на согласование. Если для данного договора требуется 

обязательное согласование, то пока договор не будет согласован в работу его не запустят (например, если заявка пришла ближе к концу рабочего дня и после 
того как договор был отправлен клиенту, была получена информация, что данный договор его не устраивает). 

 В случае если клиент уже был заведен в базе, если данный клиент не находится в черном списке (данный список формируется и регулярно обновляется 
отделом Кредитного контроля), то выполняется поиск договора и создается дополнительное соглашение к договору. 

 В случае, если все необходимые условия формирования заказа выполнены, то сотрудник Бэк-офиса формирует заказ клиента, где указывает всю 

необходимую информацию: 

 Дата заказа 

 Вид рекламы – печатная / вкладка / онлайн / услуга (конференции, изготовление макета и т.д.) 

 Тип позиции заказа: платная или бесплатная (бесплатная может быть: самореклама / бонус / социальная / в рамках спонсорского контракта) 

 Проект (издание).  
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 Даты выхода («с-по» для онлайн рекламы) или ссылка на выпуски (на график выхода для принта) или конференции (на график выходов конференций) 

 Типрекламы (display / classifieds, статика / динамика и т.д.) 

 Формат рекламы 

 Компонент содержания (раздел журнала / сайта) 

 Количество и стоимость (ручное указание «согласованной»  цены) 

 Срок оплаты (дата) 

 Рекламодатель 

 Отрасль 

 Ссылка на конференцию (если размещение выходит в рамках конференционного спонсорского договора)  

 Бренд (из справочника. Для последующего анализа продаж) 

 «Длинный» бренд (текстовое поле. Для вывода в печатных формах) 

 Агентство комиссионер/или посредник 

 Сейлз посредник (один или несколько)  

 Комментарий спец.обработки (текстовое поле, выводится в печатные формы) 

 Комментарий (текстовое поле, ручной ввод, в печатные формы не выводится) 

 Для принта необходимо после фактического размещения указывать страницу, на которой макет был опубликован. 

 Также используются статусы позиции / строки заказа – размещение завершено и размещение опубликовано. (для работы ClientServicesс макетами есть 
еще несколько статусов, но они актуальны для ежемесячных изданий и не всегда используются). 

 В случае онлайн рекламы, если заказ планируется размещать в разные месяцы, то заказ разбивается на то количество строк заказа, сколько месяцев он 
затрагивает, это необходимо, т.к. в такой ситуации нет однозначного алгоритма разнесения сумм по периодам. 

 В случае, когда у клиента в договоре способ оплаты установлен как предоплата, то перед публикацией / размещением рекламы сотрудник Бэк-офиса / 
ClientServicesпроверяет не поступала ли оплата по данному счету, если оплата не обнаружена, то сотрудник имеет право не размещать рекламу, либо от клиента 
запрашивается гарантийное письмо, где указывается в какие сроки поступит оплата. 

 Распечатка договоров рамочных и доп.соглашений возможна в вариантах «русский», «двуязычный» и «английский» (используется, если ведем продажи 
от иностранных юр.лиц). 

 Одновременно с распечаткой доп.соглашения оператор Бэк-офиса создает и печатает счет на оплаты. Счета создаются либо на основании доп.соглашения 

(счета на сумму), либо на основании позиций заказа (счета по заказам. таких большинство). Счета на оплату могут быть распечатаны как на русском языке, так и 
на английском. 
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 После того как сотрудник финансового отдела установит в заказе признак «размещение опубликовано» (данный признак устанавливается для каждой 

позиции заказа), то на основании данного заказасоздается документ Invoice(фактура), который формирует бухгалтерскую проводку реализации и с которого 
печатаются следующие документы: 

 Акт приемки-сдачи услуг 

 Счет-фактура 

 Фактуры формируются в разрезе: клиент / доп.соглашение / дата фактуры / издание / бренд / рекламодатель / вид дохода (тип рекламы) 

 В соответствии с учетной политикой для ежедневных периодических изданий и онлайн размещений документы формируются последним днем месяца 

размещения (например, если дата размещения 01.08.2015, то документы будут сформированы 31.08.2015), но только в случае если клиент не потребует 
сформировать ему накладные фактической датой размещения, в этом случае документы формируются фактической датой размещения. Для еженедельников и 

ежемесячных журналов дата фактурирования – дата первой отгрузки журналов дистрибутору. Документы формируются автоматически с помощью обработки, 

где указывается проект (издание) и дата счет-фактуры (дата на которую формировать счет-фактуры), затем происходит подбор заказов, на которые еще не 
созданы счет-фактуры. 

 После того как документы сформированы и подписаны с обеих сторон, документы сдаются в архив. 

Примечание: 

 Во внешнем программном обеспечении ведется контроль версий изменения договоров, доп. соглашений и заказов. 

 Для каждой позиции заказа может быть указан свой рекламодатель, бренд, отрасль, посредник (агентство и/или сейлз), своя кампания (конференция) 

 Предусмотреть возможность печати накладных/счет-фактур с группировкой по услугам. 

 Есть вариант продажимедийной рекламы без договора, только по счету (счет-договор). 

2. Пользователи бизнес-процесса (БП) 

(указывается какая роль, какие функции выполняет в бизнес-процессе. Если знаем точное ФИО, то указываем и его) 

Роль Подразделение ФИО Функция процесса 

Сотрудник Бэк-офиса Бэк-Офис  Анализ заявок на размещение рекламы на 

минимальный набор необходимой информации; 

Создание карточки клиента и договора; Оформление 
заказа клиента; Формирование актов и счет-фактур; 

Печать документов по заказу; Передача документов 

в архив. 
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3. Описание процессов бизнес-процесса 

1. Размещение заказа на рекламу. 

1.1.Анализ заявки на размещение рекламы 

Ответственный пользователь Сотрудник Бэк-офиса 

Подразделение, отдел выполняющее 

данную функцию 
Бэк-офис 

Предпосылки выполнения  Поступила заявка на размещение рекламы из отдела рекламы 

Входы в процесс (процесс 

инициализирующий) 
Нет 

Подробное описание функции Заявка поступает в электронном виде через почту от отдела рекламы, данную заявку анализирует сотрудник Бэк-офиса 

на предмет наличия необходимой в ней информации для отражения во внешнем программном обеспечении, в случае 

если информации недостаточно, то заявка отклоняется и отправляется запрос заявителю на предоставление 

необходимой информации. 

Отражение в учете (любые изменения в 

системе) 
Нет 

Входящие документы (бумажные, 

электронные) 
Заявка на размещение рекламы 

Источник входящих документов 

(подразделение, внешний контрагент) 
Отдел рекламы 

Исходящие документы (бумажные, 

электронные) 
Нет 

Получатель исходящих документов 

(подразделение, внешний контрагент) 

Нет 

Выходы из процесса (процесс 

инициализируемый) 
1.2 Запрос необходимой информации от заявителя 

1.3 Определение оператора 

Программное обеспечение для 

исполнения функции 
Нет 

Критерии оценки качества выполнения 

процесса: 

Нет 

Функциональные требования к 

реализации функции процесса 
Наличие информации для отражения заявки во внешнем программном обеспечении 

1.2.Запрос необходимой информации от заявителя 

http://www.armex.ru/


 

м. Пролетарская, ул. Марксистская д. 34, стр.4, 
тел. 585-06-59 (многоканальный) 

http://www.armex.ru 

E-mail: info@armex.ru  
 

Страница 10 из 20 

Ответственный пользователь Сотрудник Бэк-офиса 

Подразделение, отдел выполняющее 

данную функцию 
Бэк-офис 

Предпосылки выполнения  В заявке на размещение рекламы, которая поступила из отдела рекламы, недостаточно информации для отражения в Во 

внешнем программном обеспечении. 

Входы в процесс (процесс 

инициализирующий) 
1.1 Анализ заявки на размещение рекламы 

Подробное описание функции Сотрудник Бэк-офиса запрашивает необходимую информацию у заявителя, запрос осуществляется по электронной 

почте или по телефону. 

Отражение в учете (любые изменения в 

системе) 

Нет 

Входящие документы (бумажные, 

электронные) 
Нет 

Источник входящих документов 

(подразделение, внешний контрагент) 
Нет 

Исходящие документы (бумажные, 

электронные) 
Нет 

Получатель исходящих документов 

(подразделение, внешний контрагент) 
Нет 

Выходы из процесса (процесс 

инициализируемый) 
Нет 

Программное обеспечение для 

исполнения функции 
Электронная почта 

Критерии оценки качества выполнения 

процесса: 

Нет 

Функциональные требования к 

реализации функции процесса 
Нет 

1.3.Определение оператора 

Ответственный пользователь Сотрудник Бэк-офиса 

Подразделение, отдел выполняющее 

данную функцию 

Бэк-офис 

Предпосылки выполнения  В заявке на размещение рекламы, которая поступила из отдела рекламы, достаточно информации для отражения во 

внешнем программном обеспечении. 
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Входы в процесс (процесс 

инициализирующий) 

1.1 Анализ заявки на размещение рекламы 

Подробное описание функции Сотрудник Бэк-офиса (диспетчер) определяет оператора (сотрудник Бэк-офиса), который будет отражать заявку во 

внешнем программном обеспечении и передает ему заявку на размещение рекламы. 

Отражение в учете (любые изменения в 

системе) 
Нет 

Входящие документы (бумажные, 

электронные) 
Нет 

Источник входящих документов 

(подразделение, внешний контрагент) 
Нет 

Исходящие документы (бумажные, 

электронные) 

Нет 

Получатель исходящих документов 

(подразделение, внешний контрагент) 
Нет 

Выходы из процесса (процесс 

инициализируемый) 

1.4 Проверка наличие клиента и рамочного договора 

Программное обеспечение для 

исполнения функции 
Нет 

Критерии оценки качества выполнения 

процесса: 
Нет 

Функциональные требования к 

реализации функции процесса 
Нет 
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. . . . . 

4. Список отчетности и формуляров, формируемых в бизнес-процессе 

 

№ Название документа/формы 

Тип 

документа 

(отчет, 

форма) 

О/Ф 

Входящий/ 

Исходящий/

Внутренний 

В/И/ВН 

Назначение 

«О»-для 

оперативного 

контроля «Р»-

для 

предоставления 

руководству  

«В»-во внешние 

организации 

Периодичность 

формирования 

Отдел/Управл

ение, в 

котором 

формируется 

документ 

Средство 

получения 

Получател

ь 

документа/ 

формы 

1.  Заявка на размещение 

рекламы 

Ф В О Каждый день Отдел 

рекламы 

Электронная 

почта 

Бэк-офис 

2.  Рамочный договор  Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

3.  Гарантийное письмо Ф И В По необходимости Бэк-офис Word Клиент 

4.  Счет-фактура Ф И В Раз в месяц Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 
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5.  Отчет по заказам О ВН О Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Бэк-офис 

6.  Отчет по рекламным 

договорам 

О ВН О Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Бэк-офис 

7.  Отчет по счетам О ВН О Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Бэк-офис 

8.  Принт-реклама статистика О ВН О Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Бэк-офис 

9.  Счет_без_договора Ф И В Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

10.  Счет_конференции_РУС Ф И В Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 
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11.  Счет_онлайн_РУС Ф И В Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

12.  Счет_принт_ENG Ф И В Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

13.  Счет_принт_РУС Ф И В Каждый день Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

14.  Акт Ф И В Раз в месяц Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

15.  Акт_счет_без_договора Ф И В Раз в месяц Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

16.  Акт-двуязычный Ф И В Раз в месяц Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 
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17.  Акт-социалка Ф И В Раз в месяц Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

18.  Допик_конференции_РУС Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

19.  Допик_макет_РУС Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

20.  Допик_на_сумму_РУС Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

21.  Допик_принт-онлайн_ENG Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

22.  Допик_принт-онлайн_ДИАГ Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 
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23.  Допик_принт-

онлайн_ДИАГ_БЕЗ_НДС 

Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

24.  Допик_принт-онлайн_РУС Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

25.  Допик_социалка Ф И В По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

26.  Price_conferences О И О По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

27.  Price_online О И О По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

28.  Price_print О И О По необходимости Бэк-офис Программно

е 

обеспечение 

клиента 

Клиент 

5. Функциональные требования к бизнес-процессу 

№ Требование 
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п/п 

1. Возможность отправить печатную форму рамочного договора клиенту 

2. Возможность оформить дополнительное соглашение к рамочному договору клиента. 

3. Возможность поиска карточки контрагента и рамочного договора по основным данным клиента (ИНН, КПП, Адрес, Наименование) 

4. Возможность создать карточку контрагента и рамочный договор. 

5. Возможность массового создания документов счет-фактура 

6. Возможность сформировать заказ на размещение рекламы 

7. Возможность сформировать отчет по счетам с отбором (оплачен, не оплачен, частично оплачен). 

8. Возможность сформировать шаблон гарантийного письма и отправить клиенту 

9. Возможность сформировать документ счет на оплату. 

10. Возможность распечатать счет на оплату. 

11. Возможность сформировать печатную форму счет на оплату. 

6. Требования к аналитике и отчетности 

(требования к формируемым отчетам и их показателям) 

В аналитике не указываются атрибуты (реквизиты) объектов, которые отражаются непосредственно в этих объектах (например, Номер договора, дата 

договора – являются атрибутами объекта «Договор», следовательно, они не указываются, а указывается только объект «Договор» и все его атрибуты в отчет 

попадают автоматически. Аналогично и для остальных аналитик). 

Отчет Показатель Описание 

Отчет по заказам (аналитика: 

издание, характеристика 

издания, договор, соглашение, 

заказ) 

Сумма с ндс (в валюте договора)  

Сумма без ндс (в валюте договора)  

Сумма ндс (в валюте договора)  

Сумма с ндс (в рублях)  

Сумма без ндс (в рублях)  

Сумма ндс (в рублях)  
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Цена по прайсу  

Цена фактическая  

Скидка Разница между ценой прайс и цена факт 

Количество Вкладки, онлайн динамика и т.п. (разные единицы измерения!!) 

Отчет по контрактам 

(аналитика: издание, 

характеристика издания, 

договор, соглашение) 

Дата первого размещения  

Дата первой счет-фактуры  

Сумма заказов нетто к 

доп.соглашению 

 

Сумма НДС заказов к 

доп.соглашению 

 

Сумма заказов (с НДС)  

Сумма фактур нетто к 

доп.соглашению 

 

Сумма НДС фактур к 

доп.соглашению 

 

Сумма фактур (с НДС)  

Сумма Оплачено  

Принт реклама статистика 

(аналитика: выпуск (издание)) 

Дата первой отгрузки  

Всего страниц в печатном издании Единица измерения - страницы 

Процент рекламных страниц в 

издании 

 

10 : Всего рекламных страниц в 

печатном издании 

=101+102+103 
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101 :Display ВСЕГО =201+301+401 

102 :Classifieds ВСЕГО =202+302+402 

103 :AdInsert ВСЕГО =203+303+403 

20 : Платная реклама ВСЕГО =201+202+203 

201 :Display Единица измерения - страницы 

202 :Classifieds Единица измерения - страницы 

203 :AdInsert Единица измерения - страницы 

30 : Бартерная реклама ВСЕГО =301+302+303 

301 :Display Единица измерения - страницы 

302 :Classifieds Единица измерения - страницы 

303 :AdInsert Единица измерения - страницы 

40 : Бесплатная реклама ВСЕГО =401+402+403 

401 :Display Единица измерения - страницы 

402 :Classifieds Единица измерения - страницы 

403 :AdInsert Единица измерения - страницы 

DistInsert Единица измерения – РАЗ (сколько раз) 
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