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Общие требования к описанию приложений 

Термины 

Приложение – функциональное решение, которое расширяет возможности базовых продуктов 

Creatio* и формирует дополнительную бизнес-ценность для клиента.  

Перед составлением описания приложения marketplace необходимо определить его тип: 

 Темплейт – шаблон или описание бизнес-процесса, конфигурация системы, 

визуальные стили и настройки для Creatio. 

 Коннектор — приложение, которое объединяет Creatio с внешними сервисами и 

сторонними приложениями. 

 Дополнение — приложение, которое дополняет Базовый продукт Creatio новыми 

модулями, конфигурационными настройками и элементами системы. 

Требования 

Описание приложения: 

 должно быть доступным для понимания как существующим пользователям Creatio, так 

и потенциальным; 

 при упоминании сущностей системы используется стандартная общепринятая 

терминология, названия всех объектов системы (разделы, страницы, поля, бизнес-

процессы и т.д.) берется в кавычки и пишется с большой буквы; 

 не включает базовую функциональность Creatio (исключением могут быть программные 

решения с обязательным фокусом на отраслевую специфику использования 

коробочного функционала); 

 не содержит информации, которая явно указывается в других блоках описания, 

например, совместимость, цена или ссылки на инструкции и другие материалы. 
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Темплейт 

Рекомендации 

 

Структура Содержание Примеры 

Блок 1.  

 

Описание 

возможностей  

Какую задачу решает 

темплейт? 

 

 Простой темплейт - 1-2 

предложения о сути 

добавленной возможности 

 

 

 

 Сложный темплейт – 

привести список 

возможностей 

 

 

 

Темплейт позволяет автоматически 

создавать продажу для существующих 

клиентов по входящему письму с 

определенными темой письма и 

получателем. 

 

Назначение темплейта: 

 Определение и формализация 

требований к уровню сервиса. 

 Контроль разработки спецификации 

по сервису. 

 Подготовка и согласование 

Соглашения об уровне сервиса с 

бизнес-заказчиком. 

Блок 2.  

 

Пользовательская 

настройка 

 Как можно применить 

шаблон? 

 

 Для кого и почему 

темплейт будет полезен? 

Темплейт можно использовать в качестве 

примера для автоматического создания 

записей по входящему письму в других 

разделах системы, например в разделе 

Лиды или Заказы. 

 

Примеры описания 

1. https://marketplace.terrasoft.ru/template/formirovanie-pechatnoy-formy-scheta-i-otpravka-

klientu 

2. https://marketplace.terrasoft.ru/template/avtomaticheskoe-sozdanie-prodazhi-po-

vhodyashchemu-pismu  

3. https://marketplace.terrasoft.ru/template/opoveshchenie-ob-otpuske 

 

  

https://marketplace.terrasoft.ru/template/formirovanie-pechatnoy-formy-scheta-i-otpravka-klientu
https://marketplace.terrasoft.ru/template/formirovanie-pechatnoy-formy-scheta-i-otpravka-klientu
https://marketplace.terrasoft.ru/template/avtomaticheskoe-sozdanie-prodazhi-po-vhodyashchemu-pismu
https://marketplace.terrasoft.ru/template/avtomaticheskoe-sozdanie-prodazhi-po-vhodyashchemu-pismu
https://marketplace.terrasoft.ru/template/opoveshchenie-ob-otpuske
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Коннекторы 

Рекомендации 

Структура Содержание Примеры 

Блок 1.  

 

Краткое 

описание сути 

коннектора 

 С какой третьей 

системой/сервисом 

реализована интеграция?  

 Какую задачу решает 

третья система? 

 В чем бизнес-ценность 

интеграции двух систем? 

 Как работает коннектор с 

точки зрения обеих 

систем? 

Коннектор к облачному сервису по сбору и 

аналитике звонков  "Мои звонки" позволяет 

дополнять историю коммуникации с 

клиентами и партнерами, сохраняя в Creatio 

факт совершения входящих и исходящих 

звонков сотрудниками с помощью Android 

смартфонов, а также ссылки на записи 

разговоров, и отслеживать эффективность 

сотрудников, получая различные отчеты по 

звонкам. 

Блок 2. 

 

Варианты 

использования 

 Кто является целевым 

пользователем 

коннектора? 

 Какие задачи бизнеса 

закрывает коннектор? 

 Какая отраслевая 

специфика интеграции 

(если есть)? 

Варианты использования: 

Для компаний, у которых один из основных 

каналов коммуникации с клиентом являются 

звонки, выполняемые с помощью мобильных 

телефонов, например, полевые продажи. 

Для таких компаний особенно важно 

фиксировать телефонные разговоры, 

анализировать их статусы и характеристики, 

прослушивать записи для дальнейшего 

обучения сотрудников и повышения 

качества обслуживания. 

Блок 3. 

 

Функциональные 

возможности 

 Какие новые сущности и 

функциональные 

возможности созданы в 

обеих системах (новые 

разделы, страницы, 

бизнес-процессы и т.п. 

сущности)? 

 Как изменится 

взаимодействие 

пользователя с обеими 

системами благодаря 

интеграции? 

 Какие новые возможности 

появятся у пользователя 

благодаря интеграции? 

Возможности: 

 синхронизация мобильного телефона и 

системы Creatio регулируется запуском 

стартового либо завершающего бизнес-

процесса соответственно; 

 фиксация в системе входящих и 

исходящих звонков с мобильных 

телефонов осуществляется добавлением 

записи в раздел “Звонки” с 

автоматическим заполнением 

контактных данных собеседника; 

 проигрывание записи разговоров, 

которая фиксируется ссылкой на сервис 

“Мои звонки”. 

Блок 4. 

 

Примечания и 

ограничения 

 Что понадобится, чтобы 

использовать коннектор? 

 Какие бизнес-задачи не 

закрывает коннектор? 

Примечания и ограничения: 

Для синхронизации сервиса с системой 

Creatio SIM-карта, которая указана в 

настройках аккаунта, должна быть 

включена. 

Примеры описания 

1. https://marketplace.terrasoft.ru/app/google-forms-connector-creatio 

2. https://marketplace.terrasoft.ru/app/my-calls-connector-creatio 

3. https://marketplace.terrasoft.ru/app/orangeprocess-chatra-connector 

  

https://www.moizvonki.ru/
https://marketplace.terrasoft.ru/app/google-forms-connector-creatio
https://marketplace.terrasoft.ru/app/my-calls-connector-creatio
https://marketplace.terrasoft.ru/app/orangeprocess-chatra-connector
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Дополнения 

Рекомендации 

Структура Содержание Примеры 

Блок 1.  
 
Краткое описание 
сути коннектора 

 Чем полезен, в чем бизнес-
ценность? 

 Что появится в Creatio? 

Дополнение "Advanced schedule for Creatio" 
помогает создавать различные графики работы и 
ограничивает расписание активностей в Creatio в 
соответствии с выбранным графиком работы для 
каждого из сотрудников. 

Блок 2. 
 
Варианты 
использования 

 Какая целевая аудитория? 

 Какие задачи клиента будут 
закрыты? 

 Какая отраслевая 
специфика(если есть)? 

Варианты использования: 

 Наилучшим образом подходит для 
использования в клиниках, салонах красоты, 

автосервисах и т.п. для организации записи 
к конкретным специалистам (сотрудникам) 
на определенное время в их рабочие часы. 

 Также позволит упростить планирование 
встреч в расписании менеджеров по 
продажам, которые назначают для них 
операторы контакт-центра/сотрудники 
телемаркетинга. 

Блок 3. 
 
Функциональные 
возможности 

 Что конкретно доработано 
(новые разделы, страницы, 
бизнес-процессы и т.п. 
сущности)? 

 Как я могу использовать 
данную доработку? 

Возможности: 

 создание и гибкая настройка расписаний 
сотрудников в разделе “График работ” на 
основании одного из существующих 

шаблонов: 

o стандартный 5-дневный график; 

o "N дней через M" (напр., 2 через 2, 3 
через 2, 6 через 1 и т.п.); 

o график работ по конкретным дням 
недели; 

o работа по четным/нечетным числам; 

o сменный график (настройка времени 
начала рабочей смены и ее окончания, 
интервала между сменами); 

 одновременное отображение в расписании в 
разделе "Активности" графика нескольких 
сотрудников, удобное для ситуаций, когда 
задача должна быть назначена на 
доступного в нужное время сотрудника… 

Блок 4. 
 
Примечания и 
ограничения 

 Что понадобится, чтобы 
использовать коннектор? 

 Как и в каких случаях не 
смогу использовать? 

 Какие возможности хотелось 
бы получить, но пока нету?  

Примечания и ограничения: 

 Не предназначено для назначения 
многодневных задач, а также задач с 
неопределённым временем или несколькими 

ответственными сотрудниками. 

 В расписании в разделе "Активности" 

изменена базовая логика. При отображении 
расписания для конкретного сотрудника к 

отображению выбираются только 
активности, в которых сотрудник указан как 
"Ответственный" (в отличие от базовой 
логики, где вместо этого используется деталь 
"Участники" в активности).  

Примеры описания 

1. https://marketplace.terrasoft.ru/app/problem-management-helper-creatio 

2. https://marketplace.terrasoft.ru/app/route-builder-creatio 

3. https://marketplace.terrasoft.ru/app/color-filling-records-creatio  

 

https://marketplace.terrasoft.ru/app/problem-management-helper-creatio
https://marketplace.terrasoft.ru/app/route-builder-creatio
https://marketplace.terrasoft.ru/app/color-filling-records-creatio

