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1. ГЛОССАРИЙ 

В документе используются следующие термины и определения: 

Термин Описание 

ТТ (РБО) Торговая Точка (для примера взят Ресторан быстрого 

обслуживания) 

МП Мобильное приложение 

ПЛ Программа лояльности- комплекс маркетинговых мероприятий 
для развития повторных продаж существующим клиентам в 

будущем, а также для привлечения новых клиентов за счет 
выгодных условий. 

УПЛ Участник программы лояльности. Клиент, у которого есть карта 

участника программы лояльности 

Система bpm’online Программное обеспечение bpm’online. 

 

Перечень основных объектов системы bpm’online представлен в таблице: 

Термин  Описание 

Главное меню Стартовая страница системы, которая содержит сгруппированные по 

группам ссылки на разделы системы, кнопку перехода в интерфейс 
настройки, кнопку открытия страницы профиля клиента.  

Действие Логика, выполняемая системой по требованию пользователя. 

Действия инициируются пользователями системы над 
определенными записями (например, действие эмиссии карт, или 

действие запуска рассылки). 

Деталь Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной 
информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях 

раздела [Контрагенты] сохраняется информация о контактных лицах 
выбранного контрагента либо информация о договорах, 

заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого 
раздела системы различен.  

Запись Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного 

объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию 
соответствующих объектов системы (например, запись о 

контрагенте, запись о контакте и т.д.). 

Карточка записи Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования 
записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов 

системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т.д.). 

Объект Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект, 
используемый в вашем бизнесе. Например, контрагент является 

объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов 
и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники 

(например, город, страна). 

Права доступа Перечень записей в системе, которые определяют объем прав 
пользователей на ознакомление с существующими записями, 

внесение новых и корректировку существующих записей. 

Раздел Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с 
объектами определенного класса и отличающийся особой 

функциональностью. Примерами раздела являются разделы 

[Заказы], [Контакты] и т.д.  
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Реестр Элемент раздела системы, представляющий собой список записей 
текущего раздела. Примерами реестра являются реестр 

контрагентов, реестр контактов и т.д. 

Скрипт Набор программных действий, определяющих функциональность 
того или иного элемента системы (например, скрипт автоматической 

нумерации документов, скрипт автоматического пересчета суммы 
документа и т.д.).  
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2. ВВЕДЕНИЕ 

В данном документе описаны разделы системы, которые настроены в системе Consimple 

Loyalty на основе системы bpm’online. Остальные разделы bpm’online являются базовыми, 

в данном документе размещены ссылки на их описание в руководстве пользователя.  

1.1 Описание рабочего пространства пользователя 

Интерфейс bpm’online состоит из стандартных составляющих: 

 боковой панели; 

 коммуникационной панели; 

 командной строки; 

 области групп и фильтрации; 

 содержимого страницы; 

 кнопок представления; 

 кнопки [действия]; 

 кнопки [вид]. 

1.1.1 Боковая панель  

Боковая панель (или «панель разделов») расположена в левой части экрана и 

предназначена для навигации по рабочим местам и разделам. Также на боковой панели 

расположены кнопки для быстрого доступа к основным операциям в системе. 

Кнопки боковой панели: 

 — основное меню со списком дополнительных команд: 

 [Главное меню] — позволяет перейти на главную страницу приложения. Главная 

страница содержит список всех разделов приложения, а также ссылки для 

перехода в дизайнер системы и на страницу профиля пользователя. 

 [Запустить процесс] — позволяет открыть окно запуска процесса. 

 [Свернуть панель разделов]/[Развернуть панель разделов] — позволяет изменить 

состояние боковой панели на свернутое или развернутое соответственно. 

 [Рабочее место] — позволяет увидеть список доступных рабочих мест. При 

изменении рабочего места изменяется список разделов, доступных в боковой 

панели.  

 [Профиль пользователя] — позволяет перейти на страницу профиля пользователя 

для просмотра и изменения персональных настроек системы.  

 [Выход] — позволяет завершить сеанс работы в системе. При выборе команды 

выполняется переход на страницу авторизации. 

 — глобальная кнопка запуска процесса. Если настроен для запуска хотя бы один 

процесс, откроется меню с дополнительными командами: 

https://academy.terrasoft.ru/documents?product=administration&ver=7&id=1243&document=marketing
https://academy.terrasoft.ua/documents/base/7-13/profil-polzovatelya?document=marketing#HT_chapter_user_profile
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 [Запустить процесс] — позволяет увидеть список основных бизнес-процессов, 

доступных для запуска. 

 [Другой процесс] — позволяет открыть окно со списком всех бизнес-процессов 

bpm’online. 

 — меню быстрого добавления записей. При выборе в меню нужной команды позволяет 

открыть страницу для добавления новой записи в соответствующем разделе. 

,  — свернуть/развернуть боковую панель. Позволяет увидеть  

 Свернутую панель, которая отображает кнопки действий и значки разделов текущего 

рабочего места пользователя.  

 Развернутую панель, которая отображает кнопки действий, полные названия 

разделов, а также название текущего рабочего места. 

1.1.2 Коммуникационная панель  

Коммуникационная панель отображается в правой части экрана и предназначена для 

работы с почтой, приема и осуществления звонков, быстрого доступа к уведомлениям 

системы, адресованных текущему пользователю, а также в ленте сообщений других 

пользователей. С помощью коммуникационной панели пользователь может 

взаимодействовать с клиентами и коллегами, не отрываясь от выполнения текущих задач.  

Вкладки Коммуникационной панели 

 — CTI ПАНЕЛЬ. Один из инструментов телефонии в bpm’online. Позволяет принимать 

входящие и выполнять исходящие звонки непосредственно в системе. 

 — EMAIL. Вкладка предназначена для работы с почтой. Позволяет отправлять и 

получать email-сообщения, а также связывать их с другими объектами системы. 

 — ЛЕНТА. Отображает сообщения раздела ЛЕНТА. Позволяет просмотреть сообщения 

тех каналов, на которые подписан пользователь, а также для добавления новых сообщений 

и комментариев. Функциональность вкладки аналогична функциональности раздела 

[Лента]. 

 — ЦЕНТР УВЕДОМЛЕНИЙ. Позволяет просматривать уведомления о различных 

событиях в системе.  

 — ЗАДАЧИ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ. Позволяет просматривать невыполненные шаги 

по запущенным бизнес-процессам.  

https://academy.terrasoft.ru/documents?product=administration&ver=7&id=1026&document=marketing
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1.1.3 Командная строка 

Командная строка используется для поиска и добавления записей, а также для выполнения 

других действий путем ввода текстовых команд. Данная строка действует аналогично 

строке поиска популярных поисковых систем.  

Стандартный вид командной строки представлен ниже: 

 
В данной строке для нахождения записи контакта пользователю нужно ввести ФИО либо 

только фамилию контакта и нажать на  либо на клавишу [Enter] клавиатуры. 

Таким же образом можно выполнить другие команды: например, ввести в командную строку 

«Создать контакт», чтобы немедленно открыть страницу нового контакта, или «Запустить 

процесс», чтобы был запущен соответствующий бизнес-процесс. Командная строка может 

распознавать несколько вариаций одной и той же команды. Например, будет обработана 

как команда «Создать контакт», так и «Добавить контакт». 

При вводе неполной команды система предложит перечень похожих команд в выпадающем 

списке. Например, при вводе текста «Создать F» система предложит команды «Создать 

Активность (Задача)» и «Создать Активность (Email)». 

1.1.4 Фильтры и группы 

Область используется для расширенных настроек фильтров данных, а также для работы с 

деревом групп раздела. 

Для поиска и фильтрации записей в разделах предусмотрены следующие инструменты: 

 Добавить условие 

 Показать группы 

 Перейти в расширенный режим 

Для фильтрации записей на деталях используется только стандартный фильтр. 

Элементы управления фильтрами отображаются в верхней части разделов системы или 

непосредственно на деталях. 

Стандартный вид области фильтрации отображен ниже: 

 
Управление стандартным и расширенными фильтрами в разделах осуществляется в меню 

[Фильтр]. Изменить параметры установленного фильтра в разделе или на детали можно, 

щелкнув по нему мышью и изменив нужные поля в области настройки фильтров. 

Настроенные фильтры сохраняются при обновлении страницы, переходе между разделами 

и при повторном входе в систему.  

Для создания фильтра нужно: 

 В меню [Фильтр] раздела выбрать команду [Добавить условие]. 

https://academy.terrasoft.ua/documents/base/7-13/filtry?document=marketing#HT_chapter_filters
https://academy.terrasoft.ua/documents/base/7-13/gruppy?document=marketing#HT_chapter_groups
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 В открывшейся области фильтрации выбрать колонку, по которой нужно выполнить 

фильтрацию 

 Ввести название поля, которое нужно найти. 

В результате в реестре раздела автоматически отобразятся все записи, которые 

соответствуют настроенным условиям фильтрации. 

В bpm’online используется два вида групп: 

 Статическая группа (значок ) содержит только те записи раздела, которые были 

добавлены в нее пользователем (вручную или при конвертации из динамической 

группы). Например, статическими могут быть группы «VIP-клиенты» и «В черном 

списке», т.к. решение о включении клиента в такие группы принимается 

менеджером или руководителем лично. 

 Динамическая группа (значок ) содержит только те записи раздела, которые 

соответствуют заданным условиям фильтрации. Например, динамической может 

быть группа «Новые клиенты», т.к. отобрать записи в такую группу можно, 

используя фильтр по дате создания записи в системе. 

Чтобы создать динамическую или статическую группы и настроить условия фильтрации 

нужно: 

1. В меню [Фильтр] раздела выбрать команду [Показать группы]. 

 

2. Нажать кнопку [Добавить группу]. В меню кнопки выбрать команду [Динамическую]/ 

[Статическую]. 

3. В открывшемся окне нужно ввести название группы и нажать кнопку [OK] — 

отобразится область настройки условий фильтрации. 

 

4. Выполнить настройку необходимых условий фильтрации и нажать кнопку 

[Сохранить].  
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В результате при выборе группы в реестре раздела автоматически отобразятся все записи, 

которые соответствуют настроенным условиям группы фильтрации. 

1.1.5 Рабочая область 

В зависимости от текущего раздела и выбранного представления, отображает реестр 

записей раздела (например, в разделе контакты — список контактов), страницу открытой 

записи, инструменты аналитики текущего раздела, а также особые страницы. 

Пример рабочей области с реестром записи раздела приведен ниже: 

 

При выборе в реестре конкретной записи отобразится панель инструментов, с помощью 

которой выбранную запись можно открыть, скопировать или удалить. По кнопке [Запустить 

процесс] можно стартовать процесс, который отработает только по этой записи. 

1.1.6 Кнопки представления 

Каждый раздел содержит несколько представлений: 

o  — реестр раздела. Позволяет отображать информацию о данных того или 

иного раздела в виде списка записей.  

https://academy.terrasoft.ua/documents/base/7-13/reestr-zapisey?document=marketing#HT_chapter_list_setting
https://academy.terrasoft.ua/documents/base/7-13/analitika?document=marketing#HT_chapter_analytics
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o  — аналитика по разделу. Позволяет отображать графики, расчетные 

показатели, рейтинговые списки и отчеты для анализа данных того или иного 

раздела. 

1.1.7 Кнопка [Действия] 

Панель имеет стандартный для каждого раздела вид представленный ниже: 

 
Позволяет: 

 просматривать как весь перечень имеющихся данных так и по заданным 

фильтрам; 

 осуществлять выгрузку в файл в формате *.xlsx; 

 выполнить импорт из Excel, когда нужно добавить в систему новые записи. Импорт 

также можно использовать для обновления и дополнения существующих записей. 

В некоторых разделах кроме стандартных действий есть также действия доступны тому или 

иному разделу. 

1.1.8 Кнопка [Вид] 

Панель имеет стандартный для каждого раздела вид представленный ниже: 

 

Позволяет: 

 сортировать данные раздела по имеющимся полям; 

 настраивать итоги (количество всех записей, сумму, минимальное, максимальное 

значение) по определенным полям; 
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 настраивать колонки, как и имеющиеся в таблицах раздела так с таблиц других 

разделов (в том случае, если между таблицами есть связь и они одинаковой 

группировки); 

 перейти в аналитику раздела; 

 открыть мастер раздела; 

 настроить кейсы раздела. 
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3. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА КАРТЫ 

Документ содержит описание раздела и полей, которые можно настроить в системе 

bpm’online в разделе карты. Раздел предназначен для хранения информации о картах 

клиентов. 

Карта участника ПЛ является идентификатором Клиента в системе bpm’online, используется 

для идентификации Клиента как участника программы лояльности. 

В системе bpm’online есть возможность создать следующие разновидности карт: 

 Физические; 

 Виртуальные. 

2.1 Структура и внешний вид раздела 
Данный раздел предназначен для добавления новых и ведения существующих карт. 

Стандартный внешний вид страницы с реестром раздела представлен ниже: 

 

Раздел имеет стандартные дополнительные действия для работы с реестром описаны в п. 
1.1.7. . Кроме стандартных, в разделе также доступны действия: 

Групповое начисление бонусов – позволяет начислить бонусы сразу же группе карт 
выбранных путем поиска записей по картам в реестре. 

Функция позволяет выполнить групповое начисление бонусов по всем картам ПЛ согласно 
выбранного правила ПЛ. Начисление/списание бонусов возможно осуществлять с помощью 

Excel файла.  

Групповое начисление бонусов проводится для поощрения определенной группы Клиентов 
по событию или в ручном режиме. 

Для проведения группового начисления бонусов вручную необходимо создать правило ПЛ, 
согласно которого будут начисляться бонусы по заданным правилам. 

Заранее подготовленный для группового начисления/списания файл должен содержать 
следующие поля: 

 Номер карты или клиент; 

 Количество бонусов; 

 Дата активации (только для начисления); 
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 Дата сгорания (только для начисления); 

 Примечание; 

 Правило ПЛ; 

 Тип транзакции (Списание, Начисление); 

 Статус бонусов (только для списания). 

Для ручного начисления бонусов необходимо указать следующие данные:  

 Номер карты или клиент; 

 Количество бонусов; 

 Дата активации (только для начисления); 

 Дата сгорания (только для начисления); 

 Примечание; 

 Правило ПЛ; 

 Тип транзакции (Списание, Начисление); 

 Статус бонусов (только для списания). 

2.2 Общий перечень настраиваемых полей  

Перечень и описание всех настраиваемых полей раздела приведен в таблице: 

Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор карты 

Статус Статус карты в зависимости от этапа жизненного цикла 

карты.  

Тип Тип карты: бонусная, дисконтная, бонусная/дисконтная. 

Контакт Указание контакта, которому принадлежит карта. 

Категория Категория карты – пластиковая или виртуальная. 

Состояние (Статус) Статус карты, например, новая, активная, заблокирована.  

Дата создания Дата создания записи об карте. 

Дата изменения Дата изменения записи об карте. 

Дата регистрации Дата регистрации карты. 

Пароль Пин-код, который настраивается при регистрации карты. 

Транзакции Отображение транзакций по карте. 

Остатки бонусов С разбиением по срокам сгорания, активации и 
количеству бонусов. 

% скидки % скидки по карте согласно настроенному правилу ПЛ 

Покупки Отображаются покупки с применением карты. 



©Consimple            17 

Подтип карты Маска начального номера карты. 

Статус карты Ставится автоматически. По умолчанию устанавливается 
значение «Активная». 

2.3 Описание параметров карты 

2.3.1 Профиль основной информации. 

В профиле основной информации содержатся все необходимые данные о той или иной 

карте.  

Поля профиля карты отображены ниже: 

Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор карты. 

Тип Тип карты. Например, бонусная или дисконтная. 

Категория Категория карты – пластиковая или виртуальная. 

Карточный счет Уникальный идентификатор баланса карты. 

Контакт Указание контакта, которому принадлежит карта. 

 

2.3.2 Вкладка «Основная информация» 

Вкладка содержит основные сведения о карте: дату регистрации, дату активации карты. 

Поля вкладки основная информация отображены ниже: 

Поле Описание 

Дата регистрации Отображается дата регистрации карты. Недоступно для 

редактирования. 

Дата активации Отображается дата активации карты. Недоступно для 
редактирования. 

 

2.3.3 Вкладка «Информация об покупках» 

Вкладка содержит деталь покупки, которая предназначена для хранения всех покупок по 

данной карте.  

Перечень полей вкладки отображен ниже: 

Поле Описание 

Номер Номер счета, к которому привязана карта 

Тип Тип карты, например, бонусная, дисконтная 

или бонусная/дисконтная 
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Торговая точка Уникальный идентификатор ресторана, кассы 

2.3.4 Вкладка «Транзакции» 

Вкладка содержит деталь транзакции, которая предназначена для хранения транзакций по 

карте (начисления и списания бонусов) в разрез продуктов в покупке. 

Перечень полей вкладки отображен ниже: 

Поле Описание 

Название Название продукта, по которому совершалась 

покупка. 

Сумма Потраченные средства на покупку продукта. 

Дата Дата совершения транзакции. 

Карта Уникальный идентификатор карты. 

Транзакции передаются в bpm’online в рамках синхронизации при проведении покупки на 

кассе, сайте или в МП. 

2.3.5 Вкладка «Остатки бонусов» 

Вкладка содержит деталь остатки бонусов, которая предназначена для хранения всех 

остатков бонусов, которые привязаны к карте. Отображается: номер карточного счета, тип, 

статус.  

Перечень полей вкладки отображен ниже: 

Поле Описание 

Карточный счет Номер счета, к которому привязана карта 

Количество К-во бонусов на балансе карты 

Статус бонусов Статус бонусов, например, доступные или 

сгоревшие. 

Карта Уникальный идентификатор карты. 

2.3.6 Вкладка «Лента» 

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью 

карты. 
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2.4 Эмиссия карт 
Выпуск новой карты происходит путем нажатия на кнопку [Эмиссия карт].  

Эмиссия карт – позволяет сгенерировать карту или перечень карт с введением основных 

обязательных параметров карты в форму для внесения информации о создаваемых картах. 

Пример создания карты приведен на скриншоте: 

 

Перечень параметров, которые необходимо указать представлен ниже: 

Поле Описание 

Номер первой карты Проставляется автоматически, последний сгенерированный 

номер +1 с учетом маски категории. 

Номер последней карты Проставляется автоматически, последний сгенерированный 

номер + к-во сгенерированных карт с учетом маски категории. 

Кол-во карт для эмиссии Например, 100 

Категория Пластиковая или виртуальная 

Тип карты Дисконтная, Бонусная, Бонусная/Дисконтная. 

Тип Тип формата номера карты - EAN13. 

Статус карты Проставляется автоматически как «Новая». 
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В системе в результате Эмиссии создаются карты и заполняются поля: 

Поле Описание 

Номер карты 12 цифр с учетом маски категории. 

Категория Бонусная карта, карта сотрудника 

Тип карты Дисконтная, Бонусная, Бонусная/Дисконтная 

Подтип карты Маска начального номера карты 

Состояние карт (статус) Ставится автоматически. По умолчанию устанавливается 

значение «Новая». 

Пользователь По умолчанию – залогированный пользователь, который 

заказывает эмиссию физических карт 

Дата эмиссии Дата эмиссии карты 

Счет Привязка в ID счету. Счет генерируется автоматически и равен 

номеру карты 

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить», после чего система 

создаст указанное количество карт и отправит уведомления о результате, ответственному 

за эмиссию сотруднику. Уведомления отобразится на коммуникационной панели. 

2.5 Генерация номера карты 

Правила генерации карты (физических и виртуальных) и карточного счета приведены 

ниже: 

 Карты формируются с видимым (лицевым) номером в формате EAN13, который идет 

по порядку, количество символов = 13 (если есть маска –номер маски, который 

может состоять из нескольких установленных цифр и остальные символы 

рандомные). 

 Генерация карты осуществляется автоматически при создании нового контакта в 

системе. Генерация номера карты происходит путем добавления единицы к 

последнему существующему номеру карты по порядку (наибольший номер в 

системе).   

 Каждая сгенерированная в системе карта имеет свой уникальный номер, который не 

дублируется с остальными номерами карт. 

 Сгенерированные карты могут иметь разные категории в зависимости от методов 

регистрации клиентов и подразделяются на виртуальные и физические. При 

регистрации на сайте/в МП возможна генерация только виртуальных карт. Номера 

физических карт генерируются заранее в системе bpm’online с помощью функции 

«Эмиссия карт» раздел «Карты» и выдаются в РБО). 

 Карты могут отличатся по типу карт: дисконтные и бонусные. На дисконтные карты 

распространяются только дисконтные механики и у них нет баланса бонусного счета. 

Бонусные карты имеют бонусный счет и генерируются либо выдаются при 

регистрации клиентов. Смешанные карты предполагают установленный размер 

скидки и возможность применения бонусов по данной карте.  

 После генерации карты ей автоматически присваивается карточный счет, который 

равен номеру карты. 
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 Сгенерированной виртуальной карте автоматически присваивается статус 

«Активная» после регистрации клиента.  

 Данные о сгенерированных картах отображаются в разделе Карты с возможностью 

экспорта в Excel. 

 Бизнес процесс по созданию новой карты настраивается один раз при запуске 

системы.  

Перечень параметров, которые заполняются при генерации карты приведен ниже: 

Поле Описание 

Номер 13 цифр. Проставляется автоматически, последний 

сгенерированный номер +1 с учетом маски категории. 

Категория Пластиковая или виртуальная 

Тип карты Дисконтная, Бонусная и т.д. 

Тип Тип формата номера карты - EAN13. 

Статус карты Проставляется автоматически как «Активная». 

Подтип карты Маска начального номера карты 

Дата  Дата генерации карты 

Счет Привязка к ID счету. Счет генерируется автоматически и равен 

номеру карты 

Информация о подвязанном контакте в карте в bpm’online отображается в профиле карты. 

2.6 Проверка номера карты 
Функция предназначена для проверки номеров карт по всей имеющейся базе. Данная 

функция должна осуществлять ряд проверок: 

 При генерации номера карты должна выполняться проверка на уникальность номера 

карты в БД bpm’online. 

 Номер карты должен соответствовать правилам генерации номера карты. 

 Номер карты должен генерироваться в формате EAN 13. 

 При генерации номера карты номер карточного счета должен быть равен номеру 

карты. 

 Проверка номера карты в БД bpm’online при идентификации клиента. 

2.7 Работа с базой данных карт ПЛ в целом и по заданным 
параметрам (фильтрам) 

Функция предназначена для просмотра и редактирования всей имеющейся базы карт как в 
целом, так и по заданным фильтрам. 

 Поиск карт 

 Просмотр и редактирование данных карт 

 Активация и блокировка 

 Замена 
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 Редактирование баланса карт (начисление и списание бонусов) 

 Фильтрация и назначения сегмента. 

2.8 Групповое начисление/списание бонусов 
Функция позволяет выполнить групповое начисление бонусов по всем картам ПЛ согласно 

выбранного правила ПЛ. Начисление/списание бонусов возможно осуществлять с помощью 
Excel файла.  

Групповое начисление бонусов проводится для поощрения определенной группы Клиентов 
по событию или в ручном режиме. 

Для проведения группового начисления бонусов вручную необходимо создать правило ПЛ, 
согласно которого будут начисляться бонусы по заданным правилам. 

Заранее подготовленный для группового начисления/списания файл должен содержать 
следующие поля: 

 Номер карты или клиент 

 Количество бонусов 

 Дата активации (только для начисления) 

 Дата сгорания (только для начисления) 

 Примечание 

 Правило ПЛ 

 Тип транзакции (Списание, Начисление). 

 Статус бонусов (только для списания) 

2.9 Ручное индивидуальное начисление/списание 

бонусов 
Для ручного начисления бонусов необходимо указать следующие данные:  

 Номер карты или клиент 

 Количество бонусов 

 Дата активации (только для начисления) 

 Дата сгорания (только для начисления) 

 Примечание 

 Правило ПЛ 

 Тип транзакции (Списание, Начисление). 

 Статус бонусов (только для списания) 

2.10 Экспорт списка карт в Excel 
Функция предназначена для выгрузки списка карт в Excel формате для дальнейшей работы. 

Доступны следующие действия: 

 Экспорт данных по Картам 

 Выбрать разные столбцы 

 Выбор по критериям: типы, категории, период оформления и другие критерии. 

 По завершению процесса, маркетологу локально на компьютер будет выгружен 

файл с данными по картам. 

2.11 Замена карты 
1. Замена карты определенной категории осуществляется на замену карты 

соответствующего типа (бонусная на бонусную, дисконтная на дисконтную).  

2. Клиент заполняет заявление об утере бонусной карты или делает обращение в колл-

центр. 

3. Определяется причина по которой делается замена старой карты 

 - если карта заблокирована администратором в следствии попадания в блек 

лист или клиент не смог идентифицировать подвязанную к контакту карту – 
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замена не осуществляется 

 - если карта заблокирована в следствии потери и клиент смог 

идентифицировать подвязанную к контакту карту – замена осуществляется. 

4. В результате процесса Замены карты бонусный баланс старой карты не изменяется. 

Бонусный баланс новой карты изменяется: на него начисляются бонусы в 

соответствии с балансом старой карты. 

2.12 Блокировка/разблокировка карт 
Любую карту программы лояльности можно заблокировать, указав причину блокировки. 
Клиент может обратиться в компанию с просьбой заблокировать бонусную карту. 

Сотрудник магазина должен проверить статус бонусной карты, которую требуется 
заблокировать. Сотрудник может выбрать нужную бонусную карту по номеру (если он 

известен) либо подобрать бонусную карту по клиенту (связи с клиентом).  

Сотрудник магазина может заблокировать бонусную карту, если она находится в статусе 

«Активная». При этом Сотрудник магазина выбирает причину блокировки карты. После 
блокировки карта сразу же становится недоступной для использования на кассе и при 

оформлении заказов. 

Если бонусная карта уже находится в статусе «Заблокирована», то Сотрудник магазина 
может: 

 Просмотреть дату и причину блокировки карты; 
 Разблокировать Бонусную карту (если она заблокирована не по особым причинам). 

При разблокировке проверяется, если ли у этого клиента другие бонусные карты. Если есть 
хоть одна карта соответствующего типа в статусе «Активная», то разблокировать 

запрещено. 

Если карта была заблокирована в ходе процесса Замены бонусной карты или по решению 

маркетолога или администратора системы, то сотрудник магазина не может разблокировать 

её под своими правами. Это может сделать только администратор или маркетолог. 

Возможна автоматическая блокировка карты в статусе «Активная» по запросу с сайта. 

При этом автоматически устанавливается причина блокировки: «Заблокирована через 

сайт» 

Автоматически разблокировать по запросу с сайта можно только карты, имеющие 

следующие причины блокировки:  

 «Заблокирована через сайт» 

 «Заблокирована через МП 

  «Утеря карты» 

 «Отказ от использования» 

Баланс выбранной бонусной карты не изменяется в результате блокировки или 
разблокировки. 

2.13. Проверка статуса карт 
При регистрации контакта статус виртуальной карты может быть только «Активная». 

Статус «Активная» – присваивается карте автоматически при регистрации клиента с 

доступностью начисления и списания бонусов. 

При идентификации контактов карты могут иметь разные статусы: 

 Выдана 

 Активная  

 Заблокирована 
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Статус «Заблокирована» - может быть в случае блокировки клиента и постановки его 

номера телефона/номера карты в черный список. В следствии по карте будет временно 

заблокировано списания бонусов и участие в ПЛ. 

В случае если клиент попал в черный список или потерял карту на сайте в МП возможна 

блокировка карты самим пользователем или заблокирована операторами контакт-центра 

(если КЦ будет на сайте). В следствии по карте будет заблокировано списания бонусов и 

участие в ПЛ. 

2.14 Запрос баланса 
При запросе баланса должна быть возможность отображать бонусы всех статусов. При чем 

денежные бонусы в разрезе: 

 Активные +дата сгорания 

 Неактивные +дата активации 

 Дата сгорания + сумма сгорания 

Все запросы должны быть в разрезе транзакций независимо идут они из внешней системы 

или это проверка баланса в ВРМ. 

2.15 Списание/Сгорание бонусов 
К списанию бонусов за покупку допускаются только активные бонусы. Карта клиента 

должна быть в статусе «Активная». Если для карты сотрудника запрещено начисление 

бонусов, то это не влияет на списание. Списание происходит пропорционально стоимости 

товара с учетом правила ПЛ по списанию. 

Все начисляемые бонусы имеют свой срок годности. По истечении данного срока бонусы 

сгорают – осуществляется деактивация бонусов, после чего бонусы становятся недоступны 

для списания. Сумма бонусов на карточном (бонусном) счете уменьшается на сумму 

сгоревших бонусов. Сумма сгоревших бонусов отражается в истории транзакций. Срок 

хранения бонусов исчисляется в днях. 

Срок годности бонусов, исчисляется со дня проведения операции по активации бонусов. 

Не потраченные начисленные бонусы сгорают через N (Настраиваемый параметр в ПЛ) дней 

с даты их активации. 

2.16 Получение информации по бонусной карте  
Должна быть возможность получить информацию по карте и бонусному счету с историей 
изменения.  

 Дата создания карты (генерации); 

 Баланс бонусов; 

 Дата возврата карты; 

 История изменений (отражено любое действие с карточкой карты – имение статуса 

(кто сделал), изменение причины блокировки (кто), редактирование других полей, 

если будет такая возможность) 

2.17 Редактирование карт 
В разделе доступно редактировать некоторые поля профиля карт.  

Поля страницы редактирования представлены ниже: 

Поле Описание 

Номер карты Уникальный идентификатор карты. 

Контакт Фамилия имя отчество контакта, привязанного к карте. 
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Тип карты Дисконтная/Бонусная 

Состояние карт (статус) Ставится автоматически. По умолчанию устанавливается 

значение «Новая». 

Категория Бонусная карта, карта сотрудника. 

Счет Привязка к ID счету. Счет генерируется автоматически и равен 

номеру карты. 

Перечень параметров, которые можно отредактировать представлен ниже: 

 Карточный счет; 

 Контакт; 

 Статус. 

2.18 Настраиваемые справочники карты 
Перечень и описание стандартных настраиваемых справочников раздела карты приведены 
ниже в таблице: 

Название Описание Наполнение 

Номер карт Справочник предназначен для 
ведения списка уникальных 

идентификаторов карт.  

 

Типы карт Справочник предназначен для 
ведения списка типов карт. 

Структура справочника 

является стандартной.  

 Бонусная/Дисконтная 

 Бонусная 

 Дисконтная 

Категории карт Справочник предназначен для 

ведения списка категорий 

карт. Структура справочника 
является стандартной.  

 Пластиковая 

 Виртуальная 

Статус карт Справочник предназначен для 

ведения списка типов карт. 
Структура справочника 

является стандартной. 

 Новая; 

 Выдана; 

 Активная; 

 Заблокирована. 

Причины 
блокировки 

Справочник предназначен для 
ведения списка причин 

блокировки. Структура 
справочника является 

стандартной.  

 Попадание в список не 

желательных клиентов 

 Попадание в черный список 

 Отказ от использования 

 Потеря карты 

 Замена карты 

Пароль Генерируется автоматически. 

Не редактируется. 

 

Счет Выбор из справочника 
карточных счетов системы. 
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2 ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА КАРТОЧНЫЕ СЧЕТА 

Документ содержит описание раздела и полей, которые можно настроить в системе 

bpm’online в разделе карточные счета. Раздел карточные счета предназначен для хранения 

информации о карточных счетах клиентов 

3.1 Структура и внешний вид раздела 
При входе в раздел открывается таблица с реестром карточных счетов, которая может 
содержать выбранные поля страницы карточных счетов. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже: 

 

Переход к дополнительным действиям предусмотрен в верхней части экрана. Стандартные 
дополнительные действия для работы с реестром описаны в п. 1.1.7. 

3.2 Общий перечень настраиваемых полей 
Раздел имеет стандартные настроенные поля, с помощью которых можно просматривать 

основные характеристики карточного счета. 

Перечень и описание настроенных полей раздела приведен в таблице: 

Поле Описание 

Название Уникальный идентификатор карточного счета, который 

формируется автоматически при эмиссии карт. 

Количество карт К-во карт, прикрепленных к карточному счете. 

Дата изменения Дата изменения записи о карточном счете 

Дата создания Дата создания карточного счета 

3.3 Описание параметров карточного счета 

3.3.1 Профиль основной информации. 

В профиле основной информации содержатся все необходимые данные о том или ином 
карточном счете. 

Поля профиля карточного счета отображены ниже: 
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Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор карточного счета. 

Дата создания Дата создания карточного счета. 

Дата изменения Дата изменения карточного счета. 

Тип Идентификатор Типа карточного счета. 

Контакт Указание контакта, которому принадлежит карта. 

3.3.2 Вкладка «Основная информация» 

Вкладка содержит основные сведения о карточном счете: номер, тип, карточный счет, 

статус. 

Поля вкладки отображены ниже: 

Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор карточного счета. 

Тип Идентификатор Типа карточного счета. 

Статус  Статус карточного счета. 

3.3.3 Вкладка «Остатки бонусов» 

Вкладка содержит деталь остатки бонусов, которая предназначена для хранения всех 

остатков бонусов, которые привязаны к карточному счету.  

Перечень полей вкладки отображен ниже: 

Поле Описание 

Карточный счет Номер счета, к которому привязана карта. 

Количество К-во бонусов на балансе карты. 

Статус бонусов Статус бонусов, например, доступные или 

сгоревшие. 

Карта Уникальный идентификатор карты. 

3.3.4 Вкладка «Информация об покупках» 

 Деталь информация об покупках 

Деталь предназначена для хранения информации по совершению покупок, которые 
привязаны к карточному счету.  
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Перечень полей вкладки отображен ниже: 

Поле Описание 

Дата первой покупки Первая покупка по карточному счету. 

Дата последней покупки Последняя покупка по карточному счету. 

К-во дней с последней покупки К-во дней от последней покупке по счету. 

Общая сумма Сумма покупки по счету. 

 Деталь покупка 

Деталь предназначена для хранения всех покупок по данному карточному счету.  

Перечень полей вкладки отображен ниже: 

Поле Описание 

Номер Номер счета, к которому привязана карта. 

Тип Тип карточного счета, например, бонусный, 

дисконтный. 

Торговая точка Уникальный идентификатор ресторана, 

кассы, где была совершена покупка. 

 Деталь заказы 

Деталь предназначена для хранения всех покупок по данному карточному счету.  

Перечень полей вкладки отображен ниже: 

Поле Описание 

Номер Номер счета, к которому привязана карта. 

Контрагент Контрагент, по которому осуществлялся 

заказ.  

Дата Дата заказа по счету. 

Ответственный Ответственный за заказ прикрепленный к 

тому или иному счету. 

3.3.5 Вкладка «Лента» 

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью 

карты. 
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3.4 Страница создания и редактирования 
Данный раздел не имеет функций редактирования. Карточный счет создается 

автоматически при генерации карты. 

3.5 Настраиваемые справочники 
Список и описание полей, которые могут быть доработаны, приведены ниже: 

Название Описание Наполнение 

Номер Указывается номер счета, который 

формируется автоматически при 
эмиссии карт. Поле без права на 

редактирование. 
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4. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА КУПОНЫ 

Документ содержит описание раздела и полей, которые можно настроить в системе 

bpm’online в разделе купоны. 

Доступны следующие типы купонов: 

 Не уникальный 

 Уникальный 

4.1 Структура и внешний вид раздела 
Главная страница раздела содержит таблицу с реестром купонов, которые сформировались 

в сети по выполнению того или иного правила лояльности или путем эмиссии. 

Стандартный внешний вид страницы с реестром раздела представлен ниже: 

 

Раздел имеет стандартные дополнительные действия для работы с реестром описаны в п. 
1.1.7. 

4.2 Общий перечень настраиваемых полей  
Перечень и описание всех настраиваемых полей раздела приведен в таблице: 

Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор купона/промокода 

Статус Статус купона/промокода в зависимости от этапа жизнен-

ного цикла. К примеру активирован, погашен и т. п. 

Тип Тип купона/промокода. К примеру уникальный и 
неуникальный. 

Категория Категория купона/промокода – процессинговый или 

созданный путем эмиссии. 

Дата создания Дата создания записи о купоне/промокоде 

Дата изменения Дата изменения записи о купоне/промокоде 

Транзакции Отображение транзакций по купонам/промокодам 

Покупки Отображаются покупки с применением купона/промокода 
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4.2 Описание параметров купона 

4.2.1 Профиль основной информации. 

В профиле основной информации содержатся все необходимые данные об том или ином 

купоне/промокоде.  

Поля профиля купона отображены ниже: 

Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор купона/промокода. 

Тип Тип купона/промокода. К примеру уникальный и 

неуникальный. 

Применяемая акция Акция к которой прикреплен купон/промокод. 

Максимальное 
количество 

использований 

Количество раз сколько можно использовать 
купон/промокод. 

 

4.2.2 Вкладка «Основная информация» 

Вкладка содержит основные сведения о купоне: дату активации, дату истечения срока 
действия. 

Поля вкладки основная информация отображены ниже: 

Поле Описание 

Дата активации Дата активации купона/промокода. 

Дата истечения срока 
действия 

Дата истечения срока действия купона/промокода. 

 

4.2.3 Вкладка «Лента» 

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с купоном. 
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4.3 Генерация купонов 
В системе bpm’online реализована возможность сгенерировать несколько видов купонов. 

Купон не уникальный (многоразовый) – купон, который предназначен для 

использования разными клиентами (имеет один код для многих клиентов) и не сгорает при 

выполнении одной покупки.  

Купон уникальный (одноразовый) – купон, который предназначен для использования 

одним клиентом (имеет один уникальный код для каждого клиента) и сгорает при 
выполнении одной покупки. 

По условию формирования вышеуказанные виды купонов могут подразделятся на: 

- Без условия формирования (купон с Эмиссии) - генерируется вручную с помощью 

эмиссии (в Разделе Купоны с помощью нажатия кнопки [Эмиссия купонов] и выборе 
соответствующего вида купона) и прикрепляться в ПЛ акция для купона использование (в 

новом процессинге указание ПЛ акция для купона использование – есть обязательным при 

эмиссии купона). Такой вид купона используется для предоставления поощрения на 
текущую покупку. Срок действия такого купона ограничивается датой активации или 

окончания действия купона, которая выставляется при эмиссии купона или датой начала и 
окончания ПЛ акция для купона использование. 

- С условием формирования(процессинговый) - генерируется автоматически на кассовом 
чеке после выполнения какого-то определенного условия в покупке (условия 

формирования купона настраивается в Разделе Акции с помощью типов Акции – 
формирование уникального/формирование не уникального купона, а условие 

предоставления поощрения определяется категорией Акции - акция для купона 

использование). Такой вид купона используется для предоставления поощрения на 
последующую покупку. Срок действия такого купона ограничивается датой начала и 

окончания ПЛ акция для купона использование. 

Генерация купонов с эмиссии. 

Правила генерации купонов приведены ниже: 

 Генерация купона осуществляется вручную с помощью нажатия кнопки [Эмиссия 

купонов]. 

 Каждый купон, не зависимо от его вида, должен иметь применимую акцию 

(категория Акции - акция для купона использование), которая будет определять его 

применения. Данная акция должна быть доступной в списке выбора в параметре 

применимая акция  

 Купоны формируются с видимым (лицевым) номером в формате EAN13, который идет 

по порядку, количество символов = 13 (если есть маска –номер маски, который 

может состоять из нескольких установленных цифр и остальные символы 

рандомные). 

 Генерация номера купона происходит путем добавления единицы к последнему 

существующему номеру купона по порядку (наибольший номер в системе учитывая 

номера карт и сертификатов). 

 Каждая сгенерированный в системе купон имеет свой уникальный номер, который 

не дублируется с остальными номерами купонов, карт, сертификатов. 

 Купоны могут отличатся по типу: уникальные и не уникальные. Соответственно 

первые гасятся при совершении одноразовой покупки, вторые могут использоваться 

много раз и переводится в статус «Погашен» после окончания действия акции, в 

которой они используются или по наступлению периода действия купона, указанного 

в параметре дата окончания срока годности, который указывается при эмиссии 

купона. 

 Сгенерированному купону с эмиссии автоматически присваивается статус «Новый». 

Переход в статус «Активный» происходит с даты активации купона настроенной при 

Эмиссии или с даты старта ПЛ категории акции – акция для купона использования.  
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 Не использованные на протяжении действия акции купоны по наступлению даты 

окончания акции переходят в статус «Просрочен» 

 Данные о сгенерированных купонах отображаются в разделе Купоны с 

возможностью экспорта в Excel. 

Пример генерации не уникального купона приведен на скриншоте: 

 

Перечень параметров, которые заполняются представлен ниже: 

 Количество 

 Применимая акция 

 Дата активации 

 Дата истечения срока действия 

 Тип купона  

 Количество использований купона 

Описание параметров: 

Поле Описание 

Количество Количество купонов, которые нужно сгенерировать 

(по умолчанию - 1) 

Применимая акция Выбор акции, с условием использования купона, под 

которую прикрепляется купон. Обязательный 

параметр. 

Количество использований Количество раз сколько можно использовать купон. 

Дата активации Дата активации купона. 

Дата истечения срока действия Дата истечения срока действия купона. 

Тип Тип купона. Выбран тип купона не уникальный. 

Указание на то, что купон можно использовать много 
раз. 

Перечень параметров, которые заполняются автоматически представлен ниже: 

 Статус купона 

 Номер первого купона 

 Номер последнего купона  
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Описание параметров: 

Поле Описание 

Статус Статус купона - по умолчанию проставляется «Новый» 

Номер первого купона проставляется автоматически - отсчет от последнего 

№ существующего в системе купона, сертификата, 

карты. 

Номер последнего купона проставляется автоматически – рассчитывается как 

номер первого купона + к-во купонов для эмиссии. 

Пример создания уникального купона приведен на скриншоте: 

 

Перечень параметров, которые заполняются представлен ниже: 

 Количество 

 Применимая акция 

 Дата активации 

 Дата истечения срока действия 

 Тип купона  

Описание параметров: 

Поле Описание 

Количество Количество купонов, которые нужно сгенерировать 

(по умолчанию - 1) 

Применимая акция Выбор акции, с условием использования купона, под 

которую прикрепляется купон. Обязательный 

параметр. 

Дата активации Дата активации купона. 

Дата истечения срока действия Дата истечения срока действия купона. 

Тип Тип купона. Выбран тип купона уникальный. Указание 
на то, что купон можно использовать только раз. 

Перечень параметров, которые заполняются автоматически представлен ниже: 

 Статус купона 

 Номер первого купона 

 Номер последнего купона  
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Описание параметров: 

Поле Описание 

Статус Статус купона - по умолчанию проставляется «Новый» 

Номер первого купона проставляется автоматически - отсчет от последнего 

№ существующего в системе купона, сертификата, 

карты. 

Номер последнего купона проставляется автоматически – рассчитывается как 

номер первого купона + к-во купонов для эмиссии. 

После сохранения, система создаст указанное количеств купонов. Посмотреть созданные 

купоны можно в разделе «Купоны» 

Данный вид купонов используется для предоставления скидки, бонусов и подарков, 

механика которых прописывается в акции с категорией акция для купона использование. 

Скидка или бонус предоставляется на текущую покупку. Если в эмиссии купона не указано 
дат активации и истечения срока годности, то такой купон действует с той же датой, что и 

ПЛ для купона использования (теперь акция с категорией акция для купона 
использования).  

Активация купона происходит либо при наступлении даты активации, указанной в эмиссии 
купона либо при наступлении акции с типом купон использования (теперь акция с 

категорией акция для купона использования)  

Генерация купонов при автоматическом формировании с помощью правил 

формирования. 

Правила генерации купонов приведены ниже: 

 Генерация купона осуществляется автоматически при создании новой акции с типом 

формирование уникально купона/формирование не уникального купона в разделе 

Акции и исполнении покупки с исполнением условий по вышеуказанным механикам 

акций.  

 Каждый купон, не зависимо от его вида, должен иметь применимую акцию 

(категория Акции - акция для купона использование), которая будет определять его 

применения. Данная акция должна быть доступной в списке выбора на вкладке 

«условия акции» в параметре применимая акция. 

 Купоны формируются с видимым (лицевым) номером в формате EAN13, который идет 

по порядку, количество символов = 13 (если есть маска –номер маски, который 

может состоять из нескольких установленных цифр и остальные символы 

рандомные). 

 Генерация номера купона происходит путем добавления единицы к последнему 

существующему номеру купона по порядку (наибольший номер в системе учитывая 

номера карт и сертификатов). 

 Каждая сгенерированный в системе купон имеет свой уникальный номер, который 

не дублируется с остальными номерами купонов, карт, сертификатов. 

 Купоны могут отличатся по типу: уникальные и не уникальные. Соответственно 

первые гасятся при совершении одноразовой покупки, вторые могут использоваться 

много раз и переводится в статус «Погашен» после окончания действия акции, в 

которой они используются. 

 Сгенерированному купону автоматически присваивается статус «Новый». Переход в 

статус «Активный» происходит с даты старта ПЛ категории акции – акция для купона 

использования. Если дата старта применяемой акции равна дате покупки, то купона 

переходит в статус «Активный» в течении короткого промежутка времени и сразу же 

может давать скидку на последующую покупку.  
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 Не использованные на протяжении действия акции купоны по наступлению даты 

окончания акции переходят в статус «Просрочен» 

 Данные о сгенерированных купонах отображаются в разделе Купоны с 

возможностью экспорта в Excel. 

Более детальнее об выше указанных ПЛ описано в разделе Акции п.8.8.4. 

4.4 Настраиваемые справочники купона 
Список и описание полей, которые могут быть доработаны, приведены ниже: 

Название Описание Наполнение 

Номер 

купона 

Справочник предназначен для ведения списка 

уникальных идентификаторов купонов.  

  

Типы 
купонов 

Справочник предназначен для ведения списка 
типов купонов. Структура справочника 

является стандартной.  

 Уникальный  

 Не уникальный 

Категории 

купонов 

Справочник предназначен для ведения списка 

категорий купонов. Структура справочника 

является стандартной.  

 процессинговый 

 эмиссия 

Статус 

купонов 

Справочник предназначен для ведения списка 

типов купонов. Структура справочника 

является стандартной. 

 Активный 

 Новый 

 Просрочен 

 Погашен 
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5. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА СЕРТИФИКАТЫ 

Документ содержит описание раздела и полей, которые можно настроить в системе 

bpm’online в разделе сертификаты. 

Доступны следующие типы сертификатов: 

 Одноразовый 

 Многоразовый 

5.1 Структура и внешний вид раздела 
Главная страница раздела содержит таблицу с реестром сертификатов, которые 

формируются в сети с помощью эмиссии. 

Стандартный внешний вид страницы с реестром раздела представлен ниже: 

 

Раздел имеет стандартные дополнительные действия для работы с реестром описаны в п. 
1.1.7. 

5.2 Общий перечень настраиваемых полей  
Перечень и описание всех настроенных полей раздела приведен в таблице: 

Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор сертификата 

Статус Статус сертификата в зависимости от этапа жизненного 

цикла. К примеру активирован, погашен и т. п. 

Тип Тип сертификата. К примеру сертификат на 100 ден. ед., 
сертификат на 200 ден. ед. и т. п. 

Категория Категория сертификата – одноразовый или 

многоразовый. 

Дата создания Дата создания записи о сертификате 

Дата изменения Дата изменения записи о сертификате 

Транзакции Отображение транзакций по сертификату 

Покупки Отображаются покупки с применением сертификата 
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5.3 Описание параметров сертификата 

5.3.1 Профиль основной информации. 

В профиле основной информации содержатся все необходимые данные об том или ином 

сертификате.  

Поля профиля сертификата отображены ниже: 

Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор сертификата 

Тип Тип сертификата. К примеру сертификат на 100 ден. ед, 

сертификат на 200 ден. ед. и т. п. 

Категория Категория сертификата – одноразовый или 
многоразовый. 

5.3.2 Вкладка «Основная информация» 

Вкладка содержит основные сведения о сертификате: дату активации, дату истечения срока 
действия. 

Поля вкладки основная информация отображены ниже: 

Поле Описание 

Дата активации Дата активации сертификата. 

Дата истечения срока 
действия 

Дата истечения срока действия сертификата. 

5.3.3 Вкладка «Лента» 

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с сертификатом. 
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5.4 Генерация сертификатов 

В Разделе доступно добавлять и редактировать сертификаты. Добавление нового купона 

происходит путем нажатия на кнопку [Эмиссия сертификатов].  

Пример создания сертификата приведен ниже: 

 

Правила генерации сертификатов приведены ниже: 

 Генерация сертификата осуществляется вручную в системе с помощью нажатия 

кнопки [Эмиссия сертификатов] в разделе Сертификаты. 

 Сертификаты формируются с видимым (лицевым) номером в формате EAN13, 

который идет по порядку, количество символов = 13 (если есть маска –номер маски, 

который может состоять из нескольких установленных цифр и остальные символы 

рандомные). 

 Генерация номера сертификата происходит путем добавления единицы к последнему 

существующему номеру карты по порядку (наибольший номер в системе). 

 Каждый сгенерированный в системе сертификат имеет свой уникальный номер, 

который не дублируется с остальными номерами сертификатов, карт и купонов. 

 Сертификаты генерируются с обязательным указанием суммы баланса, больше 

которого нельзя списать средств на оплату покупки. 

 Сгенерированному сертификату автоматически присваивается статус «Новый».  

 Сертификат переходит в статус «Активный» после его физической продажи на кассе 

или в системе через проведения накладной. 

 Сертификаты могут отличатся по типу кол-ва использования: одноразовые и 

многоразовые. Первые из которых можно использовать только на одну покупку в 

независимости от того какая сумма была списана (если сумма меньше номинала 

остальные средства сгорают), вторые можно использовать до те пор пока не 

спишется весь баланс бонусов – после, сертификаты переходят в статус «Погашен» 
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 Сертификаты могут иметь сроки годности, по окончания которых они переходят в 

статус «Просрочен». В данном статусе если даже на сертификате остался баланс его 

уже списать нельзя. 

 Данные о сгенерированных картах отображаются в разделе Карты с возможностью 

экспорта в Excel. 

Перечень параметров, которые необходимо указать представлен ниже: 

Поле Описание 

Первый номер Проставляется автоматически, последний сгенерированный 

номер +1 с учетом маски категории. 

Последний номер Проставляется автоматически, последний сгенерированный 

номер + к-во сгенерированных сертификатов с учетом маски 

категории. 

Кол-во  Количество сертификатов для эмиссии. Например, 100 

Категория Одноразовый или многоразовый. 

Сумма Сумма средств на сертификате. 

Статус сертификата Проставляется автоматически как «Новый». 

5.5 Настраиваемые справочники сертификата 
Список и описание полей, которые могут быть доработаны, приведены ниже: 

Название Описание Наполнение 

Номер 

сертификата 

Справочник предназначен для 

ведения списка уникальных 

идентификаторов сертификатов.  

  

Тип 

сертификатов 

Справочник предназначен для 

ведения списка типов сертификатов. 

Структура справочника является 
стандартной.  

 Сертификат на 100 ден. 

ед. 

 Сертификат на 200 ден. 
ед. 

и т. п. 

 

Категория 

сертификатов 

Справочник предназначен для 

ведения списка категорий 
сертификатов. Структура справочника 

является стандартной.  

 Одноразовый 

 Многоразовый 

Статус 
сертификатов 

Справочник предназначен для 
ведения списка типов сертификатов. 

Структура справочника является 
стандартной. 

 Активный 

 Погашен 

 Новый 

 Просрочен 
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6. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОДУКТЫ 

Документ содержит описание раздела покупки и полей, которые можно настроить в системе 

bpm’online в разделе Продукты. 

Используя раздел «Продукты», система позволяет вести информацию о продуктовом 
каталоге, группировать продукты по различным параметрам классифицировать и быстро 

находить нужные продукты. Структура каталога основывается на категориях, и группах, 
условиях фильтрации и других группирующих признаках, которые можно установить для 

продуктов. 

 

6.1 Структура и внешний вид раздела 
Главная страница раздела содержит таблицу с реестром продуктов.  

Стандартный внешний вид страницы с реестром раздела представлен ниже: 

 

Раздел имеет стандартные дополнительные действия для работы с реестром описаны в п. 
1.1.7. 

Кроме стандартных, в разделе также доступны действия: 

Настроить каталог продуктов - позволяет классифицировать и быстро находить нужные 

продукты. Структура каталога основывается на категориях, и типах, условиях фильтрации 
и других группирующих признаках, которые можно установить для продуктов. 

Настроить типы и фильтры продуктов – позволяет структурировать перечень продуктов 
и фильтровать их по подтипам и категориям. 
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6.2 Общий перечень настраиваемых полей  
В разделе можно настроить поля, с помощью которых можно просматривать основные 
характеристики продуктов. 

Поле Описание 

Код Уникальный идентификатор продукта 

Название Полное наименование продукта 

Категория Категория продукта, например, «Пицца» или «Напитки». 

Цена Стоимость продукта  

Единица измерения Измерение количества продукта, например «штуки» или  
«килограммы» 

Единица стоимости Измерение стоимости продукта, например «RUB» или  

«USD» 

Торговая марка Марка производителя продукта. 

Характеристика Характеристика продукта. 

Описание Дополнительные описание продукта. 

6.3 Описание параметров продукта 

6.3.1 Профиль основной информации. 
В профиле основной информации содержатся все необходимые данные об том или ином 
продукте.  

Поля профиля продукта отображены ниже: 

Поле Описание 

Код Идентификационный код продукта. Код 

необходим в тех случаях, когда, к примеру, два 

продукта имеют одинаковые названия. 

Ссылка Ссылка на ресурс, связанный с продуктом, 

например, его страницу на сайте производителя 

или в каталоге интернет-магазина. 

Ответственный 
Ответственный за наполнения раздела 
продукты 

Архивный Признак, обозначающий продукт, который не 

должен предлагаться клиентам. К примеру, он 

снят с продажи, или его поставки временно 

прекращены. 

6.3.2 Вкладка «Основная информация» 
 Деталь категоризация 

деталь содержит основные сведения о продукте: категория, тип, торговая марка. 
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Параметры категоризации продукта приведены ниже: 

Поле Описание 

Категория Категория продукта, например, «Пицца» или 

«Напитки». 

Тип Тип продукта. Перечень типов зависит от 

выбранной категории. Например, товары 

категории « Напитки « могут распределяться 

на несколько типов: «Горячие напитки», 

«Холодные напитки» и т.д. 

Торговая марка Марка производителя продукта. 

 Деталь базовая цена 

деталь содержит основные сведения о цене продукта: цена, единица измерения. 

Поле Описание 

Цена Стоимость товара или услуги. При указании 

цены пользователь может выбрать 

необходимую валюту.  

Единица измерения Базовая единица измерения продукта. При 

сохранении записи выбранная единица 

измерения добавляется на деталь [Единицы 

измерения] с установленным признаком 

[Базовая]. 

6.1.3 Вкладка «Файлы и примечания» 

Вкладка предназначена для хранения информации о продукте, связанных файлов, а также 

ссылок на веб-ресурсы по продукту. 

 Файлы и ссылки 

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют продукт. Например, 

на деталь можно добавить ссылку на обзорную статью о продукте. 

 Примечания 

Деталь предназначена для хранения комментариев к продукту. Пользователь может 

редактировать и форматировать текст примечания непосредственно на детали. При 

переходе на другую вкладку страницы продукта информация на детали [Примечания] 

сохраняется. 

6.1.4 Вкладка «Характеристики» 

На данной вкладке фиксируются потребительские характеристики продукта. Например, 

тактовая частота или объем оперативной памяти компьютера. По значениям характеристик 

в каталоге продуктов предусмотрена возможность поиска. 
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Поле Описание 

Продукт Продукт, для которого указывается 

характеристика. Поле недоступно для 

редактирования. 

Характеристика Название характеристики продукта, в 

зависимости от его единиц измерения. К 

примеру объём или вес. 

Значение Значение характеристики. Поле 

отображается на странице после выбора 

характеристики. Тип поля зависит от типа 

значения выбранной характеристики. 

Например, для дробной характеристики 

пользователь может ввести число, а для 

логической — установить либо снять 

признак. 

Здесь есть возможность выбирать нужные характеристики из уже зарегистрированных в 

системе либо добавлять новые. 

6.1.5 Вкладка «Лента» 

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с продуктом. 

6.4 Создание и редактирование продукта 

На главной странице раздела есть возможность добавлять и редактировать профиль 

продукта. При добавлении новой записи пользователь заполняет поля окна, появляющегося 

после нажатия кнопки [Добавить продукт]. Обязательным к заполнению есть поле 

Название. 

Пример создания страницы продукта приведен на скриншоте: 

 

Перечень параметров, которые можно указать представлен ниже: 

Поле Описание 

Название Наименование продукта. 

Код Уникальный идентификатор продукта. 

Ответственный Пользователь ответственный за внесения изменения в карточку 

продукта. 

Ссылка Ссылка на изображение продукта. 
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Перечень параметров, которые можно отредактировать представлен ниже: 

 Название 

 Ссылка 

 Ответственный 

6.5 Настраиваемые справочники продукта 
Перечень и описание настраиваемых справочников раздела продукты приведены ниже в 
таблице: 

Название 

справочника 

Описание Наполнение 

Название 

Справочник предназначен для 
ведения списка всех 

наименований продуктов. 
Структура справочника 

является стандартной (т.е. 

только поля «Название» и 
«Описание»). 

 

Код  Справочник предназначен для 

того, чтобы вести уникальные 
идентификаторы товаров. 

Структура справочника 
является стандартной. 

 

Тип  

Справочник предназначен для 

ведения списка всех типов 
продуктов. 

К примеру «Товар» или 

«Услуга». 

Категория  

Справочник предназначен для 

хранения информации о 
категориях продуктов. 

Структура справочника 
является стандартной. 

К примеру «Пицца» или 

«Напитки». 

Торговая марка 

Справочник предназначен для 

хранения информации о 
производителях продуктов. 

Структура справочника 
является стандартной. 

Необходимо создать 

типы продуктов 
соответственно 

иерархии продуктов в 
учетной системе 

заказчика. 

Коллекция подуктов 

Справочник предназначен для 
хранения информации о 

коллекциях продуктов. 

Структура справочника 
является стандартной. 

Необходимо создать 
типы продуктов 

соответственно 

иерархии продуктов в 
учетной системе 

заказчика. 

Единица измерения 

Справочник предназначен для 
ведения списка измерений 

количества продуктов. 
Структура справочника 

является стандартной. 

К примеру «шт» или 
«кг». 
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7. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА ПОКУПКИ 

Документ содержит описание раздела покупки и полей, которые можно настроить в системе 

bpm’online в разделе Покупки. 

7.1 Структура и внешний вид раздела 
Главная страница раздела содержит таблицу с реестром покупок.  

Стандартный внешний вид страницы с реестром раздела представлен ниже: 

 

Раздел имеет стандартные дополнительные действия для работы с реестром описаны в п. 

1.1.7. 

7.2 Общий перечень настраиваемых полей  
В разделе можно настроить поля, с помощью которых можно просматривать основные 
характеристики покупок. 

Перечень и описание настраиваемых полей раздела приведен в таблице: 

Поле Описание 

Код Уникальный идентификатор покупки. 

Дата Дата совершения покупки. 

Карта Уникальный идентификатор карты. 

Касса Уникальный идентификатор кассы. 

Сумма Сумма средств потраченных на совершенную покупку. 

Общая сумма к оплате Сумма средств потраченных на совершенную покупку за 

вычетом бонусов и скидок. 

Сумма наличными Сумма средств потраченных на совершенную покупку 
наличным расчётом. 

Сумма оплаты 

бонусами 

Сумма средств потраченных на совершенную покупку 

оплаченную бонусами. 
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Сумма оплаты 
сертификатом 

Сумма средств потраченных на совершенную покупку 
оплаченную сертификатом. 

Бонусов начислено Количество бонусов, начисленных за покупку. 

Бонусов списано Количество бонусов, списанных за покупку. 

Баланс Баланс карты до совершения покупки. 

Контакт ФИО клиента совершившего покупку. 

Вид покупки Идентификатор совершения покупки. К примеру offline 
или online. 

7.3 Описание параметров покупок 

7.3.1 Профиль основной информации. 
В профиле основной информации содержатся все необходимые данные об той или иной 

покупке.  

Поля профиля покупки отображены ниже: 

Поле Описание 

Номер Уникальный идентификатор покупки. 

Карта Уникальный идентификатор карты. 

Контакт ФИО клиента совершившего покупку. 

Дата Дата совершения покупки. 

Заказ Уникальный идентификатор заказа. 

Дата создания Дата создания покупки. 

7.3.2 Вкладка «Информация о покупках» 
 Деталь продукты в покупке 

деталь содержит основные сведения о продукте: продукт, покупка, сумма, общая 

скидка. 

Параметры продуктов в покупке приведены ниже: 

Поле Описание 

Продукт Наименование продукта в покупке. 

Покупка Уникальный идентификатор покупки. 

Сумма Сумма средств потраченных на совершенную покупку. 

Общая скидка Разница между полной суммой чека и суммою средств 

потраченных на совершенную покупку за вычетом скидок. 
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7.3.3 Вкладка «Транзакции» 
 Деталь транзакции 

деталь содержит основные сведения о транзакциях по продуктам в разрезе начисления 

и списания бонусов. 

Параметры транзакций в покупке приведены ниже: 

Поле Описание 

Покупка Уникальный идентификатор покупки. 

Карта Уникальный идентификатор карты. 

Сумма Сумма потраченных или начисленных бонусов за продукт. 

Касса Уникальный идентификатор кассы на которой была 

совершена покупка. 

Продукт Наименование продукта в покупке. 

7.3.4 Вкладка «Подарочные карты» 
 Деталь покупка на сертификат 

деталь содержит основные сведения о транзакциях по продуктам в разрезе начисления 
и списания бонусов для покупок, совершенных с расчётом сертификатом. 

Параметры транзакций в покупке приведены ниже: 

Поле Описание 

Покупка Уникальный идентификатор покупки. 

Сертификат Уникальный идентификатор сертификата. 

Сумма Сумма потраченных или начисленных бонусов за продукт. 

Касса Уникальный идентификатор кассы на которой была 
совершена покупка. 

Продукт Наименование продукта в покупке. 

7.3.5 Вкладка «Подарочные карты» 
 Деталь покупки акции 

деталь содержит основные сведения о транзакциях по продуктам в разрезе начисления 
и списания бонусов для покупок, на которые действуют механики ПЛ. 

Параметры транзакций в покупке приведены ниже: 

Поле Описание 

Покупка Уникальный идентификатор покупки. 

Карта Уникальный идентификатор карты. 
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Акция Наименование акции, в которой участвует продукт в 
покупке. 

Касса Уникальный идентификатор кассы на которой была 

совершена покупка. 

Продукт Наименование продукта в покупке. 

7.3.6 Вкладка «Купоны» 
 Деталь купоны 

деталь содержит основные сведения о транзакциях по продуктам в разрезе начисления 
и списания бонусов для покупок, совершенных с использованием купона или 

промокода. 

Параметры транзакций в покупке приведены ниже: 

Поле Описание 

Покупка Уникальный идентификатор покупки. 

Купон Уникальный идентификатор купона/промокода. 

Сумма Сумма потраченных или начисленных бонусов за продукт. 

Касса Уникальный идентификатор кассы на которой была 

совершена покупка. 

Продукт Наименование продукта в покупке. 

7.3.7 Вкладка «Лента» 

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с покупкой. 

7.4 Создание и редактирование страницы покупок 
Данный раздел не имеет функций редактирования и создать покупку невозможно, так 

данные о новых записях формируются автоматически при передачи данных о чеках с касс 

заказчика. 

7.5 Настраиваемые справочники покупок 
Список и описание полей, которые могут быть доработаны, приведены ниже: 

Название Описание Наполнение 

Тип покупок Справочник предназначен для 
ведения списка типов покупок. 

Структура справочника является 
стандартной.  

 Доставка 

 Самовывоз 

Тип оплаты Справочник предназначен для 

ведения списка типов оплаты 
покупок. Структура справочника 

является стандартной.  

 Безналичный расчет 

 Наличный расчет 
 Онлайн оплата 

Вид покупки Справочник предназначен для 
ведения списка состояния заказа. 

Структура справочника является 
стандартной. 

 Покупка 
 Возврат 
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8. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА ТРАНЗАКЦИИ 

Документ содержит описание раздела транзакции и полей, которые можно настроить в 

системе bpm’online в разделе Транзакции. 

8.1 Структура и внешний вид раздела 
Главная страница раздела содержит таблицу с реестром покупок в разрезе 

начисления/списания бонусов.  

Стандартный внешний вид страницы с реестром раздела представлен ниже: 

 

Раздел имеет стандартные дополнительные действия для работы с реестром описаны в п. 
1.1.7. 

8.2 Общий перечень настраиваемых полей  
В разделе можно настроить поля, с помощью которых можно просматривать основные 

характеристики покупок. 

Перечень и описание настраиваемых полей раздела приведен в таблице: 

Поле Описание 

Дата Дата совершения покупки. 

Карта Уникальный идентификатор карты. 

Покупка Номер покупки. 

Продукт Название продукта в покупке. 

Сумма Сумма начисленных/списанных бонусов. 

Карта Номер карты клиента. 

Акция Акция по которой сработало начисление бонусов. 
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Тип Тип транзакции. К примеру списание или начисление. 

Тип бонусов Тип бонусов. К примеру денежный или статусный. 

8.3 Описание параметров транзакций 

8.3.1 Профиль основной информации. 
В профиле основной информации содержатся все необходимые данные об той или иной 
транзакции.  

Поля профиля транзакции отображены ниже: 

Поле Описание 

Название Название акции по которой произошла транзакция 

Карта Уникальный идентификатор карты. 

тип Тип транзакции. К примеру списание или начисление 

Дата Дата совершения покупки. 

Сумма Сумма начисленных/списанных бонусов. 

Покупка Номер покупки 

Продукт Продукт в покупке в разрезе начисления/списания 

8.3.2 Вкладка «Основная информация» 

На данной вкладке может размещается сведения по покупке, начисления бонусов и т.п. 

8.3.7 Вкладка «Лента» 

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с покупкой. 

8.4 Создание и редактирование страницы покупок 
Данный раздел не имеет функций редактирования и создать покупку невозможно, так 

данные о новых записях формируются автоматически при передачи данных о чеках с касс 

заказчика. 

8.5 Настраиваемые справочники транзакций 
Список и описание полей, которые могут быть доработаны, приведены ниже: 

Название Описание Наполнение 

Тип 
транзакций 

Справочник предназначен для 
ведения списка типов транзакции. 

Структура справочника является 
стандартной.  

• Начисление 

• Списание 
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9. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА АКЦИИ 

В данном документе описаны общие положения, логика и правила работы в разделе акции. 

Как сформировать правило, установить настройки условия.  

Правила ПЛ (механики) предназначены для расширения «корзины» покупателей/клиентов 

путем создания акций, тем самым повысить заинтересованность клиента в приобретении 

того или иного продукта в сети. 

В системе в разделе [Акции] происходит настройка данных механик и дальнейшая 

публикация их в процессинг для использования в торговых точках. 

Механики акций работают совместно по указанным и фиксированным приоритетам, если 

акции имеют одинаковый выбранный приоритет, то срабатывает акция, которая в сумме 

дает наиболее выгодную скидку для клиента. 

Правила формирования механик описаны на примерах: 

 Дисконтных механик; 

 Бонусных механик; 

 Подарков на кассе; 

 Купонов. 

9.1 Структура и внешний вид раздела 
В данном разделе хранится информация о заведении разного вида механик Программ 

Лояльности (ПЛ): дисконтных, бонусных, подарков, купонов. 

При входе в раздел открывается таблица с реестром механик, которая может содержать 

выбранные поля страницы акции. 

Стандартный внешний вид страницы с реестром раздела представлен ниже: 

 

Переход к дополнительным действиям предусмотрен в верхней части экрана. Стандартные 
дополнительные действия для работы с реестром описаны в п.1.1.7. 
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9.2 Общий перечень настраиваемых полей  
Раздел имеет стандартные настроенные поля, с помощью которых можно просматривать 
основные характеристики акций. 

Перечень и описание настраиваемых полей раздела приведен в таблице: 

Поле Описание 

Номер акции Уникальный идентификатор акции и ее номер, который 
соответствует очередности создания акции 

Имя Название акции 

Дата старта Дата фактического начала акции. 

Дата окончания Дата окончания акции. 

Опубликовано Признак готовности акции к действию. Без 

положительности данного признака акция считается не 

действительной. 

Скидка Уровень скидки той или иной акции. 

Тип  Тип скидки. К примеру, бонусная или дисконтная.  

Дата создания Дата создания акции.  

Дата активации Дата активации механики акции. 

Дата деактивации Дата деактивации механики акции. 

Для всех Параметр использование акции для той или иной 

аудитории. 

Торговые точки Перечень ресторанов и касс, для который действует 
акция 

Продукты условия  Перечень продуктов, при покупки которых действует 

механика акции 

Продукты поощрения  Перечень продуктов, на которые действует механика 
акции 

Аудитория  Карточки клиентов, для которых распространяется акция 

Приоритет Приоритет акции, в зависимости от которого при 

параллельном действии двух или более механик будет 
срабатывать акция с высшим приоритетом. 

Статус Статус акции. К примеру новая или законченная. 

Счетчик Количество раз срабатывание акции. К примеру акция 

для 50-ти первых клиентов. 
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9.3 Описание параметров раздела акции 

9.3.1 Профиль основной информации. 
Профиль акции приведен ниже: 

 

Структура профиля акции содержит несколько информационных блоков:  

1. Основная информация об акции 

2. Верхняя боковая панель – статус, дата старта, дата окончания акции. 

3. Нижняя боковая панель – вкладки с детальной информацией об акции: общая 
информация, условия акции, продукты условия, продукты поощрения, целевая аудитория, 

торговые точки, условия по времени, счетчик, дополнение. 

Поля основной информации об акции отображены ниже: 

Поле Описание 

Имя Название акции, с которой работает пользователь 

Номер акции Уникальный идентификатор акции – присваивается 

автоматически. 

Категория Категория акции. Доступны следующие категории 

 Акция  

 Акция для купона использования 

 Дополнение к акции 

Тип Тип акции. Доступны следующие типы 

 скидка 

 бонус 

 подарок на кассе 

 формирование уникального купона 

 формирование не уникального купона 

 каскадный бонус 

 каскадная скидка 

 списание бонусов 

1 

2 

3 
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Под профилем с основной информацией об акции размещены группы check box. 

Галочка в группе проставляется в случаях если ПЛ будет: 

 Использовать продукты условия  

 Использовать продукты поощрения 

 Иметь аудиторию 

 Иметь торговые точки 

 Доступна для всех клиентов 

 Опубликована 

По умолчанию (не проставив галочки) скидка будет действовать для всех 

зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех кассах ТТ. 

К профилю акции также прилагается окно выбора дат действия механик и их 

приоритетность. 

Поля верхней боковой панели профиля отображены ниже: 

Поле Описание 

Статус Название акции, с которой работает пользователь 

Дата старта Дата старта действия механики ПЛ 

Дата окончания Дата окончания действия механики ПЛ  

Приоритет Приоритетность акции относительно к другим ПЛ. Доступны 

следующие приоритеты 

 Самый низкий  

 Низкий 

 Средний 

 Высокий  

 Наивысший 

Дата публикации Дата публикации механики ПЛ. время когда ПЛ, фактически 
начало действовать. 

Дата деактивации Дата отмены действия механики ПЛ. 
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9.3.2 Детали управления данными в акции 
 

9.3.2.1 Вкладка «Общее» 

Вкладка содержит общую информацию об акции. 

 

На детали «общая информация» указывается описание акции – информация для 

пользователя об деталях, целях акции и т. п. 

Поле Описание 

Описание Краткое описание механики акции. 

 

9.3.2.2 Вкладка «Условия акции» 

Вкладка содержит детали с информацией об условиях акции: фильтры в акции (вкладка 

аналогичная для всех типов акций), применение бонусов (для бонусных механик), 
настройка скидки (для дисконтных механик) и т.п. 

Для всех механик 

 

Для механик типа бонус 

 

Примечание: по умолчанию проставляется время жизни 365 дней и тип бонусов денежный 

Для механик типа каскадный бонус 

 

 



©Consimple            57 

Для механик типа скидка 

 

Примечание: по умолчанию проставляется тип скидки – денежный 

Для механик типа каскадная скидка 

 

Для механик типа формирование уникального купона 

 

Для механик типа формирование не уникального купона 

 

Для механик типа списание бонусов 

 

Примечание: по умолчанию проставляется тип бонусов денежный. 

Механики типа подарок на кассе не имеют никаких деталей кроме «фильтры в акции». 

На детали «Фильтры в Акции» можно настроить ограничения для условий действия 
акции:  

 минимальную сумму покупки и ее значение,  

 минимальное количество продуктов в покупке и их значение. 

Для этого нужно на вкладке нажать «+» на детали, в открывшемся окне выбрать фильтр с 
перечнем доступных условий и нажать кнопку [Добавить]. Окно с доступным перечнем 

условий фильтрации приведено ниже: 
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Состав данных детали:  

Поле Описание 

Минимальная 

сумма покупки  

Используется для указания минимальной суммы покупки, при 

которой будет действовать акция. 

Минимальное 
количество 

продуктов 

Используется для указания минимального количества продуктов 
в чеке, при котором на покупку будет действовать акция. 

 

Деталь «Применение бонусов» настраивается при действии бонусной акции. На детали 

настраивается:  

 Количество бонусов,  

 Тип бонусов, 

 Дней до активации, 

 Время жизни бонусов, 

 Тип бонусов. 

Состав данных детали:  

Поле Описание 

Количество бонусов Указывается количество бонусов, которое система начислит на 
счет клиента, при выполнении условий механики акции 

Вид бонусов Используется для выбора перерасчета кол-ва бонусов: 

 Денежный – предоставляется бонус в сумме эквивалента 
валюты, указанной в поле «Бонусы» 

 Процентный – предоставляется % бонусов от цены 
продуктов в чеке, указанном в поле «Бонусы» 

 Специальная цена – применяется цена на товар в 
эквиваленте валюты, указанном в поле «Бонусы» 

Дней до активации Указывается кол-во дней, от числа которых будет осуществляется 

отсчет до возможности воспользоваться начисленными бонусами.  
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Время жизни 
бонусов 

Количество дней жизни бонусов. По достижению заданного числа 
дней бонусы сгорают и не будут действовать.  

Тип бонусов Указывается тип бонусов, начисляемых клиенту. Доступные 

значение: 

 Денежный – система начислить денежные бонусы, 

которыми можно рассчитываться за покупки  

 Статусный – система начислить статусные бонусы, которые 

можно использовать, например, для проведения 
розыгрыша призов между клиентами, у которых количество 

статусных бонусов больше определенной суммы или 

определения статуса клиента. 

Деталь «Каскадные бонусы» настраивается при действии акции с типом каскадный 

бонус. На детали настраивается:  

 Количество бонусов,  

 Вид бонусов, 

 Сумма покупки. 

 

Состав данных детали:  

Поле Описание 

Количество бонусов Указывается количество бонусов, которое система начислит на 

счет клиента, при выполнении условий механики акции 

Вид бонусов Используется для выбора перерасчета кол-ва бонусов: 

 Денежный – предоставляется бонус в сумме эквивалента 

валюты, указанной в поле «Бонусы» 

 Процентный – предоставляется % бонусов от цены 

продуктов в чеке, указанном в поле «Бонусы» 

 Специальная цена – применяется цена на товар в 

эквиваленте валюты, указанном в поле «Бонусы» 

Сумма покупки Используется для указания суммы покупки, выше которой будет 
действовать акция. 

 

Деталь «Настройки скидки» настраивается при действии дисконтной акции. На детали 
настраивается:  

 Значение скидки,  

 Тип скидки. 



©Consimple            60 

 

Состав данных детали:  

Поле Описание 

Скидка Числовое значение, используется для указания размера скидки на 
весь чек. 

Тип скидки Используется для выбора типа скидки: 

 Денежный – предоставляется скидка в сумме эквивалента 
валюты, указанной в поле «Скидка» 

 Процентный – предоставляется скидка в % от суммы чека, 
указанном в поле «Скидка» 

 Специальная цена – применяется цена на товар в 
эквиваленте валюты, указанном в поле «Скидка» 

Деталь «Конфигурация Каскадных скидок» настраивается при действии каскадной 

дисконтной акции. На детали настраивается:  

 Значение скидки,  

 Тип скидки, 

 Сумма покупки. 

 

Состав данных детали:  

Поле Описание 

Скидка Числовое значение, используется для указания размера скидки на 
весь чек. 

Тип скидки Используется для выбора типа скидки: 

 Денежный – предоставляется скидка в сумме эквивалента 
валюты, указанной в поле «Скидка» 

 Процентный – предоставляется скидка в % от суммы чека, 
указанном в поле «Скидка» 

 Специальная цена – применяется цена на товар в 
эквиваленте валюты, указанном в поле «Скидка» 
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Сумма покупки Используется для указания суммы покупки, выше которой будет 
действовать акция. 

Деталь «Формирование уникального купона» настраивается при добавлении акции 

типа формирование уникального купона. На детали настраивается:  

 Акция, которая применяется,  

 Количество купонов, 

 Дата активации 

 Дата истечения срока действия. 

 

Состав данных детали:  

Поле Описание 

Акция, которая 

применяется 

Указание акции (акция для использования купона), для которой 

создается купон и при выполнении условий которой будет 
действовать механика самого купона.  

Количество Указывается количество купонов, которые будут сформированы 

после выполнения условий акции указанной в поле «Акция, 
которая применяется» 

Дата активации Указывается дата, по наступлению которой будет формироваться 

купон. Дату можно ввести вручную или выбрать значения из 
встроенного календаря. 

Дата истечения 

срока действия  

Указывается дата, до которой будет действовать купон. Дату 

можно ввести вручную или выбрать значения из встроенного 
календаря. 

Деталь «Формирование не уникального купона» настраивается при добавлении акции 

типа формирование не уникального купона. На детали настраивается:  

 Акция  

 Купон. 
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Состав данных детали:  

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 

настройки механики.  

Купон Указывается номер уже сформированного с помощью эмиссии в 
системе купона, при введении которого будет выполнятся 

механика настроенная для выбранного купона с помощью 
категории акции - акция для купона использование. 

Деталь «Настройки списания» настраивается при добавлении акции типа списание 

бонусов. На детали настраивается:  

 Акция  

 Максимальное списание, 

 Тип бонусов. 

 

Состав данных детали:  

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 
настройки механики. 

Максимальное 

списание 

Указывается максимальный лимит списания бонусов в % на 

определенные продукты поощрения для  определенной аудитории 
или торговых точек (в зависимости от указанных настроек) 

Тип бонусов Указывается тип бонусов, начисляемых клиенту. Доступные 

значение: 

 Денежный – система начислить денежные бонусы, 

которыми можно рассчитываться за покупки  

 Статусный – система начислить статусные бонусы, которые 

можно использовать, например, для проведения 
розыгрыша призов между клиентами, у которых количество 

статусных бонусов больше определенной суммы или 

определения статуса клиента. 

 

 

 

 

 

 



©Consimple            63 

9.3.2.3 Вкладка «Условия по времени» 

Вкладка содержит информацию об условиях время действия акции и указать 
знаменательные события (к примеру день рождение).  

 

На детали «Дни и время» можно настроить время действия акции – от какого и до какого 

времени будет действовать акция и в какие дни она будет действовать.  

 

Можно также добавить несколько временных промежутков действия акции в один и тот же 

день добавляя с помощью параметра детали «+» новый временный промежуток. 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

От Время с какого будет действовать акция 

До Время до какого будет действовать акция 

День Дени в недели по каким будет действовать акция (например, 
только по понедельникам, вторникам и т. п. или каждый день) 

 

На детали «Юбилеи» настраиваются знаменательные события, при времени действии 
которых и за пару дней до и после будет срабатывать поощрение. 



©Consimple            64 

 

Добавление записи о знаменательном событии осуществляется с помощью параметра «+» 

на детали вкладки. 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Юбилей Указание знаменательного события. К примеру день рождение или 

день компании. 

Дней до  За сколько дней до знаменательного события будет действовать 
поощрения 

Дней после Сколько дней после знаменательного события будет действовать 

поощрения 
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9.3.2.4 Вкладки индивидуальных настроек 

Любая механика может иметь индивидуальные настройки по (если данные параметры были 
отмечены): 

 Продуктам условия, 

 Продуктам поощрения, 

 Условия по времени, 

 Торговым точкам (все ТТ или группа ТТ), 

 Целевой аудитории (все клиенты или группам клиентов), 

 Счетчикам 

 Дополнениям 

Продукты условия – это продукты которые необходимо приобрести (купить), чтобы 
сработала акция.  

 

На детали «Группы продуктов условий» можно добавить уже существующую группу 

продуктов или продукты по отдельности создав новую группу, при покупке которых будет 
срабатывать механика акции. При добавлении группы продуктов названия отдельных групп 

будут отображаться в поле группа данной детали. 

 

 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 
настройки механики. 

Группа  Отображение выбранной из перечня созданных или создаваемой 

для конкретной механики группы товаров, при покупке которых, 
будет срабатывать скидка. К примеру группа «Десерты», «Пицца» 

и т.п. 
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На детали «Продукт условия» отображается перечень продуктов условия добавленной 

группы по номенклатуре отдельных позиций, при покупке которых будет срабатывать 
механика акции. 

 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 

настройки механики. 

Продукт Используется для указания названия товара, при покупке 
которого будет срабатывать скидка. При выборе параметра 

продукт, код продукта подтягивается в связке с названием 
продукта. 

Код продукта Используется для указания кода товара, на который будет 

распространятся скидка. При выборе параметра код продукта, 

название продукта подтягивается в связке с кодом продукта. 

На детали «Фильтры в Акции» настраиваются общие доступные условия фильтрации для 

продуктов, при покупке которых будет срабатывать скидка: 

 Минимальная сумма продуктов условия в покупке и ее значение,  

 Максимальное количество продуктов условия и его значение, 

 Минимальная цена для каждого продукта условия и ее значение, 

 Тип продуктов условия и его значения, 

 Тип количества продуктов условия и его значение, 

 Категория продуктов условия и ее значения. 

Для того чтобы добавить доступное из условий фильтрации для продуктов условия нужно 
в поле фильтр выбрать одно из перечня доступных условий и нажать на кнопку [Добавить]. 
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Состав названий фильтров детали: 

Поле Описание 

Максимальное 

количество 
продуктов условий 

Используется для указания максимального количества продуктов 

условия. Механика акции сработает если будет приобретено 
больше или равно продуктов, указанных в поле. 

Минимальная сумма 

продуктов условия 

Используется для указания минимальной суммы покупки по 

продуктам условия. Механика акции сработает если будет 
приобретено больше или равно продуктов на сумму указанную в 

поле. 

Минимальная цена 
для каждого 

продукта условия 

Используется для указания минимальной цены покупки по 
продукту условия. Механика акции сработает если будет 

приобретено продукт по цене больше или равно указанной в поле. 

Тип количества 
продуктов условия  

Используется для указания способа подсчета количества товаров 
условий в чеке. Обязательное к заполнению, если значение поля 

«Минимальное количество продуктов условий» больше 0. 

Доступные значение: 

 Уникальные продукты — система учитывает в расчет только 
уникальные товары.   

 Не обязательно уникальные продукты — система учитывает 

в расчет все товары в чеке. 

Пример: если в чеке 3 пиццы 4сыра и 4 картошки фри, то 

количество уникальных продуктов равно 2, не обязательно 
уникальных — 7 

Тип продуктов 

условия  

Используется для фильтрации по справочному значению типа 

продуктов условия в чеке (к примеру товар, услуга, блюдо и т.п.)  

Категория 
продуктов условия  

Используется для фильтрации по справочному значению 
категории продуктов условия в чеке (к примеру десерты, напитки 

и т. п.)  
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Продукты поощрения – это продукты на которые действует механика акции при 

приобретении тех или иных товаров, на которые распространяется механика акции.  

 

На детали «Группа продуктов поощрения» можно добавить уже существующую группу 

продуктов или продукты по отдельности создав новую группу, на которые срабатывает 

механика акции. При добавлении группы продуктов названия отдельных групп будут 
отображаться в поле группа данной детали. 

 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 

настройки механики. 

Группа  Используется для указания групп товаров, на которые будет 

распространятся скидка. К примеру группа «Десерты», «Пицца» и 

т.п. 

 

На детали «Продукт поощрения» отображается перечень продуктов поощрения 

добавленной группы по номенклатуре отдельных позиций, на которые будет срабатывать 
механика акции. 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Продукт Используется для указания названия товара, на который будет 

распространятся скидка.  

Цена Используется для указания цены на товар поощрения. 

На детали «Фильтры в Акции» настраиваются общие доступные условия фильтрации для 
продуктов, на которые срабатывает механика акции: 

 Максимальное количество продуктов поощрения и его значение, 

 Минимальное количество продуктов поощрения и его значение, 

 Категория продуктов поощрения и ее значение, 
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 Тип количества продуктов поощрения и его значение, 

 Тип продуктов поощрения и его значения, 

 Тип сортировки продуктов поощрения 

Для того чтобы добавить доступное из условий фильтрации для продуктов поощрения 

нужно в поле фильтр выбрать одно из перечня доступных условий и нажать на кнопку 
[Добавить]. 

 

 

Состав фильтра детали: 

Поле Описание 

Минимальное 

количество 
продуктов 

поощрения 

Используется для указания минимального количества продуктов 

поощрения. Механика акции сработает если будет приобретено 
больше или равно продуктов, указанных в поле. 

Максимальное 
количество 

продуктов 
поощрения 

Используется для указания максимального количества продуктов 
поощрения. Механика акции будет срабатывать, если количество 

продуктов поощрения не будет превышать указанного значения в 
поле. 

Тип количества 

продуктов 
поощрения 

Используется для указания способа подсчета количества товаров 

поощрений в чеке. Обязательное к заполнению, если значение 
поля «Минимальное количество продуктов поощрения» больше 0. 

Доступные значение: 

 Уникальные продукты — система учитывает в расчет только 
уникальные товары.  

 Не обязательно уникальные продукты — система учитывает 
в расчет все товары в чеке. 

Тип продуктов 

поощрения 

Используется для фильтрации по справочному значению типа 

продуктов поощрения в чеке (к примеру товар, услуга, блюдо и 
т.п.)  

Категория 

продуктов 
поощрения  

Используется для фильтрации по справочному значению 

категории продуктов поощрения в чеке (к примеру десерты, 
напитки и т. п.)  
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Тип сортировки 
продуктов 

поощрения 

Используется для фильтрации товаров поощрения по убыванию 
или по возрастанию цены продукта для того чтобы скидка 

рассчитывалась исходя из цены наименьшего или наибольшего по 
стоимости продукта (к примеру скидка на товар с минимальной 

ценой).  

Торговые точки – это кассы или каналы связи, на которые распространяется механика. 
Механика может распространятся как для группы ТТ, так и для отдельных касс ТТ. 

 

На детали «группы торговых точек» можно добавить уже существующую группу ТТ или 
кассы по отдельности создав новую группу, для которых будет распространятся механика 

акции. 

 

 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 

настройки механики. 

Группа  Используется для указания групп торговых точек на которые будет 
распространятся механика акции. К примеру группа «Доставка», 

«Все ТТ» и т.п. 
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На детали «торговые точки» отображается перечень касс ТТ или отдельных каналов 

связи добавленной группы, для которых срабатывает механика акции. 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 

настройки механики. 

Контрагент Используется для указания конкретной торговой точки на которой 
будет распространятся скидка. Например, «ТТ1», «ТТ2» и т.п. 

Группа  Поле выведено для видимости в какую группу входит конкретная 

торговая точка. 

На детали «Фильтры в Акции» настраиваются общие доступные условия фильтрации для 
ТТ, на которые распространяется механика акции: 

 Категория торговой точки и ее значение, 

 Тип торговой точки и его значения. 

Для того чтобы добавить доступное из условий фильтрации для ТТ нужно в поле фильтр 
выбрать одно из перечня доступных условий и нажать на кнопку [Добавить]. 

 

ввести значение фильтра или выбрать значение из справочника и нажать на кнопку 
[Добавить]. 

 

Состав фильтра детали: 

Поле Описание 

Тип торговой точки Используется для фильтрации по справочному значению типа 
торговых точек (к примеру киоск, сайт, МП и т.п.)  

Категория торговой 

точки  

Используется для фильтрации по справочному значению 

категории торговых точек (к примеру категория A, B, C и т. п.)  
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Целевая аудитория – это аудитория, на которую распространяется механика. Механика 

может распространятся на любого покупателя, группу покупателей. 

Также для дисконтных и сложных акций реализована возможность указать всех 

покупателей участниками акции. Для этого нужно установить галку в поле «Для всех» на 

боковой панели профиля механики. 

 

На детали «Группы целевой аудитории» можно добавить уже существующую группу 

карт или по отдельности карты создав новую группу, для которых будет распространятся 
механика акции. 

 

 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 

настройки механики. 

Группа карт Используется для указания групп карт, на которые будет 
распространятся механика акции. К примеру группа «Студент», «, 

Пенсионер» и т.п. 

Группа контактов Перечень контактов привязанных к картам той или иной группы. 

На детали «Целевая аудитория» отображается перечень карт добавленной группы, для 
которых срабатывает механика акции. 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 
настройки механики. 

Карта Используется для указания конкретных карт, на которые будет 

распространятся механика акции.  
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Группа  Поле выведено для видимости в какую группу входит конкретная 
карта. 

На детали «Фильтры в Акции» настраиваются общие доступные условия фильтрации для 

перечня карт аудитории, на которую распространяется механика акции: 

 Категория карты и ее значение, 

 Тип карты и его значения, 

 Тип карточного счета и его значения, 

 Тип контакта и его значения, 

 Пол контакта и его значения, 

 Статус карты и его значения. 

Для того чтобы добавить доступное из условий фильтрации для карт нужно в поле фильтр 
выбрать одно из перечня доступных условий 

 

ввести значение фильтра или выбрать значение из справочника и нажать на кнопку 
[Добавить]. 

 

Состав фильтра детали: 

Поле Описание 

Тип карты Используется для фильтрации по справочному значению типа 
карты (к примеру бонусная, дисконтная и т.п.)  

Категория карты  Используется для фильтрации по справочному значению 

категории карты (к примеру пластиковая, виртуальная и т. п.)  

Тип контакта  Используется для фильтрации по справочному значению типа 

контакта (к примеру клиент, сотрудник и т. п.)  

Пол контакта  Используется для фильтрации по справочному значению по 
половому признаку контакта (к примеру женский, мужской и т. п.)  

Статус карты  Используется для фильтрации по справочному значению статуса 

карты (к примеру новая, активная и т. п.)  

Тип карточного 
счета  

Используется для фильтрации по справочному значению типа 
карточного счета (к примеру новый, заблокирован и т. п.)  
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Счетчик– это функция для возможности ограничивать количество покупок, на которые 

срабатывает механика акции.  

 

На детали «условия счетчика акции» настраиваются общие параметры счетчика 
срабатывания механики акции. 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Максимальное 
количество 

срабатываний 

При указании данного параметра акция будет действовать не 
больше количества раз, указанного в данном поле. Например, 

если указать значение «3», то акция будет действовать на 3 
покупки (после пробития 3-х чеков акция перестанет 

действовать). 

Максимальное 
количество 

срабатываний на 
одного клиента 

При указании данного параметра акция будет действовать не 
больше количества раз, указанного в данном поле для клиента. 

Например, если указать значение «2», то акция сработает на не 
больше 2-х раз для одного клиента (после пробития 2-х чеков 

конкретным клиентом, участвующим в дисконтной механике, 
акция перестанет действовать). 

Текущее количество 

использований 

Отсчет срабатывания счетчика. Заполняется автоматически 

На детали «список участников» выполняется отсчет контактов участников, для которых 
сработал счетчик срабатывания механики акции. 

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр названия акции исходя из общей 
настройки механики. 

Контакт Контакт клиента для которого сработало условие счетчика. 

Заполняется автоматически 

Карта Карта клиента для которого сработало условие счетчика. 
Заполняется автоматически 

Карточный счет Карточный счет клиента для которого сработало условие 

счетчика. Заполняется автоматически 
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Дополнение - это функция для возможности прикреплять к основной акции 

дополнительные механики, условия которых будут действовать после выполнения условий 
основной механики (каскадные механики).  

 

На детали «Дополнения» отображаются общие параметры дополнительной механики к 

той или иной акции.  

Состав данных детали: 

Поле Описание 

Акция Передаваемый параметр – название основной акции 

Дополнение Передаваемый параметр – название дополнительной акции, 
которая срабатывает если выполнены условия основной механики 

акции 

Приоритет Приоритет срабатывания того или иного дополнения. Числовое 
значения от 1 до n, где наименьшее значение имеет самый 

наибольший приоритет. 
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9.4 Публикация и копирование акций 
После того как были внесены все условия акцию необходимо сохранить и опубликовать. 
Только после публикации акции механика считается активированной, т.е. готовой к работе.  

Для публикации акции необходимо на информационной панели нажать на кнопку 

[Опубликовать] или [Опубликовать все] (первая -  публикует акцию в процессинг, вторая 
– публикует акцию в процессинг вместе с динамическими группами и деталями. 

).  

 

При каждом внесении изменений в механику акции (это добавление, удаление 

информации/условий) – необходимо деактивировать акцию и после опубликовать ее. 

Таким образом при удалении данных на Деталях (Целевая аудитория, Продукты условия, 

Продукты поощрения, Торговые точки и т.д.) необходимо деактивировать акцию, а потом 
добавлять/удалять записи и снова опубликовать акцию. 

Если на деталях Целевая аудитория, Торговые точки, Продукты условия, Продукты 

поощрения и т.д. нет ни одной записи, следовательно, акция распространяется на все 
записи, которые, соответственно, есть в системе. Например, Целевая аудитория пуста, 

следовательно, все карты будут участвовать в механике. Исходя из этого рекомендуется до 
публикации ставить дату в поле «Период по» вчерашним числом, либо строго следить, 

чтобы первая публикация произошла после настройки всех деталей акции. 

Также если необходимо создать акцию с аналогичными условиями и параметрами деталей, 

но к примеру с другим периодом в системе реализована возможность копировать акцию. 
Для создания описанной выше акции на информационной панели следует просто нажать на 

кнопку [Копировать акцию]. В следствии создастся аналогичная акция, в которой возможно 

будет поменять параметры даты и обязательно нужно будет опубликовать ее. 
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9.5 Создание и редактирование Акций 
На главной странице раздела есть возможность добавлять и редактировать параметры 
Акции. 

Для каждого механики акции настроена своя страница редактирования. Выбор 

необходимой страницы осуществляется при создании механики с помощью нажатия на 
кнопку [Добавить]. 

 

Реализована возможность настройки следующих типов акций: 

 Скидка – дисконтная механика, которая срабатывает при покупательских 

активностях клиента и дает скидку на продукты/группу продуктов. 

 Бонус – бонусная механика, которая срабатывает при покупательских активностях 

клиента и при совершении которой на продукт/группу продуктов начисляются 

бонусы. 

 Каскадная Скидка – несколько дисконтных механик в одной, которые 

срабатывают по очередности в зависимости от достижения клиентом того или иного 

условия в последовательности от его меньшего к его большему значению 

(накопительно), которые срабатывают при покупательских активностях клиента и 

дают скидку на продукты/группу продуктов. 

 Каскадный Бонус – несколько бонусных механик в одной, которые срабатывают 

по очередности в зависимости от достижения клиентом того или иного условия в 

последовательности от его меньшего к его большему значению (накопительно), 

которые срабатывают при покупательских активностях клиента и дают бонус на 

продукты/группу продуктов. 

Покупательской называется активность участника программы лояльности, 

связанная с совершением покупок и дальнейшим начислением бонусных баллов 
(денежных или статусных) или применением дисконтных механик. 

 Подарок на кассе – механика, в результате которой, продукт выдается кассиром 

(это может быть пробник или любой другой продукт не из ассортимента ТТ - 

игрушка, магнитик и т.д.).  

 Формирование уникального купона –  механики ПЛ которые срабатывают при 

покупательских активностях клиента и результатом которых есть формирование 

уникального купона. Данный купон можно использовать только один раз. 
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 Формирование не уникального купона –  механики ПЛ которые срабатывают 

при покупательских активностях клиента и результатом которых есть 
формирование не уникального (многоразового) купона. Данный купон можно 

использовать много раз. 

При очередной покупке как уникальный, так и не уникальный купон дают скидку 
по принципу действия дисконтных механик. 

 Списание бонусов – бонусная механика, которая создается если есть условия, 
которые ограничивают максимальный % бонусов к списанию, на определенные 

продукты поощрения или на определенную аудиторию. Для обычного списания 
бонусов специально механика не создается, сумма бонусов вписывается на рабочем 

месте кассира. 

Данные по типам акции задаются только при создании акции и не могут редактироваться. 

Для каждой механики акции реализована возможность выбрать следующую категорию 

акции: 

 Акция - бонусная или дисконтная механика простых акций с типом бонус или 

дисконт, либо основная акция каскадных механик результатом которой есть 
начисление бонусов, либо формирование скидки за покупательскую активность. 

 Акция для купона использования – дисконтная или бонусная механика, которая 
действует с применением купона, который формируется по типам акций с купоном 

формирования.  

 Дополнение к акции – подчиненные дисконтные или бонусные акции, результатом 

которых есть начисление бонусов либо формирование скидки за покупательскую 

активность после срабатывания условий основной акции.  

Подробное описание типов и категорий акций с примерами приведено ниже: 

Акции Описание Примеры 

Скидка Позволяет настроить уровень скидки 

по продуктам покупки. Скидки могут 

быть разного типа. Если скидка 

денежная, то значение скидки равно 

указанному значению в эквиваленте 

валюты заказчика.  Если скидка 

процентная, то значение скидка 

рассчитывается от цены, которая 

передается с внешней системы. 

Если установлена скидка специаль-

ная цена, то устанавливается 

указанная цена на продукт. Тогда 

значение скидки равно разнице 

между ценой с внешней системы и 

установленной ценой в механике 

акции. 

В системе может быть несколько 

правил ПЛ данного типа.  

Пример 1: При покупке на 300 

ден. ед. -  скидка 50 ден. ед. на 
сумму всего чека. 

Пример 2: При покупке любого 

Баскета 2 стакана Кока-кола/ 
Спрайт 0,5 по цене 99 ден. ед.  

Пример 3: При покупке 3-х 

любых Пицц скидка на 3-ю с 

наименьшей ценой 50% 

 

Бонус Позволяет настроить получаемую 
сумму бонусов по продуктам покупки. 

Бонусы могут быть разных видов. 
Если бонус денежный, то значение 

начисляемых бонусов равно 
указанному значению в эквиваленте 

валюты заказчика.   

Пример 1: При совершении 
покупки на сумму более 500 ден. 

ед. начисляется дополнительный 
бонус в количестве 5% от суммы 

чека 
Пример_2: При заказе от трех 

десертов в понедельник с 10 00 до 
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Если бонус процентный, то его 
значение рассчитывается от цены, 

которая передается с внешней 
системы. 

Если установлена скидка специаль-
ная цена, то устанавливается 

указанная цена на продукт.  Тогда 

значение бонуса равно разнице 
между ценой с внешней системы и 

установленной ценой в механике 
акции. 

В системе может быть несколько 
правил ПЛ данного типа. 

12 00 покупатель получает 100 
бонусов на бонусный счет. 

Пример_3: В период дня 
рождения УПЛ (за 3 дня до, в день 

рождения и в течение 3 дней 
после) предусмотрено 

начисление 5% бонусов за 

каждую покупку. 
 

Каскадная 

Скидка 

Позволяет настроить несколько 

уровней скидки по продуктам 
покупки, которые действуют в 

зависимости от выполнения того или 
иного условия по сумме покупки в 

последовательности от меньшего к 

большему значению (накопительно). 
Значения и типы скидок аналогичны 

как для акций с типом скидка. В 
системе может быть несколько правил 

ПЛ данного типа. 

Пример 1: Купи на 500 ден. ед., 

получи скидку – 5% на сумму 
всего чека. 

 Купи на 700 ден. ед., 

получи скидку – 7% на 

чек 

 Купи на 1000 ден. ед., 

получи скидку – 10% на 

чек 

Пример 2: Купи на 300 ден. ед., 

получи скидку – 10 ден. ед. на 

продукты и группы напитки. 
 Купи на 400 ден. ед., 

получи скидку – 15 ден. 

ед.   

 Купи на 500 ден. ед., 

получи скидку – 20 ден. 

ед.   

Каскадный 

Бонус 

Позволяет настроить несколько 

уровней получаемой суммы бонусов 
по продуктам покупки, которые 

начисляются в зависимости от 
выполнения того или иного условия 

по сумме покупки в 
последовательности от меньшего к 

большему значению (накопительно). 
Значения и виды бонусов аналогичны 

как для акций с типом бонус. В 

системе может быть несколько правил 
ПЛ данного типа. 

Пример 1: Купи на 100 ден. ед., 

получи бонус – 2% на продукты 
группы кофе. 

 Купи на 200 ден. ед., 

получи бонус – 3% на чек 

 Купи на 300 ден. ед., 

получи бонус – 5% на чек 

Пример 2: Купи на 500 ден. ед., 

получи бонус – 10 ден. ед. на чек. 
 Купи на 1000 ден. ед., 

получи скидку – 15 ден. 

ед.   

 Купи на 1500 ден. ед., 

получи скидку – 25 ден. 

ед.   

Подарок на 

кассе 

Позволяет настроить механику, в 

результате которой, продукт 
выдается кассиром (к примеру 

игрушка, магнитик и т.д.). Подарок на 
кассе не сканируется, а просто 

проходит через кассу. 

Пример_1: При первой покупке в 

определенный период (одна 
покупка по клиенту в период) от 

200 ден. ед. через МП получи в 
подарок Фанту 0,5 

Пример 2: Покупая две любые 
пиццы покупатель получает 

бутылку Кока-кола 0,5 л в 
подарок 
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Формирование 

уникального 

купона 

Позволяет настроить формирование 
купона по условию приобретения 

определенных продуктов или 
достижении определенной суммы   

покупки. В системе может быть 
несколько правил ПЛ данного типа. 

Данный купон можно использовать 

только один раз. 

Пример: купи продукцию группы 
пицца и получи купон на скидку 

на следующую покупку в размере 
20% на продукты группы десерты 

(акция действует 10 дней). 
 Настраивается купон 

использования 

 Настраивается уникальный 
купон с формированием 

Формирование 

не 

уникального 

купона 

Позволяет настроить формирование 

купона по условию приобретения 
определенных продуктов или 

достижении определенной суммы 
покупки. В системе может быть 

несколько правил ПЛ данного типа. 
Данный купон можно использовать 

много раз. 

Пример: соверши покупку на 

5000 и получи купон на 
регулярную скидку 5% на все на 

протяжении месяца. 
 Настраивается Купон 

использования 
 Настраивается Не 

уникальный купон с 
формированием 

Списание 

бонусов 

Позволяет настроить максимальный 

уровень списания бонусов в % по 
продуктам покупки. рассчитывается 

от цены, которая передается и 

ограничивается минимальной ценой, 
которая передается с кассового 

места. В системе может быть 
несколько правил ПЛ данного типа. 

Пример_1: Ограничение списания 

бонусов не больше 70% за 
покупку 

Пример_2: Ограничение списания 

бонусов не больше 50% на группу 

товаров напитки.  

Акция для 

купона 

использования 

Позволяет настроить уровень и 

условие скидки/начисления бонусов 
для разных видов купонов, которые 

срабатывают при сканировании 
купона на кассе. Значения и виды 

бонусов/типы скидок аналогичны как 
для акций с типом бонус/скидка. В 

системе может быть несколько правил 

ПЛ данного типа. 

Пример 1: купи продукцию 

группы пицца и получи купон на 
скидку на следующую покупку в 

размере 20% на продукты группы 
десерты (акция действует 10 

дней). 

Пример 2: соверши покупку на 

5000 и получи купон на 

регулярную скидку 5% на все на 
протяжении месяца. 

Дополнение к 

акции 

Позволяет настроить дополнительный 

уровень скидки/начисления бонусов 
по продуктам покупки, которые 

сработают только после достижения 
условий основных акций. Значения и 

виды бонусов/типы скидок аналогич-
ны как для акций с типом бонус/ 

скидка. В системе может быть 
несколько правил ПЛ данного типа. 

Пример1: Купи 3 продукта с груп-

пы Баскет со скидкой 10% 
 Купи еще 1 продукт с группы 

комбо со скидкой 20% 

 Настраивается Акция с 

категорией акция и типом 
Скидка 

 Настраивается Акция с 

категорией дополнение к 

акции и типом Скидка 

Пример 2: Купи продукты с груп-
пы Пицца на сумму от 2000 ден. 

ед. и получи 200 бонусов на чек 
 Купи еще от 3-х продуктов с 

группы напитки и получи 100 

бонусов на эти продукты 

 Настраивается Акция с кате-

горией акция и типом Бонус 
 Настраивается Акция с 

категорией дополнение к 
акции и типом Бонус 



©Consimple            81 

9.6 Расстановка приоритетов в правилах ПЛ 

9.6.1 Общие правила 
 Дисконтные механики не суммируются, т.е. не накладываются на другие акционные 

предложения, а выбирается самая выгодная для покупателя скидка. 

 Бонусные механики суммируются, т.е. Покупатель может получить дополнительные 
бонусы, например, в День своего рожденья или при покупке Акционного продукта. 

 Бонусы не начисляются на Продукты в чеке (продукты поощрения), по которым 
сработала Дисконтная механика или механика с Продуктами условия. 

 Бонусы начисляются на разницу между суммы к оплате за покупку и количеством 

списанных бонусов, если такая процедура была применена в данной покупке. 

 Количество бонусных баллов (денежных и статусных) может быть ограничено 

посуточно либо в рамках целой акции. 

9.6.2 Работа с приоритетами при использовании правил ПЛ 
При создании акционной механики можно самостоятельно указать «Тип приоритета» для 
данного правила: 

 Высокий 
 Выше среднего 

 Средний 
 Ниже среднего 

 Низкий 

Алгоритм выбора механики ПЛ при совершении покупки: 

1) Выбираются правила ПЛ, которые подходят под условия покупки, и ранжируются по 

приоритету в рамках типов акций в следующей последовательности (от более 
приоритетной к менее приоритетной):  

 Дисконтные механики (к ним относится несколько типов акций – 
приоритетней всего из которых есть та, что дает наиболее выгодную скидку 

для покупателя) 

o Акция для купона использование с типом Скидка 

o Подарок на кассе 

o Каскадная скидка  

o Скидка 

 Бонусные механики (к ним относится несколько типов акций – приоритетней 
всего из которых есть та, что дает наиболее выгодную скидку для покупателя, 

учитывая списание бонусов, так как бонусы начисляются на разницу между 
суммой к оплате за покупку и количеством списанных бонусов) 

o Акция для купона использование с типом Бонус 

o Каскадный бонус 

o Бонус 

 Купоны 

o Формирование уникального купона 

o Формирование не уникального купона 

 Списание бонусов 

2) В случае, когда действуют на продукт в покупке несколько дисконтных правил с 
одинаковым приоритетом, система использует правило с максимальной скидкой. 

Скидка в сумме более приоритетная, чем в процентах (%). 
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3) В случае, если на продукт в покупке сработало несколько дисконтных правил с 

одинаковой скидкой, система выберет правило, которое опубликовано более 
поздней датой. 

4) Скидки никогда не суммируются. 

5) После применения скидок возможно использование бонусов на остаточную сумму 
чека согласно условиям действующих механик ПЛ. 

6) При применении скидок и использовании бонусов возможно начисление бонусов на 

остаточную сумму чека согласно действующих механик ПЛ на продукты, которые не 
участвовали в дисконтных и механиках с продуктами условий. 

Таблица приоритетности механик с использованием типа приоритетности 
(Высокий, Выше среднего, Средний) 1– наиболее приоритетные, 12 – наименее 

приоритетные  

Дисконтные (ПЛ для 

использования купонов с 
типом скидка, типы акций 

подарок на кассе, скидка, 
каскадная скидка) 

Бонусные (ПЛ для 

использования купонов с 

типом бонус, тип акций 
бонус, каскадный бонус) 

Формирование 

купонов (типы 
акций 

формирование 
уникального 

купона, 
формирование не 

уникального 

купона) 

Спис
ание 

бонус
ов 

Вы

сок
ий 

Выше 

средн
его 

Сре

дни
й 

Ниже 
средн

его 

Низ

кий 

Выс

оки
й 

Выше 

средн
его 

Сре

дни
й 

Ниже 

средн
его 

Низ

кий 

 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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9.7 Справочники данных акции 
Объект «Справочники» предназначен для управления содержимым справочников 
bpm’online. Например, здесь можно дополнить список городов, изменить перечень типов 

контрагентов, категорий активностей и других списков, которые используются при работе 

с данными в системе. В разделе можно редактировать записи существующих справочников, 
а также регистрировать новые справочники.  

Перечень и описание настраиваемых справочников раздела акции: 

Название 

справочника 

Тип 

Данных 

Описание Наполнение 

Статусы 
механики  

Справочник 

Справочник предназначен 
для ведения списка 

статусов механик. 

Статусы механик: 

 новая 

 действующая 

 отключена 

 завершена 

Приоритет Справочник 

Справочник предназначен 
для ведения списка 

приоритетов акции. 

Типы приоритетов акций: 

 самый низкий 

 низкий 

 средний 

 высокий 

 самый высокий 

Категория Справочник 

Справочник предназначен 

для ведения списка 

категорий акции. 

Категории акций: 

 акция 

 дополнения к акции 

 акция для купона 

использование 

Тип 

скидки/вид 
бонуса 

Справочник 

Справочник предназначен 
для ведения списка типов 

скидок/видов бонусов. 

Типы скидок/вид бонусов 
акций: 

 процентный 

 денежный 

 специальная цена 

Тип кол-ва 

продуктов 
Справочник 

Справочник предназначен 
для ведения списка типов 

количества продуктов. 

Типы продуктов для акций: 

 все продукты 

 только уникальные 
продукты 

Тип бонусов Справочник 

Справочник предназначен 

для ведения списка типов 
бонусов. 

Типы бонусов для акций: 

 денежные 

 статусные 

Тип акций Справочник 

Справочник предназначен 

для ведения списка типов 
акций. 

Типы акций: 

 бонус 

 скидка 

 каскадный бонус 

 каскадная скидка 
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 формирование не 

уникального купона 

 формирование 

уникального купона 

 списание бонусов 

 подарок на кассе 
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9.8 Практические примеры настроек правил ПЛ 
Вводная информация для всех механик акций заполняется в следующих полях: 

 Название Акции (по умолчанию NewPromo) 

 период с… период по (по умолчанию текущая дата) 

 тип акции – «Дисконт»/»Бонус» и т. п. (на выбор при создании механики акции) 

 категория акции (по умолчанию «Акция») 

 тип приоритета (по умолчанию средний) 

 описание (поле может быть пустым) 

9.8.1 Дисконтные механики 
9.8.1.1 Тип акции «Скидка» 

Пример 1: Скидки -15% на все десерты для касс всех ТТ 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 

действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 
кассах). 

Для данного примера: 
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 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты поощрения 

 Действует для определенных торговых точек  

 

4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 
акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 

панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 15 

 Тип скидки - Процентный 

 



©Consimple            87 

 

5.2 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа - Десерты (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается группа с перечня уже настроенных ранее в 

разделе Продукты или группы, настроенные ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 

нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Десерты] 
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Таким образом на вкладке отобразится выбранная группа продуктов и перечень продуктов 

по номенклатуре, которые входят в данную группу. 

 

5.3 Вкладка «Торговые Точки» 

Данная вкладка заполняется торговыми точками(кассами), на которых будет 

предоставляется скидка.  

Деталь «Группа торговых точек» 

 Группа – Все РБО (либо создается новая группа и выбираются ТТ, которые будут в 

нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Контрагенты или 

настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления торговых точек необходимо за детали «Группы торговых точек» нажать на 

кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать группы ТТ [Все РБО] 
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Таким образом на вкладке отобразится выбранная группа и перечень касс/ТТ по 

номенклатуре, которые входят в данную группу. 

 

Остальные вкладки не настраиваются так как акция не имеет: продуктов условия, особой 
аудитории, особого время действия, к-во срабатывания по счетчику и дополнений. 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 

  



©Consimple            90 

Пример 2: Купи на 300 ден. ед., получи скидку - 50 ден. ед. на сумму всего чека. 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 
типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 
будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 

действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 
кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 50 

 Тип скидки – Денежный 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальная сумма покупки – 300 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне значение  

 

Для добавления данного значения выбирается его числовой параметр и нажимается кнопка 

[Добавить]  

 

После всех настроек вкладка продуктов условий выглядит следующим образом: 

 

Остальные вкладки не настраиваются так как акция не имеет: продуктов условия, особой 
аудитории, особого время действия, к-во срабатывания по счетчику и дополнений. 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 

  

1 
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Пример 3: При сумме покупки от 500 ден. ед. можно дополнительно купить любое 

комбо со скидкой 25% 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты поощрения 



©Consimple            94 

 

4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 25 

 Тип скидки – Процентный 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальная сумма покупки – 500 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне значение и для добавления данного 

значения выбирается его числовой параметр и нажимается кнопка [Добавить]  

 

 

После всех настроек вкладка продуктов условий выглядит следующим образом: 

 

5.2 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

 Группа - Комбо (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые будут 

в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее групп в разделе Продукты 

или настроенных ранее групп при добавлении в акции) 

1 
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Для добавления продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» нажать 

на кнопку [Добавить группу]  

 

и из списка выбрать группу [Комбо] 

 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Максимальное количество продуктов поощрения –1 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 

добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

После всех настроек вкладка продуктов условий выглядит следующим образом: 

1 
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После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 
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Пример 4: При покупке 3-х Капучино 0,4 - 15% скидка на Капучино 0,4 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 
типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 
будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 

действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 
кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты условия 

 Имеет продукты поощрения 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 15 

 Тип скидки – Процентный 
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5.2 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

 Группа - капучино (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее групп в разделе 

Продукты или настроенных ранее групп при добавлении в акции) 

Для добавления продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» нажать 
на кнопку [Добавить группу]  

 

и из списка выбрать группу [Капучино] 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное количество продуктов поощрения –3 

 Максимальное количество продуктов поощрения –3(когда на все 3 капучино скидка 

и не более) 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 
добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 
После всех настроек вкладка продуктов поощрения выглядит следующим образом: 

 
После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 

  

1 
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Пример 5: Картофель фри стандарт. по цене 49,99 ден. ед. 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 
типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 
будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 

действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 
кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты поощрения 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 49,99 (цена едина на все продукты поощрения - указывается в условии 

акции) 

 Тип скидки – Специальная цена 
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5.2 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

 Группа - Картофель фри стандарт (создается новая группа и выбирается продукт, 

который будет в нее входить) 

Для создания группы и добавления в нее продуктов необходимо на детали «Группа 
продуктов поощрения» нажать на кнопку [Выбрать продукты для добавления] 

 

Ввести названия группы [Картофель фри стандарт] 
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И выбрать продукты для добавления 

После выбора всех необходимых продуктов ставит галочку грид продуктов не нужно (грид 
проставляется, когда есть необходимость выставить разные цены на отдельно взятые 

продукты) 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное количество продуктов поощрения – 1 

 Максимальное количество продуктов поощрения – 1 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 
добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 
После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 
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Пример 6: При покупке любого Баскета 2 стакана Кока-кола/ Спрайт 0,5 по цене 

99 ден. ед. (в бутылке по цене 109 ден. ед.) 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты условия 

 Имеет продукты поощрения 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 0 (если бы цена была едина на все продукты поощрения, то 

указывалась бы в условиях акции) 

 Тип скидки – Специальная цена 
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5.2 Вкладка «Продукты условия» 

Данная вкладка заполняется продуктами, при покупке которых будет предоставляется 
скидка.  

Деталь «Группа продуктов условия» 

 Группа - Баскет (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Продукты 

или настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов условия» 
нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Баскет] 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов условия – 1  

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение  

 

и добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

 

1 
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5.3 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

 Группа - Кола/Фанта 0,5 (создается новая группа и выбирается продукт, который 

будет в нее входить) 

Для создания группы и добавления в нее продуктов необходимо на детали «Группа 

продуктов поощрения» нажать на кнопку [Выбрать продукты для добавления] 

 

Ввести названия группы [Кола/Фанта 0,5] 

 

И выбрать продукты для добавления 
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После выбора всех необходимых продуктов нужно поставит галочку грид продуктов и 

проставить цены на продукты (грид проставляется, когда есть необходимость выставить 
разные цены на отдельно взятые продукты). Так как к-во продуктов поощрения 2-ва то 

цена проставляемая по продукту будет делиться на 2-ва (99/2=49,5) 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Максимальное кол-во продуктов поощрения – 2 (Фильтр для продуктов поощрения в 

покупке- так как скидка будет действовать только на две выбранных позиции при 

выполнении условия по продуктам условия и условия акции, то выбирается именно 

этот фильтр) 

 Минимальное количество продуктов поощрения – 2 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 

добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 

  

1 
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Пример 7: Купив 2 пиццы - Пепперони и 4 сыра покупатель может купить пиццу 

Мексиканская со скидкой 50% 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 
типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 
будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 

действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 
кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты условия 

 Имеет продукты поощрения 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 50 

 Тип скидки – Процентный 
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5.2 Вкладка «Продукты условия» 

Данная вкладка заполняется продуктами, при покупке которых будет предоставляется 

скидка.  

Деталь «Группа продуктов условия» 

 Группа – 2-ве большие Пиццы (Пепперони и 4 сыра) (либо создается новая группа и 

выбираются продукты, которые будут в нее входить или выбирается с уже 

настроенных ранее в разделе Продукты или настроенных ранее при добавлении в 

акции) 

Для добавления новой группы и выбора продуктов, которые будут в нее входить нужно 
выбрать пункт [Выбрать продукты для добавления] 

 

назвать новую группу 

 

и из списка выбрать продукты для добавления 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов условия – 2  

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение  

 

и добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 
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 Тип кол-ва продуктов условия – только уникальные продукты (так как скидка будет 

действовать только при покупке 1-й такой и одной такой пиццы, то выбирается 

именно этот фильтр) 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 

добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

5.3 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

1 

1 



©Consimple            119 

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа – Пицца Мексиканская (либо создается новая группа и выбираются продукты, 

которые будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе 

Продукты или настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления новой группы и выбора продуктов, которые будут в нее входить нужно 

выбрать пункт [Выбрать продукты для добавления] 

 

назвать новую группу 

 

и из списка выбрать условие добавления 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Максимальное к-во продуктов поощрения– 1 (Фильтр для продуктов поощрения в 

покупке- так как скидка будет действовать только на одну выбранную пиццу при 

выполнения условия о продуктам условия и условия акции, то выбирается именно 

этот фильтр) 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение  

 

и добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

1 
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После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели.  
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Пример 8: При покупке 3-х любых Пицц скидка на 3-ю с наименьшей ценой 50% 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 
типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты условия 

 Имеет продукты поощрения 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 50 

 Тип скидки – Процентный 
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5.2 Вкладка «Продукты условия» 

Данная вкладка заполняется продуктами, при покупке которых будет предоставляется 

скидка.  

Деталь «Группа продуктов условия» 

 Группа –Пицца (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые будут 

в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Продукты или 

настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления новой группы и выбора продуктов, которые будут в нее входить нужно 

выбрать пункт [Выбрать продукты для добавления] 

нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Пицца] 

 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов условия– 3  

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 
добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 
 

 

1 
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После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

5.3 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа – Пицца (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Продукты 

или настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 

нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Пицца] 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Максимальное кол-во продуктов поощрения– 1  

 Тип сортировки продуктов поощрения – по возрастанию цены продукта 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 

добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

Для применения скидки на товар с наименьшей ценой настраиваем тип сортировки 
продуктов поощрения по возрастанию цены, так как система по умолчанию берет первый 

товар из списка и применяет на него скидку. Фильтр и его значение и добавляется по 
нажатию кнопки [Добавить] 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели.  

1 

1 
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9.8.1.2 Тип акции «Каскадная Скидка» 

Пример 1: Купи на 500 ден. ед., получи скидку – 5% на сумму всего чека. 

 Купи на 700 ден. ед., получи скидку – 7% на чек 

 Купи на 1000 ден. ед., получи скидку – 10% на чек 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Каскадная скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для клиентов УПЛ 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

1-й уровень 

 Скидка – 5 

 Тип скидки – Процентный 

 Минимальная сумма покупки – 500 

 

2-й уровень 

 Скидка – 7 

 Тип скидки – Процентный 

 Минимальная сумма покупки – 700 
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3-й уровень 

 Скидка – 10 

 Тип скидки – Процентный 

 Минимальная сумма покупки – 1000 

 
 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

Остальные вкладки не настраиваются так как акция не имеет: продуктов условия, 

продуктов поощрения, торговых точек особой аудитории, особого время действия, к-во 
срабатывания по счетчику и дополнений. 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 
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9.8.1.3 Дополнение к акции с типом акции «Скидка» 

Пример 1: Купи 3 продукта с группы Баскет со скидкой 10% 
 Купи еще 2 продукта с группы Комбо и дополнительно получи скидку 

20% на эти комбо 

Настройки: 

Основная акция 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 
типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 
будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 

действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты поощрения 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 10 

 Тип скидки – Процентный 

 

5.2 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 
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 Группа - Баскет (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается группа с перечня уже настроенных ранее в 

разделе Продукты или группы, настроенные ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 

нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Баскет] 

 

Таким образом на вкладке отобразится выбранная группа продуктов и перечень продуктов 

по номенклатуре, которые входят в данную группу. 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов поощрения– 3 

 Максимальное кол-во продуктов поощрения– 3 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне значение и для добавления данного 

значения выбирается его числовой параметр и нажимается кнопка [Добавить]  

 

 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

5.3. Вкладка «Дополнение» 

Данная вкладка используется для возможности прикреплять к основной акции 

дополнительные механики, условия которых будут действовать после выполнения условий 
основной механики (дополнение можно подтянуть к основной акции только после его 

создания – акция с категорией дополнение к акции). 

Деталь «Дополнение» 

 Дополнение - Купи 3 продукта с группы Баскет со скидкой 10%, (купи еще 2 

продукта с группы Комбо со скидкой 20%) 

 Приоритет - 1 

Выбирается параметр «+» и в поле дополнение выбираем акцию с категории дополнение к 

акции  

1 
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После выбора дополнения на вкладке отображается  

 

Также в поле приоритет проставляется приоритет дополнения – в какой 
последовательности будут срабатывать дополнения после выполнения условия основной 

акции (от 1 до n где 1 дополнение с наибольшим приоритетом). 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 

Дополнение к акции 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 
типа акции. 
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3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех клиентов 

 Имеет продукты поощрения 

 

4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 
акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 

панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 
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Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 20 

 Тип скидки – Процентный 

 

5.2 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа - Комбо (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые будут 

в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее групп в разделе Продукты 

или настроенных ранее групп при добавлении в акции) 

Для добавления продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» нажать 
на кнопку [Добавить группу]  

 

и из списка выбрать группу [Комбо] 

 

Таким образом на вкладке отобразится выбранная группа продуктов и перечень продуктов 

по номенклатуре, которые входят в данную группу. 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов поощрения– 2 

 Максимальное кол-во продуктов поощрения– 2 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне значение и для добавления данного 

значения выбирается его числовой параметр и нажимается кнопка [Добавить]  

 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

1 
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После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 
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9.8.2 Бонусные механики 
9.8.2.1 Тип акции «Бонус» 

Пример 1: При совершении покупки на сумму более 500 ден. ед. начисляется 

дополнительный бонус в количестве 5% от суммы чека 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Бонус 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию бонус будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для клиентов, зарегистрированных в ПЛ 

 Не имеет индивидуальных настроек 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальная сумма покупки – 500 (Фильтр для всех продуктов покупки- если бы 

били какие-то определенные продукты, на которые нужно потратить 500 ден. ед., то 

данная настройка применялась бы на вкладке продуктов условий с выбором 

продуктов условий) 
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Деталь «Применение бонусов» 

 Бонус – 5% 

 Вид бонуса – процентный 

 Дней до активации – 0 

 Время жизни бонусов – 365 (по умолчанию 1 год, но можно выставить сколько 

нужно) 

 Тип бонусов – денежный 

 
 

 

 

 

 

1 
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После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] → [Опубликовать]. 
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Пример_2: При заказе от трех десертов в понедельник с 10 00 до 12 00 покупатель 

получает 100 бонусов на бонусный счет. 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Бонус 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию бонус будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для клиентов, зарегистрированных в ПЛ 

 Имеет продукты условия 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Применение бонусов» 

 Бонус – 100 

 Вид бонуса – денежный 

 Дней до активации – 0 

 Время жизни бонусов – 365 (по умолчанию 1 год, но можно выставить сколько нужно) 

 Тип бонусов – денежный 
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5.2 Вкладка «Продукты условия» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов условия» 

 Группа - десерты (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Продукты 

или настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов условия» 
нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Десерты] 

 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов условия – 3 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение  
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и добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

 

 

1 
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5.3 Вкладка «Условия по времени» 

На вкладке выставляются дни недели и время действия акции, а также знаменательные 
события для которых будут действовать поощрения. 

Деталь «Дни недели и время суток» 

 Дни- Понедельник  

 Время – 10 00 -12 00 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] → [Опубликовать]. 
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Пример_3: В период дня рождения УПЛ (за 3 дня до, в день рождения и в течение 

3 дней после) предусмотрено начисление 5% бонусов за каждую покупку (только 
не более чем на 2-ве покупки в этот период). 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Бонус 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 
типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 
будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию бонус будет 

действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 
кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для клиентов, зарегистрированных в ПЛ 

 Не имеет индивидуальных настроек 

 Имеет счетчик 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

 

Деталь «Применение бонусов» 

 Бонус – 5 

 Вид бонуса – процентный 

 Дней до активации – 0 

 Время жизни бонусов – 365 (по умолчанию 1 год, но можно выставить сколько нужно) 

 Тип бонусов – денежный 
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5.2 Вкладка «Условия по времени» 

На вкладке выставляются дни недели и время действия акции, а также знаменательные 
события для которых будут действовать поощрения. 

Деталь «Юбилей» 

 Юбилей- День Рождения 

 Дней до – 3 

 Дней после– 3 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

5.3 Вкладка «Счетчик» 

Даная вкладка заполняется условиями, которые будут распространятся на к-во раз 
срабатывания акции. 
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Деталь «Условия счетчика акции» 

 Максимальное количество срабатывания на 1 карту – 2 

 

Таким образом после двух покупок в данный период для карты клиента акция перестанет 
срабатывать. 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели.  
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9.8.2.2 Тип акции «Каскадный Бонус» 

Пример 1: Купи на 300 ден. ед. продукты из группы Напитки, получи 20 бонусов 

 Купи на 500 ден. ед., получи 35 бонусов 

 Купи на 700 ден. ед., получи 50 бонусов 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Каскадный бонус 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для клиентов УПЛ 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.4 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

1-й уровень 

 Бонусы – 20 

 Тип скидки – Денежный 

 Минимальная сумма покупки – 300 

 

2-й уровень 

 Бонусы – 35 

 Тип скидки – Денежный 

 Минимальная сумма покупки – 500 
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3-й уровень 

 Бонусы – 50 

 Тип скидки – Денежный 

 Минимальная сумма покупки – 700 

 
 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

5.5 Вкладка «Продукты Поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа – Напитки (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Продукты 

или настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 

нажать на кнопку [Добавить группу] 
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и из списка выбрать условие добавления [Напитки] 
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После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 
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9.8.2.3 Дополнение к акции с типом акции «Бонус» 

Пример 1: Купи продукты с группы Пицца на сумму от 2000 ден. ед. и получи 200 
бонусов 

 Купи еще от 3-х продуктов с группы напитки и получи 100 бонусов на 

эти продукты 

Настройки: 

Основная акция 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Бонус 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 
будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 

действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 
кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для УПЛ 

 Имеет продукты условия 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Бонус – 200 

 Вид бонуса – Денежный 

 

5.2 Вкладка «Продукты условия» 

Данная вкладка заполняется продуктами, при покупки которых будет предоставляется 

скидка.  
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Деталь «Группа продуктов условия» 

 Группа - Пицца (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые будут 

в нее входить или выбирается группа с перечня уже настроенных ранее в разделе 

Продукты или группы, настроенные ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов условия» 

нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Пицца] 

 

Таким образом на вкладке отобразится выбранная группа продуктов и перечень продуктов 
по номенклатуре, которые входят в данную группу. 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальная сумма продуктов условия в покупке– 2000 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне значение и для добавления данного 

значения выбирается его числовой параметр и нажимается кнопка [Добавить]  

 

 

После всех настроек вкладка продуктов условий выглядит следующим образом: 

 

 

 

1 
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5.3 Вкладка «Дополнение» 

Данная вкладка используется для возможности прикреплять к основной акции 

дополнительные механики, условия которых будут действовать после выполнения условий 
основной механики (дополнение можно подтянуть к основной акции только после его 

создания – акция с категорией дополнение к акции). 

Деталь «Дополнение» 

 Дополнение - Купи продукты с группы Пицца на сумму 2000 ден. ед. и получи 200 

бонусов, (купи от 3-х продуктов с группы напитки и получи 100 бонусов) 

 Приоритет - 1 

Выбирается параметр «+» и в поле дополнение выбираем акцию с категории дополнение к 

акции  

 
После выбора дополнения на вкладке отображается  

 

Также в поле приоритет проставляется приоритет дополнения – в какой 
последовательности будут срабатывать дополнения после выполнения условия основной 

акции (от 1 до n где 1 дополнение с наибольшим приоритетом). 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 
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Дополнение к акции 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Скидка 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 

– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию скидка будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для УПЛ 

 Имеет продукты поощрения 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Бонус – 100 

 Вид бонуса – Денежный 

 

5.2 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа - Напитки (можно выбрать и другую какую то группу, тогда после покупки от 

3-х продуктов скидка будет предоставляться по указанной группе) 
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Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 

нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Напитки] 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается: Таким образом на 

вкладке отобразится выбранная группа продуктов и перечень продуктов по номенклатуре, 
которые входят в данную группу. 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов поощрения– 3 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне значение и для добавления данного 

значения выбирается его числовой параметр и нажимается кнопка [Добавить]  

 

 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

1 
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После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 
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9.8.3 Подарочные механики 
9.8.2.1 Тип акции «Подарок на кассе» 

Пример_1: При покупке в определенный период (одна покупка по клиенту в 

период) от 200 ден. ед. через МП получи в подарок Фанту 0,5 л. 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Подарок на кассе 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию механика будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для УПЛ 

 Имеет торговые точки 

 Использует счетчик 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.6 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 
продукты в чеке. 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальная сумма покупки – 200 

 Минимальное кол-во продуктов в покупке – 1 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 

добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 
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После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается: 

 

5.7 Вкладка «Продукты Поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа – Фанта 0,5 бут (либо создается новая группа и выбираются продукты, 

которые будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе 

Продукты или настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 
нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Фанта 0,5 бут] 

1 
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Деталь «Фильтры в акции» 

 Максимальное кол-во продуктов поощрения– 1 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение  

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

1 
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5.8 Вкладка «Торговые Точки» 

Данная вкладка заполняется торговыми точками(кассами), на которых будет 

предоставляется скидка.  

Деталь «Группы торговых точек» 

 Группа – МП (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые будут в 

нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Продукты или 

настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления торговых точек необходимо за детали «Группы торговых точек» нажать на 

кнопку [Добавить группу] и из списка выбрать группу МП 

 

 

Таким образом на вкладке отобразится выбранная группа и перечень касс/ТТ по 
номенклатуре, которые входят в данную группу. 
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5.9 Вкладка «Счетчик» 

Даная вкладка заполняется условиями, которые будут распространятся на к-во раз 
срабатывания акции. 

Деталь «Условия счетчика акции» 

 Максимальное количество срабатывания на 1 карту – 1 

 

Таким образом при первом заказе в период через МП с использованием карты клиент 

получит подарок на кассе – бутылку фанты 0,5. 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели.  
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Пример 2: Покупая две любые пиццы покупатель получает бутылку Кока-кола 0,5 

л в подарок 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Подарок на кассе 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию механика будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для всех 

 Имеет продукты условия 

 Имеет продукты поощрения 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов в покупке – 1 

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 
добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 
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После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

5.2 Вкладка «Продукты условия» 

Данная вкладка заполняется продуктами, при покупке которых будет предоставляется 

скидка.  

Деталь «Группа продуктов условия» 

 Группа – Пицца (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Продукты 

или настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 
нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Пицца] 

1 



©Consimple            176 

 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальное кол-во продуктов условия – 2  

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 
добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

1 
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5.3 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа – Кола 0,5 (создается новая группа и выбирается продукт, который будет в 

нее входить) 

Для создания группы и добавления в нее продуктов необходимо на детали «Группа 
продуктов поощрения» нажать на кнопку [Выбрать продукты для добавления] 

 

Ввести названия группы [Кола 0,5] 
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И выбрать продукты для добавления 

 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Максимальное кол-во продуктов поощрения– 1  

Выбирается параметр «+» и в открывшемся окне настраивается фильтр и его значение и 

добавляется по нажатию кнопки [Добавить] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели.  
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9.8.4 Списание бонусов 
9.8.4.1 Тип акции «Списание бонусов» 

Пример_1: Ограничение списания бонусов не больше 50% за покупку группы 

товаров Десерты 

Настройки: 

1. На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Списание бонусов 

 

2. В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название акции 
– NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от выбора 

типа акции. 

 

3. Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, которые 

будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию механика будет 
действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все продукты на всех 

кассах). 

Для данного примера: 

 Акция для клиентов УПЛ 
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4. Также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет (даты по 

умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний). Дата публикации и 
дату деактивации акции проставляется автоматически в зависимости от того, когда 

соответственно пользователь опубликует (кнопка [Опубликовать]) или деактивирует 

акцию (нажатие кнопок [Опубликовать] или [Деактивировать] на информационной 
панели – детальнее описано в п. 7.4). 

 

5. Далее, нужно заполнить вкладки профиля акции, которые были отмечены в п.3 и  

доступны всегда для заполнения вкладки Общее, условия акции, условия по времени. 

5.1 Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройки списания» 

 Максимальное списание в %– 50 

 Тип бонусов – Денежный 
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5.2 Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа - Десерты (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается группа с перечня уже настроенных ранее в 

разделе Продукты или группы, настроенные ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 

нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Десерты] 

 

 

Таким образом на вкладке отобразится выбранная группа продуктов и перечень продуктов 
по номенклатуре, которые входят в данную группу. 
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Таким образом каждый клиент УПЛ сможет списать не более 50% бонусов в один чек. 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели.  
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9.8.5 Купоны 
Купоны используются для предоставления клиентам скидок, которые они могут 
использовать при покупках. Купон формирования формируется по правилам ПЛ 

соответствующего типа и может быть распечатан на чеке кассовым по. При очередной 

покупке купон дает скидку по принципу действия дисконтных механик. 

Сформировать купон можно двумя способами: 

 Эмиссия купонов, которая делится на тип уникальности купона: «не уникальный» и 

«уникальный»; 

 Настройка условий покупки, при выполнении которых клиенту с чеком 

распечатается купон (Типы акций «Формирование уникального/не уникального 

купона»). 

Последовательность действий при формировании купонов:  

1. В разделе акции продукта bpm’online нужно настроить правила программы 

лояльности, которые будут формировать купон за покупку и предоставлять поощрение 
на последующую покупку при предоставлении купона. 

2. Действия пользователя в разделе акции продукта bpm’online 

2.1 На кнопке [Добавить] выбрать тип акции – Формирование уникально/не уникального 

купона  

  

2.2 В окне, что открылось нужно заполнить название акции (по умолчанию название 
акции – NewPromo). Остальные поля заполняются автоматически в зависимости от 

выбора типа акции. 
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2.3 Под профилем акции в группе check box нужно отметить галочками параметры, 

которые будут ограничивать или расширять возможности акции (по умолчанию 
скидка будет действовать для всех зарегистрированных в ПЛ клиентов на все 

продукты на всех кассах). 

 

Параметры для формирования как уникального, так и не уникального купонов 
одинаковы и не отличаются от параметров для дисконтных и бонусных механик. 

2.4 Пользователю также нужно заполнить дату начала, дату окончания акции, приоритет 
(даты по умолчанию выставляются на текущий день и приоритет средний), а также 

есть возможность выставить дату публикации и дату деактивации акции. 

 

2.5  Пользователю, в зависимости от тех или иных условий акции также нужно заполнить 

вкладки профиля ПЛ, часть с которых доступны или не доступны для редактирования 
в зависимости от того были ли отмечены кнопки описаны в п. 2.3.  
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Пример1: купи продукцию группы пицца и получи купон на скидку на следующую 

покупку в размере 20% на продукты группы десерты (акция действует 10 дней). 

Настройка Купона использование 

 В разделе Акции при нажатии кнопки [Добавить] выбирается пункт – Скидка 

 

 Под профилем созданной акции выбираются пункты chek box, как условия 

индивидуальных настроек 

o Акция для всех 

o Категория акции - Акция для купона использования 

 

Настраиваемые Вкладки: 

Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 20 

 Тип скидки – Процентный 
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Вкладка «Продукты поощрения» 

Данная вкладка заполняется продуктами, на которые будет предоставляется скидка.  

Деталь «Группа продуктов поощрения» 

 Группа - десерты (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается с уже настроенных ранее в разделе Продукты 

или настроенных ранее при добавлении в акции) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов поощрения» 
нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Десерты] 
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После настроек всех необходимых деталей на вкладке отображается: 

 

Также нужно настроить дату начала и дату окончания акции, выставить приоритет акции 
(по умолчанию проставляется текущая как дата начала, так и дата окончания, и приоритет 

средний). Статус акции при создании всегда Новая – он изменяется при публикации акции. 

Для данного случая акция действует 10 дней  

 дата начала – текущая дата  

 дата окончания - текущая дата + 9 дней 

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 

Настройки Формирования уникального купона 

Создание акции 

 В разделе Акции при нажатии кнопки [Добавить] выбирается пункт – Скидка 
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 Под профилем созданной акции выбираются пункты chek box, как условия 

индивидуальных настроек 

o Акция для всех 

o Имеет продукты поощрения 

 

Настраивается  

Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Формирования уникального купона» 

 Дата активации – равно дате начала использования купона 

 Дата истечения срока действия – равно дате окончания использования купона 

 Акция, которая применяется – Скидка 20% на десерты 
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Вкладка «Продукты условия» 

Данная вкладка заполняется продуктами, при покупке которых будет предоставляется 
скидка.  

Деталь «Группа продуктов условия» 

 Группа - Пиццы (либо создается новая группа и выбираются продукты, которые 

будут в нее входить или выбирается с уже настроенных в разделе продукты) 

Для добавления группы продуктов необходимо на детали «Группа продуктов условия» 

нажать на кнопку [Добавить группу] 

 

и из списка выбрать условие добавления [Пицца] 
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После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

Также нужно настроить дату начала и дату окончания акции, выставить приоритет акции 
(по умолчанию проставляется текущая как дата начала, так и дата окончания, и приоритет 

средний). Статус акции при создании всегда Новая – он изменяется при публикации акции. 

Для данного случая акция действует 10 дней  

 дата начала – текущая дата  

 дата окончания - текущая дата + 9 дней 

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 
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Пример2: соверши покупку на 5000 и получи купон на регулярную скидку 5% на 

все на протяжении месяца. 

Настройка Купона использование 

 В разделе Акции при нажатии кнопки [Добавить] выбирается пункт – Скидка 

 

 Под профилем созданной акции выбираются пункты chek box, как условия 

индивидуальных настроек 

o Акция для всех 

o Категория акции - Акция для купона использования 

 
Настраиваемые Вкладки: 

Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Настройка скидки» 

 Скидка – 5 

 Тип скидки – Процентный 
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Также нужно настроить дату начала и дату окончания акции, выставить приоритет акции 

(по умолчанию проставляется текущая как дата начала, так и дата окончания, и приоритет 
средний). Статус акции при создании всегда Новая – он изменяется при публикации акции. 

Для данного случая акция действует месяц  

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 

Настройка Не уникального купона с формированием 

 В разделе Акции при нажатии кнопки [Добавить] выбирается пункт – 

формирование не уникального купона 

 

 Под профилем созданной акции выбираются пункты chek box, как условия 

индивидуальных настроек 

o Акция для всех 
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Настраиваемые Вкладки: 

Вкладка «Условия Акции» 

Даная вкладка заполняется общими условиями, которые будут распространятся на 

продукты в чеке. 

Деталь «Фильтры в акции» 

 Минимальная сумма покупки – 5000 (Фильтр для всех продуктов покупки- если бы 

били какие-то определенные продукты, на которые нужно потратить 5000 ден. ед., 

то данная настройка применялась бы на вкладке продуктов условий с выбором 

продуктов условий) 

 

 

Деталь «Формирование не уникального купона» 

 № Купона - 1 (купон эмитируется в разделе купоны с подвязкой под акцию 

использования) 

1 
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В поле Купон доступен выбор из перечня списка купонов – для того чтобы выбрать 

необходимый купон нужно нажать на выбор 

 

и из перечня сэмитированных купонов выбрать номер купона 

 

После настройки всех необходимых деталей на вкладке отображается:  

 

Также нужно настроить дату начала и дату окончания акции, выставить приоритет акции 
(по умолчанию проставляется текущая как дата начала, так и дата окончания, и приоритет 

средний). Статус акции при создании всегда Новая – он изменяется при публикации акции. 

Для данного случая акция действует месяц по этому  

 дата начала - начало месяца  

 дата окончания - конец месяца  

 

После заполнения всех данных в полях и вкладках необходимо нажать на кнопку 
[Сохранить] и [Опубликовать] на информационной панели. 



©Consimple            196 

Настройка Ручной эмиссии купона 

 В разделе Купоны при нажатии кнопки [Добавить] выбирается пункт – Не 

Уникальный 

 

 Открывается профиль купона 

 

 В профиле создаваемого купона заполняется 

o Номер купона - 1 

o Применимая акция –  Соверши покупку от 5000 и получи купон на регулярную 

скидку 5% на все на протяжении месяца (ПЛ для использования купона)  

o Дата активации купона – равна дате старта акции для купона использования 

o Дата истечения срока действия– равна дате окончания акции для купона 

использования 

Применимая акция выбирается из перечня создаваемых акций для купона использования 

 

После заполнения всех необходимых параметров в профиле отображается:  
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После заполнения всех необходимо нажать на кнопку [Сохранить] на информационной 

панели. 

 

После заполнения всех необходимо нажать на кнопку [Сохранить] на информационной 

панели. 


