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1. Введение 

Remote visits for Creatio - дополнение, позволяющее планировать и контролировать удаленные визиты 
медицинских представителей. 

1.1 Возможности  

• Сбор обратной связи по медицинским представителям посредством оценки удаленного визита через email 

• Напоминание контакту по email за час до начала удаленного визита 

• Информационное письмо с вложенной презентацией контакту после завершения активности по email  

• Преднастроенная аналитика для контроля удаленных визитов 

1.2 Ограничения 

• Удаленные визиты планируются с десктопной версии системы  
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2. Настройка удаленных визитов 

Перед началом работы с удаленными визитами необходимо выполнить следующие настройки:  

2.1 Указать почту для отправки email 

Для отправки email необходимо указать корпоративную почту, с которой будут отправляться 

email по процессам.  

Для этого необходимо в системной настройке [Почтовый ящик для отправки писем по 

удаленными визитам] (Рис. 1) выбрать email в поле [Значение по умолчанию] (для выбора 

доступны авторизованные учетные записи). 

 

Рисунок 1 – Системная настройка [Почтовый ящик для отправки писем по удаленными визитам] 

2.2 Настроить язык исходящих email сообщений 

В решении используются мультиязычные шаблоны email-сообщений (RU, US). Язык 

исходящего email будет определен в соответствии с вашими настройками. Как определяется 

язык при отправке мультиязычных email-сообщений описано в данной статье Академии 

Террасофт. 

https://academy.terrasoft.ru/documents/base/7-16/kak-nastroit-otpravku-multiyazychnyh-email-soobshcheniy?document=base#CSH_11
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3. Использование удаленных визитов 

3.1 Как запланировать удаленный визит 

Чтобы запланировать удаленный визит необходимо выполнить следующие действия: 

1. В разделе [Активности] перейдите в представление [Планирование визитов] (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Представление [Планирование визитов]  

2. Выберите в списке необходимого вам [Контакта]/[Контрагента], к которому 

совершается удаленный визит, и перетяните его на сетку расписания (Рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Создание визита к врачу/в аптеку 

3. Откройте созданный визит и установите признак [Удаленный визит] (Рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Карточка удаленного визита 
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После установки признака [Удаленный визит] отобразится поле [Уровень 

удовлетворенности], закрытое на изменение, которое заполняется после того, как 

Контакт активности поставит оценку в email сообщении после завершения визита. 

Функционал оценок описан в пункте 3.3. 

После установки признака [Удаленный визит] в поле [Заголовок активности] 

добавляется префикс «Удаленный визит». 

4. За час до начала активности Контакту, указанному в активности, придет автоматическое 

напоминание об удаленном визите по email (Рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Напоминание об удаленном визите 

 

Условиями для отправки email являются заполненное поле [Email] Контакта и отсутствие 
установленного признака [Не использовать email]. 

В тему письма автоматически добавляется название Контрагента с типом Наша компания. 

Текст email можно изменить в справочнике [Шаблоны email сообщений] в шаблоне «Шаблон 

уведомления о предстоящем удаленном визите» 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
6 ©Anserem – Remote visits for Creatio 

 

3.2 Завершение удаленного визита 

1. Чтобы завершить удаленный визит установите в поле [Состояние] визита значение 

«Завершен» 

2. После перевода удаленного визита в завершенное состояние в коммуникационную 

панель придет уведомление с вопросом по отправке email (Рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Уведомление в коммуникационной панели 

Условиями для отправки email являются заполненное поле [Email] Контакта и 

отсутствие установленного признака [Не использовать email]. 

3. Нажмите на заголовок уведомления, после чего откроется страница вопроса (Рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Страница с вопросом по отправке email 

4. Выберите один из вариантов: 

1) Отправить email с презентацией – в случае, если вы хотите прикрепить к 

email с итогами визита презентацию, то выберите данный вариант и Контакту 

удаленного визита автоматически отправится email с вложенной презентацией 

(Рис. 8). 
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Рисунок 8 – Email сообщение с презентацией 

Презентация берется с детали [Файлы и ссылки] удаленного визита. Если на 

деталь добавлена статья Базы знаний, то в письмо добавляется файл с детали 

[Файлы и ссылки] статьи Базы знаний. 

 

2) Отправить email без презентации – в случае, если вы не хотите прикреплять к email с 

итогами визита презентацию, выберите данный вариант. (Рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Email сообщение без презентации 

3) Не отправлять – при выборе данного варианта email не отправляется. 
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5. Сохраните выбор нажав на кнопку на странице вопроса. В соответствии с 

выбранным вариантом произойдет автоматическая отправка email сообщения на почту 

Контакта удаленного визита. 

Условиями для отправки email являются заполненное поле [Email] Контакта и 

отсутствие установленного признака [Не использовать email]. 

Текст email сообщений можно поменять в справочнике [Шаблоны email 

сообщений] в шаблонах «Шаблон уведомления о завершении удаленного визита 

(с вложенной презентацией)»  и «Шаблон уведомления о завершении удаленного 

визита (без вложенной презентации)»   

 

 

3.3 Сбор оценок по уровню удовлетворенности удаленным 

визитом 

Для того чтобы получить оценку удаленного визита необходимо чтобы Контакт удаленного 

визита в email сообщении, отправленном в результате завершения удаленного визита (см. 

пункт 3.2), поставил оценку в email сообщении (Рис. 10): 

 

Рисунок 10 – Эмотиконы для оценки удаленного визита 

После выбора одного из эмотиконов откроется страница с текстом «Благодарим за обратную 

связь! Thank you for feedback!». 

На странице удаленного визита, для которого установлена оценка, в поле [Уровень 

удовлетворенности] проставится соответствующее эмотикону текстовое значение (Рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Заполнение поля Уровень удовлетворенности 

 

Соответствие оценки и отображаемого значения можно настроить в справочнике 

[Уровни удовлетворенности удаленным визитом] 

http://192.168.1.235:1016/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/EmailTemplatePageMultilingual/edit/d64eaa8f-bf05-43ef-8aa9-c20853ea8ef6
http://192.168.1.235:1016/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/EmailTemplatePageMultilingual/edit/d64eaa8f-bf05-43ef-8aa9-c20853ea8ef6
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4. Анализ результатов удаленных визитов 

Преднастроенная аналитика позволяет анализировать удаленные визиты медицинских 

представителей.  

Чтобы посмотреть аналитику перейдите в раздел [Активности] в представление [Итоги] и 

откройте вкладку [Контроль удаленных визитов] (Рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Представление [Итоги] 

 

 

Рисунок 11 – Преднастроенные дашборды 
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Преднастроенная аналитика включает в себя следующие дашборды (Рис. 11): 

1. Показатель Количество завершенных удаленных визитов 

2. Показатель Среднее время удаленного визита, минут  

3. Показатель Количество удаленных визитов к врачу 

4. Показатель Количество удаленных визитов в аптеку 

5. Список Топ 5 представителей по средней оценке удаленных визитов 

6. График Удаленные визиты в % по ответственным 

7. Список Удаленные визиты с оценкой 3 и меньше 

8. График Удаленные визиты по категориям 
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Мы всегда открыты для сотрудничества 
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