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1. REAL ESTATE CREATIO FOR DEVELOPERS, ВЕРСИЯ 2.2 
Продукт Real Estate Creatio for Developers представляет собой вертикальное решение на основе популярной CRM-системы 

Creatio (ранее bpm’online) компании Террасофт. Продукт предназначен для автоматизации бизнеса в компаниях-

застройщиках и агентствах недвижимости. Полная документация по версии 2.1 доступна на сайте Террасофт. В настоящем 

документе рассматриваются новые функции системы, появившиеся в версии 2.2 (июль 2020 года) или намеченные к выпуску 

в следующем релизе системы (август 2020 года*). 

Листинги, лиды, объекты 

 Скидки и дополнительные платные опции при продаже объектов. Новый раздел в системе под названием «Скидки» 

позволяет работать с динамическим ценообразованием на объекты недвижимости, а также предлагать вместе с 

объектами дополнительные платные услуги и товары. Скидки могут задаваться для отдельных категорий 

недвижимости, типов недвижимости и даже в привязке к отдельному ЖК или дому. 

 Маски названий сущностей. Мы продолжаем развивать пакет печатных форм и расширять область его применения. 

На основе печатных форм реализованы «маски» названий сущностей. Теперь в настройке приложения вы можете 

установить печатную форму для автоматической генерации значения любого текстового поля в любом разделе 

системы – например, для названия листинга или номера договора. Строка названия сгенерируется по маске, 

которую вы сможете настроить сами при помощи гибкого механизма, используемого в печатных формах. 

 Номера лотов. В листинге введено новое поле – «номер лота». Мы предлагаем использовать номер лота для 

рекламных публикаций с целью более простой идентификации продаваемых объектов недвижимости. Клиент 

сможет сообщить, какой квартирой он заинтересовался, запомнив код из нескольких букв и цифр. Этот номер 

также генерируется на основе печатной формы в разделе «Шаблоны печатных форм». 

 Лид по конкретному лоту. При подборе листингов в лиде ведена возможность выбора листинга из каталога, с 

использованием номера лота как ключа при поиске. Если клиент сообщил номер лота, искомый листинг будет 

легко добавлен в лид, а параметры подбора в лиде будут сформированы в соответствии с лотом, на который указал 

клиент. 

 Родительский объект в лиде. Стало возможно указать в лиде ЖК или конкретный дом, в котором будет подбираться 

недвижимость для покупателя.  

 Создание лида из раздела Листинги. Начните подбор для клиента в разделе листингов, сформируйте набор 

условий и подберите листинги, после чего нажмите кнопку «Создать лид», и вся информация о сделанном подборе 

сохранится в карточке нового лида. Если вы делаете подбор из лида, но меняете набор параметров подбора и 

значения критериев подбора, обновленный набор параметров можно сохранить в исходном лиде вместе с 

подобранными листингами.  

 Подбор лидов в разделе по параметрам (анонс). В ближайшее время станет доступным подбор в разделе лидов. 

В разделе Лиды будет доступна панель подбора по параметрам, такая же, как в Листингах и Объектах 

недвижимости. Это позволит проводить поиск лидов на продажу (лидов от собственников) так же, как проводится 

поиск объектов и листингов. Также это позволит более удобно проводить подбор лидов от покупателей для 

потребностей клиента-продавца.  

Карточка листинга 

 Параметр «Площади комнат». В числе параметров, которыми описывается объект недвижимости, добавлен новый 

особый параметр – «площади комнат». Этот параметр содержит список площадей жилых комнат квартиры. При 

заполнении контролируется соответствие значением «Количество комнат» и «Жилая площадь». 

 История изменения состояний листингов. По аналогии с карточкой лида и карточкой продажи, в листинге также 

появилась деталь с историей изменения состояния листинга. 

Расширение функционала планировок 

 Расширение палитры объектов на планировке. Доступны новые элементы планировки – лестница, лифт, различные 

варианты дверей. 

                                                           
 

 

* Сроки выхода обновлений являются примерными, и не могут считаться коммерческим 
обязательством. 

https://marketplace.terrasoft.ru/sites/marketplace/files/app-guide/Rukovodstvo_polzovatelya_RE2.1_Creatio_for_Developers.pdf
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 Изогнутые контуры стен. Стены теперь могут быть не только прямыми, но и изогнутыми. 

 Функции «Привязать к объекту» и  «Создать объект из выделенных элементов планировки» позволят создавать 

новые объекты, рисуя их на планировке родительского объекта и выделяя их как набор графических элементов. 

Изменения в работе с картами 

 Карта OSM. В дополнение к картам Яндекса и 2ГИС в новой версии продукта доступна работа с картами Open 

Street Map. Карта работает в разделе листингов, в карточках листингов, объектов и лидов, выполняет все те же 

функции, что и ранее использовавшиеся карты Яндекса и 2ГИС. 

 Карта в галерее. Новая удобная функция – в карточке листинга или объекта можно сохранить карту с нанесенным 

маркером, где расположен объект недвижимости, как новую картинку в галерее. 

Галерея 

 Поддержка формата WebP. В последнее время часто в интернете встречаются изображения в формате webp – 

специально разработанном компанией Google аналога формата JPEG. В галерее в карточке объекта и листинга 

теперь есть возможность загружать изображения в формате webp с диска или указывать их по ссылке. 

Пакет работы с MLS 

 Автоматическая очистка логов. В настройках модуля интеграции с MLS (парсерами объявлений) теперь есть особая 

системная настойка: сколько дней хранить логи загрузки объявлений. Раз в сутки специальный процесс будет 

вычищать устаревшие логи из системы. 

 Стоп-списки при загрузке объявлений (анонс). В ближайшее время будет доступна функциональность, 

позволяющая фильтровать объявления в процессе загрузки: например, система сможет не загружать часть 

объявлений по признаку номера контактного телефона, чтобы избежать загрузки собственных объявлений. 

Изменения в графике платежей в договоре и продаже 

 Привязка платежей к плательщикам. При формировании графика платежей можно указать плательщика, выбрав 

его из полного списка контактов. Строки сформированного графика платежей будут сохранять ссылку на 

выбранного плательщика. Это может быть удобно для аналитики по расчётам с клиентами. В договоре график 

платежей может быть разбит по дольщикам в соответствии с их долями в сделке. Привязка к контакту – дольщику 

будет отражена в счёте и может учитываться при расчёте просроченных платежей и дебиторской задолженности. 

Примеры бизнес-процессов и отчётов 

 Бизнес-процессы для вызова из кейсов. В продукт включены примеры бизнес-процессов, позволяющих 

автоматически создавать продажу из лида и договор из продажи на соответствующей стадии жизненного цикла 

работы с клиентом. Бизнес-процессы включают простые скриптовые элементы, на основе этих примеров 

пользователь может сам автоматизировать работу системы в дизайнере бизнес-процессов, добавляя 

необходимые элементы и вызывая бизнес-процесс на нужной ему стадии работы с клиентом.  

 Примеры отчётов на основе пакета AflexForm: в продукт включены отчёты «Предложение по продаже» и 

«Предложение по аренде» для раздела Объекты недвижимости, реализованные как PDF-документы на основе 

пакета AflexForm (раздел «Шаблоны печатных форм»). Отчёты выводят информацию по выделенным в разделе 

объектам, и включают информацию по листингам, данные по компании (в том числе логотип и контактную 

информацию), а также генерируя карту с нанесенными на ней метками расположения объектов. Отчёты могут стать 

основой для создания презентаций для клиентов по объектам недвижимости. 

Обновление в интеграциях  

 Зипал: в интеграции добавлены новые параметры, в том числе связанные с новостройками. 

 Справочник БЦ ЦИАНа: по аналогии со справочником жилых комплексов, теперь есть возможность автоматически 

по карте сопоставлять объект недвижимости с кодом бизнес-центра для выгрузки в ЦИАН. 

 Интеграция со второй версией API INPARS. Парсер объявлений INPARS запустил вторую версию своего 

программного интерфейса, расширив возможности интеграции. Продукт Real Estate поддерживает работу с новым 

API. 
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2. Листинги, лиды и объекты 

2.1. Скидки и дополнительные платные опции при продаже объектов 
Часто в калькуляцию сделки с клиентом (по продаже или сдаче в аренду объекта недвижимости) оказывается необходимо 

включить дополнительно скидки или дополнительные товары и услуги, которые опционально могут идти в рамках общего 

предложения клиенту. 

В системе был создан новый раздел под названием «Скидки», он позволяет работать с динамическим ценообразованием 

на объекты недвижимости, а также предлагать вместе с объектами дополнительные платные опции. Раздел может быть 

добавлен в любое рабочее место в системе. 

Для того, чтобы в системе появились скидки, добавьте строки в раздел при помощи кнопки «Добавить». При добавлении 

новой строки открывается карточка скидки, на которой можно указать: 

 Название 

 Признак, отличающий скидку от наценки (платной опции) 

 Процент скидки или абсолютное значение в валюте 

 Сроки действия скидки по отдельным типам и категориям недвижимости 

Так, например, может выглядеть скидка 50 000 рублей на квартиры в двух ЖК – причём для одного ЖК скидка действует всё 

лето, а для другого – только в июле. 

 

А так может выглядеть предлагаемый как отдельная платная опция кухонный гарнитур стоимостью 120 тыс. рублей: 

 

После сохранения данных о скидках и платных опциях, их можно использовать в подборе и при работе с коммерческим 

предложением в продаже. 
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В карточке листинга для учёта скидок появилось поле «Минимальная цена со скидкой» и список доступных для этого 

листинга на текущий момент скидок. 

 

 

В разделе листингов на панели подбора по параметрам появилась опция – «Учитывать скидки». Это позволит включать в 

подбор листинги с учётом возможности сделать покупателю скидку – таким образом, покупателю можно будет подобрать 

больше реально доступных для него вариантов. 
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В процессе работы с продажей при подготовке клиента к заключению договора в карточке продажи можно создавать 

коммерческие предложения, в которых также учитывается скидка. 

 

Таким образом, система позволяет «собрать» стоимость коммерческого предложения из имеющихся в системе скидок, 

относящихся к предложенному листингу, и добавить индивидуальную скидку – например, для округления итоговой суммы. 

2.2. Маски названий сущностей 
До сих пор автоматически генерируемое название для договора, листинга или лида было задано в коде. Теперь в рамках 

общего подхода «low code» мы предоставляем пользователю самому настраивать, по какой маске генерировать 

автоматически заполняемые названия карточек. 

Генерация названий построена на механизме Шаблонов печатных форм, который используется для вывода отчётов и 

генерации XML-фидов. 

Для настройки масок автозаполнения полей в системном дизайнере на странице настроек приложения Real Estate введена 

специальная вкладка «Настройка Масок»: 
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На этой странице администратор системы может изменять или добавлять настройки автоматической генерации названий 

различных объектов системы: лидов, договоров, листингов. При необходимости настройки по умолчанию могут быть 

удалены, изменены или дополнены новыми настройками автогенерации значений полей. 

В представленной на скриншоте выше таблице задано, что для пяти сущностей (Лид, Листинг, Договор, Продажа, Объект 

недвижимости) названия генерируются автоматически при помощи специально настроенных шаблонов печатных форм. 

Перейти к настройке печатной формы можно по ссылке в строке таблицы или по кнопке «Открыть печатную форму». 

Настройка печатной формы осуществляется в карточке в разделе Шаблонов печатных форм: 

 

Здесь на основе механизма шаблонов печатных форм задан источник данных (в данном случае это Объект недвижимости) 

проводятся операции со значениями полей: при помощи команд Добавить() и Собрать() формируется строка, содержащая 

значения полей объекта с установленными разделителями. 

2.3. Номера лотов 
Существует практика при публикации объявлений о продаже недвижимости присваивать объявлениям особые коды 

(номера лотов) для упрощения их идентификации при общении потенциального покупателя с менеджером. Покупатель 

может назвать код объекта недвижимости, который его заинтересовал, и менеджер сразу может определить, какая 

недвижимость интересует клиента. 
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Для того, чтобы поддержать эту практику, в карточке листинга введено поле «Номер лота». Поле заполняется при помощи 

действия «Заполнить номер лота» в карточке, после чего выданный номер может использоваться как идентификатор 

листинга при выгрузке и общении с покупателями. 

Как и автогенерируемые названия в разделах, номера лотов формируются при помощи специального шаблона печатной 

формы, и поэтому может быть настроен администратором системы под генерацию номеров в любом формате. 

По умолчанию в системе настроена генерация номером лотов с буквенным обозначением типа недвижимости и 

порядковым номером, разбитым на две части из трех знаков, например, номер «К-000-041» может соответствовать объекту 

коммерческой недвижимости, а «Ж-020-327» - жилой недвижимости, квартире. 

Номер лота может выводиться в разделе или шахматке как любое другое поле из карточки листинга. 

 

2.4. Лид по конкретному лоту 
При появлении лида от покупателя, который заинтересовался определенным лотом, по номеру лота, который сообщает 

клиент, можно моментально осуществить связь с нужным листингом. Для этого в карточке лида, наряду с ранее 

существовавшим механизмом подбора по параметрам, сделана новая кнопка – «Указать листинг по лоту»: 

 

При нажатии на кнопку выводится окно со списком листингов, в котором можно найти нужный листинг по номеру лота: 
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При выборе листинга, сам листинг добавляется в список подобранных листингов в лиде, а параметры листинга могут быть 

перенесены в лид и использованы при дальнейших поисках похожих объектов недвижимости. 

 

Если клиенту понравилась 3-комнатная квартира с общей площадью 96 квадратных метров, именно такие параметры будут 

перенесены в лид, а в дальнейшем менеджер сможет воспользоваться обычным подбором листингов, используя эти 

параметры для поиска других квартир с количеством комнат от 3 и общей площадью от 96 кв.м.. 

2.5. Создание лида из условий подбора в разделе Листинги и обновление лида из 

подбора 
В предыдущих версиях лиды создавались только в разделе Лидов. Для того, чтобы записать потребность клиента и описать 

её с помощью параметров, необходимо было создать лид, запросив у клиента его контактные данные, и только потом 

появлялась возможность зафиксировать запрос клиента в виде набора параметров, а после этого – осуществить подбор. 

В новой версии продукта предусмотрена возможность формирования лида из подбора в разделе листингов. Таким 

образом, если клиент в разговоре сообщает, какую именно недвижимость он ищет, менеджер может зайти в раздел 

листингов и произвести подбор там – и только когда обнаружится один или несколько подходящих клиенту объектов 

недвижимости, создать лид, сохранив в этом лиде и использованные для клиента критерии подбора, и подобранные 

листинги. 
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Для этого в разделе Листинги сделана кнопка «Создать лид»: 

 

Если же подбор в разделе Листинги осуществляется из лида, и при подборе значения параметров, по которым удаётся 

подобрать подходящие объекты недвижимости, приходится корректировать, изменённые параметры подбора вместе с 

подобранными листингами можно сохранить в исходном лиде. 

Для этого нужно воспользоваться кнопкой «Обновить лид»: 

 

2.6. Родительский объект в лиде 
В лиде теперь можно задать родительский объект для подбора листингов – если клиент хочет приобрести квартиру в 

определённом ЖК, это можно указать в лиде и подбирать квартиру только в том доме, который понравился клиенту.  
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2.7. Подбор лидов в разделе по параметрам (анонс) 
В ближайшее время в разделе Лиды появится механизм подбора по параметрам, такой же, как в разделах Листинги и 

Объекты. 

Лиды на подбор и лиды с предложением объектов можно будет подбирать, основываясь на фильтрах по параметрам 

объектов. Это позволит сделать более эффективной работу с лидами, сделать более гибким подбор лидов к листингу или 

объекту. 

3. Карточка объекта и листинга 

3.1. Параметр «Площади комнат» 
В систему добавлен новый особый параметр – «Площади комнат». Он представляет собой строку с площадями отдельных 

комнат в квартире, записанными через знак «+». Этот параметр может использоваться в карточке объекта и карточке 

листинга. 

 

Для редактирования этого параметра предусмотрено особое окно, вызываемое по кнопке . 

При нажатии этой кнопки открывается диалог, взаимодействующий не только с параметром «Площади комнат» на карточке, 

но также и с параметрами «Жилая площадь» и «Количество комнат», которые таким образом начинают работать 

согласованно. 

Окно редактирования площадей комнат отображает то количество комнат, которое указано в параметре «Количество 

комнат», а если параметр «Количество комнат» не заполнен, позволяет задать любое количество комнат. 

Суммарная площадь комнат сверяется со значением параметра «Жилая площадь». 

 

При сохранении площадей комнат, если параметры «Жилая площадь» или «Количество комнат» не были заполнены, они 

также заполняются. 
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3.2. История изменения состояний листингов 
Для карточки листинга во вкладке «История» введена новая деталь – история статусов листинга. Деталь не только отражает 

историю изменений листинга, но и поможет составлять фильтры по тому, какие листинги были ранее в том или ином 

состоянии (например, все листинги, находящиеся в статусе «Продан» и находившиеся в активном состоянии более месяца). 

 

4. Расширение функционала планировок 

4.1. Порядок отображения объектов 
Для всех элементов графической планировки доступны функции «Переместить назад/вперёд», и «Позади/Поверх всех» - 

для управления порядком отображения элементов планировки. 

4.2. Расширение палитры объектов на планировке 
К стандартному набору объектов, которые можно размещать на планировке, добавлены раздвижные и вращающиеся 

двери, лестница и лифт. Другие элементы, при необходимости, можно по-прежнему наносить на планировку при помощи 

инструмента «Изображение». 
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4.3. Изогнутые контуры стен 
Стены теперь могут изображаться с изгибом. Для этого нужно включить признак «Кривая» в свойствах стены и управлять 

кривизной, двигая мышкой точку «фокуса кривизны». 

 

4.4. Функции «Привязать к объекту» и «Создать из выделенных» 
Помимо функции вставки встроенной планировки подчиненного объекта не текущую планировку, предусмотрена 

возможность создавать новый подчиненный объект из элементов текущей планировки, либо создавать планировку для 

одного из существующих в системе объектов из выделенных элементов текущей планировки. 

Для этого надо нанести на планировку и выделить некоторое количество элементов: стен, текстовых надписей и т.п.. Выделив 

их одновременно (для выделения можно кликать мышкой на элементы с зажатой на клавиатуре кнопкой Ctrl или выделять 

область с зажатой кнопкой Shift) – нажать кнопки «Создать из выделенных» или «Привязать к объекту». По кнопке «Создать 

из выделенных» будет создан новый объект, подчинённый по отношению к текущему, выделенные элементы планировки 

станут планировкой нового объекта, и эта планировка уже как единый встроенный элемент будет добавлена на текущую 

планировку, заменив собой выделенные элементы. По кнопке «Привязать к объекту» будет выведен список из 

существующих подчинённых объектов, при выборе одного их них в выбранном подчиненном объекте будет сохранена 

планировка, созданная из выделенных элементов – и в текущую планировку она будет вставлена как встроенный единый 

элемент, как и в первом случае. 

Таким образом, создаётся возможность создавать планировки объектов двумя путями: можно создать полную иерархию 

объектов недвижимости и, создавая планировки в дизайнере, привязывать элементы к ранее созданным подчинённым 

объектам. Либо можно на планировке объекта любого уровня «объявлять» любое помещение новым объектом и создавать 

его как карточку в системе на основе его графического чертежа. 

5. Изменения в работе с картами 

5.1. Карта OSM 
В дополнение к интегрированным ранее картам Яндекс и 2ГИС в новой версии продукта поддерживается работа с картой 

Open Street Map. Это открытая бесплатная карта, работающая практически на всех языках мира. 
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Переключение на карту OSM производится в системном дизайнере, на странице настроек карты. 

 

Особой настройкой OSM является регулировка языка, на котором будут выводиться и фиксироваться в системе адреса. 

Список кодов всех языков и стран имеется на сайте проекта. 

 

Карта OSM будет доступна в разделе Листинги, в карточках Листингов, Объектов и Лидов, в редактировании адресов 

контактов и контрагентов. Карта OSM поддерживает все функции, ранее использованные в картах Яндекса и 2ГИС – такие 

как подбор по кругу или произвольной области карты (многоугольнику), подсказку адресов по введенному фрагменту, 

проверку адреса, отображение на карте городской инфраструктуры. 

5.2. Карта в галерее 
Новая функция в карточках объекта и листинга – возможность сохранения карты с окрестностями объекта недвижимости в 

виде изображения в галерее. Эта функция доступна для всех интегрированных карт – Яндекс, 2ГИС и Open Street Map. Для 

того, чтобы сохранить карту как изображение в галерее, в карточке объекта или листинга прокрутите страницу до карты, и 

на карте воспользуйтесь кнопкой «Сохранить карту». 

https://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
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Карту можно перед сохранением отмасштабировать, или сделать несколько вариантов карты с разным масштабом. После 

сохранения система выдаст сообщение о сохранении изображения в галерее: 

 

Изображение карты сохраняется в галерее со специальным типом «Карта», для отличия от внешнего вида, интерьера и 

планировки. 

6. Поддержка формата WebP в галерее 
В последние годы в интернете всё чаще встречаются изображения в формате WebP. Что особенно важно для работы с 

недвижимостью, многие сайты по недвижимости, в том числе такие крупные как Яндекс.Недвижимость, не только 

поддерживают этот формат, но и сделали его своим основным форматом для хранения изображений. 

Как следствие, изображения в этом формате неизбежно будут попадать в работу агентства недвижимости – в том числе, 

например, через интеграцию с парсерами объявлений (MLS). 

Теперь формат WebP поддерживается в галерее в карточке объекта и листинга. Картинка в формате WebP может быть 

корректно сохранена в системе или добавлена в галерею по ссылке. В системе будет сгенерирована её миниатюра, будет 

обеспечено полноценная работа с этим изображением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WebP
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7. Интеграция с парсерами объявлений (MLS) 

7.1. Процесс периодической очистки логов 
В пакете работы с парсерами объявлений появилась возможность регулярной очистки логов загрузки данных. Очисткой 

логов занимается особый процесс, запускаемый раз сутки по расписанию. Для управления его работой добавлена 

системная настройка с кодом RealtyMLSDayLogExpire, в которую записывается число: количество дней, по истечении 

которого данные из лога будут удаляться. 

7.2. Стоп-списки при загрузке объявлений (анонс) 
В ближайшее время в пакете работы с парсерами появится ещё одно изменение, также направленное на то, чтобы избежать 

замусоривания системы ненужной информацией. 

Будут реализованы настройки, которые позволят сформировать списки признаков, по которым можно будет отличить 

ненужные объявления, которые не надо загружать в систему даже как лиды для дальнейшей обработки: например, такой 

фильтр может потребоваться, чтобы избежать загрузки в систему своих собственных объявлений. 

8. Графики платежей по плательщикам 
В графике платежей в продаже и договоре появилась опциональная дополнительная аналитика – плательщик. При 

синхронизации с финансовыми и бухгалтерскими системами она может быть полезной. Плательщик может быть выбран из 

полного списка контактов. 
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Помимо этого, реализован функционал учёта дольщиков в договоре. Для каждого дольщика вводится количество долей, и 

при формировании графика платежей все платежи могут быть поделены между дольщиками в указанной пропорции. Счета 

в этом случае будут выставлены отдельно: 
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9. Обновление в интеграции  

9.1. Интеграция со второй версией API INPARS 
29 июня 2020 года вышла новая версия API INPARS 2.0, парсера объявлений с сайтов по недвижимости. Мы подготовили 

новые настройки интеграции с этой версией API. Обращаем ваше внимание, что старая версия API INPARS будет доступна 

только до 31 июля 2020 года. 

 

Список изменений в возможностях API INPARS: 

 Ранее можно было за один запрос загружать не более 20 объявлений, теперь в одном запросе можно получить 

до 1000 объявлений. 

 Новые параметры для фильтрации – например, появились фильтры по станции метро или по площади участка. 

 Важно! Структура возвращаемых данных не совместима со старой версией API – в частности, коллекция объектов 

теперь находится в тэге data (ранее этого тэга в возвращаемой структуре данных не было). 

Полное описание второй версии API доступно на сайте INPARS. 

9.2. Интеграция с Зипалом 
Актуализированы настройки полей для интеграции с Зипалом. Добавлены связи с новыми полями, появившимися в Зипале: 

цокольный этаж, признак «новостройка», «состояние новостройки». 

https://inpars.ru/content/api
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9.3. Справочник БЦ ЦИАНа 
По аналогии со списком ЖК, который ранее был интегрирован в систему Real Estate, на сайте ЦИАН.ру есть собственный 

справочник торговых центров и бизнес-центров России. Теперь он также интегрирован в Real Estate Creatio. На странице 

настроек Real Estate можно указать график регулярного обновления данных этого справочника. 

 

На странице листинга есть поле, где можно указать, в каком именно БЦ или ТЦ находится объект недвижимости. Значение 

по умолчанию заполняется системой автоматически, исходя из географического положения и указанного адреса. 

В шаблоны XML-фидов для выгрузки коммерческой недвижимости в формате ЦИАНа добавлен код с указанием номера БЦ 

или ТЦ по каталогу ЦИАНа, таким образом при выгрузке в ЦИАН листинг будет корректно маркирован. 

10. Примеры бизнес-процессов для вызова из кейсов 
В продукт добавлены два бизнес-процесса, которые можно использовать для повседневной работы, подключая их в кейсы 

по лидам и продажам: 

 Бизнес-процесс автоматического создания продажи из лида, 

 Бизнес-процесс автоматического создания договора из продажи, 

 Резервирования (бронирования) объекта недвижимости из продажи. 

Бизнес-процессы добавлены в «коробочные» кейсы по лидам и продажам соответственно. Процессы позволяют 

воспользоваться возможностью автоматического перевода лида в продажу и автоматического формирования договора из 

продажи по событию изменения стадии лида или стадии продажи соответственно. Эти же бизнес-процессы могут быть 

вызваны и в других ситуациях -- например, из других бизнес-процессов. Таким образом, движение общего процесса работы 

с клиентом от лида к договору может быть более прозрачным и более автоматизированным. 
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Бизнес-процесс создания продажи из лида получает код лида в качестве входного параметра, проверяет заполнение 

контакта или контрагента в лиде, если контакт или контрагент указан, запускает скрипт создания продажи. Если ни 

контрагент, ни контакт в лиде не заполнены, выдаёт пользователю сообщение о необходимости заполнить эти поля. 

 

Бизнес-процесс создания договора из продажи анализирует карточку продажи, и если в ней ещё не создано ни одного 

договора и есть принятое предложение, формирует в системе карточку нового договора по принятому в продаже 

предложению. 
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Бизнес-процесс бронирования листинга запускается из кейса по продаже и создаёт бронь для листинга (и соответственно 

объекта) на 30 дней, а затем снимает её, переводя листинг в статус «Активный». 

 

Все бизнес-процессы могут быть при помощи дизайнера процессов адаптированы к реалиям конкретной бизнес-среды. 

11. Печатные формы отчётов – примеры реализации на AflexForm 
В разделе Объекты размещены печатные формы – примеры реализации отчётов на основе Шаблонов печатных форм 

пакета AflexForm. Отчёты формируются по выделенным в разделе одному или более объекта недвижимости, собирая 

информацию о имеющихся для этих объектов листингах и их свойствах. 

 

Отчёт формируется в виде PDF-документа, содержащего идентификацию (логотип, название, адрес сайта и телефон) 

агентства недвижимости, фрагменты карты местности, где находятся объекты недвижимости, перечень их параметров и 

описания, фотогалерею. 
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Шаблоны отчётов открыты для кастомизации пользователем. 


