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Сокращения
В настоящем документе используются следующие определения и сокращения:
АЗК

-

Автозаправочный комплекс. Автозаправочная станция,
имеющая магазин и прочие торговые точки продажи товаров и
оказания услуг.

АЗС

-

Автозаправочная станция

ТО

-

Точка Обслуживания (АЗС, АЗК, Магазин и пр.).

НП

-

Нефтепродукты

НПО

-

Предприятие Нефтепродуктообеспечения

ТНП

-

Товары народного потребления

ЕСТЭ

-

Единый Справочник Товаров Эквайреров – таблица,
устанавливающая соответствие кодов товаров, нефтепродуктов
и услуг, используемых одним Эквайрером, на ТО другого
Эквайрера. ЕСТЭ нужен для транзитного (межэмитентного)
обслуживания топливных карт и карт лояльности.

ПЦ

-

Процессинговый Центр – совокупность программно –
технических средств и персонала, предназначенных для
сопровождения карточных технологий ООО «Сибнефтекарт» в
рамках одного Эмитента и/или Эквайрера.

КПЦ

-

Кустовой Процессинговый Центр – совокупность программных
средств и персонала, предназначенных для управления
несколькими ПЦ (обычно в рамках большой территориально распределенной компании или холдинга).

ЦПЦ

-

Центральный Процессинговый Центр – совокупность
программных средств и персонала, предназначенных для
управления всей сетью ПЦ, работающих на технологии
«Сибнефтекарт».

СНК-ПЦ

-

Программа для управления Процессинговым Центром,
описанная в настоящем документе. Разработчик ООО
«Сибнефтекарт». Предназначена для эмиссии карт, ведения
справочников и договоров, инкассации ТО, обработки платежей
и транзакций, управления счетами.

СНК-КПЦ

-

Программа Кустового Процессингового Центра. Разработан
ООО «Сибнефтекарт»

СНК-ЦПЦ

-

Программа Центрального Процессингового Центра. Программа
СНК-ЦПЦ существует в одном экземпляре, владельцем
которого является ООО "Сибнефтекарт". Основной функцией
СНК-ЦПЦ является ведение Единого Справочника Товаров
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Эквайреров (ЕСТЭ), его согласование и рассылка ко всем ПЦ.
СНК-АЗС

-

Система управления (СУ) технологическими процессами на АЗС
и АЗК, разработчик ООО«Сибнефтекарт»

СНК - Офис

-

Система централизованного управления сетью АЗС,
оснащенных СНК-АЗС

СНК - POS

-

Программное обеспечение терминала приема пластиковых карт
Mifare формата "Сибнефтекарт"

СНК - TMS

-

Система централизованного управления сетью терминалов
(Terminal Manager System) СНК-POS

СНК - КС

-

Программа Коммуникационного сервера, предназначенная для
обмена пакетами данных между различными пакетами программ
линейки СНК, в режиме off-line.

СНК - УС

-

Программа Управления Скидками на ТО. Позволяет готовить
схемы скидки и накопления бонусов при наличных и
безналичных расчетах с использованием карт Mifare. Выгружает
схемы к ТО через СНК-TMS, СНК - Офис, СНК-КС.

СНК - УП

-

Программа Управления Платежами. Позволяет обрабатывать
протоколы платежей от системы «Клиент-Банк», распознавать
платежи для Процессингового Центра «Сибнефтекарт» или
PetrolPlus, конвертировать их в соответствующие форматы и
выгружать в определенные каталоги.

СНК – OnLine
Сервер

-

Отдельная программа линейки СНК, которая позволяет
управлять процессом расчета скидок и начисления бонусов в
СНК-АЗС в режиме on – line. В качестве карт ЛНР могут
использоваться магнитные, штрих-кодовые и радиокарты
Mifare.

Карты
Лояльности за
Наличный Расчет
(ЛНР)

Дисконтные, бонусные (подарочные) или партионные карты,
которые служат для получения скидки на ТО при расчетах за
товары и услуги наличными деньгами

Топливные Карты
(ТК)

-

Дебетные карты (денежные или литровые кошельки) или карты
с револьверным лимитом, которые служат для получения
товаров на ТО при безналичных расчетах

Схема Скидки

-

Наименованная совокупность тарифов, значений
дискриминаций базовых цен и связанных с ними ограничениями
и справочниками. Под дискриминациями понимаются
процентные или рублевые скидки или наценки, особые цены,
начисленные бонусы или выданные подарки.

Схема Комиссии

-

Наименованная совокупность тарифов, значений начисления
комиссий от базовых цен и связанных с ними ограничениями и
справочниками.
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Эмитент

-

Организация, осуществляющая выпуск карт на рынок.

Эквайрер

-

Организация, осуществляющая обслуживание карт Эмитентов
на ТО.

Транзакция
(сделка)

-

Операция по регистрации заключения сделки купли – продажи
товара или получения услуги на ТО с использованием карты

Эмиссия карты

-

Операция подготовки пластиковой карты ЛНР или ТК для
использования в системе расчетов и передача ее Владельцу.
Заключается в форматировании карты, определения типа и
реквизитов приложений карты (кошельков), записи приложений
на карту и оформление Акта.

ОЦ DOS-версии

-

Первая версия программы Процессингового Центра
"Сибнефтекарт" с DOS-интерфейсом. Поскольку эта версия
достаточно распространена, в СНК-ПЦ предусмотрены
программы экспорта и импорта данных, согласования
справочников, распараллеливания потоков данных и пр. для
"мягкого" перехода от одной версии к другой.

"Внешние",
Чужие Сети (ЧС)

-

Внешние программы и системы. К таковым относятся сторонние
("чужие") сети эмитентов топливных карт (например, ОАО
"Газпромнефть", ОАО НК "Роснефть", эмитенты карт PetrolPlus
и пр.). СНК-ПЦ имеем механизмы интеграции с операционными
центрами некоторых сторонних эмитентов, работающих с
программами компании НКТ (система PetrolPlus). К чужим
относятся и вышестоящие программы для бухгалтерии
(например, 1С) или ERP-системы. СНК-ПЦ может
интегрироваться с программами такого рода через импорт
справочников (контрагентов, договоров, товаров, платежей) и
экспорт транзакций.

Радиокарта
Mifare

-

Основной тип носителя информации в СНК-ПЦ. На карты
Mifare в ПЦ производится запись информации, чтение,
форматирование и пр. Программа СНК-ПЦ позволяет
импортировать реестры карт ОЦ DOS-версии, OnLineServer и
"внешних" (смарт, магнитных, электронных, штрих-кодовых и
пр.) и обрабатывать по ним транзакции. Однако производить
эмиссию этих карт СНК-ПЦ не может.

ПЦ, ПК

-

Процессинговый Центр (или Процессинговая Компания - ПК) –
организация или подразделение, отвечающее на исполнение
технологии эмиссии и обслуживания топливных карт и карт
лояльности и являющееся владельцем программы СНК-ПЦ.

Покупатели

-

Потребители – юридические или физические лица, являющиеся
владельцами топливных карт. В тексте документа под
"покупателем" (со строчной буквы) может также пониматься
одна из сторон счета. Такой покупатель не обязательно является
владельцем карты и, для определенности, мы будем писать его
со строчной буквы.
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Продавец

-

Владелец ТО (АЗС, АЗК), на которых установлены
программные продукты СНК-АЗС, СНК-POS и, возможно, СНКОфис. Продавец осуществляет сделку по передаче товара
владельцу карты при посредничестве ПЦ. В тексте документа
под "продавцом" (со строчной буквы) может также пониматься
одна из сторон счета. Такой продавец не обязательно является
собственником ТО и, для определенности, мы будем писать его
со строчной буквы.

Агент

-

ПЦ где Вы работаете.

КПЦ

-

Кустовой Процессинговый Центр – организация, являющаяся
единым плательщиком и получателем денег за несколько ПК.

Концерн

-

Организация, являющаяся единым плательщиком за несколько
Покупателей (например, департамент здравоохранения
городской администрации).

Бенефициар

-

Получатель комиссии от совершения транзакции.

СНК-служба Http
-запросов

Программа, обеспечивающая исполнение удаленных запросов в
СНК-ПЦ при On-Line обслуживании

Ведомость

Финансовый документ, где перечислены персоны (возможно, с
некоторыми реквизитами для их идентификации по
предъявляемому удостоверению), товары в определенном
количестве или стоимости, которые должны быть переданы
персоне по безналичному расчету на ТО.
Бумага, документ (или изображение таковых), удостоверяющие
право на получение определенного количества определенного
товара по безналичному расчету на ТО.
Бумага, документ (или изображение таковых), удостоверяющие
право на получение определенного количества определенного
товара при наличных расчетах на ТО. Иными словами подарок в натуральном виде.
Бумага, документ (или изображение таковых), удостоверяющие
право на получение товаров или услуг из определенного набора
(или любого товара или услуги) на фиксированную сумму на
ТО.
Бумага, документ (или изображение таковых), удостоверяющие
право на получение определенной скидки при наличном
расчете на ТО

Талон

Купон

-

Подарочный
сертификат

-

Сертификат на
скидку

-

Режим On-Line

-

Режим Off-Line

Режим обслуживания владельцев карт, ведомости или талонов,
в котором для совершения транзакции обязательно
запрашивается разрешение от СНК-ПЦ через программу СНК
службу Http запросов.
Режим обслуживания владельцев карт, ведомости или талонов,
в котором для совершения сделки на ТО разрешения СНК-ПЦ
не требуется. Решение принимается программой управления на
ТО на основе данных с карты, белого и черного списков и схем
скидок и накоплений.

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 12 ИЗ 421

1

Общие положения

Настоящий документ является руководством Пользователя по работе с программами
Процессингового Центра. Основные задачи, которые при этом решаются:
 сопровождение договоров и счетов;
 эмиссии ЛНР, ТК;
 эмиссии талонов, купонов, подарочных сертификатов и сертификатов на скидку (далее
будем обобщенно называть их талонами);
 обслуживание карт и талонов (совершение сделок) в режимах On-Line и Off-Line;
 инкассация транзакций, поступающих от СНК-АЗС, СНК-TMS;
 межэмитентного (транзитного) взаимодействия с СНК-ПЦ, СНК-КПЦ;
 формирование "черного" и "белого списков";
 подготовка, передача и прием удаленных корректировок и пополнений кошельков карт;
 выгрузка данных к АЗС и АЗК, оснащенными системами управления СНК-АЗС,
 выгрузка данных к ТО с терминалами с программным обеспечением СНК-POS.
В документе нет сведений о работе с картами, которые составляют содержание отдельного
документа: " Пакет программ «СНК – Процессинговый Центр». Руководство пользователя по работе
с картами".
1.1

Основы технологии
Технология работы СНК-ПЦ определяется следующими основными решениями.

1 Обслуживание клиентов, имеющих ТК или ЛНР, возможно на любой ТО, подключенной к
ПЦ и оснащенной программными продуктами СНК-АЗС или СНК-POS. Программа, установленная
на ТО, “не знает” не своих клиентов, ни остатков предоплаты от них. Ей известен только список
запретов, передаваемый на станцию из ПЦ ("черный список" или "серый список"), и список ПЦ,
карты которых разрешено обслуживать ("белый список"). СНК-ПЦ предоставляет возможность
"привязывать" Покупателей или карты Покупателей к ТО или другим ПЦ. “Отсечение” владельцев
карт от части ТО также реализуется через механизм списка запретов. Таким образом, списки
запретов, формируемые в одно и то – же время для разных ТО или ПЦ, могут быть различными.
2 "Белый список" ПЦ пополняется при создании записи ПЦ в режиме "Договоры/
Процессинговые компании". Каждый ПЦ играет две роли: Эмитента и Эквайрера - под одним и тем –
же номером. Номер ПЦ задается разработчиком. ПЦ, в котором Вы работаете, в дальнейшем будем
называть "Агент".
3. Список запретов включает в себя две части:
- постоянную часть (“черный список”), содержащую запреты на топливные или дисконтные
карты (как правило - утерянные клиентами). В него попадают и ПЦ, с которыми договор на
транзитное обслуживание расторгнут;
- переменную часть (“серый список”), содержащую запреты Покупателям, остаток
предоплаты которых меньше установленной страховочной суммы ("сигнальной границы"). Эта
сумма определяется для каждого Покупателя индивидуально и устанавливается, как правило, равной
объему среднесуточного (трехсуточного, например) потребления в стоимостном выражении.
4 Классификация функций ПЦ обобщенно показана на Рисунок 1. Из нее следует, что ПЦ
сопровождает договоры следующих типов контрагентов:
 Покупателей – владельцев карт, получающих товары на ТО;
 Продавцов – владельцев ТО;
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Процессинговых Компаний (или Процессинговых Центров – что одно и то - же) – эмитентов
и эквайреров;
Кустового Процессингового Центра, объединяющего несколько ПЦ и являющейся единым
плательщиком за всех них;
Групп Карт Лояльности – например, маркетинговых акций или программ;
Агента – компании, владеющей ПЦ;
Концернов – организаций, являющихся едиными плательщиками нескольких Покупателей;

Рисунок 1. Классификация функций ПЦ.

Все эти контрагенты связаны друг с другом счетами. В счете один из контрагентов является
покупателем, а другой – продавцом. Кроме оплаты за товары контрагенты могут предоставлять друг другу свои услуги расчетов. Эти услуги оплачиваются через комиссию.
Следует отметить, что в реальной практике перечень типов контрагентов ограничивается
Покупателями, Продавцами (причем он в большинстве случаев – единственным) и Агентом. Поэтому
мы рекомендуем при первом ознакомлении с настоящим документом пропустить разделы,
посвященные работе с Процессинговыми Компаниями, Центральной Процессинговой Компанией,
Группами Карт Лояльности и Концернами.
5. Изменение состояния счетов контрагентов у Агента производится при инкассации
транзакций (дебетование) или вводе платежей (кредитование). Особенности технологии
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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кредитования и дебетования счетов могут быть довольно сложны и не часто используются в
полной мере. Поэтому, в трудных случаях, мы рекомендуем Вам обратиться к разделу "Приложение
1: Технология работы со счетами контрагентов" настоящего руководства.
6. Формирование переменной части списка запретов производится в ПЦ после получения
данных от ТО, внесении платежей или корректировки сигнальных границ и других ограничений
автоматически. При следующем сеансе связи этот список поступает на ТО. Таким образом,
“запаздывание” в наложении запрета Покупателям составляет длительность интервала между
соседними сеансами обмена данными. Поэтому, если используются кредитные (не дебетные) карты,
существует реальная опасность превышения остатка счета Покупателя. Для устранения возможных
потерь самого ПЦ предназначена страховочная сумма ("сигнальная граница"). Ее объем зависит от
частоты связи с ТО (для частых обменов сумма страховки может быть меньше). Возможен и режим
заправки клиентов в кредит. При этом сумма страховки должна быть отрицательна. Для этой – же
цели используются ссуды (кредиты), которые привязываются к счету. Кредитование покупателей
через ссуды отличаются от отрицательной сигнальной границы тем, что ссуды имеют срок действия.
В случае, ели Покупатель использует только дебетные (денежные или партионные) карты,
вероятность "перебора" оплаченной суммы значительно меньше и может произойти только при
технологических сбоях или ошибках обслуживающего персонала.
7. Для своевременного принятия решения о блокировании Покупателя – должника к каждому
счету привязывается "информационная граница". При ее принижении работа покупателя не
блокируется, но он попадает в список тревоги. "Тревожные" контрагенты выделяются особым
цветом при представлении списка контрагентов пользователю.
8. Для обслуживания транзитных (межэмитентных) транзакций между ПЦ заключается
двухсторонний договор, в котором также оговаривается сумма страховочной предоплаты.
Обслуживаемый по транзиту ПЦ рассматривается ПЦ – хозяином (Агентом) как единое предприятие.
Т.е. он отвечает за всех своих клиентов - Покупателей, и оплачивает все транзитные заправки
независимо от того, оговаривалось ли транзитное обслуживание при заключении с ними договора,
или нет. Имеется возможность выделить отдельно как транзитные организации, так и транзитные
карты.
9. Несколько ПЦ могут объединяться в некое подобие холдинга ("куст ПЦ"). В этом случае
работа с ними производится через посредника – Кустовую Процессинговую Компанию (КПК).
КПК является единым плательщиком и получателем денег за все ПЦ, к ней приписанные. Для
управления кустовыми ПЦ ООО "Сибнефтекарт" поставляет специальный пакет программ –
Кустовой Процессинговый Центр (СНК-КПЦ).
10. Программное обеспечение СНК ПЦ (sncPC.EXE) взаимодействует со следующими
программными модулями (часть из них в поставке могут отсутствовать):











программа СНК - ПЦ (sncPC.EXE);
драйвер терминала чтения/ записи Mifare-карт (CardReader.dll);
программа СНК-КС (ExchangeSrv.EXE);
программа СНК-TMS (sncPOSTMS.EXE, POSTMS.EXE);
программа СНК-УП (PaymentManager.exe);
программа службы протоколирования событий (DataAnalyzerService.exe);
программа генерации отчетов по протоколам работы ПЦ (ReportViewer.exe);
программа генерации отчетов ПЦ (sncReport.exe);
программа автоматической инкассации терминалов (sncPCEncashment.exe);
программа архивации и восстановления базы данных СНК-ПЦ (SncService.exe)
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Общая схема взаимодействия СНК-ПЦ с другими продуктами линейка "Сибнефтекарт"
показана на Рисунок 2. (взаимодействие с СНК-УС и СНК-УП производится просто экспортом
справочников в формате XML).
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рисунок 2. Схема взаимодействия СНК-ПЦ с другими пакетами линейки "Сибнефтекарт"

2

Запуск программы

Запуск программы производится через ярлык "СНК - ПЦ" рабочего стола Windows
После этого будет выведен видеокадр для выбора пользователя (Login или Псевдоним,
назначенный пользователю Администратором) и ввода пароля (Рисунок 3).

Кликнуть здесь для
подсказки

Кнопка выбора
псевдонима пользователя
(или Alt-↓ )

Рисунок 3. Видеокадр для выбора пользователя и ввода пароля

Если Вы ошиблись при запуске программы, кликните на клавише «Выйти из программы». В
противном случае приступайте к выбору своего псевдонима (пользователя).
Выбрать пользователя можно:
 клавишами <↑> ,<↓> <Enter>;
 щелчком мыши на треугольнике справа от имени пользователя ▼
 клавишами <Alt> - <↓>:

Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Получить подсказку можно кликом мыши на изображении с логотипом "Сибнефтекарт" или
клавишей F1.

Рисунок 4. Видеокадр для ввода пароля пользователя.

Пароль может быть сочетанием любого количества знаков. Регистр ввода (нажатая клавиша
Shift) учитывается.
Изменить пароль можно нажатием соответствующей клавиши

Рисунок 5. Видеокадр для изменения пароля пользователя

Программа может работать с несколькими проектами Процессингового Центра, которые
определяются настройкой строки доступа к базе данных. По умолчанию – к схеме базы данных
программы СНК - ПЦ (sncPC). Настройка рабочего места и проекта, с которым работают
пользователи на этом рабочем месте, производится Администратором программы (см. документ
"Руководство Администратора СНК-ПЦ").
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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3

Основное меню программы

Основное меню программы (Рисунок 6) позволяет запустить один из ее режимов. Запуск
производится:
 кликом левой кнопки мыши на соответствующей опции меню;
 нажатием Alt (подсвечивание первой опции меню), затем – перемещение по опциям
клавишами ← или → и нажатием Enter.

Наличие мигающего значка в этом месте
панели означает наличие важных
отчетов, подготовленных программой в
инициативном порядке, или непринятых
пакетов данных от СНК-КС или FTP.

Вы можете
изменить величину
шрифта во всех
формах программы

Кнопка для просмотра
и печати списка
изменений версий
программы СНК-ПЦ

Рисунок 6. Видеокадр основного меню программы

Назначение режимов:












Договоры: ввод и корректировка данных по контрагентам, счетам, скидкам, комиссии,
реквизитам, удаленным пополнениям и корректировкам. Эмиссия карт, ввод и
распределение платежей, задание ограничений.
Отчеты: формирование оперативных и сверочных отчетов по контрагентам, ТО,
действиям сотрудников ПЦ;
Транзакции: инкассация ТО, прием данных от ПЦ и "чужих сетей", пересчет комиссий,
скидок и балансов счетов, представление и переприем отказных транзакций и
удаленных пополнений.
Рассылки: формирование и отправка на ТО и к ПЦ "черного" и "белого" списков,
отсылка справочников к пакету СНК -Управление скидками, СНК - Управление
Платежами, СНК - Кустовой Процессинговый Центр, СНК – Центральный
Процессинговый Центр.
Справочники: ввод и редактирование справочников типовых схем скидок и комиссий,
ТО, товаров, категорий приложений карт.
Настройки: ввод и редактирование реквизитов Агента, пользователей и руководства
Агента и значений настроечных параметров локального рабочего места.
Сервис: устранение противоречий в базе данных, выполнение SQL-запросов к базе
данных.
Расширения: дополнительные возможности, расширяющие функциональность
программы СНК-ПЦ. Здесь Вы можете выгрузить копию базы данных и протоколы ПЦ
к разработчику (для анализа аномальных ситуаций) и настроить доступные пункты
основного меню программы .
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Справка: Представления сведений о разработчике, текущей версии программы и
инструкции в формате PDF;
Выход: завершение работы с программой.

Дубликаты.
При приеме данных от точек обслуживания, пополнений или корректировок от внешних
приложений или Internet-сервисов СНК программа может в инициативном порядке готовить
некоторые отчеты (реестр пополнений, остатки распределенных платежей и пр.). О наличии таких
отчетов Вы будете извещены мигающим значком принтера на нижней панели формы основного
меню (Рисунок 6). Кликните по этому значку мышкой, и Вы получите возможность просмотреть и
напечатать эти отчеты. Аналогичным образом программа оповещает пользователя о наличии
непринятых пакетов данных от СНК-КС или FTP.
Следует отметить, что часть функций программа СНК-ПЦ выполняет без явного
инициирования каких – либо действий от пользователя. Сигналом к выполнению "скрытых"
возможностей является появление файлов согласованной структуры в некоторых каталогах
компьютера. Номенклатура и формат файлов загрузки описаны в документе "Руководство
Администратора". При обнаружении файла он проверяется на корректность и начинается его
автоматический прием, о чем пользователь извещается соответствующим видеокадром (Рисунок 7).

Рисунок 7. Видеокадр с индикацией процесса загрузки транзакций

Это стандартная форма в СНК-ПЦ при запуске длительных процессов. Вам предоставляется
возможность прервать длительный процесс (если кликнуть на клавишу "Прервать"), или дождаться
его завершения. В некоторых случаях процесс не запускается автоматически, и пользователь должен
кликнуть на клавише "Запустить" или "Отменить" (если они подсвечены).
В основное меню присутствуют две линейки кнопок. Нижняя линейка содержит кнопки
оповещения о произошедших событиях:
- сформирован документ по инициативе программы (например, при приеме внешних
пополнений карт);
- последние изменения версии программы СНК-ПЦ;
- последние новости на сайте компании ООО "Сибнефтекарт".
3.1

Линейка кнопок быстрого доступа

В главном окне программы линейка кнопок под меню содержит кнопки "прямого" доступа к
часто используемым функциям программы.
1. "Поиск". Позволяет перейти к нужной Вам карте или договору по представленному ниже
меню.
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Рисунок 8. Меню поиска в линейке быстрого доступа

Часто используемые режимы доступны по горячим клавишам и указаны в меню напротив
пунктов меню, по ним можно сразу переходить к поискам из основного меню программы.
Для поиска карты выберите (если необходимо) тип карты в виде префикса номера (Рисунок 9):
0000NNNN - для карт PetrolPlus
1000NNNN - для магнитных карт
2000NNNN - для электронных таблеток
3000NNNN - для радиокарт
4000NNNN - для штрих-кодовых карт
6000NNNN - для ведомости
7000NNNN - для талонов
(NNNN - номер Вашего ПЦ)

Рисунок 9. Форма для спецификации номера карты для поиска

Переход к результатам настраивается в нижней области окна. Можно указать параметр
«Только искомая запись» и тогда результат поиска будет содержать только искомую карту или
договор. Остальные параметры позволяют выбрать в какой режим переходить после поиска, можно
выбрать несколько вариантов одновременно, тогда результаты будут открываться по очереди.
Возможные переходы к результатам:
- К картам (открывается окно держателей карт);
- К договорам (открывается окно покупателей и их договоров);
- К договорам и картам (по цепочке открывается окно договоров и для найденного договора
открывается окно держателей карт);
- К отчетам (открывается режим отчетов по картам).
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Аналогичные формы поиска предусмотрены для поиска карты по номеру приложения или по
инвентарному номеру карты, а также по подстроке наименования владельца карты (Рисунок 10,
Рисунок 11). В случае поиска по номеру карты или приложения введите искомый номер (он
присутствует в некоторых отчетах программы) в поле поиска и укажите параметры.

Рисунок 10. Форма для поиска карты по номеру ее любого приложения

Для расширенного поиска карты или договора по подстроке (например, ФИО, название
организации, коды карты и приложений) введите искомую подстроку (Рисунок 11). Если необходимо
искать по другим критериям, настройте параметры поиска в панели справа. В сформированном
списке выберите нужную Вам запись и нажмите кнопку «Перейти». Если необходимо открыть
только договор или отчет, без перехода к карте, выберите соответствующий режим в панели
параметров.

Рисунок 11. Форма для расширенного поиска карт и договоров по подстроке

Форма поиска талонов описана в разделе "Приложение 26: Работа с талонами".
2. «Ограничения». Настройка ограничений для различных объектов СНК-ПЦ. Имеются
следующие возможности:

Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Для первого пункта нужно выбрать тип контрагента:

Конечно, ввести соответствующие настройки можно и в соответствующих режимах раздела
"Договоры". Здесь они выделены для оперативного доступа.
Два следующих режима дублируют соответствующие действия раздела "Договоры/ Агент".
3. «Пакеты». Просмотр входящих пакетов от различных коммуникационных программ (СНККС, FTP).

Просмотр пакетов, принятых от СНК-КС производится через форму на Рисунок 12.

Рисунок 12. Форма для просмотра пакетов, принятых от СНК-КС

Через кнопку "Показать" Вы можете просмотреть протокол транзакций выбранного пакета

Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Рисунок 13. Форма для просмотра протокола транзакций пакета от СНК-КС.

Просмотр пакетов от FTP производится через форму на Рисунок 14. Вы можете просмотреть
состав файлов в пакете (Рисунок 15) и содержимое каждого файла (Рисунок 16).

Рисунок 14. Форма для просмотра пакетов от FTP.
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Рисунок 15. Форма для просмотра состава файлов в пакете FTP.

Рисунок 16. Форма для просмотра записей в таблице пакета от FTP.

4

Раздел "Договоры"

В этом разделе основного меню программы производится ввод и корректировка данных по
контрагентам, счетам, скидкам, комиссии, реквизитам, удаленным пополнениям и корректировкам.
Здесь же выполняется эмиссия карт, ввод и распределение платежей, задание ограничений и другие
операции.
В СНК-ПЦ принято несколько стандартизованных форм представления данных, работа в
которых имеет общие принципы. В частности, в режиме "Договоры" используется форма "Список Свойства" (см. рис. Рисунок 17. Типовой режим работы с данными). В центре выводится список для
перемещения по записям из базы данных (в данном случае – договорам), справа – поля записи для
просмотра и редактирования. Редактируются только активные (подсвеченные) поля, остальные
доступны для чтения.
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Список
контрагентов

Свойства
выбранного
контрагента

Рисунок 17. Типовой режим работы с данными

На форме присутствует панель навигации и доступа к функциям. Такая навигационная панель
обычно располагается слева и является фиксированной. Другие панели формы имеют возможность
настройки размеров и скрытия (значок канцелярской булавки в углу некоторых панелей). Если
панель имеет внизу несколько вкладок, то между ними можно переключаться с помощью мыши или
циклично на горячие клавиши (Ctrl+Tab или Ctrl+Shift+Tab). Вы можете настроить отображение "под
себя" пользуясь мышью. Программа запомнит Ваши предпочтения и восстановит их при следующем
запуске.
Навигационная панель применяется для перемещения по списку записей и выполнения
действий над выбранной записью (как, например, в режиме «Договоры / Покупатели» или в режиме
«Платежи / Распределения»). Назначение "типовых" (одинаковых для многих режимов) кнопок
навигатора и соответствующие комбинации клавиш приведены в таблице Таблица 1. Особые кнопки,
существующие в каждом режиме, будут поясняться по ходу изложения. Общий вид окна работы с
договорами, панели навигации и возможности настройки показаны на видеокадрах Рисунок 18.
Настройка формы и Рисунок 19. Основные функции формы "Договоры / Покупатели".
Обычно на любой форме присутствует кнопка "Настройка". Она позволяет настроить форму
"под себя". Например, определить видимость тех или иных столбцов и их расположение. Работа в
режиме "Настройка" описана в разделе " Приложение 13: Настройка видимости и расположения
столбцов табличных форм"
Списки организаций (контрагентов) во всех режимах по умолчанию могут представляться по
ключу или по именованию. Для управления этим параметром нужно установить настройку для
рабочего места в режиме "Настройка/ Конфигурация/ Проект/ Режим Договоры/ Сортировка списка
контрагентов по умолчанию" (выбрать нужный режим из меню).
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Положение окна
и размеры
можно менять

Сортировка списка
по клику на название
колонки

Показать или скрыть
разделы по нажатию
правой кнопки мыши

Изменяемая
ширина
колонок

В окне справа можно
просматривать и
редактировать
реквизиты текущей
записи

В нижней области
расположена форма по
работе со счетами
выбранного Контрагента

Операции
надНастройка формы
Рисунок 18.
группой записей

Настройка формы
представления данных

Протоколы запретов,
транзакций, корректировок и
пополнений

<F6> Карты Покупателя
<Ctrl + Ins> Ввод ограничений
по договору

F5 –Обновить данные

<Ctrl-F6> Справочник сотрудников
Ввод и просмотр
документов по контрагенту
<Shift-F6> Справочник подразделений

<F2> Счета контрагента, где
он - покупатель

Рисунок 19. Основные функции формы "Договоры / Покупатели"

В окне просмотра и редактирования "Договоры / Покупатели" также производится работа со
счетами. Когда выбран какой-либо из договоров, для него в нижней области окна будет отображаться
список его счетов и их свойства по типовой схеме (рис. Рисунок 20. Форма редактирование счетов
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Контрагента). В панели справа отображаются реквизиты, а также балансы по месяцам и годам
(переключать по вкладкам).

Ввод и просмотр
договоров для счета
<F2> Переход к форме
Договоры, реквизиты,
«Платежи / Распределения»
Основные функции по работе с балансы по месяцам
и годам
платежами
<Ctrl + K> Задание цен и
скидок

Рисунок 20. Форма редактирование счетов Контрагента

Кнопка

Название
(справа от
изображения
кнопки)
"Следующая"

Клавиши
"горячего"
запуска

Действие, производимое при нажатии кнопки

К следующей записи (кнопка может
отсутствовать, но "горячая" клавиша работает)

"В конец"

<↓> (Downстрелка
вниз)
<↑> (Upстрелка
вверх)
<Ctrl-End>

"В начало"

<Ctrl-Home>

К первой записи (кнопка может отсутствовать,
но "горячая" клавиша работает)

"Удалить"

<F8>

Удалить текущую запись

"Добавить"

<F3>

Добавить запись

"Выбрать"

<Пробел>

"К вводу"

<Tab>

"К просмотру"

<Tab>

Пометить текущую запись для группового
действия
К редактированию текущей записи (кнопка
может отсутствовать, но "горячая" клавиша
работает)
К просмотру списка записей (кнопка может
отсутствовать, но "горячая" клавиша работает)

"Нижнее окно"

<CtrlPageDown>

"Верхнее окно"

<CtrlPageUp>

"Предыдущая"

Пакет программ «СНК – Процессинговый
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К предыдущей записи (кнопка может
отсутствовать, но "горячая" клавиша работает)
К последней записи (кнопка может
отсутствовать, но "горячая" клавиша работает)

К редактированию нижнем (подчиненном)
разделе экрана (кнопка может отсутствовать, но
"горячая" клавиша работает)
К редактированию верхнем (основном) разделе
экрана (кнопка может отсутствовать, но
"горячая" клавиша работает)
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"Реквизиты"

<Ctrl-Enter>

Вызов дополнительного видеокадра
(редактирование реквизитов, параметров
ограничений и пр.)

"Значения"

<CtrlПробел>

Дополнение текущей записи сопутствующими
данными (тарифами, значениями,
справочниками и пр.).

"Клонировать"

<ShiftПробел>

Клонирование текущей записи вместе с
сопутствующими данными (карты, платежа и
пр.)

"Печать"

<Ctrl-P>

Сформировать документ для текущей записи
или режима

"Экспорт"

<Ctrl-S>

Экспорт или импорт записей

"Группа"

<Ctrl-G>

Циклические действия над записями

"Поиск"

<Ctrl-F>, F9

Поиск объекта (контрагента, карты и пр.)

"Протоколы"

< Ctrl-L >

Действия над протоколами;

"Сотрудники"

<Ctrl-F6>

Справочник сотрудников

"Подразделения" <Shift-F6>

Справочник подразделений

"Блокировать"

Блокировать (карту, договор)

<Ctrl-F8>

"Деблокировать" <Shift-F8>

Деблокировать (карту, договор)

"Расторгнуть"

<F8>

Расторгнуть договор с контрагентом

"Новая карта"

<Ctrl-F3>

"Карты"

<F6>

"Реестр"

<F6>

Выбрать свободную карту для текущего
сотрудника
Вызвать режим просмотра списка выданных
карт
Реестр распределения платежа по картам

"Приложения",
"Реквизиты"
"Клонировать"

<CtrlPageUp>
<F4>

К редактированию реквизитов приложения
(кошелька) карты
Клонировать образец (карты, транзакции и пр.)

"Считать"

<CtrlПробел>
<ShiftПробел>
<Ctrl-F4>

Прочитать карту текущего сотрудника

"Записать"
"Образец"

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).
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"Чужая"

<Shift-F3>

Привязка к владельцу "чужой" карте

"Сдать"

<Shift-F8>

Сдать карту

"Пароль"

<Ctrl-P>

Изменение ПИН-кода карты

"Редактировать"

<Ctrl-Enter>

Редактирование приложения карты

"Принять",
"Запустить"
"Платежи"

<Ctrl-F2>

Принять изменения, запустить в работу

<F2>

К работе со счетами текущего покупателя

"Распределить"

<Ctrl-D>

Распределение платежа по приложениям карт

"Пересчитать"

<Ctrl-Enter>

"Ограничения"

<Ctrl-Ins>

"Скидки"

<Ctrl-K>

"Кредиты"

<F10>

Пересчет (переприем) чего либо (транзакций,
например)
Ограничения на работу какого – либо объекта
(организации, ТО, схемы и пр.)
Комиссия, Скидки, Цены по счету (соглашения,
оплата)
Кредиты по счету

"Досье"

<Ctrl-E>

"Настройка"

<Ctrl-T>

"Отправить"

<Shift-Enter>

"Балансы",
"Остатки на
картах"
"Выход"

<F7>

Просмотр (печать) протоколов действий
Пользователей
Настройка отчетов
Отправить данные ( реестр пополнений,
например) к абоненту (Точкам Обслуживания,
программе и пр.)
Балансы счета, балансы приложений карт

Выйти из текущего режима или окна

"Архив"

<Esc, Ctrl-Q,
Alt-F4>
<F7>

"Обновить"

<F12>

Обновить данные на форме (запрос последних
изменений из базы данных)

"Настройка"

<F5>

Настроить видимость полей формы, их
расположение и запрет ввода изменений.

"Талоны"

<Ctrl-F2>

Вызвать режим просмотра списка выданных,
зарезервированных и т.д. талонов

"Подарок"

Просмотр ранее сгенерированных отчетов

Ввод спецификации подарка в схемах скидок

Таблица 1. Назначение кнопок интерфейса пользователя программы

Примечания:
 кнопки, относящиеся к действиям над картами – черного цвета;
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).
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если навести курсор на изображение кнопки, программа даст подсказку по ее
назначению и "горячих" клавишах для запуска режима от клавиатуры;

Определены особые "горячие" клавиши для раскрытия меню, назначенного на иконку (кнопку
на панели справа или внизу формы). Иконка при этом имеет черный треугольник в правом нижнем
углу. Эти клавиши работают одинаково во всех формах. Назначение "горячих" клавиш следующее:
Ctrl-D - Распределение платежей;
Ctrl-K – Цены, скидки, комиссии по счету;
Ctrl-T - Настройка чего-либо;
Ctrl-G - Групповые операции для помеченных записей;
Ctrl-L - Действия над протоколами;
Ctrl-S - Операции сохранения и восстановления (или Экспорт/ Импорт)
Ctrl-E - Печать протоколов работы пользователей
Ctrl-P - Печать документов: Может иметь подменю
Ctrl-A - Приписанные отчеты;
Ctrl-O – Простые (однообъектные) отчеты;
Ctrl-M –Групповые (накопительные, многообъектные) отчеты;
Ctrl-% (Ctrl-5) – Редактирование скидок и комиссий;
Существуют 5 типов контрагентов в СНК-ПЦ:
 Покупатели;
 Продавцы;
 Процессинговые Компании;
 Концерны;
 Центральные Процессинговые Компании;
 Группы карт Лояльности;
 Агент

Ниже мы рассмотрим работу с каждым из них.
Примечание: для некоторых контрагентов программа СНК-ПЦ производит выдачу запроса к
службе исполнения удаленных запросов на перезагрузку редко меняющихся счетов и ограничений в
следующих изменениях базы данных ПЦ:
- добавление нового ПЦ;
- добавление нового Концерна;
- добавление нового Продавца;
- добавление нового КПЦ;
- изменения ограничения VIP-карт Групп карт лояльности;
- изменения ограничения фиксированных периодических лимитов Групп карт лояльности;
Передача запроса производится после закрытия формы "Договоры".

4.1

Режим "Договоры/ Покупатели"

После запуска режима на экран выводится соответствующий видеокадр (Рисунок 19). На
верхней панели (Список) показаны данные организации – Покупатели. Например, код на картах,
наименование, состояние и дата его изменения и пр. Номенклатуру полей (граф) табличного
представления информации можно изменять. На всех формах такого типа для перемещения по
списку записей и выполнения действий над текущей записью слева (как в данном случае) или вверху
существует навигатор (линейка кнопок). Назначение кнопок навигатора и соответствующие
комбинации клавиш, как правило, неизменны на всех формах интерфейса пользователя программ
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).
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СНК-ПЦ (Таблица 1). Если Вы наведете курсор мыши на изображение кнопки – программа покажет
соответствующее ей назначение и сочетание клавиш. Следует отметить, что управление программой
возможно, как при наличии, так и при отсутствии мыши. Кнопки "Зеленые стрелки" на формах
отсутствуют. В таблице они приведены только для информирования Вас о сочетаниях клавиш,
используемых для навигации между окнами просмотра и редактирования: Tab, Ctrl-PageUp, CtrlPageDown. Между свернутыми панелями – Ctrl+Tab или Ctrl+Shift+Tab (циклично).
Рассмотрим действия над договорами, которые Вы можете инициировать в данном режиме.
4.1.1 Состояние Договора







Состояния договора организации, следующие (в скобках указана мнемоника в Списке):
Договор действует (работает) - (Пусто);
Действие договора приостановлено (Остановлен);
Расторгнут договор с организацией (Расторгнут);
Состояние счета организации в тревожной зоне (Тревожный);
Блокирована работа всех карточек организации на ТО (Блокирован);
Рассмотрим не рабочие состояния подробно.

" Остановлен " – означает, что на каком-либо из счетов, в котором организация является
покупателем, остаток денежных средств меньше сигнальной границы. На ТО при следующем сеансе
связи такая организация будет блокирована (попадет в "черный" список);
" Расторгнут " – означает, что независимо от состояния счетов организации на ТО такая
организация будет блокирована;
" Тревожный " – означает, что какой-либо из счетов, в котором организация является
покупателем, остаток денежных средств меньше информационной границы. На ТО при следующем
сеансе связи такая организация не блокируется;
" Блокирован " – означает, что организация занесена пользователем в "черный" список
"вручную" (нажатием соответствующей кнопки) и будет безусловно блокирована на ТО при
следующем сеансе связи.
Хотя действие состояния блокированного и расторгнутого договора однотипное, их различают
для того, чтобы легче можно было бы проводить групповые (циклические) операции над состоянием
множества договоров.
Для изменения состояния договора служат сочетания клавиш (в скобках – название кнопки):




<F8> ("Разбитое сердце") – Расторжение (или отмена расторжения);
<Ctrl-F8> ("Закрытый замок") – Блокировка;
<Shift-F8> ("Открытый замок") – Деблокировка;

В форме для просмотра контрагентов любого типа действуют фильтры избранных Вами
записей. Фильтр задается в режиме поиска. По умолчанию производится фильтрование ("скрытие")
записей с расторгнутыми договорами. Можно сбросить все фильтры (исключая состояние
расторгнутого договора) по клавише Ctrl-F9 или правой кнопке мышки в первой строке контекстного
меню. Просмотреть все записи, включая расторгнутые, можно по правой кнопке мышки во второй
строке контекстного меню.
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 31 ИЗ 421

Если выполняется операция блокировки, программа предложит заполнить форму для
уточнения действия блокировки (Рисунок 21). Вы можете устанавливать как время начала действия
блокировки, так и окончания – снятия блокировки на ТО без дополнительной передачи списка
запретов от ПЦ.
Если Вы отметите несколько записей контрагентов и нажмете клавишу блокировки –
программа предоставит форму для уточнения действия блокирования в другом виде (Рисунок 22).

Рисунок 21. Форма для уточнения действия блокировки

Рисунок 22. Форма для уточнения действия нескольких блокировок

4.1.2 Групповые операции
Для включения договора в групповое действие его нужно пометить (Пробелом) или выбрать
пункт групповой пометки <Ctrl-1> (пометить ВСЕ), <Ctrl-2> (снять все пометки). После этого каждая
запущенная операция будет действовать на все помеченные договоры (например, изменение
состояния).
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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В формах, содержащих список объектов в одной части и окно редактирования текущей записи
в другой, можно применять сочетания клавиш <Ctrl> - Клик, <Shift> - Клик для выделения
диапазонов записей. После выделения нажмите пробел для того, чтобы выделенные записи
пометились как "Да".
Подобный механизм "групповых действий" используется во многих других режимах
программы СНК-ПЦ.
Кроме отмеченных действий меню групповых операций может быть расширено другими
функциями. В частности, для данного режима меню групповых операций включает следующие
опции:

















<Ctrl-1> - Пометить все;
<Ctrl-2> - Снять все пометки;
<Ctrl-3> - Настроить свойства
<Ctrl-4> - Редактировать реквизиты
<Ctrl-5> - Редактировать скидки
<Ctrl-6> - Редактировать счета
<Ctrl-7> - Редактировать шаблоны
<Ctrl-8> - Фильтровать
<Ctrl-9> - Пересчитать скидки и балансы
Рассылка
Пополнить набор реквизитов
Пополнить набор ограничений
Классификация
Сертификация
Счета контрагентов
Совмещенные приложения
4.1.2.1 Групповой выбор, настройка и редактирование

Первые два режима позволяют выбрать (или отменить выбор) всех записей, присутствующих
на экране. Выбранные записи отмечаются пометкой "Да" в поле "Выбрать ?".
Режим "Настроить свойства" позволяет легко корректировать значения битовых (типа "Да"/
"Нет") настроек для всех помеченных контрагентов. Он имеет дополнительные опции:




Контрагентов;
Отчетов;
Счетов;

Подробно процедура группового редактирования настроек описана к разделе "Приложение 4:
Ввод и редактирование ограничений для объектов".
Работа в режимах группового редактирования реквизитов описаны в разделе "Приложение
3: Ввод и редактирование реквизитов объектов".
Режим "Редактировать шаблоны" позволяет запомнить типовую настройку контрагентов и
воспользоваться ею при создании следующего однотипного контрагента. Любой Покупатель может
стать образцом. В образце запоминаются:
- Ограничения Покупателя;
- Сотрудники Покупателя;
- Счета Покупателя;
- Скидки Покупателя (вместе с значениями, тарифами и ограничениями);
- Номенклатура реквизитов Покупателя:
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Меню режима:
- Создать нового контрагента из шаблона;
- Создать новый шаблон;
- Заменить существующий шаблон;
В шаблоне можно сохранить сразу несколько помеченных Покупателей. В этом случае будет
создано несколько новых однотипных;
Режим "Пополнить набор реквизитов" позволяет восстановить полный набор реквизитов
для отмеченных контрагентов. Дело в том, что программа СНК-ПЦ позволяет "отписывать" от
контрагентов некоторые из неиспользуемых Вами реквизитов. Но, в дальнейшем, какие либо из
отписанных реквизитов могут понадобиться. Кроме того, номенклатура реквизитов для различных
типов контрагентов может изменяться разработчиком. Данная групповая операция позволяет
приписать заново к контрагенту ранее удаленные или "новоявленные" типы реквизитов.
Режим "Пополнить набор ограничений" позволяет пополнить набор ограничений всех
помеченных контрагентов типовым списком. Сам типовой список вводится перед выполнением этого
режима.
Режим группового редактирования счетов позволяет настроить некоторые поля записей
счетов для группы организаций. Смысл настройки ясен их формы, представленной на рисунке

Рисунок 23. Форма для группового редактирования полей счетов

Режим "Групповые скидки" позволяет производить следующие операции:
 Приписать к типовой скидке товарные счета;
 Групповой ввод новых цен;
Режим приписывания отмеченных записей к типовой скидке позволяет назначить какую
либо из типовых схем скидки группе организаций. Схемы выбирается из меню.
Режим " Групповой ввод новых цен ". Иногда возникает задача ввода новых цен какому – то
списку контрагентов в табличном виде. В этом случае как – бы отсутствует связь между
контрагентами, которую можно было бы отразить в какой – либо типовой скидке. Удобной формой
ввода была бы таблица следующего вида:
Контрагент

Топливо

Цена

Период действия

Такой тип формы можно построить, если для выбранной группы контрагентов принять
следующие принципы (ограничения):
1. Цена на каждое топливо задается отдельной схемой;
2. Срок действия схем на разные типы топлива может быть разным;
3. Тип скидок на разное топливо может отличаться. Например, на газ устанавливается скидка
2% от цены стелы, а на А-95 - 35.5 руб за литр;
4. Ограничения на схемы с различным топливом могут отличаться.
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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5. Первая схема типа "Особая цена" вводится пользователем для каждого контрагента
обычным способом (режим "Договоры/ Счет/ Скидки"). При этом определяются дополнительные
ограничения (если нужно);
Тогда алгоритм группового ввода цен определяется следующими шагами:
1. Пользователь отмечает (например, через особые списки) контрагентов, для которых
устанавливаются новые цены (режим "Договоры/ Покупатели)");
2. При вызове формы задается список контрагентов;
3. Программа ищет последнюю схему типа "Особая цена" и заполняет список:
- название контрагента;
- наименование топлива;
- цена из последней схемы;
- дата и время начала действия цены;
Если у контрагента отсутствует схема с особой ценой на заданное топливо, он в список ввода
не попадает.
4. Пользователь заполняет только последние два столбца у контрагентов, для которых цена
меняется;
5. Пользователь нажимает кнопку "Принять"
6. Программа ищет строки, у которых поле "Цена" изменилось
7. Для изменившихся строк программа производит операции:
- дата окончания действия предыдущей схемы устанавливается равной дате начала следующей
- 1 сек. ;
- создается (клонируется с ограничениями из текущей) следующая схема с введенной новой
ценой и датой начала действия;
- дата окончания действия новой схемы устанавливается 1.12.9999.
Форма для ввода новых цен представляет собой следующую таблицу (Рисунок 24)

Рисунок 24. Форма для группового ввода цен

Изменение в столбце "Значение" или "Дата" приводит к созданию новых записей скидок.
Кнопка "Сервис" позволяет проделывать групповое действия:
 Копировать цену (из текущей записи);
 Копировать дату (из текущей записи);
 Установить значения (для всех строк, выбранных через Ctrl-Клик или Shift-Клик,
устанавливаются выбранные в первых двух пунктах значения);
Окно справа позволяет установить фильтры записей по товару, наименованию контрагента
или дате начала действия схемы скидок.
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4.1.2.2 Фильтры
Режим "Фильтр по…" позволяет отфильтровать контрагентов по различным критериям:










По Состоянию контрагента;
По технологии расчетов с Контрагентом:
По битовым ограничениям (настройкам) Контрагентов;
По битовым ограничениям (настройкам) Счетов Контрагентов;
По состоянию записей реквизитов Контрагентов;
По состоянию договоров с Контрагентами;
По работе в режиме On-Line;
По исполнению схем скидок для Контрагентов;
По состоянию карт Контрагентов;

Для фильтрации списка контрагентов по состоянию договора программа предоставит
возможность выбрать подмножество состояний:

При этом можно запросить несколько возможных состояний.
Фильтры по типу расчетов с Контрагентом позволяют выбрать тех контрагентов, которые
используют выбранный режим работы:
o
o
o
o
o
o

с партионными распределениями;
с кредитными распределениями;
с дебетными денежными распределениями;
с ведомостью;
с талонами;
с кредитными линиями;

Фильтр по ограничениям контрагентов предоставляет следующие возможности (режимы):

В любом случае программа даст возможность выбрать набор интересующих Вас настроек.
Например, следующий выбор (Рисунок 25) приведен к выводу на экран контрагентов,
обслуживаемых в режиме Off-Line и с запретом импорта платежей от 1С.
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Рисунок 25. Форма для спецификации фильтра по ограничениям контрагента

Фильтр по ограничениям счетов действует аналогично описанному выше. Кроме того, здесь
можно отфильтровать Покупателей по текущему значению сигнальной границы (Рисунок 26):
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Рисунок 26. Форма для ввода интервала значений сигнальной границы.

Фильтр по состоянию реквизитов дает возможность селекции контрагентов, для которых
введены или не введены определенные реквизиты. Поэтому дополнительное меню для этого фильтра
имеет следующий вид:
С заполненными реквизитами;
С не заполненными реквизитами;
Выберите интересующие Вас реквизиты из формы, которую представить программа(Рисунок
27).

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 38 ИЗ 421

Рисунок 27. Форма для выбора списка реквизитов для фильтра.

Фильтр по договорам дает возможность выбрать контрагентов, с которыми заключены или
не заключены договоры.
Фильтр по режиму On-Line даст возможность выделить Покупателей, которые работают
(или не работают) в режиме On-Line на Точках Обслуживания;
Фильтр по скидкам даст возможность выделить Покупателей, которым были пересчитаны
(или не пересчитаны) скидки за определенный период. Кроме того, можно выбрать Контрагентов,
для которых актуальны определенные типы схем скидок (Рисунок 28):
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Рисунок 28. Форма для ввода фильтра по типу скидок

Фильтр по состоянию карт позволяет выделить Контрагентов с ОСТАНОВЛЕННЫМИ
картами.
Разные скидки на одинаковые товары - позволяет выявить список контрагентов, у которых
есть противоречивые схемы скидок;
4.1.2.3 Групповые пересчеты скидок и балансов
Режим Групповые скидки позволяет назначить типовые скидки сразу множеству
контрагентов или задать для них новые цены. Последняя операция подробно описана в разделе:
"Приложение 6: Технология предоставления скидок и комиссий в СНК-ПЦ".
Режим " Пересчитать скидки и балансы для выбранных " позволяет пересчитать скидки,
балансы, кредиты и пр. для подмножества помеченных организаций за период. Полный список
возможностей следующий:












Пересчитать балансы для выбранных;
Пересчитать скидки и балансы для выбранных;
Откатить скидки и пересчитать балансы для выбранных;
Ввести тарифы для аналитики по дисконтным картам;
Пересчитать итоги реализации по дисконтным картам;
Пересчет кредитных линий для выбранных;
Пересчет пени для выбранных;
Восстановить цены на момент совершения транзакции для партионных;
Пересчитать остатки Cash Back по картам избранных Покупателей;
Восстановить корректные остатки приложений в транзакциях;
Распределения;
4.1.2.4 Прочие операции

Режим "Рассылка" позволяет выполнить следующие групповые операции:
 Приглашения в Личный Кабинет
 Назначить куратора
В первом случае для контрагентов, в составе реквизитов которых введены Логин и Пароль для
доступа к личному кабинету и введен eMail – будут отправлены письма с приглашением посетить
личный кабинет. Текст письма и заголовка письма с приглашением можно откорректировать в
разделе "Агент/ Реквизиты".
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Во втором случае Вы можете воспользоваться возможностью назначения кураторов
(смотрящих, опекунов и пр.) для Покупателей и Групп Карт Лояльности. Куратор - это особый тип
сотрудника. Его можно создать для контрагентов обычным способом (раздел "Договоры/...
/Сотрудники") или назначить выбранным контрагентами через групповую операцию "Договоры/ ... /
Группа/ Рассылка/ Назначить куратора". Во втором случае нужно выбрать куратора среди
Пользователей или Кураторов Агента через меню.
На eMail и телефон куратора дублируются все eMail, SMS и Push сообщения, передаваемые на
eMail и телефон контрагентов и владельцев дисконтных карт.
Режим " Классификация" позволяет вводить собственную классификацию подразделений и
карт для Покупателей и Групп Карт Лояльности. Эта классификация меняет представление данных в
личных кабинетах и некоторых отчетах. Процедуры ввода и редактирования классификаций описаны
в разделе "Приложение 21: Классификация объектов Процессингового Центра"
Режим " Сертификация" позволяет выдавать сертификаты Покупателям для удаленного
доступа к базе данных СНК-ПЦ. Процесс выдачи сертификатов описан в разделе "Приложение 22:
Выдача сертификатов Контрагентам".
Режим " Счета" позволяет выполнять групповые операции над счетами помеченных
контрагентов. В настоящей версии реализованы следующие операции:
 Установить настройку счетов для всех выбранных контрагентов (программа позволяет
ввести настройку счета и, затем, применит ее для счетов избранных Покупателей );
 Сбросить настройку счетов для всех выбранных контрагентов (программа позволяет
ввести настройку счета и, затем, применит ее для счетов избранных Покупателей );
 Отредактировать границы действующих распределений для группы Покупателей.
Устанавливаться или сбрасываться будут только отмеченные Вами настройки. Не отмеченные
– останутся без изменений.
Групповая операция "Совмещенные приложения" позволяет устанавливать связь между
топливными и дисконтными картами. Подробно эта возможность СНК-ПЦ описана в разделе
"Приложение 24: Совместное использование дисконтных и топливных карт"

4.1.3 Поиск Контрагентов
Программа предоставляет богатый набор способов поиска Контрагентов (как и некоторых
других объектов). Для того, чтобы воспользоваться поиском, кликните на кнопке "Лупа" или
нажмите сочетания клавиш "Ctrl-F" или F9. Подробно с возможностями средств поиска СНК-ПЦ Вы
можете ознакомиться в разделе "Приложение 2: Поиск объектов ".
В любом типе поиска Вы можете сформировать Оперативный Список. При входе в режим
«Покупатели» в зависимости от настройки программа предоставит Вам либо полный список
объектов, либо только объекты последнего сохраненного Оперативного Списка. Этим механизмом
можно пользоваться, если Вы желаете «приписать» выборочный список объектов к определенному
рабочему месту.
В режиме "Договоры" предусмотрены специальные возможности сброса или установки
фильтров контрагентов через вызов контекстного меню (правой кнопкой мышки)
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В любом варианте фильтра программа "скрывает" строки с расторгнутым состоянием
договоров. Опции контекстного меню позволяют представить расторгнутые договоры в списке
(например, для их подключения к действующим или получения справок).
Первый пункт контекстного меню ("Списки") дублирует возможности управления списками
объектов, доступные по кнопке "Поиск" (см. раздел "Приложение 2: Поиск объектов ".).
4.1.4 Справочник сотрудников
У каждого контрагента существуют сотрудники, которые участвуют в договоре. Обычно это:
 Руководитель,
 Главный бухгалтер,
 Бухгалтер,
 Пользователь
(менеджер,
ответственный,
ведущий
сотрудник,
начальник
подразделения и пр.),
 Администратор (технический специалист).
В зависимости от типа контрагента номенклатура сотрудников может меняться. Но
технология работы с ними остается одинаковой.
Сотрудники не являются владельцами карт. Ведение справочника сотрудников необходимо
только для получения справок и формирования отчетных документов.
Для ведения реестра сотрудников предназначен видеокадр (см. Рисунок 29).

Тип сотрудника выбирается
из меню, если кликнуть на
треугольник в углу поля
или по сочетанию клавиш
<Alt-Стрелка Вниз>

<Ctrl-Enter> - ввод и
редактирование реквизитов
сотрудников.

Подразделение выбирается
из меню

Рисунок 29. Видеокадр для редактирования списка сотрудников организации.

Для каждого сотрудника задается ФИО (или любой другой идентификатор: кличка, НИК и
пр.), Login (словосочетание для доступа к данным в Internet или программе), тип персоны и
подразделение. Заполнение всех этих полей не обязательно.
Дополнительные реквизиты сотрудников заполняются в специальной форме. Она запускается
при нажатии кнопки "Реквизиты". Подробно работа с реквизитами описана в разделе "Приложение 3:
Ввод и редактирование реквизитов объектов ".
4.1.5 Справочник подразделений
Если кликнуть на кнопке "Два человека" или по клавишам <Shift-F6> Вы получите видеокадр
для редактирования реестра подразделений контрагента (Рисунок 30). На картах номер
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подразделения не проставляется, но в отчетах привязка персон (сотрудников) к подразделениям
учитывается.
Работа с этим справочником полностью аналогична работе со справочником сотрудников.
Привязка персон к подразделениям производится по ключу подразделения. Кроме того, каждому
подразделению может присваиваться код подразделения для интеграции с внешними программами.
Удалять записи справочника подразделений после привязки персон к подразделению не желательно
– тогда Вам придется "перепривязать" сотрудников еще раз.

Рисунок 30. Видеокадр для редактирования списка подразделений контрагента

4.1.6 Ввод реквизитов контрагента
Ввод реквизитов контрагента производится по технологии, описанной в разделе "Приложение
3: Ввод и редактирование реквизитов объектов " (см. Рисунок 31). Мы приводим вид формы для
представления о множестве реквизитов, которые могут понадобиться при формировании отчетов.
Например, реквизиты типа «Содержания пункта …в лице» или «Содержание пункта … на
основании» нужны для генерации Акта выдачи карт.
Кроме средств для редактирования полного списка реквизитов, программа предоставляет
возможность выделить группу "избранных" реквизитов. Они оперативно выводятся в особом окне
формы при переходе от одного контрагента к другому. Избранные реквизиты можно в этом- же окне
редактировать. Вы можете сами определить состав избранных реквизитов в разделе "Справочники/
Типовые сценарии/ Избранные реквизиты для контрагентов". Для текущего типа контрагентов (в
данном случае – Покупателей) вы можете вызвать форму для настройки состава избранных
реквизитов из контекстного меню (по правой кнопке мышки)

Второй пункт этого меню аналогичен вызову формы по нажатию кнопки "Реквизиты".
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Рисунок 31. Форма для ввода реквизитов контрагента

4.1.7 Ввод, просмотр и редактирование документов контрагента
Программа СНК-ПЦ позволяет хранить в базе данных электронные копии документов,
связанных с контрагентом. Данная функция описана в разделе "Приложение 20: Ввод, просмотр и
редактирование электронных копий документов".
4.1.8 Работа с картами
В этом режиме производится работа только с топливными (расчетными) картами и
обслуживание сотрудников по ведомости. СНК-ПЦ может производить эмиссию только радиокарт
типа Mifare. Но обрабатывать она сможет транзакции и по картам, эмитированным в старой версии
программы СНК-ОЦ (DOS-версия): магнитным картам, электронным таблеткам iButton и ведомости.
Кроме того, есть возможность обработки транзакций по картам чужих сетей эмитентов
("Газпромнефть", "Роснефть" и пр.).
Для загрузки режима нужно кликнуть по соответствующей кнопке мышкой или нажать
клавишу F6. Подробно работа с картами описана в документе "Пакет программ «СНК –
Процессинговый Центр». Руководство пользователя по работе с картами".
4.1.9 Балансы приложений карт
Программа позволяет зафиксировать остатки (балансы) дебетных приложений карт (денежных
кошельков, партий топлива, литровых кошельков). Это позволяет упорядочить сверку расчетов с
Покупателями и ускорить формирование отчетов. Подробно работа в этом режиме изложена в
разделе «Приложение 10: Фиксация балансов дебетных приложений карт».
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4.1.10 Работа с талонами
Нажав на кнопку "Талоны" Вы получите список талонов, "приписанных" к контрагенту. Это
могут быть распределенные, выданные или погашенные талоны организации. Приемы работы с
талонами описаны в разделе "Приложение 26: Работа с талонами".
4.1.11 Ограничения для Покупателей
Ограничения служат для настройки особенностей работы с текущим Покупателем. Процедура
работы с ограничениями описана в разделе "Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для
объектов". В данном разделе мы опишем только номенклатуру и особенности интерпретации
ограничений, которые действуют на договоры с Покупателями.
Для объекта "Покупатели" действуют следующие ограничения:

ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ

МНЕМОНИКА В
МЕНЮ

2. Ассоциация точек обслуживания

Ассоциация ТО

4. Ассоциация эквайреров

Ассоциация
эквайреров

5. Настройка битовых атрибутов (типа "Да" - "Нет")

Настройка

6. Покупатели (Топливные Карты)

Покупатели
(Топливные Карты)

7. Подписка на получение отчетов

Отчеты

24. Цена для партий топлива при транзитном обслуживании

Цена партий по
транзиту

26. Оперативные отчеты

Оперативные
отчеты

39. Настройка генерации отчетов

Настройка отчетов

41. Параметры для автоматического пересчета сигнальной
границы

Параметры
расчета сигнальной
границы

44. Активные страницы отчетов

Активные страницы
отчетов

49. Параметры Кредитной линии

Кредитная линия
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50. Лимит реализации для скидки за фиксированный период

Лимит скидки за
период

51. Точки обслуживания Агента для ведомости

ТО Агента
(ведомость)

55. Коды товаров Эквайрера в наборах

Коды товаров
Эквайрера в
наборах

56. Настройка чека

Настройка чека

69. Настройка талона (купона)

Настройка талона
(купона)

78. Чужой Эквайрер

Чужой Эквайрер

Таблица 2. Номенклатура ограничений для Покупателей в СНК-ПЦ

Использование ограничения типа "Ассоциация ТО" позволяет отсечь карточки Покупателя
от некоторого подмножества ТО Агента. Это бывает востребовано при выполнении контрактов, или
обеспечения жесткого надзора за Владельцами карт, или при невозможности согласовать цены с
некоторыми Продавцами и пр.
Реализуется ограничение на ассоциацию разрешенных ТО путем включения кода Покупателя
в список запретов, передаваемых к ТО, на которых карточки Покупателя запрещены.
Отметим, что использование ограничение этого вида не позволяет отсекать или приписывать
Покупателей от точек обслуживания других эквайреров. Можно только ограничить прием карточек
Покупателя некоторым подмножеством эквайреров. Для этого предназначено ограничение типа
"Ассоциация Эквайреров". Оно позволяет отсечь карточки Покупателя от всех ТО некоторого
подмножества ПЦ. Цели такого шага те же, что и для предыдущего типа ограничений.
Ограничение на ассоциацию разрешенных эквайреров реализуется в программе СНК-ПЦ
путем включения кода Покупателя в список запретов, передаваемых к ПЦ, на ТО которых карточки
Покупателя запрещены
Для типа «Настройка» задается набор значений битовых настроек (типа "Да/Нет") (Рисунок
32). Настройка доступа к Личному кабинету задает профиль (полномочия) Представителя
Покупателя при работе с Личным Кабинетом в Интернет. Вы практически определяете список опций,
разрешенных или запрещенных для удаленного доступа к приложениям карт Покупателя.
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Рисунок 32. Форма для ввода настройки Покупателя

Настройка режима работы:
 Партии топлива по нулевой цене – позволяет программе не контролировать нулевые
значения цены в транзакциях.
 Настройку "Обслуживание только в Off-Line режиме" – необходимо указать для
Покупателей в случае, когда ПЦ работает в режиме On-Line, но некоторые организации
продолжают пользоваться исключительно режимом Off-Line. По таким Покупателям
ТО не запрашивает обработку заявки от ПЦ в On-Line.
 Настройка "Запрет ввода новых владельцев карт" предполагает, что новые записи для
владельцев карт будут импортироваться из внешней программы.
 Настройка "Удаленное перераспределение без ожидания списания". Если галочка на
этом пункте настройки отсутствует, перераспределение средств из кошелька одной
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карты (донора) в кошелек другой (получателя) производится в два этапа: на ТО
передается удаленное списание средств в указанном объеме. Когда карта на ТО будет
предъявлена и средства с нее будут списаны (в полном или усеченном объеме),
сведения об этом поступают в ПЦ. ПЦ передает на ТО удаленное пополнение на карту
получателя в объеме реально списанных средств. Карта – получатель поступает на ТО
и на нее соответствующие средства заносятся. Если Вы желаете ускорить процедуру
обмена – можете установить галочку на этой настройке. При этом предполагается, что
в период от спецификации процедуры обмена до реального списания средств с карты
донора она не будет обслужена. Другими словами, средств на ней будет достаточно для
списания. Сам обмен будет существенно ускорен, но риск нехватки средств на карте –
доноре остается.
Настройка "Балансы удаленных приложений карт не пересчитывать" позволяет
исключить из отчетов данные по остаткам удаленных приложений (кошельков) карт;
Настройка "Обслуживается по мобильным приложениям" указывает на то, что в
качестве расчетных инструментов Покупатель использует расчетные мобильные
приложений "Сибнефтекарт". Эта – же настройка " отсекает удаленные приложения в
режиме "Договоры/ Покупатели/ Балансы карт";
Настройка "Разрешена корректировка On-Line транзакций" позволяет вносить
изменения в транзакции, совершенные в On-Line режиме;
Настройка "Индивидуальные карты (физические лица)" контрагента указывает на то,
что доступ к личному кабинету будет предоставлен владельцу каждой карты. В
противном случае доступ предоставляется только представителю Покупателя к данным
по всем картам;

Настройка "Обработка компенсаций скидок по дебетным денежным картам" важен в случае,
когда в ПЦ производится пересчет скидок на транзакции, совершенные по дебетным картам. В
первом случае оператор ПЦ получает возможность отправлять скидку только на избранные карты
Покупателя, во втором – сумма скидок отравляется на карту, ее заслужившую.
Настройка "Особенности импорта платежей" позволяет более "тонко" настроить особенности
импорта платежей от внешних программ и Точек Обслуживания.
Настройки раздела "Особенности формирования чека на ТО" позволяют передать к ТО данные
о том, какого типа чек нужно печатать при обслуживании карт Покупателя:
 Работает в кредит;
 Работает по предоплате;
 Типовой чек;
Ограничение "Покупатели (Топливные Карты)" позволяет для конкретного покупателя
создать список других покупателей, ассоциированных с ним. В настоящий версии это влияет на
вычисление объема или стоимости реализации при расчете скидки по тарифному плану (учитывается
объем или сумма реализации всех покупателей, входящих в ассоциацию);
Для типа "Отчеты" задается перечень кодов отчетов, на которые "подписывается"
Покупатель. Подписка означает, что все эти отчеты за период можно получить за один сеанс
генерации документов в режиме "Отчеты/ Покупатель".
Использование ограничения типа " Цена партий по транзиту " позволяет определить, по
какой цене Покупатель будет оплачивать Агенту топливо, полученное по партионным приложениям
или приложениям типа "Литровый кошелек". Дело в том, что сторонний Эквайрер может отказаться
совершать сделки на своих ТО по ценам, которые Вы согласовали с Покупателем. В этом случае он
пришлет Вам транзакции по цене стелы или по цене стелы, откорректированной по согласованной с
Вами скидкой. Введение упомянутой настройки позволит Вам гибко управлять ценами для своих
клиентов. Например, брать на себя компенсацию Покупателю разности цен.
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Ограничение "Оперативные отчеты" позволяет Вам определить перечень отчетов, которые
формируются программой для каждого Покупателя и высылаются ему на eMail в режиме "Рассылка/
Выгрузить на meail/ Отчеты Покупателей". Это же действие производится программой пакетной
обработки по расписанию sncEncashment.
Ограничение "Активные страницы отчетов" позволяет выбрать для данного Покупателя
особые формы простых (не групповых!) отчетов.
Ограничение "Настройка генерации отчетов" производит настройку параметров генерации
отчетов для Покупателя. Поскольку эти настройки однотипны для всех типов контрагентов, их
описание вынесено в раздел "Приложение 18: Настройка генерации отчетов для контрагентов".
Назначение ограничения типа "Параметры расчета сигнальной границы " подробно
описано в разделе "Приложение 19: Пакетный перерасчет сигнальных и информационных границ
счетов".
4.1.12 Просмотр и корректировка протоколов
В режиме "Договоры/ Покупатели" можно посмотреть и, если нужно, откорректировать
транзакции по карточкам Покупателя (транзакции, пополнения, удаленные корректировки,
удаленные пополнения, запреты, события). Процедуры работы с протоколами описаны в разделе
"Приложение 8: Просмотр и корректировка протоколов".

4.1.13 Действия со счетами
Работа со счетами является наиболее часто используемым режимом работы с Покупателями.
Через него производятся операции создания счетов покупателя у продавца и заполнение их
реквизитов, ввод сигнальных и информационных границ. Для существующего счета производится
ввод платежей, распределение платежей по дебетным, партионным или кредитным картам, ввод
кредитов (ссуд), ввод и редактирование схем скидок и комиссий, ввод специфических для счета
ограничений.
Редактирование счетов производится на форме «Договоры / Покупатели». В нижней области
окна расположена типовая форма редактирования записей, в ней производится создание счетов,
редактирование и другие действия, связанные со счетами выбранного договора (рис. Рисунок 33.
Форма редактирования счетов по договорам).
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Платежи и распределения
по выбранному счету
Реквизиты
счета

Скидки и
комиссии
Кредиты по счету

Балансы счета

Рисунок 33. Форма редактирования счетов по договорам

Для выбранного счета в навигаторе находится переход в редактирование скидок и цен,
кредитов, балансов и созданию, и распределению платежей. Переход в режим «Платежи» вызывается
кликом по кнопке с изображением "Мешочек" или по клавише F2 (Рисунок 34). Верхняя половина
экрана служит для ввода и редактирования списка платежей по текущему счету, нижняя – для
создания и редактирования распределений.
В данной версии программы СНК-ПЦ возможна работа с четырьмя типами счетов:
 товарный;
комиссионный;
 некарточный;
 бонусный.
Первый предназначен для расчетов за товары и услуги.
Второй – для расчетов за услуги комиссии от продажи товаров.
Третий нужен для расчетов за товары и услуги, предоставляемые владельцам карт не на ТО, а
в ПЦ (например, выдача, форматирование или замена карты, формирование особых отчетов и пр.).
Бонусный счет создается только для контрагентов типа "Группа Карт Лояльности". В его
полях отражаются все операции по начислению и гашению бонусов для бонусных карт.
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Создать платеж
Клонировать
платеж

Реквизиты платежа и
итоговые остатки суммарно
по типам платежей

Распределение платежа по
кошелькам топливных
приложений

Привязанные к выбранному
распределению карты

Рисунок 34. Форма для работы с платежами и распределениями

Часть полей счета скрыто. Например, ключевые поля счетов, раздел баланса комиссии и
некоторые другие. Эти данные нужны очень редко. Для того, чтобы увидеть скрытые поля, вызовите
групповую операцию "Настройка представления столбцов".
4.1.13.1 Технология ведения счетов
Почему у Покупателя может быть несколько счетов?
Во-первых, Покупатель может заключать договор поставки топлива или других товаров с
Продавцом, Агентом или Концерном (см."Приложение 1: Технология работы со счетами
контрагентов"). Продавцов и концернов у одного Покупателя может быть несколько.
Во-вторых, даже с одним продавцом с течением времени у покупателя могут меняться
отношения. Например, заканчивается срок действия договора, изменяются реквизиты договора или
условия приобретения товаров (скидки, комиссии, кредиты).
Необходимость создавать новый счет для конкретного покупателя возникает достаточно
редко. Обычно новый счет создается в следующих случаях:
 когда нужен дополнительный счет другого типа (например, некарточный в дополнение
к товарному);
 когда меняются права собственности (переход организации к другому владельцу);
 когда покупатель кардинально меняет принцип (технологию) работы своих карт.
Например, переходит от схемы партионных карт к лимитным. Хотя использование карт
различного типа и не запрещено, в особо сложных вариантах учета иногда полезно
создавать еще один счет.
Нужно помнить, что у Покупателя не может быть более одного одновременно действующего
счета. В отличие от договоров, которых к счету может быть привязано несколько.
Программа привязывает договоры и платежи к счету. Вы это увидите, когда будете
переходить от одного счета к другому. При обработке транзакций программа производит поиск
подходящего для дебетовании счета (см. "Приложение 1: Технология работы со счетами
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контрагентов"). Если счет найден, проверяется, действует ли он. Для задания периода действия счета
служат две даты в разделе…

(по умолчанию программа формирует бессрочный договор – как в этом примере).
Если договор не действует (просрочен), программа ищет следующий подходящий.
Важным свойством счета является его состояние (Таблица 3). Когда формируется список
запретов для передачи на ТО ("серый список"), анализируется состояние всех счетов Покупателя.
Если ХОТЯ БЫ ОДИН из них находится в состоянии "Остановлен", на ТО отправляется запрет на
ВСЕ карточки Покупателя. В этом смысле в СНК-ПЦ исповедуется принцип "Коллективной
ответственности" счетов.
Состояние Покупателя также зависит от состояния всех его счетов. Оно переводится в
"Остановлен" по тому – же принципу, если не является блокированным или расторгнутым.

СОСТОЯНИЕ

МНЕМОНИКА

Нормальное

Норма

Превышен информационный порог или лимит реализации

Тревога

Превышен сигнальный порог

Остановлен

Таблица 3. Номенклатура состояний счета

В каждом счете присутствуют итоговые данные по оплате и реализации товаров и комиссии
(т.е. отдельных счетов комиссии не существуют – они привязаны к товарным счетам.). Эти итоговые
значения никогда не сбрасываются.
Каждому счету в программе строго присваивается сквозной код – "Инвентарный номер счета".
Изменить его нельзя. Но, поскольку ссылка на номер счета присутствует в отчетах СНК-ПЦ, этот
номер выводится для справки. Кроме того, к не редактируемым полям относится все "пожизненные"
итоги по реализации товаров и комиссии

Разделы представления
данных можно раскрывать
или прятать

Сразу оговоримся, что разделы представления полей записи для редактирования можно
"прятать" и "раскрывать".
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Счет всегда должен быть приписан к какому-либо продавцу. В случае Покупателя таковым
может выступать Продавец, Концерн и Агент. Выбор продавца производится из меню.

Если за обслуживание карточек по счету берется комиссия – выберите из меню также
Бенефициара (получателя комиссии).
Вторым разделом, обязательным к заполнению, является информационная и сигнальная
границы:

Вы можете задать сигнальные и информационные границы несколькими способами. В том
числе и путем их автоматического перерасчета. Подробно эта функция ПЦ описана в разделе
"Приложение 19: Пакетный перерасчет сигнальных и информационных границ счетов".
К каждому счету может приписываться несколько договоров. Это дает возможность
"окрашивать" договорами платежи и, следовательно, распределения средств на карты. Таки образом
Вы можете обеспечить учет оплаты и реализации по следующим представлениям:
 в разрезе контрагента (по всем счетам);
 в разрезе счета контрагента;
 в разрезе договора счета контрагента;
 в разрезе платежей договора;
 в разрезе распределений на карты средств из платежа;
Пояснения ко всем используемым здесь терминам даны в разделе
"Приложение 1:
Технология работы со счетами контрагентов".
4.1.13.2 Ввод реквизитов счета
Реквизиты счета можно заполнить аналогично заполнения реквизитов любого другого объекта
СНК-ПЦ (Рисунок 35).

Рисунок 35. Ввод и редактирование реквизитов счета.

4.1.13.3 Скидки и комиссии
Скидки и комиссии привязываются к счету. Для их ввода или корректировки нужно нажать
кнопку "Процент", или сочетание клавиш <Ctrl-K> с выбором пункта меню клавишами "вверх или
"вниз". Подробно технология ввода и редактирования схем скидок описана в разделе "Приложение 6:
Технология предоставления скидок и комиссий в СНК-ПЦ".
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Начисленные скидки, особые цены или комиссии заносятся в каждую транзакцию и, в виде
итогов, на счет. Вы можете "откатить" произведенные начисления комиссий или цен за период.
Таким образом, меню действий для каждого счета выглядит так:

Меню действия для "отката" произведенных скидок включает 4 возможности:

Меню для индивидуального пересчета транзакций по счету включает следующие
возможности

Два последних режима позволяют определить вид компенсации для владельцев дебетных
денежных карт, для которых производится пересчет скидок в ПЦ. В первом случае к ТО будут
переданы удаленные пополнения, компенсирующие владельцам дебетных денежных карт недостачу
средств в кошельке на величину скидки (или наценки). Во втором случае – сумма произведенных за
выбранный месяц скидок заносится на счет Покупателя в виде забалансового платежа.
4.1.13.4 Ограничения на счет
На счета Покупателя могут задаваться ограничения (кнопка "Ограничения" а окне счетов).
Рассмотрим их подробно (Рисунок 36).
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Рисунок 36. Ограничения на счет

Разрешен пересчет скидок при приеме кредитных партионных транзакций. Обычная
схема раскачки партий топлива по кредитным картам предполагает, что цена топлива для покупателя
равна цене, по которой производилось распределение. Однако могут быть исключения. Например:
 нужно отпустить определенное количество топлива по цене точки обслуживания
(литровое распределение);
 цена топлива не известна на момент распределения и будет рассчитываться при приеме
транзакций. При этом допустимо изменение этой цены во времени (литровое
распределение со скидкой ПЦ);
В такой ситуации производят распределение по забалансовому платежу (чаще всего с ценой 1
руб. за литр). Для этого вводят специальную схему для распределения с ограничением "Партионная
только для распределений". Расчет же цены определяется в момент приема транзакций по схеме с
ограничением "Партионная но не для распределения". Для того, чтобы программа ПЦ перешла на
такую схему расчета цены и используется ограничение на счет " Разрешен пересчет скидок при
приеме кредитных партионных транзакций ".
Разрешен пересчет скидок при приеме кредитных не партионных транзакций – установка
этой настройки заставляет программу пересчитывать цену каждой On-Line транзакции при ее
приеме, даже если это не транзакция партии топлива, отгружаемая через кредитные карты. Следует
отметить, что устанавливать эту настройку следует только в том случае, когда Вы действительно
используете скидки для кредитных карт в режиме On-Line. Если это не так – Вы просто существенно
нагрузите процесс обработки On-Line транзакций.
Отсекать кредитные партионные вне партий в On-Line – установка этой настройки
заставит программу блокировать исполнение On-Line транзакций для партий топлива, реализуемых
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по кредитным картам, в случае, когда не полностью реализованных партий нет. В противном случае
транзакции будет проводиться по цене стелы.
Настройки " Разрешен пересчет скидок при приеме партионных транзакций ", " Разрешен
пересчет скидок при приеме дебетных денежных транзакций " аналогичны описанным выше
настройкам для кредитных партионных транзакций но для партионных или дебетных денежных
приложений карт.
Галочки, установленные в разделе "Особенности расчета скидок за период", позволяют
пересчитывать цену топлива, отпущенного как с использованием, так без использования
распределений уже после приема транзакций. В обычном состоянии это запрещено. Следует
отметить, что такого рода пересчеты могут внести противоречия в условия исполнения договоров.
Наглядно то, каким образом настройки счета влияют на исполнение различных режимов
обработки транзакций СНК-ПЦ, представлено на диаграмме ниже (Рисунок 37).
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Рисунок 37. Условия пересчета скидок для различных режимов СНК-ПЦ
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Настройка "Итоги по товарам пересчитывать только принудительно" применима для счетов
Покупателя и Группы Карт Лояльности. Если галочка не установлена - пересчет итогов по сортам
топлива при входе в режим ".../Счет/ Баланс" производится при автоматически. В противном случае –
нужно нажать кнопку "Обновить/ Только итоги по товарам ".
4.1.13.5 Балансы
СНК-ПЦ хранит «пожизненные» балансы по счету. В баланс входит объемы и стоимость
итоговой реализации товаров и услуг в денежном и натуральном выражении, остатки денег на счете
на начало и конец соответствующего периода. Существуют два типа балансов – годовой и месячный.
Значения балансов пересчитываются в момент приема транзакций или ввода платежей. Поскольку
момент необходимости пересчета порой определить трудно - программа дает возможность
принудительно пересчитать балансы, как отдельного счета, так и все балансы всех счетов.
Форма для просмотра балансов вызывается по клику кнопки «Балансы», или нажатием
клавиши F7 (Рисунок 38). На ней представлены балансы за каждый год (верхняя половина формы) и
каждый месяц года (нижняя половина). Если "встать" на записи за определенный месяц – в нижней
части окна месячных балансов Вы получите расшифровку реализации по типам товаров. Вы можете
пересчитать балансы нажатием клавиши F12 или получить оперативный документ (Ctrl-P).

Оперативный
документ
Пересчитать
балансы

Рисунок 38. Представление балансов по счету

4.1.13.6 Договоры
Вы можете приписать к каждому счету несколько договоров. Для ввода и просмотра
договоров нажмите кнопку "Договоры". Программа предоставит соответствующую форму (Рисунок
39).
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 58 ИЗ 421

Рисунок 39. Форма для ввода и редактирования договоров.

Договоры можно вводить как вручную, так и экспортировать от вышестоящей системы
(например, 1С). Технология импорта договоров и их связь со счетами описана в разделе: Приложение
15: Интеграция данных СНК-ПЦ с вышестоящей ERP-системой (1С).
При вводе платежа его можно "приписать" к договору (см. раздел "Платежи"). По кнопке
"Платежи" Вы перейдете к форме ввода и редактирования платежей по текущему договору.
Кнопка "Ограничения" позволяет ввести ограничения на действие договоров (Рисунок 40).

Рисунок 40. Форма для ввода ограничений договора

Установка ограничения "Работает по предоплате" позволяет программе контролировать
остаток "балансовых" платежей договора. Если этот остаток нулевой – при обслуживании
следующей транзакции программа перейдет к дебетованию следующего договора.
Установка "Запрет корректировки от ERP-системы" предохранит изменение полей договора
извне;
Также можно приписывать к договорам схемы скидок (кнопка "Скидка"). Для этого их нужно
просто отметить (см. Рисунок 41). Таким образом, при пересчете кредитных распределений или при
любом другом использовании кредитных карт может, действовать несколько различных скидок
одновременно.
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Рисунок 41. Форма для "приписывания" к договору схем скидок.

Кроме формы, вызываемой по кнопке "Договоры" в представлении счете Покупателя есть
отдельная закладка "Договоры" (Рисунок 42)

Рисунок 42. Вкладка для представления списка договоров счета

При движении по записям контрагентов представляет его договоры. Для этой вкладки введено
контекстное меню:
- Добавить платеж;
- Редактировать платежи;
- Добавить договор;
- Редактировать договоры;
- Скидки по договору;
- Настройки договора;
Формы добавления и редактирования платежей аналогичны форме работы с платежами,
описанной в разделе "Приложение 7: Технология ввода и обработки платежей". Список платежей при
этом ограничен платежами, приписанными к договору.
Формы остальных операций так- же были изложены нами выше.
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4.1.13.7 Кредиты
Блокирование всех карт покупателя происходит в случае, когда остаток средств на счету
становится меньше сигнальной границы. Отсрочить блокирование можно путем уменьшения
границы. В случае отрицательного ее значения Вы фактически устанавливаете постоянную
кредитную линию. Однако можно предоставить Покупателю временный кредит (заем). В отличие от
кредитной линии, заем имеет сроки существования и, кроме того, СНК - ПЦ ведет историю
предоставления кредитов.
Ввод и корректировка кредита производится через форму, вызываемую кликом на кнопочке
«Счастливое лицо» или нажатием клавиши F10 (Рисунок 43).

Рисунок 43. Форма для ввода и редактирования кредитов

Суммы всех действующих (не просроченных) кредитов добавляются к остатку счета при
принятии решения о его блокировании. Кредиты с заполненной датой фактической платы не
учитываются, даже если они не просрочены.
Записи кредитования формируются автоматически для технологий работы с контрагентами в
режиме постоплаты (кредитные линии). Например, при выписке счетов по форме 127 (Счет фактура
(Евро)). Технология предоставления Контрагентам возобновляемых кредитов (кредитных линий )
подробно описана в разделе "Приложение 23: Технология предоставления Покупателям кредитных
линий".
4.1.13.8 Платежи.
При входе в режим «Счета» программа представит все платежи. Если Вы желаете получить
сокращенную выборку, воспользуйтесь кнопкой «Лупа». Вы получите возможность изменения
фильтра платежей в следующем соответствии:

Подробно процедура работы с платежами описана в разделе "Приложение 7: Технология
ввода и обработки платежей".
4.1.13.9 Групповые операции
При работе со счетами предусмотрен следующий сервис групповых операций:
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Операция "Обновить данные счета" позволяет пересчитать и представить в разделе "Итоги"
актуальные значения для всех балансов счета (общих, итогов по годам, итогов по месяцам). Это
может потребоваться в случае, когда с данным счетом одновременно работают с нескольких
компьютеров.
Операция "Пересчет распределений по кредитным картам" позволяет для текущего счета
пересчитать остатки распределений платежей по кредитным картам. Это иногда нужно в случае,
когда Вы желаете изменить объемы распределений, срок действия контрактов или данные в
транзакциях. При выполнении этого действия необходимо иметь в виду следующее:
 на исполнение режима действует ограничение последнего закрытого месяца. Т.е.
транзакции, совершенные до последнего закрытого месяца, и включая этот месяц, не
будет перераспределяться:
 все прямые и возвратные транзакции объединяются в одну;
 все "разбитые " транзакции "сливаются" в материнскую;
Операция " ВСЕ, включая забаненные" позволяет представить все счета контрагента,
включая те, которые были помечены как не действующие ("забаненные"). Забаненный счет не
участвует в процедуре определения состояния контрагента (не влияет на останов или запуск в
работу). Забанить счет Вы можете, нажав кнопку с изображением "разбитое сердце". Для включения
ранее забаненного счета запустите групповую операцию "ВСЕ, включая забаненные" и кнопку
"Забанить".
Операция "Настройка отображения столбцов" позволяет Вам настроить представление
данных о счете "под себя". Процедура настройки описана в разделе " Приложение 13: Настройка
видимости и расположения столбцов табличных форм".
4.1.13.10

Печать

В настоящей перси программы в этом режиме можно получить протокол балансов счета за
определенный период на конец каждого дня. Если у Контрагента задано ограничение типа Кредитная
линия" в результирующем отчете в формате Excel будет просчитана и пеня.

4.2

Режим "Договоры/ Продавцы"

Этот раздел предназначен для сопровождения договоров с Продавцами (владельцами ТО).
Основной видеокадр раздела отличается от режима "Договоры/ Покупатели" отсутствием ряда
кнопок (Рисунок 44), посвященных работе с картами. Назначение кнопок с одинаковыми иконками
этого и предыдущего режимов полностью совпадают, и мы не будем на них останавливаться. На
Рисунок 44 даны выноски для пояснения особых режимов, на которых мы и остановимся подробнее
ниже.
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Протоколы транзакций,
заключенных на ТО Продавца
Особые
настройки для
Продавцов

Справочник ТО для
текущего Продавца

Управление счетами, где
Продавец является
покупателем

Рисунок 44. Основной видеокадр для работы с Продавцами

4.2.1 Особые настройки для Продавцов
Процедура настройки Продавца не отличается от настройки Покупателя (см. раздел
Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для объектов), но номенклатура настроек разная
(Таблица 4). Рассмотрим их подробно.
Наименование

Короткое название

Код в
приложении

Точки Обслуживания Агента
Настройка битовых атрибутов (типа "Да" "Нет")
Покупатели (топливные карты)

ТО Агента
Настройка

2
5

Покупатели (Топливные Карты)

6

Подписка на получение отчетов

Приписанные отчеты

7

Оперативные отчеты

Оперативные отчеты

26

Настройка генерации отчетов

Настройка отчетов

39

Таблица 4. Номенклатура ограничений для договора с Продавцом.

Кроме настроек Продавцов, доступных по кнопке "Ограничения", важным является, также,
знание особых реквизитов, которые могут быть приписаны к Продавцам:
 реквизит "Строка доступа к службе HTTP-запросов" - позволяет определить службу
запросов, установленных на стороны пакета СНК-Офис, для загрузки в нему
справочника типов топлив от СНК-ПЦ;
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реквизит "Строка соединения с базой данных" - позволяет пакетам СНК-ПЦ, СНК-УС
получить доступ к справочникам товаров и групп товаров СНК-Офис. Это бывает
полезным при вводе некоторых ограничений схем скидок и товаров для талонов
(купонов);

4.2.1.1 Точки Обслуживания Агента
Здесь составляется список ТО, ассоциированных с Продавцом (в большинстве случаев –
принадлежащих Продавцу).
Для каждого продавца желательно завести именованную ассоциацию ТО, которыми он
владеет. Иногда Продавец не является собственником ТО, но их по какой – то причине желательно
приписать к нему для использования в ограничениях для схем скидок, настройки Покупателей и пр.
Поэтому ассоциация ТО может отличаться от Справочника ТО для Продавца, рассмотренного ниже.
Ассоциация, сформированная здесь, может использоваться при спецификации отчетов,
ограничений скидок и пр. Форма создания ассоциации – типичная для программы СНК-ПЦ
(Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для объектов).
4.2.1.2 Покупатели (топливные карты)
Если у Продавца имеются договора с Покупателями, переданными на обслуживание Агенту,
или выпуск карт лояльности для этого Продавца производит Агент, иногда необходимо передавать к
системам управления, установленным у Продавца (например, СНК-УС) справочники Покупателей.
Для формирования ассоциаций Покупателей, привязанных к Продавцу, и служит эта настройка.
Нужно просто отметить необходимые Вам предприятия из списка. Можно поименовать список, если
Вы желаете использовать эту ассоциацию в создании других подмножеств Покупателей.
4.2.1.3 Настройка договора
Этот тип настроек имеет значение типа "да" или "нет". Их смысл ясен из Рисунок 45.

Рисунок 45. Настройка битовых атрибутов договора с Продавцом

Настройка 2 необходима для управления выгрузкой для ERP-программы Продавца: "Выгрузка
товарных накладных в формате DBF" с выбором типа отчета: Формат ПЦ 186_1". Для "головных"
Продавцов выгрузка производится индивидуально, для остальных – суммарно по всем в едином
пакете.
4.2.1.4 Настройка генерации отчетов
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Ограничение "Настройка генерации отчетов" производит настройку параметров генерации
отчетов для Продавца. Поскольку эти настройки однотипны для всех типов контрагентов, их
описание вынесено в раздел "Приложение 18: Настройка генерации отчетов для контрагентов".
4.2.2 Редактирование справочника ТО Продавца
Для работы со справочниками ТО предназначен специальный режим СНК-ПЦ ("Справочники/
Точки Обслуживания"). В разделе "Договоры/ Продавцы" представляется только справочник по тем
ТО, которые привязаны к Продавцу. Поскольку приемы работы со справочником одинаковы – мы
рассмотрим их в разделе "Справочники".
4.2.3 Сертификация API для сотрудников Продавца
Для запроса данных из БД СНК-ПЦ через СНК-HTTP-сервер необходимо сгенерировать
сертификат сотруднику, выполняющему запросы. Процедура выдачи сертификата запускается из
режима "Договоры/ Продавцы/ Сотрудники/ Группа/ Сертификат" (см. раздел Приложение 22:
Выдача сертификатов Сотрудникам Продавца).
4.2.4 Протоколы транзакций
Просмотр, редактирование и переприем транзакций в этом режиме аналогичен процедуре,
описанной в разделе "Приложение 8: Просмотр и корректировка протоколов". При входе в режим
программа представляет историю транзакций за последние 5 дней. Затем период, как и другие
фильтры, можно менять.
4.2.5 Запреты на использование талонов
В протоколах Продавца есть возможность установки запрета на использование талонов "Договоры/ Продавцы/ Протоколы/ Список запретов" (Рисунок 46).

Рисунок 46. Форма для ввода запрета на использование талонов

Нужно ввести номер талона (штрих-код) и, если необходимо, заполнить дополнительные
поля.
4.2.6 Счета
В режиме "Договоры/ Продавцы/ Счета" показываются счета, в которых Продавец является
покупателем. Это бывает только в том случае, если Продавец заключает договоры с Покупателем
напрямую (без посредников), но обслуживание карт передает Агенту. Тогда, если "приписанный" к
данному Продавцу Покупатель обслужится на ТО другого Продавца или по транзиту, за него с
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Агентом рассчитывается Продавец. Кроме того, счет Продавец-Агент нужен, если Продавец платит
Агенту комиссию.
Форма для работы со счетом в этом режиме подобна форме из режима "Договоры/
Покупатели", но без возможности покупки партий топлива и пр. сервисов для распределения
платежей по кошелькам карт (Рисунок 47).

Рисунок 47. Форма для работы со счетами Продавца.

Скидки и комиссии по счету Продавца могут быть только индивидуальные.
4.2.7 Карты
В программе СНК-ПЦ можно зарезервировать пул карт, которые Продавец может выдавать
своим Покупателям самостоятельно. Такие карты могут работать только в режиме On-Line.
Продавец, разумеется, должен иметь инструмент работы с такими картами (Личный кабинет
Продавца).
В программе СНК-ПЦ для работы с картами Продавца предусмотрены следующие
возможности:
 введена настройка ограничений Агента - "Агент обслуживает карты, привязанные к
продавцам";
 реализован режим "Карты" для раздела "Продавцы" - открывается окно
"Резервирование карт"
Добавлена возможность считывать карты и вносить в пул
карт продавца (по одной или указанным количеством);
 добавлен поиск по резервированным картам;
 добавлено удаление резервированных карт;
 добавлено формирование отчета в файл со списком карт из пула зарезервированных;
 добавлен режим привязки зарезервированной карты Покупателю через меню "Чужая" "Из зарезервированных";
 добавлена возможность сдачи карты обратно в пул зарезервированных карт Продавца;
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Подробно технология работы с картами Продавца описана в документе " Руководство
Пользователя СНК-ПЦ по работе с картами".
4.3

Режим "Договоры/ Процессинговые Компании"

Этот раздел предназначен для сопровождения договоров с эквайрерами, принимающими на
своих ТО карточки, выданные Агентом, при транзитном (межэмитентном) обслуживании. К ним же
относятся и эмитенты, чьи карточки разрешено обслуживать на ТО Агента. Основной видеокадр
раздела представлен на Рисунок 48. Назначение кнопок с одинаковыми иконками этого и
предыдущих режимов полностью совпадают, и мы не будем на них останавливаться. На рисунке
Рисунок 48 даны выноски для пояснения особых функций этого режима.

Протоколы транзакций,
удаленных пополнений и
корректировок, исполненные
на ТО ПК
Особые настройки
для ПК
Расторжение договора,
блокировка, деблокировка
карточек ПК, как эмитента
Справочник ТО для
текущей ПК

Управление счетами, где
ПК является покупателем

Рисунок 48. Основной видеокадр для работы с Процессинговыми Компаниями

Важно! При создании записи новой ПК не забудьте установить ей номер эмитента и сети
эмитентов!
4.3.1 Особые настройки для Процессинговых Компаний
Перечень доступных в настоящей версии программы СНК-ПЦ ограничений на договоры с
Процессинговыми компаниями представлен ниже (Таблица 5). Работа с настройками этого режима
описана в разделе "Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для объектов". Здесь мы
перечислим только специфические для ПК настройки.
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приложении
Точки Обслуживания Агента
Настройка битовых атрибутов (типа "Да" "Нет")
Подписка на получение отчетов

ТО Агента
Настройка

2
5

Приписанные отчеты

7

Группа Карт Лояльности
Оперативные отчеты

Группы Карт Лояльности
Оперативные отчеты

23
26

Настройка генерации отчетов

Настройка отчетов

39

Таблица 5. Номенклатура ограничений на договор с Процессинговой Компанией

4.3.1.1 Настройка договора
Этот тип настроек имеет значение типа "да" или "нет". Их смысл ясен из рисунка (Рисунок
49).

Рисунок 49. Настройка битовых атрибутов договора с Процессинговой Компанией

4.3.1.2 Точки Обслуживания Агента
В этом режиме настройки Вы имеете возможность "привязки" Процессинговой Компании к
ТО. Таким образом, Вы можете ограничить прием карт некоторых эмитентов на своих ТО (Рисунок
50).
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Рисунок 50. Форма для "привязки" ПЦ к ТО.

4.3.1.3 Группа Карт Лояльности
Вы можете указать, дисконтные карты из каких групп карт лояльности обслуживаются на ТО
какого-либо Эмитента (Рисунок 51). В частности, от этой настройки зависит, будут ли поступать к
Эмитенту списки пополнений и корректировок по начисленным бонусам для бонусных карт, которые
обслуживаются по отложенной схеме.

Рисунок 51. Форма для "привязка" к Эмитенту Групп Карт Лояльности.

4.3.1.4 Настройка генерации отчетов
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Ограничение "Настройка генерации отчетов" производит настройку параметров генерации
отчетов для ПЦ. Поскольку эти настройки однотипны для всех типов контрагентов, их описание
вынесено в раздел "Приложение 18: Настройка генерации отчетов для контрагентов".
4.3.2 Редактирование справочника ТО Процессинговой Компании
При приеме транзакций программа СНК-ПЦ всегда создает новую запись в справочнике ТО
эквайрера, если ее нет. При этом ей назначается имя
"Сеть-<номер сети> Эквайрер-<номер эмитента> ТО-<номер ТО >
В дальнейшем это имя, как и прочие реквизиты ТО, можно изменять в разделе "Справочники/
Точки Обслуживания". В разделе "Договоры/ Процессинговые Компании" представляется только
справочник по тем ТО, которые привязаны к текущему ПК (на котором стоит курсор). Поскольку
приемы работы со справочником одинаковы – мы рассмотрим их в разделе "Справочники".
4.3.3 Изменение состояния договора
В режиме работы с ПК есть средства расторжения договора, блокирования и деблокирования
карт эмитента. Процедура таких действий полностью аналогична соответствующему режиму раздела
"Договоры/ Покупатели". Из формы для блокирования (Рисунок 52) видно, что запрет передается на
все предприятия ПК.

Рисунок 52. Форма для блокирования эмитента

4.3.4 Протоколы транзакций, удаленных корректировок и пополнений
Просмотр, редактирование и переприем транзакций, удаленных корректировок и пополнений
в этом режиме аналогичен процедуре, описанной в разделе "Приложение 8: Просмотр и
корректировка протоколов". При входе в режим программа представляет историю транзакций и
элементов корректировки и пополнения за текущий месяц. Затем период, как и другие фильтры,
можно менять.
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4.3.5 Счета
В режиме "Договоры/ Процессинговые Компании/ Счета" показываются счета, в которых ПК
является покупателем (у Агента или Центральной Процессинговой Компании). Последнее возможно
в том случае, если ПК заключает договоры с ЦПК напрямую (без посредников), а обслуживание карт
ЦПК передает Агенту и является единым плательщиком (и получателем денег) за все ПК, к нему
приписанные.
Форма для работы со счетом в этом режиме подобна форме из режима "Договоры/
Покупатели", но без возможности покупки партий топлива и пр. сервиса для распределения платежей
по кошелькам карт (Рисунок 53).

Рисунок 53. Форма для работы со счетами Процессинговой Компании.

Скидки и комиссии по счету ПК могут быть только индивидуальные.
4.4

Режим "Договоры/ Концерны"

Этот раздел предназначен для сопровождения договоров с Концернами, являющимися
плательщиками за некоторое подмножество Покупателей. В качестве Концерна может выступать
департамент администрации, субагент (вторичный посредник), холдинг и пр. Основной видеокадр
раздела представлен на Рисунок 54. Назначение кнопок с одинаковыми иконками этого и
предыдущих режимов полностью совпадают, и мы не будем на них останавливаться. На Рисунок 54
даны выноски для пояснения особых функций этого режима.
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Рисунок 54. Основной видеокадр для работы с Концернами

4.4.1 Особые настройки для Концерна
Работа с настройками этого режима описана в разделе "Приложение 4: Ввод и редактирование
ограничений для объектов". Здесь мы перечислим только специфические для ПК настройки.
Настройками концерна являются определения списков (ассоциаций) Покупателей, Точек
Обслуживания и Эквайреров. Ни одна из этих настроек не является обязательной, т.к. дебетование и
кредитование счетов Концерна и Покупателей, входящих в Концерн, производится по приписке
счетов этого режима и режима "Договоры/ Покупатели", а ограничения на работу Покупателей на ТО
и по транзиту вводятся для каждого Покупателя индивидуально. Однако такие настройки могут быть
важны при выполнении групповых операций, при расчете дискриминаций, коллективного
блокирования и деблокирования карт, генерации отчетов и пр.
4.4.2 Счета
В режиме "Договоры/ Концерны/ Счета" показываются только счета, в которых Концерн
является покупателем (у Агента или Продавца). Последнее возможно в том случае, если Концерн
заключает договоры с Продавцами (одним или несколькими) напрямую (без посредников), а
обслуживание карт Покупателей передает Агенту и является единым плательщиком (и, возможно,
получателем комиссии) за всех Покупателей, к нему приписанных.
Форма для работы со счетом в этом режиме подобна форме из режима "Договоры/
Покупатели", но без возможности покупки партий топлива и пр. сервиса для распределения платежей
по кошелькам карт (Рисунок 55).
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Рисунок 55. Форма для работы со счетами Концерна.

Скидки и комиссии по счету Концерна могут быть только индивидуальные.
4.5

Режим "Договоры/ Кустовые Процессинговые Центры"

Этот раздел предназначен для сопровождения договоров с Кустовыми Процессинговыми
Центрами (КПЦ), являющимися плательщиками за некоторое подмножество ПК. В качестве КПЦ
может выступать, например, Компания "РН- Карт" НК "Роснефть", или объединение ПЦ крупного
Поставщика и пр. Основной видеокадр раздела представлен на Рисунок 56. Работа в этом режиме
полностью аналогична работе с Концернами. В качестве ограничения используется Ассоциация
Эквайреров, приписанные отчеты, настройка отчетов и настройка контрагента. Последняя отличается
от настроек других контрагентов (Рисунок 57). Пояснения требует пункт: "Обновление стоимости
транзакции, если цена стала больше ". При установке галочки на этом пункте настройки, при
повторной выгрузке транзакций в СНК-ПЦ поля стоимости транзакции будут корректироваться.
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Рисунок 56. Основной видеокадр для работы с КПЦ

Рисунок 57. Форма для ввода настроек КПЦ

4.6

Режим "Договоры/ Группы карт Лояльности"

Режим работы с дисконтными картами запускается из режима "Договоры/ Группы карт
Лояльности" и подобен режиму «Договоры/ Покупатели». Для учета реализации по бонусным картам
введен специальный тип счета – "Бонусный"
Таким образом, работа в большинстве режимов аналогична режиму «Договоры/ Покупатели»,
за исключением работы с дисконтными приложениями карт Mifare. Последняя описана в документе
"Пакет программ «СНК – Процессинговый Центр». Руководство пользователя по работе с картами".
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Ограничения на начисление
бонусов по подарочным картам

Рисунок 58. Форма режима "Договоры/ Группы карт лояльности"

4.6.1 Особые ограничения для Групп Карт Лояльности
Возможности настройки для групп карт лояльности заключаются в реализации различных
ограничений (Таблица 6). Ограничения на величину начисления бонусов и способ их спецификации
описаны в разделе "Приложение 11: Технология отложенного начисления бонусов" настоящего
руководства.
Наименование

Короткое название

Код в
приложении

Ассоциация точек обслуживания

Ассоциация ТО

2

Настройка битовых атрибутов (типа "Да" "Нет")
Подписка на получение отчетов

Настройка

5

Приписанные отчеты

7

Максимальный объем реализации на одно
приложение карты за период (литров)
Максимальная сумма стоимости
реализации на одно приложение карты за
период (литров)
Максимальное количество транзакций,
совершенных за период одним
приложением карты
Ассоциация карт, на которые не
распространяются ограничения
Оперативные отчеты

Максимальный объем за период

11

Максимальная стоимость за период

12

Максимально транзакций за период

13

Карты без ограничений

25

Оперативные отчеты

26

Лимит реализации для накопления за
фиксированный период
Допустимый период не активности карты
(дней)
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Лимит накоплений за период

34

Допустимый период не активности карты
(дней)
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37
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Настройка генерации отчетов

Настройка отчетов

39

Лимит реализации для скидки за
фиксированный период
Сумма начисления (+) или списания (-)
бонусов при первой покупке по дисконтной
карте

Лимит скидки за период

50

Сумма начисления (+) или списания (-)
бонусов при первой покупке

68

Таблица 6. Номенклатура ограничений для Групп Карт Лояльности

Битовые настройки определяются по форме (Рисунок 59). Они определяют, какие
возможности по управлению картами Вы предоставляете лицу или организации, которое управляет
дисконтными картами удаленно (через личный кабинет). Остальные ограничения аналогичны
рассмотренным нами в разделе "Договоры/ Покупатели".

Рисунок 59. Битовые настройки для Групп Карт Лояльности.

Настройка "После ввода реквизитов запуск карты" определяет, что запуск карты в работу
может быть только при вводе реквизитов владельца из личного кабинета. Если она установлена, при
поступление реквизитов владельца карты из личного кабинета карта переводится в рабочее
состояние. В состояние останова карты можно перевести групповой операцией в режиме
"Договоры/../Карты": "Остановить карты без реквизитов".
Ограничение " Сумма начисления (+) или списания (-) бонусов при первой покупке" позволяет
списать или начислить сумму бонусов на карту при первой покупке. Карты, для которых возможно
применение этого ограничения должны иметь настройку " Списать часть бонусов при первой
покупке".
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4.6.2 Технология сопряженных карт
Программа СНК-ПЦ поддерживает технологию сопряженных карт. Сопряженными картами
называются пара карт: топливная (донор) и бонусная (получатель), или дисконтная или бонусная
(донор) и бонусная (получатель). Ниже мы рассмотрим принцип сопряжения топливной и бонусной
карты. Сопряжение второго типа делается однотипно
В случае если у клиента есть несколько карт разного типа – например, топливная и
дисконтная, выданных одним эмитентом, их можно связать между собой – выполнить сопряжение
карт. Сопряжение карт позволит начислить клиенту бонусы на дисконтную карту за товары и услуги,
полученные им за обслуживание по топливной карте.
Процесс изготовления сопряженной карты можно описать так: в ПЦ выбранному клиенту
подготавливается топливная карта с необходимыми для работы приложениями. Каждому
приложению, записанному на карту, можно поставить в соответствие сопряженную карту и
сопряженное приложение, используя пункт меню «согласование карт».

Сопряженная карта подготавливается заранее и, как привило, представляет собой дисконтную
карту, работающую по схеме накопительного дисконта или по бонусной схеме.
Подробно информация о работе с сопряженными картами описана в документе «Пакет
программ СНК – Процессинговый центр. Руководство пользователя СНК-ПЦ по работе с картами».
Технология сопряженных карт основана на следующих принципах:
 каждая Группа Карт Лояльности может иметь специальный бонусный счет, где
накапливаются итоги по накоплению и гашению бонусов;
 на бонусный счет распространяются все те- же операции, как и на товарный: пересчет
балансов, представление и пр.
 к бонусному счету могут приписываться схемы тарифного плана накопления бонусов с
сопряженных топливных карт;
 на тарифный план могут распространяться ограничения:
- Ограничение по активности и не просроченности схемы;
- Ограничение по ТО у Агента;
- Ограничение по набору товаров;
- Ограничение по коду товаров;
- Ограничение по предприятию приписки карты лояльности;
- Время активности объекта (дискриминации или накопления бонусов);
- Ограничение по списку ресурсов тарифов накопления;
 схема тарифного плана может быть типовой (для нескольких Групп Карт Лояльности)
или индивидуальной;
 к любой топливной карте может быть приписана одна сопряженная бонусная карта
(одно приложение);
 бонусная карта может быть магнитной, штрих-кодовой, Mifare и т.д. - любой,
приемлемой в режиме "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Карты";
 при обработке транзакции по топливной карте в On-Line или Off-Line режиме по
тарифному плану на сопряженную карту лояльности начисляются бонусы;
 начисленные бонусы могут передаваться к карте тремя способами:
- удаленным пополнением на ТО (только для карт Mifare);
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- увеличением остатка бонусов в кошельке виртуального приложения на карте (только
для карт Mifare);
- выгрузки пополнения счета карты в программе СНК-OnLineServer или любой другой
внешней программе (через FTP);
Какой именно способ используется – задается в настройке бонусного счета Группы
Карт Лояльности.
 - программа СНК-ПЦ ведет протоколы пополнения бонусов на сопряженную карту
(транзакции
начисления,
транзакции
пополнения,
транзакции
удаленной
корректировки карт);
Средства для работы с сопряженными картами описаны в документе " Руководство
Пользователя СНК-ПЦ по работе с картами ".
4.6.3 Технологии проведения акций
В СНК-ПЦ имеется набор средств, предназначенных для проведения акций (разовых или
периодических мероприятий для владельцев дисконтных карт). Такие мероприятия могу проводится
в режиме On-Line или Off-Line. Описание этих средств в настоящем руководстве содержится в
разделе "Приложение 27: Проведение акций с дисконтными картами".
4.6.4 Особые групповые операции
Для Групп Карт Лояльности предусмотрены две особые групповые операции "Договоры/
Группы Карт Лояльности/ Группа/ Пересчитать скидки и балансы для выбранных":
 Ввести тарифы для аналитики по дисконтным картам;
 Пересчитать итоги реализации по дисконтным картам;
Первый позволяет ввести тарифные планы скидок для расчета аналитического отчета № 124,
второй производит пересчет для карт по месяцам и запоминает результат в базе данных.
При формировании нового отчета № 124 Вы можете воспользоваться режимом загрузки ранее
подготовленных данных. Это существенно ускорит формирование отчета.
При выборе пункта ввода тарифов программа представит форму соответствующего
справочника (Рисунок 60).

Рисунок 60. Форма для редактирования справочника тарифов анализа скидок

Для каждой строки справочника нужно ввести тариф. Для этого нажмите кнопку "Тариф".
Программа предоставит форму для ввода (Рисунок 61).
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Рисунок 61. Форма для ввода тарифа для анализа скидок

Теперь при формировании некоторых отчетов программа будет запрашивать, какой
справочник тарифов использовать.
Если аналитику пересчитать заранее, такие отчеты будут формироваться быстрее. Для какой
операции выберите групповую операцию " Пересчитать итоги реализации по дисконтным картам ".
Программа запросит определить используемый справочник (Рисунок 62).

Рисунок 62. Выбор справочника для пересчета аналитики по скидкам.

Затем – определите период пересчета:

После этого программа произведет предварительный пересчет итогов, которые потом будет
использоваться в отчетах.
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4.7

Режим "Договоры/ Агент"

Этот раздел предназначен для сопровождения представления данных о реквизитах,
справочниках, ограничениях, протоколах и счетах Агента – Процессинговой Компании, являющейся
владельцем программы СНК-ПЦ. Основной видеокадр раздела представлен на рисунке (Рисунок 63).
Здесь даны выноски для пояснения особых функций этого режима. В области "Договоры/ Агент/
Счета" показываются только счета, в которых ПК является покупателем (у Продавцов, ПК или ЦПК).
Форма для работы со счетом в этом режиме подобна форме из режима "Договоры/ Покупатели", но
без возможности покупки партий топлива и пр. сервиса для распределения платежей по кошелькам
карт. Кроме того, при определении счета отсутствуют поля "Состояние", "Сигнальная граница" (т.к.
Агент не может запретить обслуживание своих карт в других ПЦ). Скидки и комиссии по счету
Агента могут быть только индивидуальные.

Протоколы транзакций, удаленных
пополнений и корректировок,
исполненные на ТО Агента

Особые
настройки для
Агента
Справочник ТО,
подключенных к Агенту

Управление счетами, где Агент
является покупателем

Рисунок 63. Основной видеокадр для работы с Агентом

Значения полей атрибутов понятны из названия. Следует только уточнить формат строки
атрибута "Сервер" для Агента. Он может содержать ключевые слова:
bonus=Ip:Port; - для запроса пароля дисконтной карты
online=Ip:Port; - для запроса OnLine обслуживания;
при отсутствии префикса (Ip:Port), принимается значение online=Ip:Port;
4.7.1 Особые настройки для Агента
Работа с настройками описана в разделе (Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений
для объектов). Ниже мы дадим пояснения к настройкам, характерным для Агента (Таблица 7).

Наименование

Короткое название

Код в
приложении

Точки Обслуживания Агента

ТО Агента

2

Эквайреры Сибнефтекарт

Эквайреры СНК

4
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Настройка битовых атрибутов (типа "Да" "Нет")
Покупатели (топливные карты)

Настройка

5

Покупатели (Топливные Карты)

6

Подписка на получение отчетов

Приписанные отчеты

7

Режимы устранения противоречий в
таблицах БД

Режимы устранения противоречий в
таблицах БД

10

Локальные документы

Локальные документы

19

Группа Карт Лояльности
Оперативные отчеты

Группы Карт Лояльности
Оперативные отчеты

23
26

Последний закрытый месяц - транзакции,
пополнения и пр. с более ранней датой не
принимаются
Эмитенты Сибнефтекарт

Последний закрытый месяц

30

Эмитенты СНК

31

Максимальный размер входящего пакета
(MB)
Настройка генерации отчетов

Максимальный размер входящего пакета
(MB)
Настройка генерации отчетов

36

Параметры для автоматического
пересчета сигнальной границы
Активные страницы отчетов

Параметры расчета сигнальной границы

41

Активные страницы отчетов

44

Активные столбцы отчетов

Активные столбцы отчетов

45

Параметры Кредитной линии

Кредитная линия

49

Точки Обслуживания Агента для
обслуживания по ведомости
Коды товаров Эквайрера в наборах

ТО Агента (ведомость)

51

Коды товаров Эквайрера в наборах

55

Шаблоны тарифов для отчетов

Шаблоны тарифов для отчетов

61

IP-адрес:порт,пароль файлового сервера
ПЦ
Пароль сервера Push сообщений

IP-адрес:порт,пароль файлового сервера ПЦ

70

Пароль сервера Push сообщений

71

IP-адрес:порт,пароль файлового сервера
Личных Кабинетов

IP-адрес:порт,пароль файлового сервера ЛК

74

39

Таблица 7. Номенклатура ограничений для Агента

4.7.1.1 Точки обслуживания Агента
При большом количестве ТО, подключенных к Агенту, формирование пакетов для них может
длиться достаточно долго. Если настройки ТО однотипны, этот процесс можно существенно
ускорить. Нужно поделить все ТО на классы. Условия отнесения ТО к одному классу:
 в настройке ТО одинаково установлены признаки " Уд.Корр ?", " Уд.Попол.?", " Обмен
данными в формате XML", " Обмен данными в формате DBF", " Централизованное
управление
ведомостями","
Централизованное
управление
талонами","
Централизованное управление справочником топлив";
 все ТО привязаны к одному и тому- же набору контрагентов (возможно - пустому),
обслуживаемых по ведомости;
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если существуют привязки Покупателей, Карт или Эмитентов к ТО, для всех ТО
одного класса они должны быть одинаковыми;

ТО одного класса группируются в одном ограничении типа "ТО Агента".

Рисунок 64. Формирование группы ТО для одного класса выгрузки данных.

Оно задает группу ТО, к которым передаются одинаковые пакеты из ПЦ (подготовка пакетов
для отправки к ТО делается однократно для всей группы). Таких ограничений может быть несколько.
Для всех ТО, не отнесенных ни к одному классу, подготовка пакетов производится
индивидуально.
Ограничение типа "ТО Агента (ведомость)" задает перечень ТО, на которых производится
обслуживание Покупателей по ведомости. На эти ТО передаются справочники, связанные с
ведомостями (список контрагентов, список водителей, обслуживаемых по ведомости, ограничения);
4.7.1.2 Эквайреры Сибнефтекарт
В этом режиме создается список эквайреров, являющимися «особыми» для Агента. Эти
эквайреры входят в список кустовых ПЦ. Такие центры имеют особые обязательства и права внутри
куста. Управление кустом осуществляется Кустовым Процессинговым Центром (КПЦ). Процедура
работы с КПЦ описана в документе «Пакет программ «СНК – Кустовой Процессинговый Центр»
(СНК-КПЦ). Руководство Пользователя».
4.7.1.3 Настройка битовых атрибутов (типа "Да" - "Нет")
Этот тип настроек имеет значение типа "да" или "нет" (Рисунок 65). В таблице поясняется
назначение некоторых из них. Назначение остальных понятно из их названия.
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Рисунок 65. Настройка битовых атрибутов Агента
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Назначение настройки
Агент является плательщиком НДС - нужна для корректного
формирования отчетов, содержащих данные о налогах
Возвраты на счет передаются на ТО в виде пополнений - заставляет
программу СНК-ПЦ направлять возвраты на счет, поступающие от
ТО, на все подключенные к Агенту ТО в виде удаленных
пополнений
Агент обслуживает электронные таблетки iButton

Наименование
Платит НДС 18%
Возвраты на счет передавать
на ТО

Агент обслуживает магнитные карты

Эмиссия электронных
таблеток
Эмиссия магнитных карт

Агент обслуживает радиокарты
Агент обслуживает карты PetrolPlus
Агент обслуживает талоны

Эмиссия радиокарт
Выдача PetrolPlus карт
Эмиссия талонов

Агент обслуживает штрих-кодовые карты

Эмиссия штрих-кодовых
карт
Есть комиссия по
дисконтным картам
Эмиссия ведомостей
Выдача банковских карт
Вставлять изображения
подписи и печати в отчеты?
Выгружать отчеты на eMail

Агент получает комиссию за транзакции по дисконтным картам
Агент обслуживает ведомости
Агент обслуживает банковские карты
Заставляет программу вставлять изображения подписи и печати в
отчеты.
Разрешена выгрузка отчетов на eMail
Разрешена выгрузка итогов счетов на eMail
Допускается авторегистрация дисконтных карт - заставит
программу СНК-ПЦ автоматически регистрировать (заносить в
соответствующий справочник базы данных) все типы дисконтных
карт, транзакции по которым поступают с точек обслуживания
Новые объекты справочников от внешней программы (контрагенты,
топливо, ТО, карты) добавляются автоматически. Говорит о том,
что все типы объектов, поступающих от внешней управляющей
программы (например, 1С), автоматически добавляются в
соответствующие справочники ПЦ. К таким объектам могут быть
отнесены:
 контрагенты;
 точки обслуживания;
 типы товаров и услуг;
 владельцы карт для собственных нужд компании
Новые платежи от внешней программы добавляются
автоматически только при установке этой настройки
В наименовании отчета в архиве использовать полные имена
организации
В наименовании отчета в архиве использовать имена организации в
меню
В наименовании отчета в архиве использовать короткие имена
организации
В наименовании организаций в отчетах использовать полные имена
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).
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Выгружать итоги на eMail
Авторегистрация
дисконтных карт

Авторегистрация
справочников ERP

Автоприем платежей от ERP
Полное имя организации
Имя организации в меню
Короткое имя организации
Полное имя организации
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организации
В наименовании организаций в отчетах использовать имена
организации в меню
В наименовании организаций в отчетах использовать короткие
имена организации
Выгрузка транзакций только по завершенным сменам. Эта
настройка заставляет программу СНК-ПЦ выгружать транзакции к
внешним программам (например, 1С) только по завершенным
сменам ТО.
В левом нижнем углу основного меню программы может
присутствовать мигающий знак: изображение принтера,
стилизованной буквы i или f. Это означает появление следующих
событий:
- наличие не просмотренных отчетах об изменении в счетах;
- наличие непринятых пакетов от СНК-КС;
- наличие непринятых пакетов по FTP;
Вы можете отказаться от этой функции СНК-ПЦ, сняв
соответствующие галочки в этом разделе настроек.

Имя организации в меню
Короткое имя организации
Выгрузка транзакций только
по завершенным сменам

Управление индикацией в
строке уведомлений

СНК-ПЦ по умолчанию пытается привязать вновь вводимый
платеж к договору, который в настоящее время действует. Ввод
этой настройки запретит эти действия.
Обычно документы строгого учета (счет -фактуры, накладные, акты
и пр.) датируются датой окончания периода, за который они
формируются. Установка данной опции настройки заставит
программу датировать отчеты концом месяца, к которому
относится дата окончания периода.
В режиме On-Line совершения транзакций остатки средств в
приложениях карты могут рассчитываться как на ТО, так и в ПЦ.
Данная настройке заставляет программу вести расчет только в ПЦ.
В досье представлять удаленные объекты. Обычно в досье по
любому объекту (например, карте) представлены события
изменения этого объекта (или связанных с ним). Если Вы желаете
получить события удаления каких-либо объектов – установите эту
галочку.
Конвертировать волюту в рубли при автоматическом приеме
платежей. Установка галочки на этом свойстве заставляет
программу СНК-ПЦ при вводе платежей в иностранной валюте
конвертировать сумму в рубли по текущему курсу.
Пеня начисляется за год (иначе - за день просрочки)

Новый платеж не
привязывается к договору

Блокировать работу в СНК-ПЦ, если служба протоколирования не
активна
Новая организация по умолчанию обслуживается в Off-Line.
Обычно подключаемая к ПЦ новая организация по умолчанию
обслуживается в режиме on-line. Установка этой галочки заставит
программу изменить это типовое действие на противоположное.
Если этот флаг установлен, при отсылке SMS их текст сохраняется
в подкаталоге SMS рабочего каталога программы sncPC в файле с
номером телефона.
Отправка SMS, eMail и печать чеков через службу исполнения
Request - запросов

Блокировка СНК-ПЦ если
нет протоколирования
Новая организация по
умолчанию в Off-Line

Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Документы строгого учета
датировать концом месяца

Расчет остатков карт в OnLine в ПЦ
В досье представлять
удаленные объекты

Конвертировать волюту в
рубли при автоматическом
приеме платежей
Пеня начисляется за год

Протоколирование отправки
SMS
Отправка SMS, eMail и
печать чеков через службу
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Пересчет балансов из режима "Транзакции" только для каждого
Покупателя. Позволяет проводить пересчет балансов из режима
"Транзакции/ Пересчет топливных/ Балансы счетов" только для
каждого Покупателя
Регистрация владельцев ЛК через Email. Эта настройка влияет на
работу программы Личных Кабинетов
Регистрация владельцев ЛК через SMS. Эта настройка влияет на
работу программы Личных Кабинетов
Пересчет балансов по транзакциям из основной база данных (если
не установлена – пересчет производится
Ввод этой настройки заставляет удалять распределения платежа
перед его удалением
Обычно все относительные скидки (процентные, рублевые)
производятся от цены товара на ТО с учетом уже сделанной
(возможно) скидки на ТО. Установка этой настройки заставит
программу производить расчет скидок от базовой цена товара на
ТО

исполнения Request запросов
Пересчет балансов только
для Покупателей

Регистрация владельцев ЛК
через Email
Регистрация владельцев ЛК
через SMS
Пересчет балансов по
основной БД
Запрещено удалять платежи с
распределениям
Расчет скидок от базовой
цены товара на ТО

Таблица 8. Назначение настроек Агента

4.7.1.4 Покупатели (топливные карты)
Через эту настройку Вы можете отключить в ПЦ прием транзакций по картам некоторых
Контрагентов. Например, Вы выдали карты некоторым Покупателям для обслуживания на АЗС
какого – либо Продавца. При этом обработку транзакций по этим картам и все взаиморасчеты
Продавец производит самостоятельно. Отключите таких покупателей через специальную форму
(Рисунок 66):

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).
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Рисунок 66. Форма для поиска и выбора Покупателей

Кнопка "Сортировка" позволяет отсортировать список Покупателей на форме по кодам на
картах или наименованию.
Кнопка "Фильтр" позволяет сократить выбор отмеченными (привязанными к ограничению)
Покупателями, не привязанными или вернуть полный список.
Кнопка "Поиск" позволяет найти Покупателя по подстроке из названия

Рисунок 67. Форма для поиска Покупателей
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4.7.1.5 Группы Карт Лояльности
Этот режим настройки аналогичен предыдущему. Но от обработки транзакций отключаются
определенные группы карт лояльности. Эта настройка используется чаще: Продавцы любят выдавать
покупателям дисконтные карты, но никакой учет при этом их не интересует.
4.7.1.6 Эмитенты Сибнефтекарт
Этот режим аналогичен двум предыдущим. Вы можете отключить от обработки транзакции по
картам некоторых эмитентов Сибнефтекарт. Чаще всего это используется в случае, если Продавец
покупает программу процессингового центра для эмиссии топливных или, что вероятнее,
дисконтных карт. Однако, со временем, он переходит под обслуживание со стороны Вашего ПЦ.
Выпущенные Продавцом, как эмитентом, карты то же продолжают хождение на ТО Продавца.
Приведенной в этом разделе настройкой Вы можете отключить обработку транзакций от таких
"особенных" эмитентов.
4.7.1.7 Режимы устранения противоречий в таблицах БД.
Программа предоставляет сервис восстановления таблиц баз данных при каких – либо сбоях
(см. "СЕРВИС/ Устранение противоречий"). Поскольку проведение таких восстановительных
процедур может исполняться достаточно долго – предусмотрен механизм выбора того или иного
режима. Их смысл ясен из рисунка (Рисунок 68).
При исполнении устранений противоречий программа СНК-ПЦ может запросить
дополнительную информацию. Например, определить период переприема транзакций или выбрать
перечень контрагентов для удаления из базы данных сведений по ним.

Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Рисунок 68. Настройка исполнения режимов устранения противоречий в базах данных программы
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4.7.1.8 Локальные документы
В программе СНК-ПЦ предусмотрена работа с двумя разновидностями (комплектами) форм
одних и тех – же отчетов: глобальными и локальными. В настройке Агента Вы можете указать
какими локальными документами Вы пользуетесь. Механизм настройки описан в разделе
"Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для объектов".
4.7.1.9 Оперативные отчеты
Этот режим настройки позволяет определить перечень документов, которые будет постоянно
формироваться для Агента в режиме "Отчеты/ Агент/"
4.7.1.10 Последний закрытый месяц
Часто возникает необходимость запретить прием транзакций и ввод платежей за
определенный период. Мы называем этот период закрытым. Последний месяц закрытого периода
указывается в настройке Агента. Транзакции, платежи, пополнения и прочие движения средств с
датой, предшествующей этому месяцу, не принимают в базу данных процессингового центра. А
именно:
- платежи с датой внесения в баланс в закрытый период не корректируются и не удаляются;
- транзакции с датой завершения в закрытый период не принимаются, не корректируются и не
удаляются;
- платежи от Пользователей, ERP-системы и клиент-банка с датой внесения в баланс в
закрытый период не принимаются;
- данные по закрытым месяцам в ERP-систему не выгружаются;

4.7.1.11 Максимальных размер входящего пакета
Это ограничение позволяет избежать возможного переполнения памяти программы при
приеме ошибочно сгенерированных пакетов от ТО или ПЦ за очень большой период. Размер
устанавливается с МБ.

Рисунок 69. Форма для ввода ограничений на размер входящих пакетов.

4.7.1.12 Настройка генерации отчетов
В этом режиме производится настройка параметров генерации отчетов для Агента. Поскольку
эти настройки однотипны для всех типов контрагентов, их описание вынесено в раздел "Приложение
18: Настройка генерации отчетов для контрагентов".
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4.7.1.13 Коды товаров Эквайрера в наборах
Это ограничение позволяет ограничить выборку товаров по картам, на которых при их
эмиссии были заданы только наборы. Подробно о особенностях установки этого ограничения можно
почитать в разделе "Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для объектов".
4.7.1.14 Шаблоны тарифов для отчетов
Это ограничение позволяет задать особую таблицу тарифа для сегментации (группировки)
итоговых данных в некоторых отчетах. Подробно о особенностях установки этого ограничения
можно почитать в разделе "Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для объектов".
4.7.2 Редактирование справочника ТО Агента
В данном режиме происходит настройка справочника ТО, подключенных к Агенту.
Процедуры работы со справочником описаны в разделе "Справочники/ Точки Обслуживания"
данного руководства
4.7.3 Протоколы транзакций, удаленных корректировок и пополнений
Просмотр, редактирование и переприем транзакций, удаленных корректировок и пополнений
в этом режиме описаны в разделе "Приложение 8: Просмотр и корректировка протоколов". При
входе в режим программа представляет историю транзакций и элементов корректировки и
пополнения за последние 5 дней. Затем период, как и другие фильтры, можно менять.
5

Раздел "Отчеты"

В этом разделе основного меню программы производится формирование отчетов по основным
объектами СНК-ПЦ: Покупателям, Продавцам, Процессинговым Компаниям, Группам Карт
Лояльности, Агенту, Точкам Обслуживания. Для каждого из них выделен отдельный режим с
формой спецификации запроса. Эти формы однотипны и выбор того или иного запроса определяется
настройкой справочника отчетов.

5.1

Режим "Отчеты/ Покупатели"

Приемы работы в этом режиме подробно описаны в разделе "Приложение 5: Процедура
печати и конвертирования отчетов". Поэтому мы подробно остановимся на особой для этого типа
специальных отчетов функциональности – формирование отчетов по картам.
5.1.1 Режим "Отчеты/ Покупатели/ Карты»
Если на форме (Рисунок 195) нажать кнопку с изображением «Карточка» или клавишу F6, Вы
получите видеокадр для выбора подмножества Владельцев карт Покупателя и формирования по ним
отчетов (Рисунок 71).
Технология отчетов в этом режиме полностью аналогична описанной в 5.1. Отличия есть в
групповых операциях (кнопка "Группа"). Номенклатура групповых операций следующая:
 <Ctrl-1> - Пометить все (выбрать все записи для отчета);
 <Ctrl-2> - Снять все пометки (отменить выбор);
 <Ctrl-3> - Выбрать подразделение – выбрать все записи карт, входящих в определенное
подразделение. Подразделение выбирается из меню;
 Выбрать диапазон – позволяет выбрать группу подряд идущих карт через форму ()
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Рисунок 70. Форма для выбора диапазона карт



Выбрать через список – позволяет выбрать карты, ранее занесенные в список
графических номеров. Сам список может находиться в двух местах:
- Из буфера обмена;
- Из файла (*.txt);
В буфер обмена графические номера могут попасть через выделение и копирование
соответствующих столбцов с помощью кнопок Ctrl-C во внешней программе (например, Excel).
В файл номера должны быть скопированы так, чтобы каждый номер был на отдельной строке.
Например, так:
3000003400014304
3000003400014537
3000003400016242
Поименуйте эти файлы логичными для Вас именами. Тогда при выборе загрузки списка из
файла программа вызовет диалог для выбора нужного файла.
Следует отметить, что в этом режиме можно сформировать все отчеты, относящиеся к
категории "простых", из предыдущего режима ("Отчеты/ Покупатели") для выбранного
подмножества помеченных карт. Например, сформировать протокол транзакций или отчет для одной
или нескольких выбранных карт. Поскольку такие отчеты в данном режиме формируются для
нескольких карт (объектов), то здесь они будут относиться к разделу "Групповые".

Рисунок 71. Форма для формирования отчетов по Владельцам карт
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Напомним, что, как и в любой аналогичной форме, кликом по нужной Вам графе в заголовке
таблицы, Вы можете отсортировать записи по содержимому выбранного столбца. Это удобно в
случае, например, формирования отчета по подразделению организации. Отсортируйте строки и
пометьте записи нужного Вам подразделения. После этого сформируйте отчет.
Кнопка "Действующие" позволяет представлять на экране только карты, активные последние
3 месяца (включая текущий).
Кнопка "Раздельно" позволяет получить затребованный отчет для каждой из выделенных карт
отдельно. Если она не нажата – формируется только один отчет, в который включаются все
выделенные Вами карты.

5.2

Режим "Отчеты/ Продавцы"

Технология работы с отчетами в этом режиме полностью аналогична описанной в разделе
"Приложение 5: Процедура печати и конвертирования отчетов". Отличие состоит в другом наборе
отчетов и отсутствии кнопки для вызова режима формирования отчетов по карточкам.
Программа СНК-ПЦ формирует документы по счетам в соответствии привязки счета к
продавцу. Т.е. если в счет между Продавцом и Покупателем, то документ формируется от имени
Продавца, если между Покупателем и Агентом – от имени Агента.

5.3

Режим "Отчеты/ Группы карт лояльности"

Технология работы с отчетами в этом режиме полностью аналогична описанной в разделе
"Приложение 5: Процедура печати и конвертирования отчетов". Отличие состоит в другом наборе
отчетов. Кроме этого Вы можете сформировать отчеты на выбранным карточкам лояльности
аналогично процедурам, описанным в разделе 5.1.

5.4

Режим "Отчеты/ Точки Обслуживания"

Технология работы с отчетами в этом режиме полностью аналогична описанной в разделе
"Приложение 5: Процедура печати и конвертирования отчетов". Отличие состоит в другом наборе
отчетов и отсутствии кнопки для вызова режима формирования отчетов по карточкам (Рисунок 72).
Отличие также в процедуре поиска и фильтрации требуемых для отчетов ТО.
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Рисунок 72. Форма для формирования отчетов по Точкам Обслуживания

5.5

Режим "Отчеты/ Процессинговые компании"
Т Технология работы с отчетами в этом режиме полностью аналогична описанной в разделе
"Приложение 5: Процедура печати и конвертирования отчетов". Отличие состоит в другом наборе
отчетов и отсутствии кнопки для вызова режима формирования отчетов по карточкам.

5.6

Режим "Отчеты/ Агент"

Технология работы с отчетами в этом режиме полностью аналогична описанной в разделе
"Приложение 5: Процедура печати и конвертирования отчетов". Отличие состоит в другом наборе
отчетов и отсутствии кнопки для вызова режима формирования отчетов по карточкам.
Особенностью отчетов в этом режиме является возможность получения отчетов по событиям
в разрезе пользователей. Процедуры получения таких отчетов описаны в разделе "Приложение 9:
Просмотр и печать протокола работы пользователей".
Как и режиме «Отчеты/ Продавцы» здесь работает кнопка установки текущих номеров для
документов строгого учета.
В перечне оперативных отчетов для Агента есть и особые отчеты для выгрузки данных к
внешним программам. Названия этих отчетов начинаются так: "Выгрузка…". Формат выгрузки
описан в "Руководстве Администратора"

6

Раздел "Транзакции"

В этом разделе основного меню программы производится запуск операций по обработке
транзакций – различных сделок, осуществляемых во исполнение договоров на ТО. К транзакциям на
ТО относятся:
 транзакции реализации товаров и услуг по топливным, дисконтным и бонусным
картам;
 транзакции исполненных на ТО удаленных пополнений и корректировок приложений
карт;
 транзакции пополнений кошельков дебетных карт, произведенных на ТО по
инициативе сотрудника ТО;
Запуск процедуры инкассации позволяет загрузить в базы данных СНК-ПЦ транзакции,
накопленные в очередях коммуникационных пакетов программ СНК-КС или СНК-TMS.
Принятые транзакции можно подвергать дополнительной обработке. К таким обработкам
относятся:
 пересчет скидок;
 пересчет комиссий;
 пересчет массы;
 пересчет балансов;
 пересчет отложенных пополнений бонусных карт
Имеется возможность запустить все эти пересчеты последовательно за период.
6.1

Режим " Транзакции / Сибнефтекарт"
Этот режим инкассации позволят принимать данных от трех источников:
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Первый режим запускаются в случае, когда ТО оснащены программным обеспечением и
оборудованием систем СНК-АЗС или СНК-POS. Каждая ТО может подключаться к СНК-ПЦ через
два коммуникационных пакета: СНК-КС и СНК-TMS (или через оба одновременно). Кроме того,
каждая ТО может исполнять или не исполнять транзакции удаленной корректировки и/ или
пополнения. Настройка ТО и в плане подключения, и в плане полномочий производится в режиме
«Справочники/ Точки Обслуживания». Для программы СНК-КС для каждого контрагента
устанавливается номер Абонента в режиме «Договоры/ Процессинговые Центры» и «Справочники/
Точки Обслуживания».
Каждая коммуникационная программа имеет еще и собственные настройки, которые вводятся
и корректируются в режиме «Настройка/ Конфигурация».
Внимание!!! Обязательно проведите настройку ТО перед запуском режима
инкассации!!! Программа СНК-ПЦ производит передачу пакетов к ТО строго в соответствии
привязки их к средствам коммуникации и полномочий.
В случае неверных настроек программа выводит соответствующие сообщения (Рисунок 73). В
этом случае обратитесь к Администратору программы.

Рисунок 73. Сообщение о неверной настройке программы СНК-КС.

Если настройки произведены верно и в очередях СНК-КС или СНК-TMS имеются пакеты
данных - Вы увидите форму с индикацией приема транзакций в базу данных.
Если по какой – либо причине транзакция не может быть принята в базу данных СНК-ПЦ,
программа выведет соответствующее сообщение и транзакция попадет в список отказных. Работа с
отказными транзакциями производится в режиме 6.5. Номенклатура возможных ошибок
представлена в Таблица 9.
ОПИСАНИЕ ОШИБКИ

МНЕМОНИКА

В справочнике отсутствует Предприятие - Покупатель

Нет Покупателя

В справочнике отсутствует Точка Обслуживания

Нет ТО

В справочнике отсутствует Продавец

Нет Продавца

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 96 ИЗ 421

В справочнике отсутствует Эмитент. Это сообщение означает
также отсутствие счета между эмитентом карты и каким – либо
продавцом (Продавцом или ПК).

Нет Эмитента

Это не наша Транзакция

Чужая транзакция

В справочнике отсутствует владелец карты

Нет Персоны

Дубликат записи протокола транзакций

Дубликат записи

В справочнике отсутствует Эквайрер

Нет Эквайрера

Ошибка при регистрации внешней ТО

ОШ.Внеш.ТО

Нет подходящего счета у Покупателя

Нет счета
Покупателя

В справочнике отсутствует карта

Отсутствует карта

Отсутствует счет Покупателя у Агента

Неи счета
Покупатель->Агент

Отсутствует счет Агента у Центральной Процессинговой
компании

Нет счета Агент>ЦПЦ

Отсутствует счет Агента у Процессинговой компании

Нет счета Агент>ПК

Отсутствует счет Агента у Продавца

Нет счета Агент>Продавец

Таблица 9. Номенклатура возможных причин отказных транзакций

Второй режим запускается для приема данных от процессинговых компаний, кустовых
процессинговых центров и Центрального Процессингового Центра. Все они должны быть оснащены
Коммуникационной программой СНК-КС. Порядок работы в этом режиме аналогичен приему
данных от СНК-АЗС и СНК-POS.
Третий режим нужен в случае, если Вы получили пакеты данных из произвольного
источника (например, по электронной почте или с использованием flush- памяти). В этом случае Вы
должны сбросить полученные файлы в каталог для приема данных от СНК-КС (обычно это
c:\sncPC\FROM_ES) и запустить этот режим приема пакетов. Процедура приема транзакций и
реакции на ошибки аналогична первым двум режимам.

6.2

Режим " Транзакции / Внешние"
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Этот режим позволяет проводить сопряжение (интеграцию) с различными сторонними
программами. К таковым относятся: процессинговые центры внешних ("чужих") сетей (например,
процессинг карт PetrolPlus, ПК Электроникс или банковских карт), вышестоящая ERP-программа
(например, 1С) или программа управления ведомостями. Процедура сопряжения данных с внешней
ERP-программой изложена в разделе "Приложение 15: Интеграция данных СНК-ПЦ с вышестоящей
ERP-системой (1С)", принципы интеграции с эмитентами "чужих сетей – в разделе "Приложение 16:
Интеграция данных СНК-ПЦ с "чужими" сетями эмитентов". Процедура сопряжения данных с
внешней программой управления ведомостями изложена в разделе "Приложение 17: Интеграция
данных СНК-ПЦ с внешней программой управления ведомостями". Формат и номенклатура данных
для обмена описаны в документе "СНК-ПЦ. Руководство администратора".
6.3

Режим " Транзакции / Пересчет топливных"
Этот режим предназначен для выполнения пересчетов каких – либо полей транзакций по
топливным картам (по безналичному расчету). В настоящей версии программы реализованы
следующие типы пересчета:

Выполнение каждого из пересчетов (массы, скидок, комиссии, балансов) производится
однотипно. После выбора типа действия из меню программа затребует определить период пересчета
транзакций (Рисунок 74). Для пересчета балансов нужно определить только начальный месяц
периода.

Рисунок 74. Форма для выбора периода пересчета транзакций.

После выбора месяца или дат периода нажмите кнопку «Принять», чтобы запустить процесс,
или «Отменить», если Вы передумали.
Программа запустит процесс пересчета, отображая его течение через специальный видеокадр
(Рисунок 75).

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 98 ИЗ 421

Рисунок 75. Форма для представления хода процесса пересчета транзакций.

Если Вы желаете прервать процесс пересчета – нажмите кнопку «Прервать». Потом пересчет
нужно будет запускать заново. Процесс пересчета балансов обязательно должен быть доведен до
конца перед формированием отчетов и рассылкой данных на ТО.
Раздел "Удаленная корректировка по пересчету дебетных карт" позволяет передать к ТО
удаленные пополнения, компенсирующие владельцам дебетных денежных карт недостачу средств в
кошельке на величину скидки (или наценки).
Раздел "Формирование платежей по пересчету для дебетных карт" позволяет собрать все
компенсации за произведенные в течение выбранного месяца скидки на транзакции по дебетным
денежным приложениям в виде забалансового платежа на счет Покупателя.
6.4

Режим " Транзакции / Пересчет дисконтных"

Этот режим предназначен для выполнения пересчетов каких – либо полей транзакций по
бонусным картам за наличный расчет. В настоящей версии программы реализованы следующие типы
пересчета:

Режим "Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Отложенное начисление бонусов" позволяет
пересчитать удаленные пополнения бонусных приложений карт согласно введенных ограничений.
При запуске режима введите период пересчета (обычно – семь последних дней).
Режим "Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Комиссии" позволяет пересчитать комиссию за
обработку транзакций по дисконтным картам в пользу Агента за период;
Режим "Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Масса" позволяет пересчитать массу транзакций
по дисконтным картам за период согласно введенных плотностей (см. режим "Справочники/
Товары").
Режим "Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Балансы счетов" позволяет пересчитать балансы
бонусных счетов Групп Карт Лояльности от какого-либо месяца.
Режим "Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Штраф на не активные карты" позволяем
сформировать удаленные обнуления остатка бонусов на картах, пассивных в течении определенных
ограничений времени.
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6.5

Режим " Транзакции / Отказные"
Может быть несколько типов отказных транзакций:








Реализации;
Удаленных корректировок и пополнений (топливные);
Удаленных корректировок и пополнений (дисконтные);
Не подтвержденные On-Line;
С ошибкой печати чека;
Переливы;
Сбойные On-Line;

Для каждого случая предусмотрен отдельный видеокадр, который вызывается через меню.
Формы для просмотра и корректировки отказных транзакций (кроме режима "Переливы") не
отличаются от форм просмотра и корректировки соответствующих протоколов (см. раздел
"Приложение 8: Просмотр и корректировка протоколов"). Для каждой транзакции самое правое поле
отведено для индикации причины отказа. Исправьте эту причину (см. Таблица 9) и примите
транзакцию заново (для реализации) или снимите признак ошибки транзакции удаленного
пополнения или корректировки (если на «Создан» - элемент опять отправится исполняться на ТО).
Режим просмотра транзакций "С ошибкой при печати чека" нужен для представления корзин
товаров, по которым не напечатаны чеки в ПЦ (а должны были!). В этом- же режиме эти чеки можно
будет напечатать.
Особый тип отказных транзакций "Переливы" дает возможность представить список
транзакций, по которым производился не санкционный отпуск топлива (например, вследствие
неисправности отсчетного устройства топливо- раздаточных колонок). Программа представит
видеокадр для просмотра и, возможно, принятия решения по таким транзакциям (Рисунок 76)

Представление
дополнительных
атрибутов
транзакций

Период просмотра
транзакций

Дополнительный фильтр по
транзакциям
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Рисунок 76. Форма для работы с транзакциями с "переливами".

Кнопкой "Фильтр" Вы можете задать период выборки записей транзакций из базы данных
или выборки транзакций с определенными свойствами. В данном случае наиболее интересны
свойства разделе " Перелив" (Рисунок 77):

Рисунок 77. Форма для выбора нужных атрибутов транзакции для фильтра.

Правой кнопкой мыши Вы можете задать нужную операцию с отмеченными транзакциями

7

Раздел "Рассылки"

В этом разделе основного меню программы производится запуск операций по формированию
пакетов и отправки их к субъектам, связанным с программой СНК-ПЦ. К этим субъектам относятся:
 Точки обслуживания, использующие коммуникационный пакет СНК-КС;
 Точки обслуживания, использующие коммуникационный пакет СНК-TMS;
 Процессинговые Компании, использующие коммуникационный пакет СНК-КС;
 Кустовые Процессинговые Центры (СНК-КПЦ);
 Центральный Процессинговый Центр (СНК-ЦПЦ);
 Пакет программ СНК - Управление скидками (СНК-УС);
 Пакет программ СНК – Управление Платежами (СНК-УП);
 Пакет программ СНК – Диспетчер Пакетов (СНК-ДП);
 Пакет программ СНК- Личный Кабинет (СНК-ЛК)
 Пакет программ СНК-Офис;
 Пакеты внешних программ управления предприятием (ERP). В частности - 1С.
7.1

Режим " Рассылки / Передать к СНК-АЗС, СНК-POS "
После запуска режима программа производит подготовку пакетов для передачи к ТО,
оснащенных системами управления СНК-АЗС или СНК-POS, связь с которыми производится через
пакеты СНК-КС или СНК-TMS соответственно. В настройке ТО должна быть предусмотрена
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возможность работы с этими пакетами (обоими одновременно или одним из них). Процесс
подготовки и передачи пакетов отображается стандартным видеокадром СНК-ПЦ для длительных
процессов.
Программа позволяет выгружать данные в следующих режимах:

7.2

Режим " Рассылки / Передать к СНК-ПЦ, СНК-КПЦ"
СНК-ПЦ различных эмитентов (эквайреров) могут взаимодействовать друг с другом в сетевом
варианте (каждый с каждым) через программу СНК-КС. Версия программы СНК-КС должна быть не
ниже 4.0. При этом используется особый раздел адресов абонентов: "Сеть Абонентов № 1",
специально выделенная для целей коммуникаций между ПЦ. Номер Абонента ПЦ в этой сети равен
номеру эмитента (1 – ПЦ "Сибнефтекарт", 2 – ПЦ Филиала Центральный ОАО
"Красноярскнефтепродукт", 3 – ООО "Кредит" и т.д.). КПЦ также взаимодействуют с ПЦ через эту
сеть. Номер Абонента КПЦ – это код КПЦ плюс 10000 (десять тысяч). Для ЦПЦ "Сибнефтекарт"
выделен особый номер – 1 (код Абонента 10001).
Привязка ПЦ к КПЦ производится в режиме "Договоры/ Процессинговые Компании"
(Рисунок 78). Если ПЦ привязан к КПЦ, поле "Код ЦПЦ" заполняется кодом КПЦ, если не ПЦ не
привязан к КПЦ, это поле не заполняется. Привязка СНК-КПЦ или СНК-ПЦ к СНК-КС производится
в режиме "Настройка/ Конфигурация/ Привязка Проекта".
Существует два режима взаимодействия программ СНК-ПЦ и СНК-КПЦ:
1. передать оперативную информацию;
2. передать выгрузку данных
Они реализуются через соответствующие опции меню "Рассылки/ Передать к СНК-ПЦ, СНККПЦ" и "Рассылки/ Выгружать к СНК-КПЦ".
В первом случае передаются список запретов, удаленные корректировки, удаленные
пополнения, протокол транзитных транзакций и справочник товаров. Во втором – выгружаются все
базы данных (см. Таблица 10).
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
файла
CAZS.DBF
CFUELS.DBF
CMAP.DBF
CMDMAP.DBF
CMFMAP.DBF
CPLAT.DBF
CREQ.DBF
CSERV.DBF
CONTROL.DBF
CSA.DBF
CYB.DBF

Назначение
Справочник ТО
Справочник товаров
Справочник карт
Справочник дисконтных приложений Mifare
Справочник топливных приложений Mifare
Протокол платежей
Справочник контрагентов
Протокол транзакций по картам
Управляющая таблица для выгрузки
Балансы счетов оперативные
Балансы счетов по годам
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CMB.DBF

Балансы счетов по месяцам

Таблица 10. Номенклатура таблиц, выгружаемых к СНК-КПЦ от СНК-ПЦ

Это поле заполняется
номером КПЦ, к
которому привязан
ПЦ.

Рисунок 78. Привязка Процессингового Центра к КПЦ

После запуска режима программа производит подготовку пакетов для передачи к ПЦ или
КПЦ, связь с которыми производится через пакет СНК-КС. Других способов обмена данными с ПЦ
или КПЦ не предусмотрено. Процесс подготовки и передачи пакетов отображается стандартным
видеокадром СНК-ПЦ для длительных процессов.

7.3

Режим " Рассылки / Выгрузить к СНК-КПЦ"

Для программы управления кустом Процессинговых центров выгружается следующая
информация (см. Таблица 10):
 Справочник Точек Обслуживания;
 Справочник Товаров;
 Справочник Контрагентов (Покупателей, Продавцов, Групп карт Лояльности,
Агентов);
 Справочник Карт;
 Справочник Топливных приложений;
 Справочник Дисконтных приложений;
 Платежи;
 Транзакции.
 Балансы
Выгрузка транзакций производится за период дат. Поэтому перед началом выгрузки
программа запросит ввести этот период. Задается только начальный месяц выгрузки.
Все эти данные нужны для формирования единой базы данных куста ПЦ. Справочник Товаров
выгружается для формирования единого справочника товаров во всех ПЦ. Работа с программой
СНК-КПЦ описана в документе СНК- Кустовой Процессинговый Центр. Руководство
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Пользователя.). Путь к каталогу выгрузки задается в настройке программы СНК-ПЦ – (в разделе
каталогов импорта/ экспорта для программы СНК-КС). Обмен данными между СНК-ПЦ и СНК-КПЦ
производится исключительно через пакет СНК-КС.
7.4

Режим " Рассылки / Выгрузить к СНК-ЦПЦ"

Для программы управления всей сетью Процессинговых центров "Сибнефтекарт"
выгружается следующая информация:
 Справочник Товаров;
В Ответ СНК-ЦПЦ присылает текущий ЕСТЭ. Его прием производится в режиме
"Транзакции/ Прием от СНК-ПЦ, СНК-КПЦ, СНК-ЦПЦ".
Поскольку ЕСТЭ создан для всей сети ПК, желательно запускать этот режим ежедневно. Но,
обязательно, в случае изменения справочника товаров СНК-ПЦ.
7.5

Режим " Рассылки / СНК-ЛК"

Программа СНК- Личный Кабинет (СНК-ЛК) предназначена для информирования
контрагентов о состоянии их счетов, произведенных транзакциях и итогов за период. Кроме того,
через эту программу Покупатели могут проводить распределение средств на дебетные и партионные
топливные карты. Запуск этого режима означает, что служба загрузчика начнет выгрузку данных из
СНК-ПЦ к база данных программы СН-ЛК.
7.6

Режим " Рассылки / Выгрузить в подкаталог"

Этот режим предназначен для выгрузки данных и справочников к программам, принимающим
их с диска или другого файлового носителя. Обычно предполагается выгрузка в каталоги,
предопределенные в настройке. Но иногда программа позволяет пользователю самому выбрать
нужное место на диске. Рассмотрим возможности выгрузки в подкаталоги подробнее.

7.6.1 Режим " Рассылки/ Выгрузить в подкаталог / Для СНК-АЗС"
Если Вы желаете переправить данные к СНК-АЗС через носимый носитель – выберите этот
режим. Программа попросит отметить те ТО (АЗС), для которых данные передаются (Рисунок 79).
Подготовленные пакеты будут скопированы в каталог для экспорта ZIP-файлов, определенный в
настройке проекта программы. Пример названия файла: OutputToTO108.ZIP (выгрузка для ТО №
108).

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 104 ИЗ 421

Рисунок 79. Определение Точек Обслуживания для выгрузки данных через подкаталог

7.6.2 Режим " Рассылки/ Выгрузить в подкаталог / Для СНК-ПЦ"
Если Вы желаете переправить данные к СНК-ПЦ через носимый носитель или электронную
почту – выберите этот режим. Программа попросит отметить те ПЦ, для которых данные передаются
(Рисунок 80), и период выгрузки протоколов транзакций и удаленных пополнений (корректировок).
Подготовленные пакеты будут скопированы в каталог для экспорта ZIP-файлов, определенный в
настройке проекта программы. Пример названия файла: OutputToPC6.ZIP (выгрузка для ПЦ № 6).

Рисунок 80. Определение Процессинговых Центров для выгрузки данных через подкаталог

7.6.3 Режим " Рассылки/ Выгрузить в подкаталог / 1С-Транзакции(FTP)"
Если Вы желаете переправить данные к 1С или любой другой ERP - системе через FTP или
подкаталог файловой системы – выберите этот пункт меню. Программа предоставит меню выбора:
 Транзакции по сменам;
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 Транзакции за период;
В первом случае выбираются сменные отчеты ТО за введенный Вами период и выгружаются
ранее не выгруженные транзакции. Программа запрашивает, для какого Продавца или в целом для
Агента нужно производить выгрузку (Рисунок 81):

Рисунок 81. Форма для запроса направления выгрузки данных к ERP-системе

Затем Вам представляется форма для определения периода и особенностей
протокола (Рисунок 82).

выгрузки

Рисунок 82. Форма для ввода периода и особенностей выгрузки к ERP-системе

Все выгруженные транзакции будут помечены и в дальнейшие выгрузки не попадут. Если Вы
желаете повторить выгрузку – установите галочку в окошке "Повторная обработка данных".
Если нужно выгрузить транзакции не за все, а только определенные смены, нажмите кнопку
"Обработка данных по выбранным сменам" и отметьте галочкой интересующие Вас смены на
представленной форме (Рисунок 83).
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Рисунок 83. Форма для выбора смен

В варианте выгрузки транзакций за период программа выгружает все транзакции за
выбранный период, не зависимо от того, кто и где их проводил. Отметка о том, что транзакции были
выгружены, так -же не ставится.
7.6.4 Режим " Рассылки/ Выгрузить в подкаталог / Для СНК-ДП"
Программа СНК- Диспетчер Пакетов (СНК-ДП) предназначена для управления архивом
пакетов, передаваемых к различным абонентам (или от абонентов) через пакеты СНК-КС или
электронную почту. Например, Вы можете повторно перепринять пакеты, или удалить какие – то из
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них. Выгрузка производится в специальный каталог для обмена с СНК-ДП, определенный в
настройке программы.
Работа с программой "СНК- Диспетчер Пакетов" описана в разделе "Приложение 14: Работа с
диспетчером пакетов для СНК-КС".
7.6.5 Режим " Рассылки/ Выгрузить в подкаталог / Для СНК-УС"
Программа СНК-УС может поставляться любому Продавцу, подключенному к Агенту. В этом
случае сам Продавец управляет скидками на своих ТО. Для нормальной работы СНК-УС в такой
конфигурации в нее желательно производить загрузку справочников (ПЦ, Покупателей, Групп карт
лояльности, Карт и Владельцев карт, Товаров и ТО). Обмен между пакетами производится путем
генерации и приема XML-файла (Рисунок 84).

Рисунок 84. Форма для выбора пути к файлу выгрузки справочников

Вы должны выбрать или ввести имя соответствующего файла. Затем этот файл доставляется к
программе СНК-УС любым способом и через соответствующий режим этой программы
принимается. Об успешном формировании файла выгрузки программа сообщает
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7.6.6 Режим " Рассылки/ Выгрузить в подкаталог / Для СНК-УП"
Для работы программы управления платежами необходимо наличие справочника
контрагентов (инициаторов и получателей платежей) в соответствующем формате (см. документ
СНК- Программа Управления Платежами. Руководство Пользователя.). Для выгрузки этого
справочника и предназначен данный режим. Кроме запуска самой операции от пользователя никаких
действий не требуется. Пусть к каталогу выгрузки задается в настройке программы СНК-ПЦ. Он
должен совпадать с расположением каталога программы СНК-УП.
7.6.7 Режим " Рассылки/ Выгрузить в подкаталог / Для СНК-Офис"
Данный режим предназначен для выгрузки к программе СНК-Офис справочников топлив
(нефтепродуктов). Выгрузка может производиться в двух направлениях:
 На FTP;
 На службу Http-запросов;
Выбор направления зависит от того, какие средства коммуникации с между СНК-ПЦ и СНКОфис предусмотрены.
7.7

Режим " Рассылки / Выгрузить на eMail"
В этом режиме Вы можете передать к контрагентам отчет о состоянии их счетов (остатки и
оборот по месяцам и годам) или оперативные отчеты.

В первом типе выгрузки программа производит расчет балансов и отправку писем для всех
контрагентов, у которых установлена настройка: "Выгружать итоги на eMail ? " и указан адрес
электронной почты.
Во втором типе выгрузки программа готовит отчеты, "привязанные" к Покупателю, для
Агенту или Продавцу в режиме "Договоры/ … / Ограничения/ Оперативные отчеты". Если рассылка
запускается из программы СНК-ПЦ, программа запрашивает период времени для формирования
отчетов. Если рассылка производится из программы sncEncashment (по времени), период
определяется текущим месяцем. Для каждого Покупателя должен быть введен eMail и установлена
настройка: "Выгружать итоги на eMail ? ".

8

Раздел " Справочники"

В этом разделе основного меню программы производится ввод и редактирование
справочников. Записи справочников, введенные в этом режиме, затем появятся в меню видеокадров
программы.

8.1

Режим " Справочники / Скидки и комиссии"

В режиме "Договоры/ Покупатели / Счета" Есть возможность ввести индивидуальные скидки
и комиссии для каждого счета. Однако часто возникает ситуация, когда скидки и комиссии для
нескольких контрагентов договоров одинаковы. Тогда удобно ввести их однажды, и, затем,
"привязать" других контрагентов к созданным типовым схемам. Ввод типовых схем и производится
в этом режиме работы программы.
Форма видеокадра для типовых схем скидок и комиссий одинакова (Рисунок 85).

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 109 ИЗ 421

Ввод/ корректировка схем
скидок для текущей опции
справочника
Просмотр протокола
действий
пользователя

Рисунок 85. Форма видеокадра для типовых схем скидок

Для каждой опции (типовой схемы) Вы можете задать схемы скидок, их ограничения и
значения (или тарифы). Для этого нужно кликнуть на кнопке с изображением "Скрепки" или нажать
сочетание клавиш Ctrl-Пробел. Программы предоставит форму для ввода схем скидок, работа с
которой описана в разделе "Приложение 6: Технология предоставления скидок и комиссий в СНКПЦ". Эту же процедуру Вы можете запустить и из режима "Договоры/ Покупатели/ Счета" для
любого счета, приписанного к типовой схеме скидок.
Типовые схемы комиссий вводятся и редактируются аналогично описанной выше технологии.
Кроме типовых скидок в этом разделе справочника можно ввести курсы валют для
возможного пересчета некоторых отчетов (например, счета). Курс валюты вводится аналогично
значения скидки

При этом ограничения схемы не предусмотрены.

8.2

Режим " Справочники / Точки Обслуживания"
Справочник ТО редактируется во многих режимах СНК-ПЦ, однако форма для этого
неизменна (Рисунок 86)
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Отключение или
подключение ТО от
системы
управления

Настройка ТО
Представление
данных по
сменам ТО
Групповые
операции
Действия с картами, привязанными к
ТО

Поиск
ТО
Реквизиты
ТО

Рисунок 86. Форма для ввода и редактирования справочника ТО.

Подробно атрибуты ТО можно посмотреть и отредактировать на вкладке "Свойства". Вторая
вкладка ("Цены") предназначена для представления текущих цен на нефтепродукты на ТО. Правой
кнопкой мыши Вы можете удалить ненужные записи.
8.2.1 Добавление ТО
При добавлении ТО (кнопка "Добавить" программа предоставит визард (мастер для ввода
параметров новой ТО). Формы мастера представлены ниже (с. Рисунок 87, Рисунок 88, Рисунок 89).
Введите требуемые параметры новой ТО и нажмите кнопку "Создать".
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Рисунок 87. Форма для добавления ТО. Ввод параметров

Рисунок 88 Форма для добавления ТО. Ввод списка топлив для ТО
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Рисунок 89. Форма для добавления ТО. Ввод настроек ТО

8.2.2 Топливо ТО
Кнопка "Топливо" позволяет получить список топлив для текущей ТО и поработать с ним
(Рисунок 90).
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Рисунок 90 Форма для работы со списком топлив ТО

Эта форма аналогична соответсвующей форме в режиме "Справочники/ Товары.
8.2.3 Ограничения ТО
Процедура ввода и редактирования ограничений для всех объектов СНК-ПЦ описана в
разделе "Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для объектов". Здесь мы остановимся
на используемых типах ограничений и их смысле.
Ограничение типа "Ассоциации Эквайреров" (Рисунок 91) предназначено для привязки
точек обслуживания к
так называемым "дружественным эмитентам". "Дружественность"
проявляется в том, что карты таких эмитентов, содержащие предоплаченные объемы топлива по
определенным ценам (приложения типа "Партия топлива" и "Литровый кошелек"), обслуживаются
на этой ТО. Подобные карты всех "недружественных" эмитентов не обслуживаются.

Рисунок 91. Привязка "дружественных" эмитентов к точке обслуживания.

Ограничение "Настройки". Номенклатура настроек ТО и форма для их ввода представлена на
Рисунок 92. Смысл настроек ясен из рисунка.
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Рисунок 92. Определение настроек ТО
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Ограничение "Покупатели (Топливные карты)" предназначено для ведомственных АЗС.
Оно определяет "привязку" АЗС к Покупателям, карты которых только и могут быть обслужены на
таких ТО (Рисунок 93). Обслуживание карт Покупателей, не вошедших в список, запрещено.
Аналогично действует ограничение типа "Группы Карт Лояльности".

Рисунок 93. Форма для "привязывания" организаций – Покупателей к ТО.

Ограничение "Категории топливных приложений карт", "Категории дисконтных
приложений карт" предназначено для запрета обслуживания некоторых категорий топливных карт.
Категория – это число, которое прописывается в приложении карты при ее эмиссии. В ограничениях
этих типов вводится привязка ТО к категориям обслуживаемых ею топливных и дисконтных
приложений карт Mifare (Рисунок 94). В отношении категорий действуют следующие правила:
1. ТО, для которых категории топливных и/или дисконтных приложений не определены,
разрешается обслуживать карты любых категорий.
2. ТО, для которых категории топливных и/или дисконтных приложений определены,
разрешается обслуживать карты только этих (заданных, привязанных) категорий.

Рисунок 94. Определение Категорий топливных приложений для ТО
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Поэтому если Вы не уверены – не задавайте настройку категорий в привязке к ТО. Это может
привести к тому, что часть или все топливные, или дисконтные карты перестанут обслуживаться на
этом ТО.
Ограничение типа "Подмена типов дисконтных карт" (Рисунок 95) предназначено для
оперативной "замены" способа обработки дисконтных карт на данной ТО. Например, на рисунке,
представленном ниже, предписано по дисконтным картам с фиксированной рублевой скидкой в
размере 1.2 руб. с литра предоставлять скидку 3%.

Рисунок 95. Форма для замены способа обработки дисконтных карт

Ограничение типа "ТО Эквайреров ЧС" (Рисунок 96) предназначена для привязки точек
обслуживания Агента и точек обслуживания внешних сетей эмитентов. Например, Вы установили на
свою АЗС терминал СНК и терминал PetrolPlus. Вполне было бы логично получать по этой АЗС
единый интегрированный отчет по обоим терминалам. Это устанавливает, как бы, "эквивалентность"
обоих терминалов. Для этого отметьте терминал PetrolPlus "галочкой", как показано на рисунке. В
отчете по АЗС итоговая реализация и протоколы терминалов будут объединены.
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Рисунок 96. Форма для установки "эквивалентности" ТО

Ограничение "Эмитенты Сибнефтекарт" позволяет ограничить прием на ТО карт некоторых
Эмитентов. Если этого ограничения нет, на ТО обслуживаются карты всех эмитентов, которые
присутствую в списке режима "Договоры/ Процессинговые компании".
Ограничение типа "IP-Адрес:Порт сервера" позволяет задавать адрес и порт сервера для
выполнения Http – запросов, отличный от того, который прописан в настройках Агента.
Ограничение типа " Настройка мобильных приложений " дает возможность определить
профиль точки обслуживания для представления его в мобильных приложениях (Рисунок 97). Смысл
настроек ясен из рисунка.
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Рисунок 97. Форма для настройки мобильных приложений в ограничениях ТО

В режиме "Справочники/ Типовые сценарии/ Типы расчетов на ТО") есть возможность
настройки справочника типов расчетов на ТО, соответствующих системе управления. По умолчанию
приняты следующие соответствия (Рисунок 98). Его можно импортировать из файла default.plp. Если
в системе управления на ТО заданы другие соответствия – добавьте новую запись и заполните ее
поля. Тип расчетов в ПЦ выбирается из меню.
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Рисунок 98. Форма для настройки соответствия типов расчетов в ПЦ и на ТО.

8.2.4 Поиск ТО
Поиск или фильтрация ТО производится аналогично поиска других объектов СНК-ПЦ (см.,
например, 4.1.3), но назначения кнопок режима поиска отличается (Рисунок 99). В остальном же,
включая работу со списками, механизм поиска полностью совпадает.

Рисунок 99. Форма выбора режима поиска или фильтрации ТО.

ТО можно объединять в списки, аналогично списков контрагентов. Функции работы со
списками доступны как в режиме поиска, так и в контекстном меню.
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Первый пункт контекстного меню ("Списки") дублирует возможности управления списками
объектов, доступные по кнопке "Поиск". Реализованы следующие возможности:
 Загрузить из списка – программа предоставит меню списков. Выберите список ТО,
которые будут представлены для работы;
 Добавить в список – отмеченные Вами ТО будут добавлены в список, который Вы
выберите из меню;
 Заменить список - отмеченные Вами ТО (и только они!) будут представлены в списке,
который Вы выберите из меню;
 Удалить из списка - отмеченные Вами ТО будут удалены из текущего загруженного
списка;
 Создать список - отмеченные Вами ТО будут добавлены в новый список.
Наименование этого списка Вы введете через форму, которую предоставит программа;
8.2.5 Представление данных по сменам ТО
В этом режиме Вы можете просмотреть и, возможно, откорректировать данных о сменах ТО.
Это может понадобиться, например, в случае "скачка" даты начала или окончания смены (Рисунок
100).

Рисунок 100. Форма для просмотра и редактирования смен ТО

По кнопке "Реализация" можно посмотреть на реализацию нефтепродуктов по колонкам за
смену работы ТО (Рисунок 101)

Рисунок 101. Форма для представления реализации за смену
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8.2.6 Групповые операции
За счет большого разнообразия групповых операций Вы можете значительно сократить
процедуру настройки ТО. Особенно в случае их импортирования из справочников других систем
(СНК-ПЦ DOS-версии, например). Смысл групповых действий должен быть понятен из рисунка:

Первые 5 операции аналогичны описанным в режиме "Договоры/ Покупатели".
Последняя операция имеет подменю:

Поясним некоторые термины:
Код СУ ТО: код ТО, назначенный ей поставщиком системы управления. Обычно поставщики
стараются назначать этот код равным коду у продавца, но бывают исключения.
Код ТО у Эквайрера: в справочнике Эквайрера (Агента, например), коды ТО должны быть
уникальными и сквозными. Поэтому этот код, как правило, отличается от кода СУ или кода
Продавца;
Код ТО у Продавца: обычно это порядковый номер ТО, назначенный ей Продавцом при
открытии (строительстве).
Код Абонента: код ТО как абонента (адресата) в программе СНК-КС.
Критически значимыми кодами, которые могут повлиять на прием транзакций, сверку с
Продавцами, обмену данными являются код ТО у Эквайрера и код Абонента. Но соблюдать
уникальность и неизменность и остальных кодов очень желательно. Изменение кодов можем
привести к появлению противоречий в отчетах системы.
Исполнение групповых операций распространяется только на помеченные записи.
8.2.7 Действия с картами, привязанными к ТО
Программа СНК-ПЦ позволяет готовить специальные (служебные) карты, привязанные к ТО.
Используются как топливные, так и дисконтные карты. Выбор типа интересующих Вас карт
производится из меню.
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Карты заправщиков (промоутеров) являются обычными дисконтными картами и
предназначены для сервисного (без необходимости выхода из автомобиля) обслуживания клиентов
за наличный расчет. Обработка такой карты производится как от ридера Mifare у оператора АЗС,
таки в режиме самообслуживания от Терминала Безналичных Расчетов. При настройке приложения
такой карты нужно выбрать из меню в поле "Процедура" опцию " Карта заправщика".
Приложения карт операторов являются обычными дебетными денежными кошельками. В
пакете СНК-АЗС существует механизм выгрузки части средств из таких кошельков на карты
клиентов. Таким образом, данное приложение предназначено для лимитирования суммы, на которую
оператор имеет право пополнить карты клиентов непосредственно на ТО. При настройке приложения
такой карты нужно выбрать из меню в поле "Процедура" опцию " Карта оператора".
Процедуры работы с этими типами карт описаны в документе " Руководство по работе с
картами Пользователя СНК-ПЦ".
8.3

Режим " Справочники / Товары"

8.3.1 Кодировка и классификация товаров
Товары в ПЦ являются, по сути, не отдельными позициями справочника Продавца (как,
например, шоколад «Аленка», сигареты «LM»), а отдельными товарными группами. Например,
сигареты, мороженное, бензин А-95 и пр. Для простоты мы будем называть их товарами. В СНК-ПЦ
поддерживается две классификации товаров: наборы и товары.
Набор – класс товаров, которые разрешено к приобретению по карте. Наборы товаров
карточных приложений «Сибнефтекарт» неизменны (Таблица 11).
Код
набора

Назначение

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Любой (рубли)
ТНП
АИ-80
АИ-92
АИ-95
АИ-98
ДТ
Масло
Газ
Услуги

Таблица 11. Кодировка наборов товаров СНК-ПЦ

Существует, однако, возможность подмены наименований наборов товаров для избранных
ПЦ. Т.к. изменения наборов производятся только централизовано и только при условии отсутствия
транзитного обслуживания, нужно передать заявку для изменения наименования набора в
Сибнефтекарт. Мы внесем эти изменения в справочник и вышлем Вам обновление программы СНКПЦ.
Товар - товарная группа какого-либо набора, которая в ПЦ рассматриваются как товар
определенного типа. Например, набору товаров 6 (ДТ – дизельное топливо) могут быть сопоставлены
товары ДТ-зимнее, ДТ-летнее, ДТ-Арктика. Каждому товару назначается соответствующий код.
Поскольку этот код отличен от кода товара в справочнике Продавца (артикула), мы будем называть
его в дальнейшем «Код товара эквайрера».
8.3.2 Ввод и редактирование справочника товаров эквайрера
Основной видеокадр работы со справочником товаров показан ниже (Рисунок 102).
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Настройка
особенностей
работы с товаром
Групповые операции
над записями

Настройка соответствия
справочников товаров ТО,
Продавца и Эквайрера
Ввод реквизитов

Рисунок 102. Форма для ввода и редактирования справочника товаров

Ввод реквизитов товаров позволяет задать дополнительные свойства, не включенные в поля
записи. Например, плотность топлива. В этом режиме технология ввода реквизитов не отличается от
любого другого (см.Приложение 3: Ввод и редактирование реквизитов объектов).
Групповые операции над записями справочника включают:

Групповое редактирование реквизитов позволяет просматривать их в виде таблицы, что часто
наиболее оптимально.
Настройка отображения столбцов позволяет представить таблицу справочника в
адаптированном для Вашей цели виде. Описание этой процедуры дано в разделе " Приложение 13:
Настройка видимости и расположения столбцов табличных форм".
Групповая операция "Загрузка реквизитов в справочники ТО" доступна как для товаров
Эквайрера, так и для товаров Продавца (режим "Справочники/ Товары/ Соответствие/ ПродавецЭквайрер/ Группа").
Настройка особенностей работы с товаром в текущей версии программы содержит следующие
опции (Рисунок 103):
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Рисунок 103. Форма для настройки особенностей работы с товаром

Опция "Товар или услуга для некарточных транзакций" - позволяет отметить товары и
услуги, которые продаются или оказываются владельцам карт не на ТО, а в ПЦ (например, стоимость
выдачи или замены карты).
Опция "Удаленный товар" – отмечает товар, который не подлежит выгрузке на точки
обслуживания при централизованном управлении.
Опция "Валюта" – отмечает товар, которым торгуют в обменных пунктах (евро, доллар и пр.).
Опция "Товар не входит в отчеты" – позволяет исключить из отчетов некоторые товары.
Можно настроить свойства товаров и в групповом виде (Рисунок 104)
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Рисунок 104. Форма для групповой настройки особенностей работы с товарами

8.3.3 Управление справочниками товаров Точек Обслуживания
В системах управления на ТО может применяться локальная или централизованная схема
управления справочниками товаров. При централизованной схеме справочниками управляет ПЦ.
Рассмотрим ее подробно.
Обычно карточки внедряются на уже рабочих системах управления ТО. Т.е. какие-то
справочники
на ТО уже имеются. Обычная процедура согласования справочников Эквайрера,
Продавцов и ТО предусматривает следующие этапы:
 импорт справочников от систем управления на ТО;
 формирование на основе справочников от ТО общего справочника Продавца;
 установка соответствия между справочником товаров Эквайрера и Продавца;
 установка соответствия между справочником товаров Продавца и справочниками ТО;
После того, как справочники согласованы, можно управлять ими от СНК-ПЦ через операции:
 ввод новых товаров и назначение им кодов (набора, товара у Эквайрера, товара у
Продавца);
 рассылка справочника на ТО;
 автоматическое добавление новых товаров на ТО и присвоение им локального кода
товара на ТО;
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автоматический прием новых товаров от ТО и установка локального кода товара на ТО
в справочнике СНК-ПЦ.
Программа предоставляет две стратегии согласования (установки соответствия)
справочников:

Кроме того, возможно согласование справочников товаров с вышестоящей системой (1С,
например). Эта процедура описана в разделе Режим " Транзакции / Внешние"
8.3.3.1 Согласование справочников Продавца и Эквайрера
В первом случае согласование производится через форму (Рисунок 105)

Фильтр для
записей
товаров
Экспорт и
импорт
справочников
Групповые
операции
Редактирование
справочника товаров
Продавца

Рисунок 105. Форма для согласования справочника товаров Продавца и Эквайрера.

В левом окне выберите Продавца и его товар. После это в правом окне отметьте
соответствующий ему товар Эквайрера.
Групповые операции в этом режиме дают следующие возможности:

Первая возможность позволяет создать текущий товар на всех ТО, где он до сих пор
отсутствует. Коды и названия товара наследуются из записи товара Продавца.
Вторая возможность позволяет переименовать все товары на АЗС, привязанные к текущему
товару, согласно записи товара Продавца.
Если Вы желаете отредактировать справочник товаров Продавца (например, добавить новый
товар или назначить ему новый код) нажмите кнопку "Товары". Программа представит товары в
соответствии с уровнем дерева, на котором находится курсор. Поэтому, если Вы желаете получить
полный список товаров – установите курсор в узле, соответствующем Продавцу. Программа
предоставит форму для редактирования справочника товаров Продавца (Рисунок 106)
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Групповой ввод
реквизитов или
настроек для
товаров

Рисунок 106. Форма для редактирования справочника товаров Продавца

8.3.3.2 Согласование справочников Продавца и Точки Обслуживания
Во втором случае согласование производится через форму (Рисунок 106). Действия в этом
режиме полностью аналогичны описанным в предыдущем разделе.

Рисунок 107. Форма для согласования справочников товаров Точек Обслуживания и Продавца.

8.4

Режим " Справочники / Категории приложений карт"
Технология работы с категориями топливных и дисконтных приложений карт Mifare
однотипны, поэтому мы рассмотрим только первую (Рисунок 108)
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Рисунок 108. Форма для редактирования справочника категорий топливных приложений карт

При инсталляции программа СНК-ПЦ создает справочник категорий и заполняет его 15-ю
записями с названиями "Опция-1" … "Опция-15". При просмотре справочника Вы можете только
менять названия этих записей. Эти опции можно приписывать к ТО в режиме "Справочники/ Точки
Обслуживания" и к приложениям карт при их эмиссии.
Номера сети Эмитентов и Эмитента в записи секции справочника должны соответствовать
Агенту. В настоящей версии СНК-ПЦ не поддерживает интеграцию справочников категорий при
транзитном обслуживании (т.е. категория приложения, записанная на транзитной карте,
обрабатывается по тем же законам, что и для "родной" карты).
8.5

Режим " Справочники / Типовые сценарии"

Программа СНК-ПЦ позволяет настроить режимы работы каждого рабочего места. Методика
такой настройки описана в документе "СНК-ПЦ. Руководство Администратора".
Этот раздел справочника позволяет настроить режимы работы программы для всех рабочих
мест одновременно.
8.5.1 Избранные реквизиты для контрагентов
В режиме "Договоры" можно вводить и редактировать большой набор реквизитов
контрагентов. Однако в реальной оперативной работе нужен оперативный доступ только к
некоторым из них. Будем называть такие реквизиты избранными.
После запуска режима Вам будет предоставлен видеокадр с перечнем типов контрагентов, для
которых можно определить перечень избранных реквизитов(Рисунок 109). Выберите нужную строку
списка и нажмите клавишу "Привязать". В появившейся форме (Рисунок 110) пометьте галочкой
приглянувшиеся Вам строки.
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Рисунок 109. Форма выбора контрагента для привязки к нему избранных реквизитов.

Рисунок 110. Форма для выбора подмножества избранных реквизитов
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9

Режим "Настройка"

В этом режиме обычному пользователю (не Администратору) разрешено только вводить или
редактировать реквизиты, соответствующие полям отчетов. При попытке запуска других режимов
настройки выдается соответствующее сообщение, которое нужно квитировать.

Рисунок 111. Видеокадр для оповещения о превышении полномочий

Режим "Настройка/ Реквизиты"
В этом режиме представляются формы для ввода и редактирования реквизитов Агента и его
сотрудников. Эти же действия можно производить в режиме "Договоры/ Агент", но здесь они
сведены в единый пункт меню для удобства. В программе предусмотрено пять ролей (должностей)
сотрудников:
1. Руководитель организации;
2. Главный бухгалтер;
3. Пользователь программы;
4. Бухгалтер;
5. Администратор
Реквизиты всех их попадают в поля наименований и подписей документов, формируемых
программой.
Работа с реквизитами описана в разделе "Приложение 3: Ввод и редактирование реквизитов
объектов".

10 Режим "Сервис"
Режим "Сервис" предназначен для выполнения операций восстановления непротиворечивости
данных и выполнения сервисных функций. Дадим их назначение.
Режим "Сервис/ Устранение противоречий"
Этот режим является безопасным способом восстановления баз данных программы,
устранения противоречивости связанных таблиц, восстановления справочников и ряда других. Вы
можете запускать его в любое время при проявлении какой - либо сбойной ситуации.
Этот режим в зависимости от наполненности баз данных может выполняться довольно долго.
Поэтому в режиме "Договоры/ Агент" существует способ ограничить перечень функций устранения
противоречий, которые подлежат исполнению.
Режим "Сервис/ Шаблоны SQL-запросов"
В этом режиме программа может выполнить шаблонные запросы по внесению,
редактированию и удалению записей в базе данных (Рисунок 112). Все запросы к базе заданы
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 131 ИЗ 421

шаблонами, состоящими из одного или нескольких запросов. Запросы могут использовать
параметры, подставляемые перед их исполнением, например, «Графический номер карты» или «Код
приложения». Параметры задаются в панели справа. Запуск на выполнение шаблона осуществляется
кнопкой «Выполнить» внизу панели с параметрами.

Параметры для
выполнения запросов

Шаблоны SQL запросов
к базе данных
Просмотр SQL запросов
выделенного шаблона

Рисунок 112. Форма исполнения SQL-шаблонов.

При наличии в шаблоне запросов, содержащих вызов таблицы с данными, после выполнения
будет отображено окно с таблицей-результатом. В полученной таблице можно вносить изменения
напрямую в базу данных.
Режим "Сервис/ Импорт транзакций"
Этот режим позволяет подгружать в базу данных ПЦ транзакции, сгенерированные на стороне
и оформленные по определенным правилам. Программа представит форму для выбора каталога,
содержащего импортируемые файлы с транзакциями. Принимаются транзакции в следующих
форматах:

Первый соответствует таблице Selling базы данных ПЦ. Например:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DocumentElement>
<Selling>
<TransactionKey>6705337</TransactionKey>
<ShopKey>2</ShopKey>
<ShiftKey>5802</ShiftKey>
<TransactionShopKey>2295854</TransactionShopKey>
<CollectionKey>3</CollectionKey>
<ResourceKey>33</ResourceKey>
<COD_L>1</COD_L>
<COD_O>2</COD_O>
<COD_Q>2</COD_Q>
<COD_NB>1</COD_NB>
<COD_S>0</COD_S>
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<COD_A>4419</COD_A>
<COD_M>4</COD_M>
<COD_OWN>145</COD_OWN>
<COD_P>0</COD_P>
<COD_T>0</COD_T>
<BasePaymentType>2</BasePaymentType>
<DerivedPaymentType>1</DerivedPaymentType>
<TransactionType>1</TransactionType>
<VendorKey>10</VendorKey>
<WarehouseKey>4</WarehouseKey>
<ResourceShopKey>33</ResourceShopKey>
<CardKey>32897</CardKey>
<CardType>2</CardType>
<SellerResourceCode>50001</SellerResourceCode>
<CasteKey>3</CasteKey>
<DocumentKey>2295854</DocumentKey>
<Version>0</Version>
<ShopCost>832</ShopCost>
<ShopBaseCost>832</ShopBaseCost>
<TraderCost>832</TraderCost>
<IssuerCost>832</IssuerCost>
<PersonCost>783.4</PersonCost>
<TransactionDatetime>2018-08-06T06:41:18+07:00</TransactionDatetime>
<BuyingCounter>568</BuyingCounter>
<PurseBalans>530</PurseBalans>
<Tax>0</Tax>
<PersonPrice>39.17</PersonPrice>
<TradeRetailPrice>41.6</TradeRetailPrice>
<TradeCalculationPrice>0</TradeCalculationPrice>
<SupplierPrice>0</SupplierPrice>
<Volume>20</Volume>
<Mass>14.7077</Mass>
<MassBook>14.7096</MassBook>
<DensityBook>0.735</DensityBook>
<CostDiffer>0</CostDiffer>
<Temperature>17.5</Temperature>
<MassDiffer>0</MassDiffer>
<ShopBaseRepaymentCost>0</ShopBaseRepaymentCost>
<ShopRepaymentCost>0</ShopRepaymentCost>
<RepaymentVolume>0</RepaymentVolume>
<RepaymentMass>0</RepaymentMass>
<PayingSum>0</PayingSum>
<FirstCheckNumber>9051</FirstCheckNumber>
<RepaymentCheckNumber>0</RepaymentCheckNumber>
<SecondCheckNumber>0</SecondCheckNumber>
<SectionNumber>0</SectionNumber>
<CashRegisterReportNumber>0</CashRegisterReportNumber>
<TransactionSign>0</TransactionSign>
<CounterBefore>0</CounterBefore>
<CounterAfter>0</CounterAfter>
<PourOutWarehouse>0</PourOutWarehouse>
<CashBoxNumber>0</CashBoxNumber>
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<ResourceName>РђР -92-Рљ5</ResourceName>
<RoomKey>0</RoomKey>
<PaymentCode>0</PaymentCode>
<ShopPaymentCode>0</ShopPaymentCode>
<BonusIn>0</BonusIn>
<BonusOut>0</BonusOut>
<TransactionState>0</TransactionState>
<DiscriminationSchemeCode>0</DiscriminationSchemeCode>
<BarCode>ae0a6ee2-b89d-11e6-9f0c-005056010215</BarCode>
<WaybillKey>0</WaybillKey>
<WaybillCode>0</WaybillCode>
<CompleteDatetime>2018-08-06T06:41:18+07:00</CompleteDatetime>
<GraphicalNumber>3000000200007504</GraphicalNumber>
<COD_AZS>2</COD_AZS>
<DAT_SM>2018-08-06T07:26:48+07:00</DAT_SM>
<ErrorKey>0</ErrorKey>
<CalculationKey>0</CalculationKey>
<CashRegisterCode>0</CashRegisterCode>
<ElectronicNumber>1706682414</ElectronicNumber>
<ParentCalculationKey>0</ParentCalculationKey>
<PersonShopKey>0</PersonShopKey>
<PurchaserShopKey>0</PurchaserShopKey>
<PurchaserAgentCommission>0</PurchaserAgentCommission>
<PurchaserSubAgentCommission>0</PurchaserSubAgentCommission>
<AgentIssuerCommission>0</AgentIssuerCommission>
<AgentSubAgentCommission>0</AgentSubAgentCommission>
<AcquirerAgentCommission>0</AcquirerAgentCommission>
<SellerAgentCommission>0</SellerAgentCommission>
<SellerCPCCommission>0</SellerCPCCommission>
<AgentCPCCommission>0</AgentCPCCommission>
<CPCAgentCommission>0</CPCAgentCommission>
<COD_LQ>1</COD_LQ>
<SyntheticAccountKey>(1263,1803)</SyntheticAccountKey>
<AnalyticAccountKey>2137=783.4000;</AnalyticAccountKey>
<MonthBalanceKey>()</MonthBalanceKey>
<M_AccountKey>0</M_AccountKey>
<M_COD_L>0</M_COD_L>
<M_COD_O>0</M_COD_O>
<M_GraphicalNumber />
<M_ElectronicNumber>0</M_ElectronicNumber>
<M_DiscriminationSchemeCode>0</M_DiscriminationSchemeCode>
<M_CardGroupCode>0</M_CardGroupCode>
<M_CardGroupMemberCode>0</M_CardGroupMemberCode>
<M_CardType>0</M_CardType>
<ResourceClass>0</ResourceClass>
<CardApplicationKey>9673</CardApplicationKey>
<ResourceGuid>0</ResourceGuid>
<PaymentType>32</PaymentType>
<UnlimitedMode>0</UnlimitedMode>
<BonusInCost>0</BonusInCost>
<BonusOutCost>0</BonusOutCost>
<BonusBalance>0</BonusBalance>
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<Choice>1</Choice>
<Note />
<ZReport>163</ZReport>
<ParcelPrice>0</ParcelPrice>
<PeriodPurseBalance>0</PeriodPurseBalance>
<Cod_oper>0</Cod_oper>
<Nam_oper />
<Density>0.735</Density>
<ERPKEY />
<DOG />
<ERPSKEY />
<ContractList />
<BIT>0</BIT>
<SetOfGoodsKey>0</SetOfGoodsKey>
<CommodityKey>0</CommodityKey>
<PaymentOfCommodityKey>0</PaymentOfCommodityKey>
<BonusAccountList />
<SetOfGoodsGUID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</SetOfGoodsGUID>
<CommodityGUID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</CommodityGUID>
<PaymentOfCommodityGUID />
<TransactionShopGUID>B9CC3B99-CF27-463D-BC2F41164123F4F4</TransactionShopGUID>
<PaymentList />
<ParentShopGUID>B9CC3B99-CF27-463D-BC2F-41164123F4F4</ParentShopGUID>
<CashBack>0</CashBack>
</Selling>
</DocumentElement>
Второй соответствует выгрузке в формате CSV, как в следующем примере:
2;2;07.08.2018;10:10;186001365;50;42.4;2120.00
2;2;07.08.2018;10:12;186000358;27.39;42.4;1161.00
2;2;07.08.2018;16:37;186001365;20;42.4;848.00
2;2;07.08.2018;18:24;186001360;25;42.4;1060.00
2;2;07.08.2018;22:50;186001360;25;42.4;1060.00
2;2;08.08.2018;5:10;186000290;55;42.4;2332.00
2;2;08.08.2018;8:03;186000584;15;42.4;636.00
2;2;08.08.2018;8:32;186000282;15;42.4;636.00
2;2;08.08.2018;11:09;186000724;30;42.4;1272.00
2;2;08.08.2018;11:35;186001365;40;42.4;1696.00
2;2;08.08.2018;11:37;186001360;25;42.4;1060.00
2;2;08.08.2018;11:40;186000592;30;42.4;1272.00
2;2;08.08.2018;13:01;186000290;20;42.4;848.00
2;2;08.08.2018;13:29;186000285;40;42.4;1696.00
2;2;08.08.2018;13:32;186000280;60;42.4;2544.00
2;2;08.08.2018;16:37;186001365;40;42.4;1696.00
2;2;09.08.2018;5:20;186000290;55;42.4;2332.00
2;2;09.08.2018;6:30;186001219;40;42.4;1696.00
2;2;09.08.2018;7:10;186000279;30;42.4;1272.00
Что соответствует следующим полям:
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[CSVPC186.CSV]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
CharacterSet=1251
DateTimeFormat="dd.MM.yyyy"
DecimalSymbol=.
Col1=POS Integer
Col2=FF_COD Integer
Col3=DAT Date
Col4=TIM Char Width 8
Col5=GrafNum Char Width 40
Col6=Volume Float
Col7=Price Float
Col8=Sum Float
(Код ТО, Код товара, Дата, Время, Графический номер, Объем, Цена, Стоимость).
Режим "Сервис/ Экспорт транзакций"
Экспорт возможен только в формате СНК-XML, представленном выше. Список транзакций
определяется их ключами (поле Selling.TransactionKey). Список ключей в виде отдельных строк
должен представляться в файле типа CSV. Например,
1237
396437
66067
Получить его можно в любом типе утилиты исполнения SQL запросов (в том числе и в
режиме " Шаблоны SQL-запросов", описанном выше". Для этого выполните SQL-запрос
SELECT TransactionKey FROM Selling WHERE
после ключевого слова WHERE укажите критерий выбора записей из таблицы Selling. После
запуска режима программа представит форму для выбора каталога, содержащего необходимые CSVфайлы.
11 Режим "Выход"
Этот режим нужен для корректного завершения работы с программой и сохранения ее баз
данных. Аналогичен нажатию "крестика" в правом верхнем углу формы главного меню.
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12 Приложение 1: Технология работы со счетами контрагентов
В этом разделе мы подробнее разберемся с тем, какие счета контрагентов используются в
СНК-ПЦ и как они дебетуются и кредитуются.
ПЦ ведет договоры следующих контрагентов:
 Покупателей – владельцев карт, получающих товары на ТО;
 Продавцов – владельцев ТО;
 Процессинговых Компаний (или Процессинговых Центров) – эмитентов и эквайреров;
 Центральной Процессинговой Компании, объединяющей несколько ПЦ и являющейся
единым плательщиком за всех них;
 Групп Карт Лояльности – например, маркетинговых акций или программ;
 Агента;
 Концернов – организаций, являющихся едиными плательщиками за нескольких Покупателей;
Все эти контрагенты связаны друг с другом счетами, в каждом из которых один из
контрагентов является покупателем, а другой – продавцом (Рисунок 113). Стрелка на рисунке
означает, что покупатель на тупом конце платит продавцу на остром конце. Например, Покупатель
может заключить договор купли – продажи (поставки) нефтепродуктов непосредственно с
Продавцом (владельцем АЗС), Концерном (холдингом, департаментом, головным трестом и пр.) или
с Агентом. Возможно, конечно, что Покупатель заключает два договора: с Продавцом для заправки
на его АЗС, и с Агентом – для заправки по транзиту.
Кроме оплаты за товары контрагенты могут предоставлять друг - другу свои услуги,
связанные с расчетами и оплачиваемые через комиссию (Рисунок 114).
Изменение состояния счетов контрагентов у Агента производится при инкассации транзакций
(дебетование) и вводе платежей (кредитование). Технология кредитования счета не требует особых
пояснений – вводится платеж от покупателя продавцу счета. Платеж, по желанию Покупателя, может
быть распределен на выданные сотрудникам Покупателя карты.
Технология дебетования несколько сложнее, поскольку в ней должна быть отражена вся
цепочка посредников, участвующих в транзакции. На схемах ниже (Рисунок 115, Рисунок 116)
обобщенно поясняется порядок просмотра счетов при дебетовании. Рассмотрим их подробнее.
Блок в овальной рамке символизирует счет. В нем указаны покупатель и продавец этого счета.
Стрелки, исходящие из блока, указывают направление дальнейшего просмотра в случае, когда
соответствующий счет обнаружен. Число в квадратных скобках является приоритетом просмотра
совокупности счетов. Просмотр счетов в порядке следования приоритетов и определяет алгоритм их
дебетования.
Например, рассмотрим направление [1] (Рисунок 115), характерное для ситуации, когда
Покупатель платит непосредственно Продавцу, а Агент просто является посредником. Сначала
ищется счет Покупатель – Продавец. Если счет обнаружен, выясняется, является ли Продавец
собственником ТО. Если является, дебетуется этот счет и вычисляется возможная комиссия от
транзакции в пользу Агента от Продавца.
Направление [2]: схожая ситуация, но Продавец не является собственником ТО. Тогда
дебетуется счет Покупатель-Продавец. Затем ищется счет Продавец-Агент и дебетуются тоже. Затем
ищется счет Агент-Продавец (который является собственником ТО), и дебетуется. Все возможные
ситуации дебетования счетов показаны на диаграммах. Следует отметить, что при дебетовании
каждого счета может быть начислена комиссия. Причем получатель этой комиссии может не
являться стороной счета (Рисунок 114). Например, в рассмотренном выше направлении [1]
получателем комиссии (бенефициаром) может быть Агент. Поэтому при создании счета кроме
обязательных сторон покупателя и продавца указывается и необязательная сторона – Бенефициар.
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Рисунок 113. Возможное связывание контрагентов счетами по оплате за товары.
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Рисунок 114. Возможное связывание контрагентов счетами по оплате за комиссию
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Чужой Эмитент ?
[ Нет ]
[ Да ]
Определение пары с четов "Покупатель-Продавец"
[3]
[1]

[1]

[5]

ПК-Агент

[2]

Покупатель-Агент

Покупатель-Продавец-Собственник Т О

[4]

ПК-ЦПК-Продавец

[2]
ПК-ЦПК-Агент

Покупатель-Концерн-Агент

[3]

Определение с чета "Агент-Продавец"
Покупатель-Концерн-Продавец

Покупатель-Продавец-Агент
Агент-Продавец

Возможное дебетование партий топлива. Дебетование всех с четов локальной транзакции
{Ус ловие перехода - ес ть с оответс твующий
с чет (с учетом возможных органичений)
[2] - приоритет рас с мотрения. }

Рисунок 115. Порядок просмотра и дебетования счетов при приеме транзакции в ПЦ в случае, когда эквайрер – Агент.
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ЦПК-ПК
Покупатель-Продавец-Агент
Определение счета "Агент-ПК или Агент-ЦПК"

[2]
[1]

Покупатель-Концерн-Агент

Агент - ЦПК

Агент-ПК

Покупатель-Агент
[2]

Дебетование счетов для транзитной транзакции

[3]

Покупатель-Продавец-ЦПК

[4]

[1]

Определение пары счетов "Покупатель - Продавец"

Рисунок 116. . Порядок просмотра и дебетования счетов при приеме транзакции в ПЦ в случае, когда эквайрер – ПЦ

13 Приложение 2: Поиск объектов
13.1 Поиск карт и договоров
В приложении присутствует быстрый доступ к картам или договорам, который
осуществляется с помощью режима поиска из главного окна. Поиск расположен в отдельном
выпадающем меню, которое содержит варианты поиска: по графическому номеру карты, по
инвентарному номеру карты, по номеру приложения и по ФИО держателя карты (Рисунок 112).
Выбрать режим можно с помощью мыши или горячими клавишами «Ctrl + F», «Ctrl + G», «Ctrl + H»
и «Ctrl + N» соответственно.

Рисунок 117. Режимы поиска из основного меню

Поиск по номеру кары представляет собой ввод номера в специальное шаблонное поле и
выбор типа перехода: к договору предприятия или непосредственно к карте (Рисунок 113).

Рисунок 118. Поиск по номеру карты

Первые восемь цифр для поиска указываются в выпадающем меню, второй блок вводится
вручную. При наличии карты в базе данных надпись в верхней области окна изменит цвет текста на
зеленый и отобразит «Карта найдена в базе». Если же карта не будет обнаружена, то надпись будет
иметь соответствующее содержание и красный цвет (Рисунок 119). После нажатия кнопки «Перейти»
будет открыто окно с договорами и выделен тот, который содержит искомую карту, а также сразу
будет открыто окно с картами, если выбран соответствующий режим поиска.

Рисунок 119. Ввод параметров для поиска по номеру карты

Поиск по инвентарному номеру или номеру приложения на каре представляет собой ввод
номера в специальное поле и выбор типа перехода: к договору предприятия или непосредственно к
карте (Рисунок 115).

Рисунок 120 Поиск по номеру приложения на карте

Рисунок 121 Использование поиска по номеру приложения

Расширенный Поиск осуществляется из специального окна, в котором в качестве входных
параметров поиска используется текст, введенный в поле поиска. Можно указать чувствительность к
регистру, по умолчанию поиск к нему не чувствителен. Поиск производится по подстроке, поэтому
если Вы введете «Ива», то поиск может обнаружить не только «Иванов», но и «Селиванов» (Рисунок
122. ). В окне отобразятся результаты поиска в виде записей с полным найденным ФИО, названием
организации и номером карты.
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Рисунок 122. Форма для расширенного поиска карт и контрагентов

Если Вам предъявлена карта, у которой полностью стерт номер, вы можете ее найти, прочитав
карту на ридере (кнопка "Считать и найти карту").
13.2 Поиск разных объектов
Программа предоставляет богатый набор способов поиска объектов договоров (Покупателей,
карт, точек обслуживания). Рассмотрим процедуру поиска на примере режима "Договоры/
Покупатели", поскольку там поиск используется чаще всего.
Для того, чтобы воспользоваться поиском, кликните на иконке "Лупа" или нажмите сочетания
клавиш "Ctrl-F" или F9. Перед Вами появится видеокадр для выбора способа поиска (Рисунок 123).

Область для ввода
наименований,
номеров, ключей,
подстрок и пр.

Режимы специализированного
поиска, переход мышью или
горячей клавишей

Рисунок 123. Видеокадр для выбора способа поиска.

Выбор типа поиска производится кликом на соответствующей радио кнопке или клавишей F2
– F12 (по умолчанию – F4 – поиск по подстроке из названия объекта). Если Вы передумали
проводить поиск – нажмете кнопку "Отменить" или клавишу Esc. Если поиск требует ввода какойлибо строки – для его выполнения нажмите кнопку "Принять" или клавишу Enter.
Фактически любой поиск приводит к выводу на экран списка объектов по какому – либо
фильтру. Рассмотрим их подробно.
F2 - Все объекты этого типа – будут представлены все записи (сброс ранее введенных
фильтров для поиска)
F3 - Последний оперативный список – будут представлены все записи, которые Вы ранее
вносили в оперативный ("Текущий") список.
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F4 - Подстрока названия – курсор переходит в поле ввода подстроки из названия
соответствующего объекта. При этом регистр не учитывается. Будут отфильтрованы все записи,
названия которых содержат введенную подстроку. Если таковых нет, будет выдано сообщение
(Рисунок 124) и на экран выводится полный (не фильтрованный) список. Если Вы часто набираете
некоторые подстроки, можно в окне ввода нажать правую клавишу мыши, и Вы увидите весь список
ранее введенных подстрок и выбрать одну из них. Если такой список станет слишком громоздким –
нажмите кнопку "Очистить историю".

Рисунок 124. Ошибка при вводе подстроки названия объекта

F5 - Архив списков – вывод видеокадра для составления списков объектов и манипулирования
этими списками (Рисунок 125).
Пользуясь режимом архива списков можно заранее заготовить перечень объектов,
относящихся к одной задаче или управляемых одним сотрудником и т.п. Это позволит быстро
формировать фильтр объектов.
Обычно процедура следующая:







Вызовите форму для выбора способа поиска (Рисунок 123) . Выберите режим "Архив
списков"(Рисунок 125). Пометьте опции текущего списка (или любого другого,
представленного на форме), которые попадут в новый список.
Нажмите кнопку «Плюс» ("Добавить"). Программа создаст список из помеченных
опций других списков и назовет его «Новый список».
Переименуйте «Новый список» как Вам требуется. Например, «Предприятия Белого».
Снимите пометку всех опций, которые Вам не нужны (если они попали туда по ошибке
на предыдущем этапе).
Нажмите клавишу «Выход». Список будет сформирован. Теперь, если Вы обратитесь к
архиву списков, программа предоставит Вам выбор из всех запомненных Вами
списков.

Вы можете сохранить сформированные Вами списки в XML-файле и воспользоваться ими,
через клавишу «Экспорт».
Помните, что программа всегда запоминает и экспортирует в списках только помеченные
записи.
<F3>-Сформировать
новый список из
помеченных объектов
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Пометить все узлы
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Рисунок 125. Видеокадр для манипулирования со списками объектов.

F6 - Инвентарный номер – каждая запись объекта имеет уникальный (инвентарный) номер.
Для прямого доступа к объекту можно ввести этот номер. Обычно инвентарный номер присутствует
на большинстве форм СНК-ПЦ в качестве справочного поля.
F7 - Код на карте – этот вид поиска применяется тогда, когда объекты (например, Покупатели)
привязаны к определенным группам карт. Введите код на картах получите весь список объектов, к
нему приписанных (в данном случае – единственного Покупателя).
F8 – Сформировать именованный список из помеченных объектов в режиме пополнения. В
формах вида "Список -Свойства" (например, "Договоры/ Покупатели" ) всегда присутствует столбец
"Выбрать ?". В этом поле появится "Да", если для строки под курсором (подсвеченной строки)
дважды кликнуть левой кнопкой мыши, кликнуть на кнопке с изображением "Галочки" или нажать
клавишу пробела. Мы будем называть выбранные строки помеченными. Вы можете сформировать
именованный список из таких объектов по клавише F8. Программа предоставит возможность
дополнить уже имеющийся список. Для этого выберите его название из меню. Если Вы хотите
создать новый список "с нуля" – введите его название в строке (для этого щелкните на области для
ввода значений левой клавишей мышки).
F9 – Загрузить список – нажатие этой клавиши позволит Вам загрузить в текущий список
объекты их какого – либо ранее сохраненного именованного списка. Программа предоставит меню
для выбора списка.
F10 – Сформировать именованный список из помеченных объектов в режиме замены.
Действие этой кнопки аналогично F8, но полученный список будет включать только помеченные
объекты, не зависимо от того, какие объекты были в нем ранее. Этот режим удобно использовать для
исключения некоторых объектов из ранее сформированного списка.
F11 – Сохранить текущий список – нажатие этой клавиши позволит Вам поименовать и
сохранить текущий список, представленный на экране. Аналогичное действие можно воспроизвести
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и в режиме "Архив списков", но этот вариант проще. Если Вы введете (или выберите из контекстного
меню) имя уже существующего списка – объекты из оперативного списка будут добавлены к уже
имеющимся в существующем списке. Действие этой клавиши аналогично F8, но позволяет не
помечать включаемые в список объекты.
F12 – Поиск по реквизитам – нажатие этой клавиши вызовет поиск по дополнительным
реквизитам организации, указанным в настройке, например, ИНН, номер договора и название
договора. При вызове данного поиска отобразится окно, где можно ввести искомую строку или ее
часть и в таблице ниже выведется список организаций, содержащий искомые реквизиты (Рисунок
126). Если результатов несколько, то перед нажатием кнопки «Выбрать» можно выделить
необходимые записи (удерживая Ctrl или Shift), или оставить без выделения, чтобы выбрать все.

Рисунок 126. Поиск организации по реквизитам

Как правило, типовые операции со списками дублируются в контекстном меню основного
режима (например, "Договоры", "Карты"). К ним относятся:
 Загрузить из списка – программа предоставит меню списков. Выберите список
контрагентов, которые будут представлены для работы;
 Добавить в список – отмеченные Вами контрагенты будут добавлены в список,
который Вы выберите из меню;
 Заменить список - отмеченные Вами контрагенты (и только они!) будут представлены в
списке, который Вы выберите из меню;
 Удалить из списка - отмеченные Вами контрагенты будут удалены из текущего
загруженного списка;
 Создать список - отмеченные Вами контрагенты будут добавлены в новый список.
Наименование этого списка Вы введете через форму, которую предоставит программа;
 Перенести в другой список – отмеченные контрагенты в текущем списке из него будут
изъяты и перенесены в список, который Вы выберите через представленное
программой меню;
В заключении отметим, что для Администратора программы СНК-ПЦ существует
возможность ограничить доступ тех или иных пользователей к определенным группам Контрагентов.
В случае, когда Вы пытаетесь загрузить для работы список не "приписанных" к Вам Контрагентов,
программа выдает сообщение:
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14 Приложение 3: Ввод и редактирование реквизитов объектов
Дополнительные реквизиты для любого объекта вводятся для того, чтобы они в дальнейшем
попали в соответствующие поля отчетов или справок. Вообще дополнительные реквизиты
используются во многих режимах СНК - ПЦ и в каждом случае их назначение меняется. Но
процедура их ввода и редактирования остается одинаковой. Рассмотрим ее подробно на примере
ввода реквизитов сотрудника организации.
14.1 Индивидуальное редактирование реквизитов
Кликните на иконке «Глазик» ("Реквизиты") на форме
или нажмите сочетание клавиш <Ctrl-Enter> (аналогичная
изображением имеется в любом режиме, где допустим ввод
сокращенного (для ввода реквизитов) или развернутого (для
представления (Рисунок 127, Рисунок 128).

"Договоры/ Покупатели/ Сотрудники"
кнопка с таким – же названием и
реквизитов). Вы получите форму для
настройки номенклатуры реквизитов)

Представление
списка реквизитов
без рубрикаторов

Представление
списка реквизитов с
рубрикаторами
(разделами)

Рисунок 127. Видеокадр для сокращенной формы ввода реквизитов

Вы можете выбрать форму представления списка реквизитов с рубрикаторами (разделами,
категориями – как на рисунке), или без рубрикаторов. Для этого нужно нажать соответствующую
кнопку в верхней части экрана. Первый способ представления нагляднее, второй позволяет вводить
данные быстрее. Все Ваши предпочтения по способам представления данных, размерам столбцов,
положения окон на экране и пр. программа заботливо сохранит для того, чтобы в следующий раз
показать именно так, как Вы однажды ее настроили.
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F3 – Пополнить перечень реквизитов для
настройки множеством, приписанным к
данному объекту разработчиком.

Ctrl-S – Экспорт или
импорт реквизитов

Ctrl-E – Печать протокола
событий по изменению
реквизитов

Возможно зашифровать или
дешифровать строку
реквизита

Рисунок 128. Видеокадр для развернутого представления формы ввода реквизитов

В развернутом представлении (Рисунок 128) Вы можете отменить или включить отображение
реквизита в сокращенном представлении. Для этого просто установите или отмените клавишей
"Пробел" состояние «Видим?». Полная номенклатура реквизитов предопределена разработчиком, и
Вы можете только ее уменьшать. Нажав на иконку «Плюс» ("Добавить"), Вы вернетесь к полному
перечню, определенному разработчиком. Если в развернутом представлении перед Вами пустой
экран – подкачайте записи справочника реквизитов, нажав кнопочку "Плюс".
Вы можете, и мы настоятельно это рекомендуем, определить для себя типовой перечень
"видимых" реквизитов и/ или их значения. Затем сохраните его, нажав кнопку "Дискета" (Ctrl-S) и
выбрав из меню пункт "Экспорт реквизитов". Программа предложит выбрать или ввести имя файла
для сохранения. Когда Вы создадите другой объект (в данном случае - сотрудника) – Вы можете
импортировать полюбившийся Вам перечень реквизитов, нажав кнопку "Дискета" (Ctrl-S) и выбрав
из меню пункт "Импорт реквизитов". Таким образом, Вы можете как резервировать (сохранять
введенные значения) реквизитов, так и создавать типовые формы для их ввода. Это очень удобно в
случае, когда реквизиты имеют однотипный префикс или постфикс (например, в номере договора),
наименование или адрес банка (если он один в Вашем населенном пункте) и пр.
Если Вы случайно нажмете какую – либо ответственную кнопку, программа выдаст
предупреждение (Рисунок 129), в котором Вы можете отказаться от выполнения затребованного
действия или подтвердить его. Предупреждения, позволяющие отменить запрошенную операцию,
даются при добавлении или удалении записей, групповых операциях, изменения настроек и
некоторых других.
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Рисунок 129. Форма видеокадра для подтверждения выполнения ответственных операций

Кликнув мышкой на изображении принтера (или по сочетанию клавиш Ctrl-P) вы
сформируете документ по значениям реквизитов. Работа со всеми сформированными отчетами
описана в разделе "Приложение 5: Процедура печати и конвертирования отчетов".
Последняя кнопка развернутой формы представления реквизитов – "Досье" (Ctrl-E).
Изображение листа бумаги под лупой всегда означает запуск представления протокола изменений
какого – либо объекта (в данном случае –сотрудника). Задайте интервал времени для выборки
данных из базы (Рисунок 129), и протокол событий будет представлен на экране.

Рисунок 130 Форма для определения периода выборки данных протоколов.

14.2 Групповое редактирование реквизитов
Вы можете редактировать определенные реквизиты для целой группы объектов. Пометьте
объекты, для которых Вы желаете отредактировать некоторые реквизиты, и выберите из меню
групповую операцию "Групповое редактирование реквизитов" (или нажмите сочетание клавиш <Ctrl1>. Программа представить форму для определения списка нужных реквизитов и ввода их значений
(Рисунок 131). Если Вы желаете вводить все реквизиты для текущего объекта – выберите
соответствующую закладку (Рисунок 132).
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Редактирование
всех реквизитов
одного объекта

Выбор номенклатуры
редактируемых
реквизитов и ввод их
через таблицу

Рисунок 131. Форма для группового редактирования избранных реквизитов

Рисунок 132. Форма для редактирования всех реквизитов одного объекта

Вы можете менять список столбцов для редактирования, расставляя или снимая галочки в
форме (Рисунок 131).
14.3 Особые реквизиты

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 153 ИЗ 421

Существует группа "особых" реквизитов, установка которых может существенно повлиять на
работы программ СНК-ПЦ. К ним относятся следующие:
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15 Приложение 4: Ввод и редактирование ограничений для объектов
Ограничения являются типичным механизмом настройки многих объектов в СНК-ПЦ.
Выполняются они однотипно. Поэтому в настоящем документе подробно перечисляются их
возможности в соответствующем разделе. В данном приложении мы подробно рассмотрим
процедуры работы с ограничениями.
Полная номенклатура ограничений для всех объектов СНК-ПЦ представлена в Таблица 12.
Для объектов конкретного типа действительны, как правило, только некоторые из них. Например,
для объекта "Покупатели" действуют ограничения (2,4,5,7,24).
ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ

МНЕМОНИКА В
МЕНЮ

1. Время активности объекта (дискриминации или накопления
бонусов)

Время активности

2. Ассоциация точек обслуживания Агента

ТО Агента

3. Категория ресурсов

Категория ресурсов

4. Ассоциация эквайреров Сибнефтекарт

Эквайреры СНК

5. Настройка битовых атрибутов (типа "Да" - "Нет")

Настройка

6. Ассоциация Покупателей

Ассоциация
Покупателей

7. Подписка на получение отчетов

Приписанные
отчеты

8. Категории топливных приложений карт

Категории
топливные

9. Категории дисконтных приложений карт

Категории
дисконтные

10. Режимы устранения противоречий в таблицах БД

Режимы
устранения
противоречий в
таблицах БД
Максимальный
объем за период

11. Максимальный объем реализации на одно приложение
карты за период (литров)
12. Максимальная сумма стоимости реализации на одно
приложение карты за период (литров)
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13. Максимальное количество транзакций, совершенных за
период одним приложением карты

Максимально
транзакций за
период

14. Тип транзакций по карте

Тип транзакций по
карте

15. Ассоциация точек обслуживания Эквайреров
Сибнефтекарт

Ассоциация ТО
Эквайреров СНК

16. Ассоциация точек обслуживания Эквайреров Чужих сетей

Ассоциация ТО
Эквайреров ЧС

17. Ассоциация Эквайреров Чужих сетей

Эквайреры ЧС

18. Оперативные реквизиты

Оперативные
реквизиты

19. Ассоциация локальных документов

Локальные
документы

20. Подмена типов дисконтных карт

Подмена типов
дисконтных карт

21. Тип топливного приложения на карте

Тип топливного
приложения

22. Код товара Эквайрера

Код товара
Эквайрера

23. Ассоциация Групп карт Лояльности

Группы Карт
Лояльности

24. Цена для партий топлива при транзитном обслуживании

Цена партий по
транзиту

25. Ассоциация карт, на которые не распространяются
ограничения

Карты без
ограничений

26. Оперативные отчеты

Оперативные
отчеты

27. Ассоциация карт СНК

Ассоциация карт
СНК

28. Ассоциация карт PetrolPlus

Ассоциация карт
PetrolPlus

29. Минимальный остаток счета, при котором скидка действует

Минимальный
остаток счета
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30. Последний закрытый месяц - транзакции, пополнения и пр.
с более ранней датой не принимаются

Последний
закрытый месяц

31. Ассоциация Эмитентов карт сети "Сибнефтекарт"

Эмитенты
Сибнефтекарт

32. Списки Контрагентов

Списки
Контрагентов

33. Список кодов на картах организаций, которые
обслуживаются только в Off-Line режиме

Только Off-Line
режим

34. Лимит реализации для накопления за фиксированный
период

Лимит накоплений
за период

35. Запрещено редактировать реквизиты

Запрещено
редактировать
реквизиты

36. Максимальный размер входящего пакета (MB)

Максимальный
размер входящего
пакета (MB)

37. Допустимый период не активности карты (дней)

Допустимый
период не
активности карты
(дней)
Настройка отчетов

39. Настройка генерации отчетов

40. Ассоциация подразделений Покупателей

Ассоциация
подразделений

41. Параметры для автоматического пересчета сигнальной
границы

Параметры
расчета сигнальной
грани

43. Код топлива Продавца

Код топлива
Продавца

44. Активные страницы отчетов

Активные страницы
отчетов

45. Активные столбцы отчетов

Активные столбцы
отчетов

47. Минимальный период между последовательными
обслуживаниями

Минимальный
период между
покупками

48. IP-адрес:порт сервера

IP-адрес:порт
сервера

49. Параметры кредитной линии

Кредитная линия
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50. Лимит реализации для скидки за фиксированный период

Лимит скидки за
период

51. Точки обслуживания Агента для ведомости

ТО Агента
(ведомость)

52. Группа товаров Продавца

Группа товаров
Продавца

53. Код товара Продавца

. Код товара
Продавца

54. Категории талонов

Категории талонов

55. Коды товаров Эквайрера в наборах

Коды товаров
Эквайрера в
наборах

56. Настройка чека

Настройка чека

57. Ограничение цены (не более, чем..)

Цена не более...

58. Битовые настройки для мобильных приложений

Настройка
мобильных
приложений

59. Тип расчета по дисконтным картам

Тип расчета по
дисконтным картам

60. Сети Эквайреров

Сети Эквайреров

61. Шаблоны тарифов для отчетов

Шаблоны тарифов
для отчетов

62. Тариф по объему

Тариф по объему

63. Тариф по стоимости

Тариф по
стоимости

64. Подразделения Групп Карт Лояльности

Подразделения
Групп Карт
Лояльности

65. Код склада талонов

Склад талонов

66. Список кодов на картах организаций, которые
обслуживаются в кредит

Чек за
обслуживание в
кредит
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67. Список кодов на картах организаций, которые
обслуживаются по предоплате

Чек за
обслуживание по
предоплате

68. Сумма начисления (+) или списания (-) бонусов при первой
покупке по дисконтной карте

Сумма начисления
(+) или списания (-)
бонусов при первой
покупке
Настройка талона
(купона)

69. Настройка талона (купона)

70. IP-адрес:порт,пароль файлового сервера ПЦ

71. Пароль сервера Push сообщений

72. Минимальное количество списываемых бонусов

73. Минимальная сумма оплаты

74. IP-адрес:порт,пароль файлового сервера Личных
Кабинетов

IPадрес:порт,пароль
файлового сервера
ПЦ
Пароль сервера
Push сообщений
Минимальное
количество
списываемых
бонусов
Минимальная
сумма оплаты

76. Тип расчетов на ТО

IPадрес:порт,пароль
файлового сервера
ЛК
Список GUID
организаций,
которые
обслуживаются по
предоплате
Тип расчетов на ТО

77. Максимальный процент суммы покупки, оплачиваемый
купонами

Максимальный %
оплаты купонами

78. Чужой Эквайрер

Чужой Эквайрер

75. Список GUID организаций, которые обслуживаются по
предоплате

Таблица 12. Номенклатура ограничений для объектов и скидок в СНК-ПЦ

Ввод ограничений производится при нажатии значка «Запрещающий знак» или сочетанием
клавиш <Shift-F8>. На экран выводится соответствующий видеокадр (Рисунок 133)
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Добавить новый
тип ограничений

Удалить
ограничения
текущего типа

Работа со списком
ограничений
текущего типа
Задать период
действия
ограничения

Печать всех
ограничений объекта

Выбор типа
ограничений
из меню

Выбор
активности
ограничени
й из меню

Строка значений
ограничения, можно
редактировать как
обычный текст

Представление списка
значений выбранного
ограничения с
расшифровкой

Рисунок 133 Форма для ввода ограничений

Дадим некоторые пояснения по возможностям механизма ограничений:
1. Если для какого – либо объекта (например, Покупателя) ограничения не введены (ситуация
по умолчанию) – ему все разрешено. Если какой – либо тип ограничений введен – что-то не
разрешено.
2. Значением ограничений может быть:
 список ключей вида (ключ1, ключ2,…,ключ N);
 список значений в виде: значение1, значение2;
 список
секций
ключей
в
виде:
ключ_секции1=(ключ1,
ключ2,…);
ключ_секции2=(ключ1, ключ2,…);…
 значение ограничения за период (например, " 2000 Р/М-3=(1,2,3,4,5,6,7,8,9) ";
 список секций, подсекций и ключей в виде: ключ_секции1=(ключ подсекции1(ключ1,
ключ2,…)); ключ_секции2=(ключ подсекции2(ключ1, ключ2,…));…)
Список ключей - это перечисление ключей (кодов) записей какой – либо таблицы базы
данных через запятую. Поэтому с этим полем можно работать как с обычной символьной строкой.
Включая и операции "Выделить" (Shift-Стрелка), "Сохранить" (Ctrl-C) и "Вставить" (Ctrl-V). Таким
образом, можно быстро копировать одинаковые значения ограничений из одного объекта в другой.
Можно и вставлять нужные Вам коды, если Вы их знаете (код предприятия на картах, например).
Разумеется, Вы должны соблюдать формат строки значений, приведенный выше. Мы все - же
рекомендуем Вам использовать форму для ввода и корректировки строки ограничений (кнопка
"Значение").
Последнее замечание о копировании значений ограничений справедливо для любого типа
ограничений.
3. Изменение графы "Действие" ограничения "переворачивает" его интерпретацию "с ног на
голову". Действие ограничения может быть разрешающим или запрещающим (выбираются из меню
поля). Трактовка разрешающего ограничения следующая: "Для объектов, перечисленных в поле
значения ограничения, и только для них, разрешается использование этого типа ограничений".
Трактовка запрещающего ограничения следующая: "Для любых объектов, кроме перечисленных в
поле значения ограничения, разрешается использование этого типа ограничений ". Например, для
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ограничения типа " Ассоциация точек обслуживания" разрешающее ограничение позволит
Покупателю обслуживаться только на ТО, перечисленных в значении ограничения. А запрещающее
- только на ТО, которые не перечислены в этом списке. Для некоторого типа ограничений
программа позволяет "переворачивать" интерпретацию, для некоторых нет. Вы это поймете, когда не
сможете вызвать меню для соответствующего поля. Далее при пояснении ограничений конкретного
типа мы, для простоты, будем предполагать "разрешающее" действие.
4. Наименование значений ограничения позволяет использовать их для других объектов, не
набирая еще раз. И даже объединять несколько именованных значений в новое. Об этом механизме
мы подробно расскажем в данном разделе ниже.
5. Тип ограничений (например, "Ассоциация ТО", Ассоциация Эквайреров", "Отчеты")
выбирается из меню. Для каждой категории объектов используются ограничения разных типов.
6. По умолчанию ограничение не имеет срока действия (вернее оно действует в период с
01.01.1900 по 31.12.9999). Но Вы можете его установить (кнопка "Период", см. Рисунок 134). Это
позволяет использовать несколько однотипных ограничений одновременно. Например, в какой-то
период приписка Покупателя к ТО может изменяться.

Рисунок 134. Форма для ввода периода действия ограничения.

Если ограничение нужного Вам типа отсутствует на форме – нажмите кнопку "Добавить"
("Плюсик"). Кнопки "запоминания" и "вспоминания" ограничений автоматизируют процесс их ввода.
Во втором случае ограничения добавляются к уже существующим.
Вы можете не вводить все типовые ограничения для каждого вновь создаваемого контрагента,
а
использовать
групповую
операцию
в
режимах
"Договоры/Контрагент",
"Договоры/Покупатели/Карты" - "Пополнить набор ограничений". Она позволяет пополнить набор
ограничений всех помеченных контрагентов типовым списком, сформированным тут же.
Для ввода или редактирования значения ограничения служит отдельная форма, вызываемая по
нажатию иконки «Глазик» ("Значения") или по сочетанию клавиш Ctrl - Enter. Рассмотрим их
подробно.
15.1 Типы ограничений
15.1.1 «Время активности»
Для типа «Время активности» задаются дни недели и часы, в которые объект активен.
Сейчас используется только для схем скидки (Рисунок 135).
Для включения нужного часа в период активности поставьте "галочку" в соответствующем
квадратике. Если нужно включить в период все сутки – поставьте галочку на квадратике названия
дня недели. В любом случае значимыми являются "галочки" на названии часа суток, поэтому
пометка названия дня просто позволяет быстро помечать все часы суток.
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Рисунок 135. Форма для ввода ограничения по времени активности

15.1.2 «ТО Агента», "ТО Агента (Ведомость)"
Для типа «ТО Агента» задается список точек обслуживания Агента, в которых объекты
(например, карточки Покупателя) разрешено обслуживать (см.Рисунок 136). Эта форма опирается на
справочник, который задается в режиме «Справочники/ Точки обслуживания». Для ясности
программа выводит код ТО у Эквайрера вместе с названием ТО.
На форме в отдельных разделах представляются включенные ранее и включаемые в
настоящий момент объекты. Из первого раздела их можно убирать, снимая "галочки", во второй
включать – расставляя их.
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Рисунок 136. Форма для ввода ограничений по ассоциации ТО

Аналогичным образом задается список ТО, для которых действуют ведомости (ограничение
"ТО Агента (Ведомость)").
15.1.3 «Категория ресурсов»
Для типа «Категория ресурсов» задается типы товаров, на которые распространяется
действие объекта (например, схемы скидки) (см. Рисунок 139).
Принцип ввода значения ограничения тот – же, что и для Ассоциации ТО – путем расстановки
или снимания галочек в узлах "Включенные объекты" или "Не включенные объекты".
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Рисунок 137. Форма для ввода списка товаров

15.1.4 «Ассоциация эквайреров Сибнефтекарт»
Для типа «Ассоциация эквайреров Сибнефтекарт» задается номера ПЦ тех организаций
(Процессинговых Компаний), на ТО которых объекты (например, карточки Покупателя) разрешено
обслуживать. Процедура ввода значения этого ограничения похожа на процедуру для типа
"Ассоциация ТО", но для ввода в строке предоставляется код эквайрера и его наименование (Рисунок
138).
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Рисунок 138. Форма для ввода ограничений по ассоциации Эквайреров

15.1.5 «Настройка»
Для типа «Настройка» задается перечень битовых настроек типа "Да"/ "Нет", влияющих на
действия объекта в какой – либо ситуации. Например, для объекта "Покупатель" настройка задает
профиль (полномочия) Представителя Покупателя при работе с Личным Кабинетом в Интернет. Вы
практически определяете список опций, разрешенных или запрещенных для удаленного доступа к
приложениям карт Покупателя (см. Рисунок 139 ).
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Рисунок 139. Форма для ввода настройки Покупателя

Для всех контрагентов можно задать групповую операцию. Для выбранных объектов
представляется форма (Рисунок 140):

Рисунок 140. Форма для настройки типа "Да/ Нет" для группы объектов.

Вы можете выбрать интересующие Вас настройки в окне справа и быстро отредактировать их
для целой группы объектов (в данном случае – Покупателей").
На этой же форме кликнув по вкладке с названием "Настройка для…" Вы получите
возможность отредактировать любую настройку для объекта в текущей строке списка (Рисунок 141)
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Рисунок 141. Форма для редактирования всех настоек для одного объекта.

15.1.6 «Покупатели (Топливные Карты)», «Группы Карт Лояльности»
Для типа «Покупатели (Топливные Карты)» (Рисунок 142) или «Группы Карт
Лояльности» интерпретация ограничения схожа с типом ограничений "Ассоциация ТО". Например,
для схемы скидок это ограничение задает коды на картах тех организаций (маркетинговых программ,
групп карт, коммерческих организаций и пр.), для которых соответствующие схемы действуют. Коды
можно ввести вручную в форме (12, 3345, …) или выбрать из соответствующего списка.
Если подобное ограничение вводится для объекта типа "Точка Обслуживания", это позволяет
"приписать" какие-либо предприятия к данной ТО. При этом другие (не приписанные") предприятия
обслуживаться не будут. Таким образом можно, например, подключать к обслуживанию в ПЦ
ведомственное АЗС.
.
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Рисунок 142 Ввод ограничений по группам карт (Покупателей)

15.1.7 «Приписанные Отчеты»
Для типа "Приписанные Отчеты" задается перечень кодов отчетов, на которые
"подписывается" некоторый контрагент. Подписка означает, что Все эти отчеты за период можно
получить за один сеанс генерации документов в режиме "Отчеты/ <Тип контрагента>" (Рисунок 143).

Рисунок 143 Ввод ограничений по подписке на отчеты

Принцип ввода значений этого ограничения аналогичен двум предыдущим.
15.1.8 «Категории приложений», "Категории талонов"
Типы "Категории топливных приложений" или "Категории дисконтных приложений"
определяет номенклатуру категорий карт, которые принимаются на ТО. Эти ограничения
используются, пока, только для настройки ТО в режиме "Справочники/ Точки Обслуживания
(Рисунок 144).
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Рисунок 144. Определение Категорий топливных приложений для ТО

Аналогичным образом можно установить категории талонов, которые принимаются на данной
ТО.
15.1.9 «Режимы устранения противоречий в таблицах БД»
Тип "Режимы устранения противоречий в таблицах БД" используется в настоящее время
только для объекта "Агент". Программа предоставляет сервис восстановления таблиц баз данных при
каких – либо сбоях (см. "СЕРВИС/ Устранение противоречий"). Поскольку проведение таких
восстановительных процедур может исполняться достаточно долго – предусмотрен механизм выбора
того или иного режима. Их смысл ясен из Рисунок 145.
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Рисунок 145. Настройка исполнения режимов устранения противоречий в базах данных программы

Большинство из представленных режимов устранения противоречий можно выполнить как из
программы СНК-ПЦ, так и из программы пакетного исполнения sncPCEncashment.exe. Но есть
отличия:
1). Режимы из раздела "Специализированные программы для Эмитентов" можно выполнить
только из программы СНК-ПЦ;
2). Режим "Реиндексация таблиц" в sncPCEncashment.exe выполняет реиндексацию ВСЕХ
таблиц. В варианте СНК-ПЦ Вам будет представлена форма для индивидуального построения
необходимых индексов(Рисунок 146)
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Рисунок 146. Форма для индивидуального построения необходимых индексов базы данных СНК-ПЦ
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15.1.10 «Максимальный объем за период», "Максимальная стоимость за период", "Максимально
транзакций за период", "Допустимый период не активности карты (дней)", " Лимит
накоплений за период ", "Минимальный период между покупками", "Лимит скидки за
период"
Эти типы ограничений действует только для объектов "Группы карт лояльности". Они задают
максимальный объем топлива, стоимость товаров и услуг и количество транзакций, которые можно
выбрать по бонусной карте с начислением бонусов за период.
Способ спецификации и
интерпретации этих ограничений описаны в разделе "Приложение 11: Технология отложенного
начисления бонусов"
15.1.11 «Тип транзакций по карте»
Это ограничение действует на схемы комиссии, приписанные к счету (Рисунок 147). Таким
образом можно разделить комиссии по топливным и бонусным картам.

Рисунок 147. Форма для ввода ограничений по типам транзакций.

15.1.12«Ассоциация ТО Эквайреров СНК», «Ассоциация ТО Эквайреров ЧС»
Расчет скидок и комиссий можно ограничить как ТО, привязанных к Агенту, так и на ТО
других эквайреров. При этом в программе СНК-ПЦ можно определить правила расчета скидок и
комиссий по транзакциям как на ТО сети эмитентов Сибнефтекарт, так и на ТО Чужих сетей
(Рисунок 148, Рисунок 149). Строка значений ограничений имеет следующий формат:
OOOO1=(ТО1, ТО2,…);ОООО2=(ТО1, ТО2,…);
где: ОООО – код Эквайрера, ТО – код точки обслуживания Эквайрера.

Рисунок 148. Форма для определения Ассоциации ТО Эквайреров СНК
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Рисунок 149. Форма для определения ТО Эквайреров ЧС

15.1.13"Эквайреры ЧС "
Программа СНК-ПЦ, естественно, не может управлять списками запретов на чужих сетях
эмитентов. Поэтому ограничения такого типа действуют только на возможность пересчета скидок и/
или комиссий по транзакциям на чужих сетях. Они приписываются к соответствующим скидкам или
комиссиям. Ввод эквайреров производится традиционным способом (Рисунок 150).

Рисунок 150. Форма для выбора эквайреров Чужих сетей
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 173 ИЗ 421

15.1.14 " Оперативные реквизиты "
Во всех режимах раздела "Договоры" оперативно представляются некоторые "избранные"
реквизиты (например, телефон, адрес или примечание к договору). Вы можете изменить
номенклатуру типовых реквизитов как непосредственно в окне из отображения, так и в режиме
"Справочники/ Типовые сценарии/ Избранные реквизиты для контрагентов" (см. Режим "
Справочники / Типовые сценарии").
15.1.15 " Ассоциация локальных документов "
В программе СНК-ПЦ предусмотрена работа с двумя разновидностями (комплектами) форм
одних и тех – же отчетов: глобальными и локальными. В настройке Агента Вы можете указать,
какими локальными документами Вы пользуетесь (в этом случае глобальные не используются).
Разработчик оставляет за собой право изменять номенклатуру и вид как глобальных, так и
локальных отчетов. Но Вы можете пользоваться теми или другими по своему усмотрению, нажав
кнопку "Значения". Программа представит форму (Рисунок 151). Отмеченные Вами отчеты будут
генерироваться в локальной версии, остальные – в глобальной.

Рисунок 151. Форма для определения списка используемых локальных отчетов.

15.1.16" Подмена типов дисконтных карт "
Иногда возникает ситуация, когда на определенных точках обслуживания нужно кардинально
изменить законы обслуживания дисконтных приложений карт Mifare. Например:
 выпущенные для одних владельцев точек обслуживания подарочные (бонусные) карты
на точках обслуживания других продавцом могут обслуживаться только карт
дисконтные с фиксированной скидкой. Обычно это бывает, когда владельцы ТО не
могут договориться о механизмах компенсации гашения бонусов в случае, когда они
начисляются на ТО одного продавца, а тратятся на ТО другого.
 один Продавец выпустил дисконтные карты определенного типа и готов принимать
карты других Продавцов только на своих условиях (например, статусные карт только
как дисконтные с фиксированной рублевой скидкой) и пр.
Фактически требуется В МОМЕНТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КАРТЫ преобразовать ее к другому
типу без переписывания. Мы будем называть этот процесс "подменой типа дисконтной карты".
Механизм подмены реализован в режиме "Справочники/ Точки Обслуживания/ Настройка".
Выберите тип настройки и нажмите кнопку "Значение". Программа предоставит форму для
спецификации подмены(Рисунок 152). В первых трех строках Вы определяете тип исходного
приложения, в следующих трех – тип целевого (подменяющего) дисконта. Сами типы выбираются из
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меню (Рисунок 153). Если код исходной дисконтной программы не важен – поставьте в это поле -1.
Код целевой программы должен быть в диапазоне 0-15.
Результат Ваших действий будет запомнен в поле значения ограничения в виде строки:
1(-1,3.5)=2(0,3);
которая интерпретируется следующим образом:
<Исходный тип дисконта> (<Исходная программа>,<Исходное значение>)=<Целевой
тип>(<Целевая программа>,<Целевое значение>)
В данном случае читать этот код следует так:
"Подменить приложения фиксированной скидки 3.5% для любой дисконтной программы на
статусное приложение 0-й программы третьего статуса"

Рисунок 152. Форма для спецификации подмены типа дисконтной карты

Рисунок 153. Меню для выбора типа дисконта на карте

15.1.17"Тип топливного приложения на карте"
Этот тип ограничений может понадобиться в случае, когда Вы желаете установить скидку для
определенных типов приложений карт. Например, только для кредитных литровых. Выберите тип
ограничений и нажмите кнопку "Значения". Программа представит соответствующую форму
(Рисунок 154). Вы можете выбрать сразу множество требуемых значений.
Следует отметить, что пересчет скидок по уже совершенным транзакциям программа не
производит для следующих типов приложений:
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кредитных карт, участвующих в партиях топлива (контрактах);
топливных партионных;
литровых дебетных;

Рисунок 154. Форма для выбора типов приложений топливных карт в качестве ограничений

15.1.18 «Код товара Эквайрера», "Код топлива Продавца", "Группа товаров Продавца", "Код
товара Продавца"
Для типа «Код товара Эквайрера» задаются коды типов товаров у Эквайреров, на которые
распространяется действие какой-либо схемы скидки (Рисунок 155). Например, Вы можете давать
скидки только для дизельного топлива типа "Арктика", а для летнего – нет.
Вообще говоря, коды топлив, которые Вы прописываете на карты, могут не совпадать с
кодами топлива у Продавца. Например, вы приписываете приложение карты к дизельному топливу,
но у Продавца оно может быть квалифицировано на ДТ зимнее и летнее (со своими ценами и
скидками). Поэтому на схемы скидок можно установить ограничение типа «Код топлива
Продавца". Спецификация его значения включает как код товара, так и код продавца, к которому
этот товар относится (см. Рисунок 156).
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Рисунок 155. Форма для ввода ограничений типа "Коды товаров Эквайрера"

Рисунок 156. Форма для ввода ограничений типа "Коды товаров Продавца"

Аналогичным образом Вы можете задать ограничение на действие схемы скидок кодами
группы товаров Продавца и кодами конкретных товаров Продавца. Однако, для этого, программе
СНК-ПЦ нужно предоставить доступ к базе данных "СНК-Офис". Для этого для выбранного
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Продавца занесите в реквизит "Строка соединения с базой данных" соответствующую строку
доступа. Ее можно зашифровать

Если доступ есть, при вводе значения ограничения типа "Группа товаров Продавца" Вам будет
предоставлена возможность отметить Продавцов, для которых Вы формируете ограничения (Рисунок
157):

Рисунок 157. Форма для выбора списка Продавцов при вводе значения ограничения типа "Группа товаров
Продавца".

После этого программа представит форму, где Вы отметите,
действует скидка (Рисунок 159).
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Рисунок 158. Форма для выбора списка групп товаров, на которые действует скидка

Аналогичным образом можно ввести значение ограничения на список конкретных товаров
(Рисунок 159)
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Рисунок 159. Форма для ввода ограничение на список товаров, на которые действует скидка

15.1.19«Цена партий по транзиту»
Для типа «Цена партий по транзиту» задается алгоритм вычисления цены для партий
топлива, реализованных при транзитном обслуживании приложений карт Mifare типа "Партия
топлива" или "Литровый кошелек". Дело в том, что сторонний Эквайрер может отказаться совершать
сделки на своих ТО по ценам, которые Вы согласовали с Покупателем. В этом случае он пришлет
Вам транзакции по цене стелы или по цене стелы, откорректированной по согласованной с Вами
скидкой. Введение этой настройки позволит Вам гибко управлять ценами для своих клиентов.
Например, брать на себя компенсацию Покупателю разности цен. Возможности настройки
определяются выбором одной из опций (Рисунок 160)
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Рисунок 160. Форма для ввода ограничения типа "Цена партии топлива по транзиту".

15.1.20«Карты без ограничений»
Для типа «Карты без ограничений» задаются инвентарные номера карт, на которые не
действуют ограничения. Например, Вы ограничили возможность начисления бонусов для какой –
либо групп карт лояльности - не более 100 литров в течении 5 часов. Потом, однако, выяснилось, что
часть карт уже роздана "дальнобойщикам" и они обижены. Рассматриваемый тип ограничений
позволит "разрулить" эту ситуацию, создав исключения для некоторых карт (Рисунок 161).
Это ограничение допускает и "запрещающее" состояние. Т.е. Вы можете исключить из
анализа возможности дискриминации начисления бонусов все карты, кроме выбранных.

Рисунок 161. Форма для определения ограничений типа "Карты без ограничений"
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15.1.21«Оперативные отчеты»
Ограничение "Оперативные отчеты" позволяет Вам определить перечень отчетов, которые
формируются программой для каждого Покупателя и высылаются ему на eMail в режиме "Рассылка/
Выгрузить на eMail/ Отчеты Покупателей". Это же действие производится программой пакетной
обработки по расписанию sncEncashment.
Программа представит форму с полным перечнем отчетов для Покупателей (Рисунок 162).
Пометьте отчеты, включаемые в перечень для передачи на eMail для данного Покупателя.

Рисунок 162. Форма для определения ограничений типа "Оперативные отчеты"

15.1.22 «Ассоциации карт»
Ограничение "Ассоциации карт" позволяет Вам определить список карт, на которые
действуют или не действуют определенные схемы скидок.
Программа представит форму с полным перечнем Покупателей и Групп Карт Лояльности
(Рисунок 163). Выберите нужного Вам Контрагента и нажмите кнопку "Карты"
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Рисунок 163. Форма выбора Контрагентов для "привязки" карт

Программа предоставит перечень карт Контрагента для "привязки" к выбранной схеме скидок.
Выберите нужные Вам карты (кнопка "Выбрать" или клавиша <Пробел>) и нажмите кнопку
"Принять".

Рисунок 164. Форма для "привязки" карт

Если это ограничение приписано к какой-либо карте, его интерпретация следующая: все
карты, ассоциированные с той, к которой приписано ограничение, будут подмены ею в транзакциях
при выгрузке к 1С;
15.1.23«Минимальный остаток счета»
Ограничение "Минимальный остаток счета" позволяет Вам определить минимальную
сумму остатка на счету покупателя в счете на момент совершения транзакций, при которой действует
или не действуют определенная схема скидок. Например, при нулевом значении этого ограничения,
скидка будет действовать только при положительном сальдо счета.
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Рисунок 165. Форма для ввода ограничения типа "Минимальный остаток счета".

15.1.24«Последний закрытый месяц»
Ограничение "Последний закрытый месяц" позволяет задать месяц, до которого транзакции
в базу данных СНК-ПЦ не принимаются. Это ограничение позволяет "отсечь" некорректные загрузки
транзакций и, в связке и типом устранения противоречий "Упаковка базы данных", сократить объем
базы данных программы.

Рисунок 166. Форма для ввода ограничения типа "Последний закрытый месяц"

15.1.25 «Эмитенты Сибнефтекарт»
Ограничение "Эмитенты Сибнефтекарт" позволяет определить, на транзакции по картам
каких эмитентов сети "Сибнефтекарт" скидки или комиссии действуют, а на какие – нет (Рисунок
167).
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Рисунок 167. Форма для ввода ограничения типа "Эмитенты Сибнефтекарт".

15.1.26 «Списки Контрагентов», " Запрещено редактировать реквизиты "
Программа СНК-ПЦ поддерживает технологию динамической настройки прав Пользователя
со стороны Администратора. При этом права могут ограничиваться:
 доступностью кнопок форм;
 доступностью пунктов меню форм;
 доступностью определенных полей форм в части их видимости и редактируемости;
 доступом к договорам с определенными контрагентами;
 доступом к реквизитам определенных объектов;
Работа с первыми тремя типами ограничений описана в разделах "Ошибка! Источник
ссылки не найден."," Приложение 13: Настройка видимости и расположения столбцов табличных
форм". Последние два реализуются через режим ограничений в разделе "Настройка/ Пользователи/
Подключение/ Ограничения".
Ограничения доступа к контрагентам и их договорам удобно реализовать через списки. В этом
случае Вы разрешаете пользователю работу только с отмеченными Администратором спискам
(Рисунок 168).
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Рисунок 168. Форма для определения списков Контрагентов, доступных Пользователю

В режиме "Настройка/ Пользователи/ Подключение/ Ограничения" Вы можете ограничить
права конкретного Пользователя в части редактирования определенных типов реквизитов (Рисунок
169).
Поскольку все описанные механизмы доступны только работнику с правами администратора
программы подробное их описание дано в документе "Руководство Администратора СНК-ПЦ".
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Рисунок 169. Форма для ввода ограничений на редактирование реквизитов

15.1.27 "Только Off-Line режим "
Ограничение такого рода генерируется программой автоматически при передаче пакетов на
ТО. Материалом для него служат одноименные настройки Покупателей или Групп Карт Лояльности.
Контрагенты, имеющие такую настройку, обслуживаются только в Off-Line режиме, даже если
оборудование на ТО поддерживает On-Line режим.
Ограничения на работу только в Off-Line передается, также, к процессинговым компаниям
при транзитном обслуживании.
15.1.28 "Максимальный размер входящего пакета (MB) "
Это ограничение позволяет защитить программу СНК-ПЦ от слишком больших (как правило,
ошибочных) пакетов, поступающих от ТО или ПЦ. Ограничение задается в мегабайтах ().
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Рисунок 170. Форма для ввода ограничений на размер входящих пакетов

15.1.29 " Настройка отчетов "
Это ограничение позволяет настроить принципы формирования и рассылки отчетов для
любого контрагента. Технология работы с этим ограничением описана в разделе "Приложение 18:
Настройка генерации отчетов для контрагентов".
15.1.30 " Ассоциация подразделений"
Это ограничение позволяет, например, разрешить или заблокировать предоставление скидки
по безналичному расчету для определенных подразделений Покупателей. Для этого "привяжите"
ограничение к определенной схеме и нажмите кнопку "Значение". Программа представит видеокадр
для выбора списка подразделений, которым разрешено или запрещено пользоваться скидками по
текущей схеме (Рисунок 171).
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Рисунок 171. Форма для ввода значений ограничения типа "Ассоциация Подразделений"

Отметьте галочками нужные Вам подразделения и нажмите кнопку "Принять". Вы получите
отображение своего выбора в следующей форме

В графе "Значение" Ваш выбор представлен строкой в формате:
<Код Покупателя 1 на картах>=(<Код подразделения1 Покупателя 1>,< Код подразделения2
Покупателя 1>,<…>);< Код Покупателя 2 на картах >=(< Код подразделения1 Покупателя 2>,< Код
подразделения2 Покупателя 2>,<>)…
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15.1.31" Параметры расчета сигнальной границы "
Сигнальные границы остатка денег на счетах Покупателей можно ввести тремя способами:
 индивидуально для каждого счета;
 индивидуально для каждого счета из группы счетов;
 путем автоматического пересчета по данным реализации товаров по картам
Покупателей за период;
Первый реализован в режиме "Договоры/ …/ Счет" на вкладке "Свойства счета"
Второй – через заполнение столбцов таблицы избранных контрагентов в групповой операции
"Договоры/…/Группа/Групповое редактирование счетов"
Третий – через запуск режима автоматического пересчета "Транзакции/ Пересчет топливных/
Сигнальные границы". При этом пересчитаны границы будет только для соответствующим образом
настроенных Покупателей. Для этой настройки и предназначено ограничение "Параметры расчета
сигнальной границы". Подробно работа с этим ограничение описана в разделе "Приложение 19:
Пакетный перерасчет сигнальных и информационных границ счетов".
15.1.32 " Активные страницы отчетов ", " Активные столбцы отчетов"
Некоторые отчеты ПЦ выполнены таким образом, что позволяют Вам выбирать то или иное
представление (форму) результатов. Для того, чтобы выбрать активную (действующую по
умолчанию) форму – настройте ограничение "Активные страницы отчетов" для Агента (Рисунок
172).
Определить, какие столбцы отчетов входят в отчет и в каком порядке можно через
ограничение Агента "Активные столбцы отчетов" (Рисунок 173).

Рисунок 172. Форма для определения активных страниц отчетов.
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Через эти кнопки можно
управлять порядки
следования столбцов в отчете

Рисунок 173. Форма для определения активных столбцов отчетов

15.1.33«Режимы устранения противоречий в таблицах БД»
В этом разделе ограничений Вы можете установить (отметить) те режимы устранения
противоречий в базах данных СНК-ПК, которые будут запущены в режиме "Сервис/ Устранение
противоречий".
15.1.34 «Минимальный период между последовательными обслуживаниями»
Это ограничение передается на ТО через программу СНК- Управление Скидками. Оно
позволяет ограничить предоставление скидки или начисления бонусов при слишком частом
использовании дисконтной карты.
15.1.35 «IP-адрес:порт сервера»
Это ограничение устанавливается для точки обслуживания и позволяет подключать
обслуживание ТО в режиме On-Line на различных серверах. Если оно введено, ТО будет связываться
с сервером по адресу, указанному в ограничении, а не в настройке для Агента.
15.1.36 «Параметры Кредитной линии»
Этот параметр устанавливается для Покупателя. Он определяет параметры кредитной линии
для постоплатного обслуживания. Если Покупателю такое ограничение не установлено, он не
работает в режиме кредитной линии. Описание процедур работы с кредитной линией приводится в
разделе "Приложение 23: Технология предоставления Покупателям кредитных линий".
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15.1.37«Коды товаров Эквайрера в наборах»
Иногда возникает задача установки ограничений по товарам (нефтепродуктам) для
Покупателей или отдельных карт Покупателей, для которых на картах эти ограничения не
установлены. Например, Вы выпустили 500 карт для некоторого предприятия с ограничением набора
топлива – 6 (ДТ). В какой то момент необходимо запретить выборку по этим картам дизельного
топлива зимнего. Поскольку отдельных кошельков для такого топлива при выпуске карты не
предусмотрено, выполнить эту задаче через удаленные корректировки не возможно.
Воспользуйтесь ограничением Коды товаров Эквайрера в наборах. Программа представит
форму для определения разрешенных товаров в наборах (Рисунок 174). Отметьте нужные Вам
товары и запустите передачу пакетов к точкам обслуживания.

Рисунок 174. Форма для выбора разрешенных к реализации товаров в наборах.

15.1.38«Настройка чека»
В программе сервера исполнения Http -запросов процессингового центра предусмотрена
печать кассовых чеков при совершении on-line транзакций. Настройку параметров чека можно
определить для каждого Покупателя отдельно (Рисунок 175).
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Рисунок 175. Форма для определения параметров кассового чека

Тип оплаты, номер секции кассы и прочие настройки Вы должны будете задать в драйвере
кассового регистратора. Имя кассового регистратора, используемого в службе Http -запросов,
задается в настройке службы.
15.1.39 «Цена не более...»
Ограничение цены (не более, чем..) применяется для схем скидок при безналичных расчетах
на ТО (Рисунок 176). Его используют для выполнения соответствующих условий договоров с
Покупателями.

Рисунок 176. Форма для ввода значения ограничения цены

15.1.40«Настройка мобильных приложений»
Этот тип настройки для Точек Обслуживания определяет сервисы, которыми могут
пользоваться владельцы мобильных платежных приложений. Номенклатура и смысл настроек
должен быть понятен из формы (Рисунок 177).
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Рисунок 177. Форма для ввода настроек мобильных приложений

15.1.41«Тип расчетов ТО»
Ограничение типа расчета на Точке обслуживания применяется для схем скидок при расчетах
на ТО (Рисунок 178). Его используют для дискриминации покупателей по признаку того, какой тип
расчетов при заключении сделки они используют.
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Рисунок 178. Форма для ввода ограничения типа "Тип расчета ТО"

15.1.42«Сети Эквайреров»
Этот тип ограничений применяется, в частности, при спецификации ограничения на схему
скидок при безналичных расчетах. Оно позволяет ограничить действия схем при использовании карт
чужих эмитентов (Рисунок 179).

Рисунок 179. Форма для ввода параметров ограничений на сеть Эквайреров
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 195 ИЗ 421

15.1.43«Шаблоны тарифов для отчетов»
Это ограничение позволяет вводить коллекции классификаторов для сегментации итогов для
некоторых видов отчетов. Оно вводится в режиме "Договоры/ Агент / Ограничения" (Рисунок 180):

Рисунок 180. Форма для ввода шаблонов тарифов для отчетов

15.1.44«Тариф по объему», "Тариф по стоимости"
Ограничения этого типа позволяют вводить особые типы скидок, которые срабатывают только
в случае появления транзакции с каким-либо "выдающимся" значением объема или стоимости. Для
его ввода существуют специальные формы (Рисунок 181, Рисунок 182):

Рисунок 181. Форма для ввода тарифа по объему
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Рисунок 182. Форма для ввода тарифа по стоимости

Эти ограничения действуют для схем скидок типа:
3 - Накопительные;
4 - Накопительные месячные;
13 - Наличные;
15 - Ведомость;
16 - "Чужие" карты;
20 - Дополнительная скидка при гашении бонусов;
15.1.45«Подразделения Групп Карт Лояльности "
Это ограничение применяется для схем скидок для дисконтных карт. Оно может быть
использовано только в On-Line режиме (Рисунок 183):

Рисунок 183. Форма для ввода ограничений на подразделения Групп Карт Лояльности
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Это ограничение применимо для схем скидок типа:
1 - Статусные;
2 - Фиксированные;
3 - Накопительные;
4 - Накопительные месячные;
5 - Бонусные;
7 - Бонусные.пред.месяц;
10 - Бонусные.тек.месяц
20 - Дополнительная скидка при гашении бонусов;
дает возможность применять схему для отдельных подразделений Групп Карт Лояльности
(работает ТОЛЬКО В ON-LINE РЕЖИМЕ !!!).
15.1.46«Склад талонов"
Это ограничение для конкретного пользователя. Предполагается, сто каждый пользователь,
работающий с талонами, имеет в своем распоряжении некоторый склад, где эти талоны хранятся. Он
является материально – ответственным на сохранность этого склада. Поэтому в режиме ввода
реестра пользователей администратор ПЦ может "привязать" пользователя к своему складу. Для
этого на форме (Рисунок 184) выберите из меню нужный склад. Справочник складов вводится в
режиме "СПРАВОЧНИКИ/ Талоны/ Склады".

Рисунок 184. Форма для привязки Пользователя к складу талонов

15.1.47«Чек за обслуживание в кредит ", " Чек за обслуживание по предоплате "
Эти типы ограничений формируются при рассылке на ТО пакетов. Для них в настройках
Покупателей вводятся битовые (типа "Да" и "Нет") ограничения:
 Работает в кредит
 Работает по предоплате
 Типовой чек
Из этих настроек и формируются ограничения в виде списков кодов на картах с особыми
формами чеков. Непосредственно в интерфейсе программы СНК-ПЦ эти ограничения не видны.
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15.1.48«Сумма начисления (+) или списания (-) бонусов при первой покупки"
Иногда при совершении первой покупки по бонусной карте нужно списать или начислить
некоторое количество бонусов как подарок или штраф. Для этого вводится специальное ограничение
для Групп Карт Лояльности (Рисунок 185):

Рисунок 185. Форма для ввода подарочного или штрафного количество бонусов при первой покупке

Это ограничение может сработать только в случае On-Line обслуживания бонусной карты.
15.1.49«Настройка талона (купона)"
Это ограничение можно привязать как к отдельному купону (талону), так и Покупателю –
тогда оно будет типовой для всех талонов, выдаваемых их владельцам в рамках организации
(Рисунок 186).

Рисунок 186. Форма для настройки талонов
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15.1.50 Пароль сервера Push сообщений
Это ограничение вводится для Агента. Оно позволяет отсылать Push сообщения на смартфоны владельцев дискретных карт. Иногда это предпочтительней, чем использование SMS
сообщений. Для включения этой возможности нужно просто ввести пароль для доступа к Push
серверу (Рисунок 187).

Рисунок 187. Форма для ввода пароля доступа к Push – серверу.

Если в качестве пароля Вы введете прямой путь к файловому каталогу в Вашей локальной
сети – сообщения будут копироваться туда.
15.1.51 Минимальное количество списываемых бонусов
Это ограничение, которое вводится для любых бонусных схем списания, позволяет отсрочить
"отоваривание" накопленных бонусов владельцам бонусных приложений карт (Рисунок 188).

Рисунок 188. Форма для ввода минимального количества списываемых бонусов

15.1.52 Минимальная сумма оплаты
Это ограничение используется для того, чтобы указать, сколько денег наличными (например,
1 руб) владелец бонусной карты должен заплатить за покупку с гашением бонусов (Рисунок 189).
Это позволяет не допустить полной оплаты покупки бонусами.
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Рисунок 189. Форма для ввода минимальной суммы оплаты покупки наличными при расчетах бонусами

15.1.53 IP-адрес:порт,пароль файлового сервера Личных Кабинетов. IP-адрес:порт,пароль
файлового сервера ПЦ
Эти ограничения вводится для Агента. В них содержатся параметры каталога файлового
сервера Личных Кабинетов или ПЦ, куда программа СНК-ПЦ будет выгружать данные оповещения
(изображения купонов для скачивания, например). На соответствующей форме (Рисунок 190)
введите требуемые параметры. Если в первой строке Вы введете абсолютный путь к каталогу в
Вашей локальной сети – файлы будут направляться туда. Этим можно пользоваться, например, для
тестирования сервиса.

Рисунок 190. Форма для ввода параметров для доступа к файловому серверу ПЦ и Личных Кабинетов

15.1.54 Список GUID организаций, которые обслуживаются по предоплате
В Off-Line режиме обслуживания талонов в СНК-АЗС часто нужно точное указание на то,
использует ли Покупатель авансовые платежи (для печати соответствующего чека). Вы можете
установить это для каждого покупателя в разделе настройки:
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При выгрузке пакетов на ТО СНК-ПЦ автоматически сформирует ограничение в виде списков
GUID для Покупателей – владельцев off-line талонов, работающих по предоплате. Непосредственно в
интерфейсе программы СНК-ПЦ эти ограничения не видны.
15.1.55 Тип расчетов на ТО
В схемах скидки типа "Поощрение подарками и купонами" часто нужно точно указать, на
какие типы расчетов на ТО действие этих схем распространяется. Создайте для схемы запись
ограничения и отметьте галочками типы расчетов, как это показано на форме (Рисунок 191)

Рисунок 191. Форма для ввода ограничения "Тип расчетов на ТО"

15.1.56 Максимальный процент суммы покупки, оплачиваемый купонами
Если в схемах скидок за наличный расчет установлена настройка "Скидка действует только
при предъявлении купона", Покупатель может рассчитаться купонами за часть стоимости корзины.
Сумма купонов "размазывается" по чеку в виде скидки. При существующих налоговых ограничениях
может потребоваться установить максимальную планку суммы такой скидки. Для реализации такого
механизма в СНК-УС вводится соответствующее ограничение (Рисунок 192)
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Рисунок 192. Форма для ввода максимального % оплаты купонами.

Введите максимальный % оплаты купонами, и СНК-АЗС не позволит принять в качестве
оплаты избыточное количество купонов.
15.1.57 Чужой Эквайрер
Если на ТО у Вас установлено множество терминалов эмитентов карт и система управления
(как, например, СНК-АЗС) поддерживает сбор и передачу в СНК-ПЦ протоколов транзакций по ним,
Вы можете проводить учет реализации по владельцам этих терминалов, как по обычным
Покупателям. При этом можно использовать скидки, распределения, ограничения и прочие
механизмы управления счетами СНК-ПЦ.
Создайте Покупателя с наименованием владельца терминалов. Введите для него ограничение
"Чужой Эквайрер" (Рисунок 193). Параметры "Сеть" и "Эквайрер" должны быть согласованы с
параметрами аналогичной настройки СНК-АЗС.

Рисунок 193. Форма для ввода параметров чужого эквайрера

15.2 Именования и поиск ограничений
Быстрым способом ввода типовых ограничений являются ссылки на ранее введенные
ограничения. Для этого введите какую-либо фразу в поле "Наименование" строки ограничения. Для
выбора именованных ограничений нажмите изображение "Лупа" на видеокадре формы ограничений
(или нажмите клавиши F9 или Ctrl-F). Из представленного списка именованных ограничений
пометьте нужное (Рисунок 194). Нажмите кнопку "Принять" и выбранное Вами ограничение
добавится к существующим.
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Рисунок 194. Поиск именованных ограничений

Для формирования полезных ссылок нужно именовать какие – либо осмысленные
ограничения. Например, для Ассоциаций ТО имеет смысл именовать группы ТО, принадлежащие
одному Продавцу, группы ТО, расположенные в одном регионе (районе). Для Ассоциации
Эквайреров могут понадобиться группы ПЦ, связанные одной Центральной процессинговой
компанией, группы типовых настроек, группы топлив и прочее. Таким образом, Вы сами готовите
справочники всевозможных объектов и используете их для привязки договоров СНК-ПЦ.
15.3 Соответствие объектов и типов ограничений
В заключении приведем таблицу, из которой можно узнать, какие типы ограничений
свойственны каким объектам программы СНК-ПЦ (Таблица 13). Во втором столбце указан <Тип
объекта>=<Список номеров ограничений>. Например, в выделенном фрагменте
1=(2,4,5,7,24,26,39);

перечислены все типы ограничений для Покупателя.
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Наименование типа объекта ограничений
Ограничения на схему скидок при
наличных расчетах

Списки используемых типов ограничений
1=(1,2,3,5,22,23,27,43,47,49,52,53,59,64);2=(1,2,3,5,22,23,27,4
3,47,52,53,59,64);3=(1,2,3,5,22,23,27,43,47,52,53,59,62,63,64);
4=(1,2,3,5,22,23,27,43,47,52,53,59,62,63,64);5=(1,2,3,5,22,23,2
7,43,47,52,53,59,62,63,64,72,73);6=(1,2,3,5,6,22,27,43,47,52,53
,59);7=(1,2,3,5,22,23,27,43,47,52,53,59,64,72,73);8=(1,2,3,5,6,2
2,27,43,47,52,53,57);9=(1,2,3,5,6,22,27,43,47,52,53,57);10=(1,2
,3,5,22,23,27,43,47,52,53,59,64,72,73);13=(1,2,3,5,6,22,27,43,4
7,52,53,59,62,63,77);14=(1,2,3,5,6,22,23,27,43,47,52,53,54,57,6
4,77);15=(1,2,3,5,6,22,27,43,47,52,53,57,62,63);16=(1,2,3,5,6,2
2,27,28,43,47,52,53,62,63,77);17=(1,2,3,5,6,22,27,43,47,52,53,5
9,77);19=(1,2,3,6,22,27,43,47,59);20=(1,2,3,5,22,23,27,43,47,52
,53,59,62,63,64);24=(1,2,3,5,9,22,23,27,43,47,52,53,62,63,64,76
);0=();

Ограничения на схему накопления при
наличных расчетах
Ограничения на договор с организацией

0=(1,2,3,22,23,27,43,47,52,53,59,64)

Ограничения на Точку Обслуживания

0=(4,5,6,8,9,16,20,23,31,48,58)

Ограничения на отчет
Ограничения на схему скидок при
безналичных расчетах

0=(5);
0=(2,3,4,5,6,14,15,16,17,21,22,27,28,29,31,40,43,52,53,60);

Ограничение на сотрудника
Ограничения на товар (услугу)

0=();
0=(5);

Ограничение для пользователя СНК Приложения
Ограничения на схему накопления при
безналичных расчетах
Ограничения на карту

0=(5,32,35,65)

1=(2,4,5,7,24,26,39,41,49,50,51,55,56,69,78);2=(2,5,6,7,26,39);
3=(2,5,7,23,26,33,39);4=(4,5,7,26,39);5=(2,4,5,6,7,10,19,23,26,3
0,31,36,39,41,44,45,51,55,61,70,71,74);6=(2,4,6,7,26,39,70,71);
9=(2,5,7,11,12,13,25,26,34,37,39,50,68);0=(5);

0=(1,2,3,22,23,43,52,53)
1=(2,27,55);9=(5,39);

Таблица 13. Соответствие типов ограничений и объектов СНК-ПЦ
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16 Приложение 5: Процедура печати и конвертирования отчетов
16.1 Способы генерации документов в СНК-ПЦ
В СНК-ПЦ есть три способа генерации различных отчетов: контекстный, специальный и
досье.
Первый - контекстный. Он позволяет получить оперативный (текущий) отчет без ввода
дополнительных реквизитов для него (например, периода выборки данных). Он используется для
получения справок по объектам, представленным на экране в текущем режиме работы СНК-ПЦ
(контексте). Этот способ доступен на всех формах, где Вы увидите кнопку "Печать" с изображением
принтера. Кликнув мышкой на изображении принтера (или нажав сочетание клавиш Ctrl-P), вы
сформируете документ, соответствующий текущему контексту выполнения СНК- ПЦ.
Второй – специальный. С его использованием Вы можете получить документы, для
генерации которых требуется ввод дополнительных параметров (периода выборки данных, типа
обработки или события, набор объектов, включенных в отчет и пр.). Сгенерировать специальный
отчет Вы можете в режиме "Отчеты" СНК-ПЦ.
Третий – досье. Отчеты этого типа позволяют Вам контролировать действия Пользователей и
Администраторов СНК-ПЦ в различных режимах (запуск и останов программы, эмиссия карт, ввод
платежей и пр.). Этот способ доступен на всех формах, где Вы увидите кнопку "Досье" с
изображением лупы над листом бумаги. Введите период времени и программа представит на экране
протокол, содержимое которого зависит от текущего контекста. Вызвать печать досье можно кликом
на изображении кнопки или нажатием сочетания клавиш Ctrl-E.
Контекстный способ генерации документов не требует дополнительных пояснений. Два
других способа будут подробно рассмотрены ниже.
16.2 Генерация специальных отчетов
16.2.1 Основные операции с отчетами
Продемонстрируем возможности этого способа генерации отчетов на примере режима
"ОТЧЕТЫ/ Покупатели", как наиболее полнофункционального.
Форма для выбора Покупателей, входящих в отчет, и вида отчета показана на рисунке
(Рисунок 195).
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Просмотр, печать,
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сгенерированных отчетов

Выбор и
формирование
отчета

Групповые
действия

Перейти к отчетам по
картам Покупателя

Настройка нумерации
отчетов.

Настройка
текущего сеанса
для работы с
отчетами
Рисунок 195. Форма для выбора Покупателей, входящих в отчет, и вида отчета

Поиск покупателей, вызов списка Владельцев карт и выполнение групповых действий
выполняются аналогично раздела "Режим "Договоры/ Покупатели". Для всех отмеченных «галочкой»
Покупателей будет сформирован отчет (или группа отчетов»), которые Вы выберите из меню. Меню
разделов отчетов появляется, если нажать на кнопку с изображением принтера.

Можно сразу перейти к форме заполнения списка отчетов, если Вы знаете, какой раздел
отчетов Вас интересует.
<Ctrl-A> - формирование ВСЕХ оперативных отчетов, на которые подписывался Покупатель.
Подписка Покупателя оформляется при заключении с ним договора в режиме 4.1.11.
<Ctrl-O> - Простые отчеты. Отчеты этого раздела формируются по принципу “Один
Покупатель – Один Отчет». К таким отчетам, например, относится «Протокол транзакций», «Акт
выданных карт», «Счет-фактура» и пр. Если Вы выберите много Покупателей – получите столько же
отчетов. Если выберите много Покупателей и зададите для них много отчетов – получите количество
документов, равное количеству Покупателей, умноженное на количество выбранных отчетов. При
этом каждый документ будет представлен в отдельном окне для печати и, возможно,
конвертирования в другой формат.
<Ctrl-M> - Групповые отчеты. Отчеты этого раздела формируются по принципу “Много
Покупателей – Один Отчет». К таким отчетам, например, относится «Оборот по группам ТО»,
«Оборот по услугам» и пр. Выберите множество Покупателей и один групповой отчет – получите
один отчет, в котором будут представлены все выбранные Вами покупатели, плюс Итоги по всем
ним. Если выберите много Покупателей и зададите для них много отчетов – получите количество
документов, равное количеству выбранных отчетов. При этом каждый документ будет представлен в
отдельном окне для печати и, возможно, конвертирования в другой формат.
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<Ctrl-B> - Пакетные операции". Этот режим позволяет выполнять некоторые функции
программы СНК-ПЦ в режиме удаленных запросов (на сервере через службу Http -запросов).
Например, для режима "Отчеты/ Покупатели" предусмотрены следующие пакетные операции:

Рисунок 196. Выбор исполняемых пакетных операций

Простые и групповые отчеты выбираются однотипно (Рисунок 197, Рисунок 198). Отметьте
нужные и выйдите из формы – программа предложит ввести период времени, за который
формируется отчет (Рисунок 198).

Рисунок 197. Форма для выбора списка простых отчетов

Рисунок 198. Форма для выбора списка групповых отчетов
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Рисунок 199. Форма для определения периода запроса данных для отчета

16.2.2 Настройка способа формирования отчетов
Настройка (кнопка с изображением "Шестеренка" или Ctrl-T) заключается в установке базы
номеров строгого учета.
Для Продавцов и Агента программа СНК-ПЦ дает возможность нумеровать отчеты строгого
учета (накладные, счета фактуры и пр.) и устанавливать начальные значения этих номеров. Для
последнего необходимо кликнуть на кнопке с изображением «Шестеренка» и выбрать пункт «Задать
текущие номера документов строгого учета». В появившемся видеокадре (Рисунок 200) создать
запись, определить ее тип и задать текущий номер документа.

Настройка счетчиков номеров
отчетов строгого учета

Задать номер в записи для данного
отчета текущим.
Рисунок 200. Форма для управления счетчиками номеров документов строгого учета.
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Для того, чтобы введенный Вами номер стал текущим, нужно нажать кнопочку с
изображением «Красная галочка». В этом случае все номера, старше заданного, могут быть удалены.
Это необходимо в случае, когда Вы желаете переформировать документы за определенный период
(например, месяц). Это ответственная операция, поэтому программа выводить соответствующий
запрос и оповещение о его исполнении (Рисунок 201).

Рисунок 201. Запрос удаления номеров документов после текущего.

Программа сохраняет введенные Вам номера для учета, и Вы можете оставлять введенные
записи для справки и, возможно, переформирования документов за достаточно большую глубину
возврата в историю.
Естественно, что номера документов для разных Продавцов и Агента, будут разными. Обычно
Продавец сообщает Агенту номер текущего документа непосредственно перед проведением сверки с
Покупателем.
Если Вы установите текущий номер в режиме "Отчеты" для контрагента, не являющегося
Агентом или Продавцом – Вы сможете сгенерировать отчет и использованным ранее номером.
Настройка текущего сеанса генерации отчетов.
Отдельно рассмотрим группу кнопок, позволяющих настроить текущий сеанс генерации
отчетов:

Каждая кнопка "утопающая" (типа включит/ выключить) – т.е. фиксируют выбранный режим
для всех дальнейших отчетов до тех пор, пока Вы не нажмете ее еще раз.
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Первая кнопка(Без просмотра) (<Shift-F1>) заставит программу не выводить
сгенерированный отчет на экран для предварительного просмотра. В противном случае отчет
выводится на экран.
Вторая кнопка(Сразу на печать)<Shift-F2>) заставит программу выводить сгенерированный
документ на печать сразу (до предварительного просмотра). В противном случае отчет можно будет
напечатать только из формы для его предварительного просмотра.
Третья кнопка(Сразу на eMail) (<Shift-F3>) заставит программу отправлять
сгенерированный документ на Email Покупателя сразу (после его предварительного просмотра или
печати, если они заданы, или вместо них, если используется вариант баз предварительного
просмотра или печати). Для выполнения этой функции для любого контрагента требуется
выполнение двух условий:
 в режиме "Договоры/ Покупатели (Продавцы, группы Карт Лояльности,
Процессинговые Компании и пр.)" в окне "Свойства" поле eMail должно быть
заполнено адресом электронной почты контрагента;
 в настройке ограничений для контрагента ("Договоры/ Покупатели/ Ограничения/
Настройка") должна быть установлена опция "Разрешена выгрузка отчетов на eMail";
Четвертая кнопка(Сразу в архив)(<Shift-F4>) заставит программу загружать
сгенерированный документ в архив для возможной печати, конвертирования, отправки по Email и пр.
В противном случае отчет "умирает" после печати или просмотра.
Пятая кнопка(Сразу в ЛК) (<Shift-F5>) заставит программу помечать сгенерированный
документ для отправки в Личный Кабинет Контрагента и в архив.
Шестая кнопка(Нумеровать) (<Shift-F6>) заставит программу генерировать следующий
номер для каждого документа строгой отчетности (счет - фактуры, например). В противном случае
отчет формируется без номера.
Седьмая кнопка(Раздельно) (<Shift-F7>) позволяет сформировать любой групповой отчет
отдельно для каждого контрагента, в него входящего (если кнопка нажата). В противном случае
будет сформирован только один отчет, в который войдут разделы для каждого помеченного
контрагента.
Если для контрагентов, отличных от Агента и Продавца, по клавише "Настройка" Вы зададите
какой-либо номер для уже существующего отчета, программа сгенерирует отчет с этим номером
(хотя он уже ранее использовался). Таким образом можно "подменять" отчеты строгой нумерации
(счет -фактуры, например). Для Агента и Продавца установка номера отчета "вычищает" номера,
сгенерированные после него.
Отметим, что в начале каждого сеанса работы с отчетами (запуска режима) все кнопки
настройки текущего сеанса сбрасываются.
16.2.3 Архивация отчетов
Архив отчетов (F7). Если соответствующий пункт настройки сеанса работы с отчетами
установлен, сгенерированные отчеты попадают в архив. Нажав на кнопку "Архив" Вы получите
возможность просмотра всего или части архива.
После запуска режима работы с архивом программа запросит период времени, в который
формировался отчет, и типы интересующих Вас отчетов (Рисунок 202, Рисунок 203).

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 211 ИЗ 421

Рисунок 202. Форма для определения фильтра архивных отчетов.

Рисунок 203. Форма для определения списка типов отчетов.

Отчеты, попадающие в фильтр, будет представлены в виде дерева (Рисунок 204):
<Название контрагента> - <Месяц, год создания> - <Название типа отчета> - <Название
конкретного отчета>
Если кликнуть мышкой на пункте из последнего уровня дерева – программа представит отчет
в окне справа.
Выделите интересующие Вас отчеты "галочкой". После этого Вы можете их напечатать,
отправить по электронной почте или удалить.
Каждый отчет можно конвертировать (сохранить) в каком-либо формате.
При просмотре отчетов в режиме "Отчеты/.../Архив" есть групповые операции (вызываются
по правой кнопке мыши):
-выделить все;
-снять выделенное;
-инвертировать выделенное;
-развернуть все узлы;
-свернуть все узлы;
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Действия с
выделенными отчетами

Рисунок 204. Форма для навигации по архиву отчетов.

Назначение кнопок действия с выделенными документами ясно из их названия. Пояснений
требует кнопка "Данные ЛК (да)". Этой кнопкой Вы можете остановить (нет) или возобновить (два)
выгрузку в личный кабинет контрагента подготовленных для личного кабинета отчетов из архива.
16.2.4 Групповые операции над отчетами
Номенклатура групповых операций над контрагентами в режиме "ОТЧЕТЫ" следующая:

Смысл первых двух операций – традиционный.
Опция "Фильтр по состоянию договора" позволяет выбрать контрагентов с определенным
набором (подмножеством) состояний:
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Рисунок 205. Форма для ввода фильтра по состоянию контрагентов

Опция "Свойства отчетов" позволяет проводить настройку отчетов всех выделенных
контрагентов:

Рисунок 206. Форма для настройки свойств отчетов для группы контрагентов

16.3 Генерация отчетов типа "Досье"
Генерация отчета типа "Досье" всегда требует определения периода дат, за который Вы
желаете получить отчет. Кроме того, Вам может быть предоставлена возможность выбрать только
некоторые события из потенциально возможных (Рисунок 207).
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Рисунок 207. Форма для ввода периода и типа событий при формировании отчета типа "Досье"

Подробно о принципах протоколирования действий пользователей в программе СНК-ПЦ
писано в разделе "Приложение 9: Просмотр и печать протокола работы пользователей".
16.4 Работа с формой представления отчета
При любом способе генерации сформированный отчет, если явно не указан запрет этой
возможности, выводится на экран для просмотра, конвертирования в другую форму (Excel,
например), отправке по электронной почте или печати (Рисунок 208). Работа со всеми
сформированными документами в системе однотипна. На рисунке выноски поясняют все
возможности модуля просмотра и печати документа.
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Отправить отчет по
электронной почте в
формате PDF, XLS и пр.

<Ctrl-P>Печать

Навигация
по листам
отчета

Поиск
определенного
слова в отчете

Плавное
перемещение по
листам отчета с
использованием
мыши

Изменение масштаба
отображения документа
"в один клик"

Плавное
изменение
масштаба
отображения

Рисунок 208 Видеокадр для просмотра и печати отчета
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17 Приложение 6: Технология предоставления скидок и комиссий в СНК-ПЦ

Скидки, наценки, особые цены или условия приобретения товаров, равно как и комиссии – все
это называется в теории маркетинга «дискриминацией цен». Она является одним из основных
приемов привлечения и закрепления покупателей. Дискриминации позволяют также привлекать к
распространению товаров различных посредников.
Как номенклатура, так и способ (алгоритм) расчета скидок, зависит от типа расчетов за товары
и услуги: наличный или безналичный. Управлением скидками при наличных расчетах занимается
программа СНК-УС. Поэтому здесь они не рассматриваются. Ниже мы подробно опишем
разработанную нами технологию проектирования, ввода и расчета (реализации) скидок и комиссий
при безналичных расчетах.
17.1 Основы технологии
Скидки даются потребителям двумя способами: спонтанно (случайно) и системно (планово).
В первом случае руководитель организации – продавца дает распоряжение типа: "Этому дайте
скидку 3% от цены на стеле, а этому будем продавать дизельное топливо по 32 рубля". Такой способ
можно назвать "индивидуальными" скидками. Во втором производится анализ рынка и
вырабатывается несколько шаблонов (рекомендаций, стратегий) поощрения покупателей. Эти
шаблоны называются нами "типовыми" программами скидок. Программа СНК-ПЦ поддерживает
оба этих способа предоставления скидок. В первом случае Вы просто вводите скидку для выбранного
счета. Во втором – заполняете справочник скидок и комиссий (см. "Раздел " Справочники"). В
справочник заносятся названия типовых программ. Затем Вы "привязываете" к программам счета
покупателей.
Скидки могут быть предоставлены Покупателям в двух местах: на Точках Обслуживания или
в ПЦ. В первом случае управление ими производится от программы СНК-УС, во втором – СНК-ПЦ.
(Рисунок 209). Предоставление скидок на ТО имеет то преимущество, что они сразу- же отражаются
на чеке, в сменном отчете оператора ТО и на остатках off-line кошельков карт. Однако их
функциональные возможности гораздо беднее, чем механизмы скидок в ПЦ. Например, нельзя
предоставить скидку в зависимости от суммарной выборки контрагента за предыдущий месяц.
Воспользоваться всем функционалом скидок в ПЦ непосредственно при заключении сделки на ТО
можно только в On-Line режиме работы ПЦ.
Размер скидки может прописываться непосредственно на карте (для партионных и литровых
приложений карт Mifare), либо в базе данных.
Для полной определенности скидки нужно предоставить следующую информацию:
 наименование программы скидки (или договора о скидке, или распоряжения о скидке и
пр.);
 приоритет (если скидки суммируются);
 сроки действия скидки;
 тип скидки;
 значения скидки (процент, цена, тариф);
 ограничения на действие (применимость, возможность) скидки (например, список ТО,
где скидка предоставляется);
Совокупность этих данных мы называем Схемой Скидки. Может быть бесконечное
количество схем Скидок, относящихся к какой – либо типовой программе или какому – либо счету.
Для каждой из схем задаются определенные количественные параметры. Например, стоимость
литра топлива, размер рублевой или процентной скидки и пр. Эти параметры содержатся в таблицах
значений и тарифов. Для ввода и хранения условий предоставления скидок служат таблицы
ограничений. Принцип взаимодействия таблиц схем, значений, тарифов и ограничений показан на
Рисунок 210.
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.
Рисунок 209. Разновидности (программы) скидки, принятые в настоящей версии программы СНК-ПЦ.
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Схема дискриминации цены

Ограничения

Значение скидки

Тарифный план скидок

Рисунок 210. Основные объекты реализации дискриминации цен СНК-ПЦ

Скидки рассчитываются и учитываются в следующих продуктах ООО «Сибнефтекарт»:
СНК-АЗС – позволяет рассчитывать скидки по ТК и ЛНР непосредственно при совершении
сделки, опираясь на:
 собственные алгоритмы,
 схемы и ограничения, генерируемы пакетом программ СНК-УС,
 схемы и ограничения, поддерживаемые программой СНК-ПЦ при On-Line
обслуживании через СНК- службу Http -запросов;
 централизованный контроль за предоставлением скидок и начислением бонусов со
стороны СНК- On-Line Сервер,
 технологию расчета и учета скидок LifeStyle Marketing (Группа Компаний НКТ);
СНК-POS – позволяет рассчитывать скидки по ТК и ЛНР непосредственно при совершении
сделки, опираясь на схемы и ограничения, генерируемы пакетом программ СНК-УС.
СНК-ПЦ - позволяет рассчитывать скидки по ТК в режиме пересчета стоимости уже
совершенных транзакций. Такой пересчет может производиться в момент совершения транзакции (в
режиме On-Line), или в регламентируемый период (неделя, месяц и пр.). Регламентом может быть и
момент после каждой инкассации ТО.
17.2 Типы скидок СНК-ПЦ
В СНК-ПЦ можно использовать следующие типы скидки:
- Cash Back процентный - позволяет начислять бонусы (рубли) на топливные приложения
через процент от реализации товаров;
- рублевая: количество рублей с каждого литра (шт. товара);
- процентная от цены: % от стоимости каждого литра (шт. товара);
- особая цена: устанавливается цена литра по типам топлива или штуки товара;
- тарифный план на текущую транзакцию – устанавливает размер рублевой или
процентной скидки в зависимости от итогового объема (литров) или стоимости (рублей) текущей
транзакции (заправки), для которой скидка пересчитывается;
- тарифный план за текущий месяц – устанавливает размер рублевой или процентной
скидки в зависимости от итогового объема (литров) или стоимости (рублей) реализации в месяц, за
который скидка пересчитывается;
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- тарифный план за предыдущий месяц - устанавливает размер рублевой или процентной
скидки в зависимости от итогового объема (литров) или стоимости (рублей) реализации в месяц,
предшествующий тому, за который скидка пересчитывается.
Значение скидки может варьироваться в зависимости от набора ресурсов, которые Покупатель
приобретает или точек обслуживания, где рождается транзакция.
Типовые скидки применяются в том случае, когда можно весь набор скидок
проклассифицировать. Например, разделить Покупателей на категории: 3%, 5%, тарифные. Это не
означает, что не может быть исключений и часть предприятий - покупателей может пользоваться
индивидуальными скидками. Типовые скидки вводятся и редактируются в режиме «Справочники/
Скидки». К каждому такому статусу привязываются схемы скидок и ограничения к их применению.
Привязывание счета к статусу достигается выбором его из меню в разделе "Договоры/
<Контрагент> / Счета":

При вводе и редактировании скидок важно помнить, используется в счете статусная скидка,
или индивидуальная (фиксированная). В первом случае, нажимая на кнопочку «Процент» и выбирая
из меню скидки или комиссию, Вы будете редактировать скидки для многих счетов, приписанных к
этому статусу. Во втором – только индивидуальные скидки для данного счета.
Пользователю программы СНК-ПЦ для управления лояльностью клиентов нужно
воспроизводить, по мере необходимости, следующие действия.
 Принять решения о том, какую из маркетинговых программ он собирается применить;
 Если программа будет распространяться на несколько Покупателей –создать
соответствующую типовую программу и приписать к нему счета.
 Ввести одну или несколько схем скидки для выбранной программы.
 Задать параметры каждой из введенных схем – значения или тарифы. Значения
вводятся в случае, когда одной схеме соответствует определенная дискриминация
цены. Например, скидка 3.5%. Тариф вносятся в случае, когда одной схеме
соответствует таблица типа <интервал реализации> - <значение дискриминации>.
Например, при объеме реализации от 1500 до 3000 л. соответствует скидка 3%, а при
реализации от 3000 до 4000л – 4%.
 Ввести ограничения для каждой из введенных схем. Например, применять ее только на
АЗС 1, 3,45 и только для дизельного топлива.
Запуск новой партионной маркетинговой программы для какого – либо Покупателя может
потребовать эмиссию карт типа «Партия топлива» или «Литровый кошелек». Фиксированные и
статусные программы выпуска каких – либо новых карт не требуют.
Следует также отметить, что системы СНК допускают взаимный прием топливных карт
несколькими эмитентами, связанными соответствующими договорными обязательствами. Каждый
эквайрер вправе определять свои параметры скидок, отличные или равнозначные тем, которые
принял эмитент на своих ТО. Поэтому в программе СНК-ПЦ все схемы приписываются к эмитенту.
Для этого указывается сети эмитентов (для эмитентов "Сибнефтекарт" – 1) и номер эмитента в сети
(номер процессингового центра, назначенный эмитенту разработчиком).
Скидки и комиссии, по сути, рассчитываются по одним и тем- же алгоритмам и, поэтому,
опираются на одну форму представления и редактирования схем
17.3 Форма для ввода и редактирования скидок.
После запуска режима на экран выводится соответствующий видеокадр (Рисунок 211).
Верхняя часть формы предназначена для просмотра и редактирования схем скидок, нижняя – для
отображения приписанных к текущей схеме ограничений и параметров (значений, тарифов).
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<Shift-Пробел>Клонирование текущей записи
схемы вместе с ограничениями
и параметрами.

Дополнение текущей записи
сопутствующими параметрами
(значениями, тарифами).

Редактирование реквизитов, параметров
ограничений и пр.

Рисунок 211. Видеокадр для режима "Скидки"

В окне схем скидок Вы можете:
 просматривать схемы скидок и ее ограничений для выбранной программы,
 редактировать имена схем,
 задавать период действия схемы,
 устанавливать реквизиты схемы,
 вводить дополнительные параметры схемы,
 клонировать выбранные схемы,
 производить циклические действия над схемами,
 печатать схемы.
Поясним поля записи схемы:
Тип действия схемы может быть

Первое означает, что действие схемы определяется ограничениями, которые к ней приписаны
(или вообще без ограничений, если таковые не введены). Второе означает безусловное запрещение
использования схемы. Это так называемая «зарезервированная» схема. Она просто присутствует в
базе данных для использования в будущем, но в расчетах скидок и комиссий не участвует. Не будет
участвовать в расчетах и схема, действие которой просрочено (столбцы «С…» «По…»).
Поле статуса для соответствующей программы выбирается из меню. Меню статусов
вводится в режиме «Справочники/ Скидки и комиссии». Статус «По умолчанию» означает, что для
данного счета нужно вводить индивидуальные скидки.
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Поля "Сеть" и "Эмитент" заполняются кодами эмитента, к которому относится схема. По
умолчанию подставляется эмитент, соответствующий Агенту. Эти поля обязательны к заполнению.
Это справедливо и в случае предоставления скидок другим эмитентам (по транзиту).
Поле "Тип" определяет разновидность скидки и выбирается из меню. Рассмотрен выше.
Кратко поясним действия, которые приводят к выводу на экран других видеокадров.
Дополнительные реквизиты, в данном режиме, вводятся для дальнейшей привязки к схемам
данных обоснований скидок и нарушений договора. Кликните на иконке «Глазик» или нажмите
сочетание клавиш <Ctrl-Enter>. Процедура работы с реквизитами описана в разделе "Приложение 3:
Ввод и редактирование реквизитов объектов".
Ввод дополнительных параметров по схеме скидки. Значения скидки.
Для любой схемы скидок можно ввести два типа параметров: значение и тариф. Значение
является просто зафиксированным числом, соответствующим схеме. Они могут быть рублевыми
(например, 0.40 копеек с цены литра), процентными (например, 2% от цены литра), особыми ценами
(например, 30 руб. за литр). Для каждой из схем можно определить только один параметр из меню в
поле "Тип".

В левой нижней области формы расположен ввод и редактирование значений скидок и цен
схемы (Рисунок 212). Переключиться в эту область можно сочетанием клавиш Ctrl-Page Down,
вернуться к редактированию схемы – Ctrl-Page Up. Значение скидки может изменяться в зависимости
от набора товаров, для которых она действует. Отредактировать набор можно здесь же, нажав на
"Глазик" (см. Рисунок 213).
Для скидки типа "Цена" приняты следующие соглашения:
 если значение цены больше нуля – оно подменяет собой значение цены, рассчитанной
на ТО;
 если значение цены равно -1 (минус единица), цена принимается равной базовой цене
на ТО;
 если значение цены равно -2 (минус два), цена принимается равной базовой цене со
скидкой на ТО;
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Рисунок 212. Видеокадр для ввода параметров значений скидки

Отметим, что поле списка в наборе – это простое символьное поле. Поэтому не обязательно
редактировать его через видеокадр, представленный на рисунке Рисунок 213, если оно повторяется в
нескольких строках. Просто копируйте его клавишами Ctrl-C, и вставьте Ctrl-V.
Наименование строки значения скидки или тарифного плана заполнять не обязательно. Оно
предназначено для справки и, возможно, использования в некоторых формах документов.
Аналогично описанной в данном разделе процедуры вводятся и корректируются значения
скидки типа «Процентная скидка» и «Особая цена».
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<Пробел> - пометить/ снять
пометки на весь раздел или
конкретную опцию под
курсором.

<Alt><↑> <Alt><↓> перемещение между опциями

Рисунок 213. Видеокадр для ввода списка набора товаров.

Ввод дополнительных параметров по схеме скидки. Тарифы.
Тарифы также определяют значения скидок, но они связывают их с объемами или стоимостью
итоговой реализации за текущий или предыдущий месяц. Для привязки тарифа к скидке нужно
выбрать его тип в меню соответствующего поля схемы и в левой нижней области появится
соответствующая форма для заполнения (Рисунок 214). Переключиться в эту область можно
сочетанием клавиш Ctrl-Page Down, вернуться к редактированию схемы – Ctrl-Page Up.
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Тип каждой записи тарифа можно
переопределять из меню

Наборы для каждой записи тарифа можно
просто копировать как строки или
воспользоваться кнопкой «Товары» для
спецификации

Рисунок 214. Форма для ввода тарифа схемы скидки.

Тип записи тарифа (первая графа) определяет единицы, в которых измеряется интервал в
графах «От…» и «До…». Они могут быть рублевыми или литровыми (выбирается из меню).
Аналогично форме для ввода значений скидки можно определить и список наборов, для которых
установлен тариф. Если сумма или объем покупок включается в интервал, обозначенный в строке,
значение скидки может быть задано в процентах или рублях. Разумеется, скидка может быть и
отрицательная – тогда она определяет наценку.
Попадание значения какого-либо показателя P заказа (стоимости, объема или накопленных на
карте бонусов) в интервал тарифа от L до H определяется соотношением:
L =< P < H
(значение больше или равно нижней границе интервала и строго меньше верхней границе
интервала). Поэтому правильно задавать одинаковые значения верхней границы предыдущего
интервала и нижней границе следующего. Программа так и делает по умолчанию.
Ввод ограничений на срабатывание схем скидок и накоплений.
Ввод ограничений производится в правой нижней области формы «Скидки» при выделении
нужной схемы. На экран выводится соответствующие выбранной схеме ограничения (Рисунок 133).
Переключиться в эту область можно сочетанием клавиш Shift-Page Down, вернуться к
редактированию схемы – Shift-Page Up.

Рисунок 215 Форма для ввода ограничений
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Ограничений на действие той или иной схемы может и не быть. Однако если ограничения
присутствуют, они всегда приписаны к схеме.

Ограничения могут следующих типов (Таблица 14)
№ п/п
1

Наименование в меню
Ассоциация ТО Агента;

2

Категория ресурсов

3

Эквайреры СНК

4

Ассоциации Покупателей

5

Тип транзакций по карте

6

Ассоциация ТО Эквайреров СНК

7

Ассоциация ТО Эквайреров ЧС

8

Эквайреры ЧС

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Назначение
Для контрагента Вы можете ограничить
действие скидки списком (набором)
Точек Обслуживания, на которых
скидка действует (или наоборот, на
которых не действует). В данном случае
считается, что все ТО подключены к
Агенту.
Вы можете определить, для каких типов
товаров или услуг скидка действует, а
для каких – нет.
Для транзитного обслуживания Ваших
клиентов Вы можете сделать так, что на
ВСЕХ ТО каких – то эквайреров сети
обслуживания Сибнефтекарт скидка
действует, а каких – то нет.
Если скидка предоставляется не для
всех Покупателей (предприятий,
владеющих картами), Вы можете
указать конкретный список таковых.
Разумеется, Вы можете указать и
реверсное действие – указать
Покупателей, для которых скидка НЕ
действует.
Это ограничение существенно при
начислении комиссии. Вы можете
указать различные ставки
комиссионных для транзакций по
дисконтным и топливным картам.
Иногда ограничение типа 3 слишком
сильное, и требуется предоставление
(или наоборот - запрет) скидки не на
ВСЕХ, а только на некоторых ТО
эквайрера сети транзитного
обслуживания Сибнефтекарт. Для
такого действия и предназначены
ограничения данного типа.
Это ограничение аналогично
ограничению типа 6, но действует на
НЕКОТОРЫХ ТО чужих сетей
эквайреров (например, ОАО
"Газпромнефть").
Это ограничение аналогично
ограничению типа 3, но действует на
ВСЕХ ТО чужих сетей эквайреров .
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9

Тип топливного приложения на
карте

10

Код товара на ТО

11

Ассоциация карт СНК

12

Ассоциация карт PetrolPlus

13

Минимальный остаток счета

14

Эмитенты Сибнефтекарт

15

Настройка

16

ТО Эквайреров ЧС

17

Эквайреры ЧС

21

Тип топливного приложения

22

Код товара Эквайрера

27

Ассоциация карт СНК

28

Ассоциация карт PetrolPlus

29

Минимальный остаток счета

31

Эмитенты СНК

40

Ассоциация подразделений

43

Код топлива Продавца

52

Группа товаров Продавца

53

Код товара Продавца

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Скидка будет применяться к
транзакциям по картам, имеющим
только определенные типы приложений
Скидка устанавливается на товары,
имеющие определенные в данном
ограничении коды эквайрера.
Скидка будет действовать только для
определенных карт формата СНК
Скидка будет действовать только для
определенных карт формата PetrolPlus
Минимальный остаток счета, при
котором скидка действует
Скидка или комиссия будет действовать
для транзакций по картам только
определенных эмитентов сети
"Сибнефтекарт"
Любая схема может иметь битовые
(типа "да" или "нет" настройки). В
настоящей версии применимы
следующие настройки.
Скидка будет действовать только для
определенных Точек Обслуживания
Эквайреров Чужих Сетей
Скидка будет действовать на ТО
определенных Эквайреров Чужих Сетей
Скидка будет действовать только для
определенных типов топливных
приложений карт Mifare СНК
Скидка будет действовать только для
определенных Эквайреров СНК
Скидка будет действовать только для
определенных карт формата СНК
Скидка будет действовать только для
определенных карт системы PetrolPlus
Скидка будет действовать только если
остаток счета Покупателя не меньше
определенного значения
Скидка будет действовать только для
определенных Эмитентов системы СНК
Скидка будет действовать только для
определенных подразделений
Покупателя
Скидка будет действовать только для
определенных типов топлив
справочника Продавца
Скидка будет действовать только для
определенных групп товаров
справочника Продавца
Скидка будет действовать только для
определенных товаров справочника
Продавца
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60
62
63
64

Сети Эквайреров
Тариф по объему
Тариф по стоимости
Подразделения Групп Карт
Лояльности

Сети Эквайреров
Тариф по объему
Тариф по стоимости
Подразделения Групп Карт Лояльности

Таблица 14. Номенклатура ограничений на действие скидок и комиссий пакета СНК-ПЦ.

Процедура работы с ограничениями описана в разделе "Приложение 4: Ввод и редактирование
ограничений для объектов". Ограничение типа "Настройка" – особое для каждого объекта ПЦ. Для
схемы скидок используются следующие настройки (Рисунок 216):

Рисунок 216. Форма для ввода ограничений для схем скидок
Для схем скидок типа "Цена" доступны две настройки:

1 - Не выше базовой цены ТО;
2 - Не выше цены со скидкой ТО;
Они позволяют отпускать топливо на АЗС с ограничением верхней планки цены. Например,
установить цену АИ-95 32.70 руб., но, если цена на АЗС будет меньше – брать ее.
Настройки раздела "Особые настройки скидок" позволяют разделить цены для распределения
от цен для пересчета скидок во время приема транзакций. Таким образом, например, Вы можете
распределять топливо в литрах (задав скидку по цене 1руб.), а учитывать по цене стелы.
Для всех типов скидок действует настройка "Исключая транзит". При ее установке пересчет
скидок для транзитных транзакций не производится вне зависимости от его разрешения или
запрещения в других ограничениях (например,"Эквайреры СНК").
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Опции раздела "Суммирование скидок" позволяют делать "скидку на скидку". Приоритет
скидок при этом становится важным.
Раздел "Взаимовлияние скидок" позволяет делать одинаковые скидки для различного типа
контрагентов.

Клонирование текущей схемы
Клонирование текущей схемы достигается кликом на соответствующей иконке или нажатием
клавиш Shift-Пробел. Перед клонированием программа выдает сообщение

Если Вы ответите согласием, будет создана новая схема с этим – же именем с добавлением
постфикса "Новая!". Все значения, тарифы и ограничения будет также сдублированы и приписаны к
новой схеме.
Режим клонирования удобен при вводе похожих схем. После клонирования можно
отредактировать новую схему, "тонко" подстроив ее для нового использования (например, удалив
часть ограничений).
Поиск схем
Программа предоставляет возможность поиска и копирования (вставки) записей схем. Для
того, чтобы воспользоваться поиском и вставкой, кликните на иконке "Лупа" или нажмите сочетания
клавиш "Ctrl-F" или F9. Перед Вами появится видеокадр для отметки и вставки схем в текущий
раздел.
Вместе со схемой будут скопированы все ее ограничения, значения и тарифы.
Схемы комиссии
Как мы уже отмечали выше, для ввода схемы комиссии используются те- же формы.
Собственно говоря, комиссия - это определенный механизм наценки стоимости товара в пользу
посредника.
Возможности программы расчета комиссии аналогичны возможностям расчета скидок.
Комиссия по счету начисляется в пользу Бенефициара счета, который выбирается из меню.
Вы можете использовать типовые схемы начисления комиссии (статус комиссии), или
определять их для счета индивидуально.
Тип комиссии:
- рублевая: количество рублей с каждого литра (шт. товара);
- процентная: % от стоимости каждого литра (шт. товара);
- транзакционная: стоимость обслуживания одной транзакции;
Тарифный тип комиссии - один из предыдущих двух, но само значение комиссии зависит от
суммарной стоимости или объема реализации по счету за текущий или предыдущий месяц.
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Значение комиссии может варьироваться в зависимости от набора ресурсов, которые
Покупатель приобретает, или точек обслуживания, где рождается транзакция).
Способ взимания комиссии может быть:
- взаимозачетный: комиссионные списываются со счета Покупателя у Комиссионера или
добавляются к счету Комиссионера у Продавца;
- платежный: Комиссионер выставляет Покупателю или Продавцу счета по оплате комиссии
- скидочный: Покупатель позволяет включать комиссионные в стоимость полученного
товара. Продавец продает товар со скидкой на размер комиссии.
Воплощение способа взимания комиссии реализуется в режиме ввода платежей.
17.4 Цены партий топлива для распределения в приложения карт
Используя статусные схемы дискриминации цен, Вы можете централизовано задавать цены
литра топлива при его распределении на карты. Типовой перечень действий при этом следующий:
 в режиме "Справочники/ Скидки и комиссии/ Типовые схемы скидок" задайте статус
(один или несколько) типовых цен для распределения платежей на карты;
 привяжите счет покупателя к одному из статусов;
 введите цены для распределения по картам для различных типов топлива и с
различными сроками действия. Обычно цены задаются для типа схемы "Цена".
 привяжите к статусу цен распределения всех покупателей, которые пользуются
приобретением топлива по фиксированным ценам на момент оплаты;
Теперь при распределении платежа программа будет подставлять цены, полученные из
расчетов по введенными Вами дискриминациями.
Вы можете продлевать действие, редактировать или клонировать схемы цен. Для сохранения
истории ценообразования мы рекомендуем последний способ.
Существует особое соглашение о цене за литр топлива, равной 0,01 (одна копейка). В этом
случае цена, записываемая на карту, или отправляемая на ТО в качестве удаленного пополнения,
принимается равное нулю. Обычно это используется для реализации топлива, переданного Продавцу
на ответственное хранение.
В заключение остановимся на критериях "подбора" схемы дискриминации цен для
распределения конкретного платежа. Для корректного "подбора" важны следующие параметры:
 дата и время включения платежа в баланс (она должна быть в интервале "С..." - "По..."
периода активности схемы скидки);
 даты начала и окончания активности схем скидки;
 активность (разрешенность) схемы скидки;
 соответствие товара в схемах скидки и картах, куда производится распределение;
При начальном распределении, если дата включения платежа в баланс выходит за рамки
периода активности схемы (чаще всего – меньше) и расхождение не превышает 7 дней – программа
самостоятельно изменит дату внесения платежа в баланс на дату начала активности подходящей
схемы.
Если ни одна схема с ценами не подходит – пользователю будет выведено сообщение об
ошибке.
17.5 Цены и скидки для распределений на дебетные и кредитные карты
При приеме транзакций, входящих в распределение, их цена может пересчитываться, если на
момент совершения транзакции действует какая – либо скидка. Если распределения строго
привязаны к договорам (контрактам), Вы имеете возможность использовать несколько различных
конфликтующих скидок одновременно. Для этого "привяжите" договоры к списку схем скидок,
определенных (заданных) для Покупателя (режим "Договоры/ Покупатели/ Счет/ Договоры/
Скидки"):
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Кнопка для "привязки" схем скидок к
договорам (контрактам)

17.6 Групповой ввод новых цен
Если Вы активно используете особые цены на нефтепродукты или товары, ввод их через
основную форму спецификации скидок, описанную выше, может быть утомительным. Специально
для облегчения выполнения таких операций существует режим "Договоры/ Покупатели/ Группа/
Групповые скидки/ Групповой ввод новых цен". Общие принципы и алгоритм режима группового
ввода цен представлен ниже (Рисунок 217).
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Рисунок 217. Общие принципы и алгоритм режима группового ввода цен
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Выберите Покупателей и запустите режим. Программа из отмеченных выберет только
Покупателей, для которых установлен тип скидок "Особая цена", и представит данные по последним
введенным ценам для редактирования (Рисунок 218).

Рисунок 218. Форма для группового ввода особых цен

Вы можете изменить значение цены и/ или дату, с которой она начнет действовать. Когда Вы
нажмете кнопку "Принять" для всех измененных записей будут выполнены следующие операции:
 последняя запись схемы "закроется" введенной датой начала действия следующей
скидки;
 будет создана новая запись схемы скидки с началом действия и значением цены,
введенными Вами. Все ограничения из последней схемы будут скопированы в новую;
Вы можете сократить объем представленных данных, задав фильтр по товару, подстроки
наименования Покупателей или дате начала действия схемы скидки. Кроме того, Вы можете
выполнить групповую операцию над выделенными записями через кнопку "Сервис":
 копировать цену (из текущих записей);
 копировать дату (из текущих записей);
 установить значения (из ранее скопированной величины в выбранные записи);
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18 Приложение 7: Технология ввода и обработки платежей
Поскольку платежи вводятся и редактируются для всех режимов раздела "Договоры", мы
вынесли их в отдельное приложение.
Конечно, для каждого покупателя ввод платежей имеет особенности. Мы рассмотрим здесь
самый сложный случай – работы с платежами по счетам контрагента типа "Покупатель". Для
остальных контрагентов все гораздо проще – нет необходимости в распределении платежей на карты.
18.1 Форма для ввода платежей и распределений
Платеж кредитует счет. После создания счета и перехода в режим «Платежи» для полной его
спецификации нужно заполнить несколько разделов формы "Платежи-Распределения" (Рисунок 219)

Панель навигации по
платежам

Платежи, созданные в
рамках выбранного счета

Переключение между типами
распределений: партионные,
дебетные, талонные или кредитные

Распределения в текущем
платеже по кошелькам
приложений карт

Рисунок 219. Форма для работы с платежами.

Ниже мы прокомментируем наиболее существенные из них.
Раздел 1 (Рисунок 220): определяет вид платежа
 Балансовый
 Забалансовый
и его тип
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Рисунок 220. Раздел реквизитов платежа

Дата «Включено» (в баланс) вводится обязательно, т.к. от нее зависят показатели
взаиморасчетов и определение схем скидок и цен при распределении платежей на карты. Все отчеты
с участием платежей формируются как – раз по дате включения в баланс.
Особо следует остановиться на поле «счет» - оно редактируемое. Иногда возникает
необходимость перенести платеж с одного счета на другой. Это возможно, если отредактировать
число в этом поле. Переносить можно и платежи от одного Покупателя к другому.
Раздел 2. Сумма оплаты - заполняется всегда:

Не редактируемое поле "Рубли ост." показывает, сколько денег для распределения в кошельки
топливных приложений карт у Вас еще осталось. Вы можете распределять платеж в кошельки
топливных приложений или нет – в любом случае всегда действует механизм блокировки при
принижении остатка счета величины сигнальной границы.
Раздел 3 (примечания) вводится для справки

Раздел 4. заполняется в случае, если платеж относится к определенному контракту. Это нужно
при составлении некоторых отчетов и выгрузок.

Вы можете не заполнить поля реквизитов контракта, выбрав его из меню.

Для этого нажмите кнопку "Договоры".
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Далее рассмотрим дополнительные действия над платежом, которые инициируются кликом на
соответствующей иконке или нажатием клавиши, которая представляется в виде подсказки, если
навести на иконку курсор.
18.2 Добавление нового платежа
Если нажать кнопку "Добавить" программа представит форму для спецификации реквизитов
нового платежа:

Введите данные и нажмите кнопку "Принять".
Конечно, реквизиты платежа можно ввести и отредактировать непосредственно на форме
(Рисунок 219), но представленный выше способ удобнее.
Введенный платеж можно дальше распределять на карты (если требуется).
Номер банковского документа при вводе нового платежа контролируется на возможное
дублирование. Если у выбранного контрагента в месяца даты включения платежа в баланс были
платежи с номером документа, равным введенному в поле "Номер документа" – программы выдаст
предупреждающее сообщение : "ВНИМАНИЕ !!! Возможна ошибка !!! Номер платежного
документа совпадает с введенным ранее платежом. Все равно принимать ?"
18.3 Клонирование платежа
Клонирование платежа – удобный способ не заполнять часть полей платежа в случае, если они
однородные (а так, как правило, и происходит). Нажмите соответствующую кнопку, подтвердите
свой выбор,
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введите новую сумму (или согласитесь со старой)

дайте согласие распределить платеж на те- же карты

и увидите новый платеж с повторяющимися реквизитами.
Следует отметить, что сама сумма платежа не распределяется – просто к нему приписываются
те -же карты, что и к исходному. Причина в том, что, во-первых, сумма клонированного платежа
может не совпадать с исходным, во-вторых, цена топлива может измениться, в-третьих –
пересчитанное число литров может измениться. Балансы пересчитываются только после выхода из
режима «Счета».
18.4 Распределение платежа.
Если Покупатель использует исключительно кредитные карты СНК, ведомости или любые
"чужие" карты и учет реализации топлива производится по цене ТО (с возможным периодическим
пересчетом в ПЦ), платежи на карты, как правило, не распределяются. Вводя платеж, Вы просто
кредитуете соответствующий счет, чтобы Покупатель не попал в "Серый список". Правда и в таком
случае платеж иногда распределяется для следующих целей:
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нужно четкое соотнесение транзакций с договором при выгрузке в систему ERP (1С,
например);
нужно обеспечить блокировку части карт, "приписанных" к различным договорам;

Распределение нужно производить в следующих случаях (или комбинациях из этих случаев):
 Покупатель потребляет топливо по ценам Агента или Продавца и при этом использует
партионные или литровые дебетные карты. В этом случае цена за литр каждой партии
топлива записывается непосредственно на карту и учет топлива по этой цене одинаков
как на ТО, так и в ПЦ в любом режиме обслуживания (On-Line или Off-Line);
 Покупатель использует дебетные денежные карты и потребляет топливо по ценам ТО.
В кошельки карт распределяются не литры, а рубли.
 Покупатель использует кредитные карты, ведомость или "чужие" карты и потребляет
топливо по ценам контракта. В этом случае при использовании Off-Line режима на ТО
топливо учитывается по цене стелы, а в ПЦ – по цене контракта. При использовании
On-Line режима топливо на ТО и в ПЦ учитывается по цене контракта.
 Покупатель использует кредитные карты, ведомость или "чужие" карты и потребляет
топливо по ценам ТО, но с возможной скидкой.
 Покупатель потребляет топливо по ценам Агента или Продавца и при этом использует
талоны или денежные сертификаты. В этом случае цена за литр каждого талона
определяется по скидке, приписанной к счету во время распределения платежа для
дальнейшего покрытия талонами;
Вы, наверное, заметили, что мы рассматривает кредитные приложения карт СНК, ведомости и
"чужие" карты как тождественные понятия в смысле распределений и скидок. Поэтому в дальнейшем
все, что относится к кредитным картам, будет актуально и для ведомости или "чужим" картам.
Из списка вариантов договоров, представленного выше, следует, что существует 6 способов
распределить платеж в кошельки топливных приложений карт, ведомость или талоны:
 Партионные и литровые;
 Дебетные денежные;
 Кредитные литровые;
 Кредитные денежные;
 Талонные литровые;
 Подарочные сертификаты.
(особенности двух последних распределений описаны в разделе "Приложение 26: Работа с
талонами").
Далее разберем каждый из способов распределения платежа подробно.
18.4.1 Партионные и литровые распределения.
В этом случае Вы должны перед распределением платежа привязать счет Покупателя к схеме
вычисления цены за литр топлива (см. раздел. "Цены партий топлива для распределения в
приложения карт"). Введите платеж и его сумму. Нажмите <Ctrl-1> или выберите соответствующий
пункт меню. Программа представит видеокадр выбора типов топлив, участвующих в распределении
(Рисунок 221):
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Рисунок 221. Форма для выбора типов топлив, участвующих в распределении

Будут представлены не все возможные, а только подходящие записи распределения. При этом
учитываются:



наличия у Покупателя партионных или литровых дебетных приложений карт;
приписки приложений к сортам топлива, имеющим цену для распределения;

После выбора типов топлива программа представить форму для распределения суммы
(Рисунок 222).
Вы вводите только распределяемый объем. Программа вычисляет стоимость этого объема и
вычитает ее из распределяемой суммы (поле "Не распределено").
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Рисунок 222. Панель для распределения платежа в кошельки партионных карт.
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баланс
распределени
я

18.4.2 Дебетные денежные распределения.
Процедура распределения в этом случае похожа на предыдущую, но цены за литр не
запрашиваются и распределяется только стоимость (Рисунок 223).

Рисунок 223. Панель для распределения платежа в кошельки дебетной денежной карты

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 240 ИЗ 421

18.4.3 Кредитные литровые распределения.
В этом случае Вы как – бы резервируете определенную сумму денег, пересчитанную в
определенный объем по согласованным ценам, за определенной группой карт или ведомости
(Рисунок 224). Принимаемые при инкассации ТО транзакции будут "окрашиваться" ценами,
указанными в распределении, а остаток сокращаться. Вы можете принудительно пересчитать баланс
платежа, если нажмете соответствующую кнопку ("Циркуляция стрелок"). Это иногда требуется в
случае исправления реквизитов транзакций. Если Вы изменили сами распределения (например, цену
топлива или выделенную сумму) – заново примите все транзакции, связанные с распределением, в
групповой операции "Договоры/ Покупатели/ Счета/ Группа/ Пересчет распределений по кредитным
картам".
Следует отметить, что при исчерпании остатка, транзакции приписываются к следующему
платежу, а при его отсутствии – просто к счету. Если остаток меньше стоимости текущей транзакции
– транзакция разбивается на две (или больше, если сумма платежа следующего разбиения меньше
стоимости транзакции). Таким образом, сумма распределения выбирается "до нуля". В Off-Line
режиме обслуживания Покупателя на ТО учет реализованного топлива в ценах потребителя
производится только в ПЦ. Владельцы ТО «узнают» эти цены после проведения сверки между
Агентом, Продавцом и Покупателем. Если используется режим On-Line, цены на ТО и в ПЦ будет
одинаковыми.
Каждое распределение имеет свой ключ (инвентарный номер) и дату начала действия. Ключ
Вы можете использовать для ссылки на распределение (например, при просмотре транзакций, в нем
участвующих). Дата определяет, когда распределение начинает действовать.
Полный оборот по действовавшим в определенных период распределений Вы можете
получить из соответствующего отчета – "Отчеты/ Покупатели/ Печать/ Простые/ Отчет по
контрактам".

Рисунок 224. Панель для распределения платежа для реализации по кредитным картам.

18.4.4 Кредитные денежные распределения.
Для кредитного литрового распределения нужно обязательно задавать цену литра топлива.
Для кредитного денежного можно использовать любую схему дискриминации цены (скидки
процентные, рублевые или цена). Дебетование остатка распределения в этом случае производится по
стоимости транзакции, а не их объема.
В отличие от распределений по дебетным, партионным или литровым картам, для кредитных
денежных или литровых распределений "приписка" карт к распределению не обязательна. В случае,
когда такая приписка существует – потребленные товары списываются на соответствующие карты.
Если неисчерпанные распределения отсутствуют – все приписанные карты останавливаются. Когда
приписка отсутствует – любая карта может "черпать" из распределения и карты не блокируются
(вернее, они все блокируются, когда остаток счета станет меньше сигнальной границы с учетом
возможных кредитов).
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Вы можете ограничить номенклатуру транзакций, дебетующих денежные кредитные
распределения, некоторым списком наборов товаров Эквайрера, конкретным товаром Эквайрера или
набором товаров. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Товар". Программа предоставит меню выбора:
 Список – можно задать список из нескольких товаров Эквайрера;
 Товар – можно задать конкретный товар Эквайрера (только один);
 Набор - можно задать конкретный набор товаров Эквайрера (только один);
Если Вы задали таким образом товары, участвующие в распределении, при дебетовании
конкретной транзакции это ограничение будет учтено.
Дебетования распределений по транзакции с кредитной картой производится по схеме
очереди (FIFO). Ищется распределение, подходящее по критериям не исчерпанности объема или
суммы денег, не исчерпанности срока действия договора, "приписке" карты к распределению,
совпадения типа и набора топлива в транзакции и распределении. Если объем топлива в транзакции
больше остатка литрового распределения или стоимость транзакции больше остатка суммы
денежного распределения – она "распиливается" на две.
18.4.5 Приписывание списка карт для распределения
На следующем этапе нужно к каждой записи распределения «приписать» карты. Нажмите на
кнопку с изображением карты или клавишу F6. Программа представит видеокадр для приписки карт
к данному распределению (Рисунок 225). Каждая строка списка содержит инвентарный номер карты
и ее графический номер, напечатанный на рубашке. В список выбора попадут только подходящие
топливные приложения (согласно статуса и приписанного к приложению ограничения по топливу
или набору топлив). Пометьте нужные Вам карты и выйдете из формы. В поле «Список карт» Вы
увидите перечисление инвентарных номеров выбранных карт.

Рисунок 225. Выбор карт для привязки к платежу

18.4.6 Формирование реестра распределения платежей по приложениям карт.
Ввод реестра распределения платежа по картам производится кликом по иконке «Ввод
реестра» (Рисунок 227). Программа найдет наиболее подходящие приложения карты для
распределения. При этом используются следующие критерии поиска:
 карта не блокирована и не сдана;
 приложение не удалено;
 срок действия приложения не истек;
 приписанные к приложению наборы и типы топлива совпадают с распределяемой
партией;
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если приложение типа "партия топлива" или "литровый кошелек"- остаток в нем
должен быть либо нулевой, либо цена ненулевого остатка в кошельке должна
совпадать с ценой распределяемой партии;

Затем Вам будет представлена форма для распределения партии топлива или денег в
найденные приложения (Рисунок 226).

Рисунок 226. Форма для распределения партии топлива по кошелькам приложений карт

Введите распределяемую сумму в кошельки карт. Программа представляет остаток суммы или
объема для распределения (в зависимости от типа приложения: денежного или литрового). Если Вы
не успели завершить процесс – можно продолжить распределение и позже. После распределения весь
реестр можно передать на ТО в виде удаленных пополнений (кнопка "Письмо" – "Отправить") или
занести пополнения в кошельки карт непосредственно в ПЦ.
Кнопка "Приложения" на форме позволяет Вам самостоятельно выбрать приложения карт для
распределения. Хотя мы рекомендуем использовать представленные программой варианты
распределения, Вы можете воспользоваться этим режимом в случае более "тонкой" настройки
приложения. Например, в случае, когда занесенных на карту приложений не хватает и Вы желаете
ввести удаленные приложения "впрок" в надежде, что остатки в каких – либо приложениях рано и
позже исчерпаются. В этом случае на экране появится соответствующая форма (Рисунок 227)
Перебирая карты (верхняя часть формы) введите распределяемую сумму в кошельки карт.
Программа представляет остаток суммы или объема для распределения (в зависимости от типа
приложения: денежного или литрового). Если Вы не успели завершить процесс – можно продолжить
распределение и позже. После распределения весь реестр можно передать на ТО в виде удаленных
пополнений (кнопка "Письмо" – "Отправить") или занести пополнения в кошельки карт
непосредственно в ПЦ.
Если Вы определите набор и тип топлива в платеже, а также цену за литр, Вы можете
приписать к платежу карты с литровыми кошельками и партиями топлива. Распределение объемов
по кошелькам производится аналогично распределению денег.
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Рисунок 227. Форма для распределения платежа на денежные или литровые кошельки

18.4.7 Партии топлива и кредитные карты.
Как отмечалось выше, партия топлива может быть приписана и к кредитным картам и
оформлена в виде особого распределения платежа. В разделе ввода платежа определяются реквизиты
контракта, а в распределении тип топлива, объем и цена. Программа будет дебетовать платеж, пока
он не исчерпается. Блокирование счета в этом случае производится также, как и любого другого –
при достижении сигнального порога. Но Вы имеете возможность остановит работу карт,
приписанных к распределению платежа (кнопкой «Закрытый замок»), тем самым регулируя
потребление. Остановленные карты могут быть снова переведены в рабочее состояние (кнопка
«Открытый замок»).
Впрочем, Вы можете таким же образом блокировать или деблокировать также партионные
(литровые) и дебетные карты.
18.4.8 Редактирование реестра пополнения кошельков приложений топливных карт.
После отправки пополнений, полученных при распределении платежей, на ТО, можно
просматривать и редактировать эти элементы пополнений (второй пункт меню для кнопки
«Свиток»). Программа предоставляет соответствующую форму (Рисунок 228). Этот режим позволяет
удалить еще не исполненные пополнения, возвращать на счет Покупателя (сторнировать)
просроченные или не исполненные пополнения или изменить их атрибуты (продлить срок ожидания,
распределенную сумму (объем) и пр.).

Отправить пополнения к ТО
(превратить в "удаленные
пополнения")

Перейти к панели
настройки
фильтрации

Переключение по
панелям:
редактирование
реквизитов, итоги и
фильтрации

Отменить
помеченные записи

Рисунок 228. Форма для редактирования реестра пополнения кошельков приложений топливных карт.

Если Вы ошиблись с распределенной суммой, и соответствующее пополнение уже получено
на карту, можно остановить заправку по карте (например, заблокировав ее), откорректировать сумму
пополнения до фактически выбранного значения и, затем, пересчитать баланс распределения.
Форма редактирования протокола пополнений позволяет проводить групповые операции.
Пометьте нужный Вам набор записей и примените к ним нужную Вам операцию (например,
удаления, или отправки к ТО).
Записи на форме можно фильтровать по следующим параметрам:
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Для фильтра "Состояние пополнения" программа предоставит возможность выбора
нескольких интересующих Вас состояний (просто отметьте их "галочкой" - Рисунок 229).

Рисунок 229. Форма для выбора состояний записей пополнения для фильтра

Аналогичным образом можно выбрать несколько типов записей пополнения (Рисунок 230).

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 245 ИЗ 421

Рисунок 230. Форма для выбора типа записей пополнения для фильтра

Набор карт, включенных в фильтр, можно выбрать через форму (Рисунок 231)

Рисунок 231. Форма для выбора карт, входящих в фильтр протокола пополнений

Выбор периода можно задать по типовой форме (Рисунок 74).
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18.4.9 Вспомогательные операции в режиме распределения платежей.
Кроме описанных функций программа обеспечивает некоторые сервисные операции,
помогающие прояснить сложные моменты или восстановить непротиворечивость данных.
Рассмотрим их.
"Пересчет" – позволяет согласовать остатки распределения с протоколами транзакций и
пополнений. Это может приходиться, например, при корректировке протоколов транзакций в ПЦ.
"Обновить" – при нажатии этой кнопки программа заново запрашивает данные о текущем
(подсвеченном) распределении и выводит их в форму.
"Протокол в…" – представляет форму для просмотра протокола транзакций, вошедших в
текущее распределение;
"Протокол вне…" – представляет форму для просмотра протокола транзакций, не вошедших
в текущее распределение;
"Восстановить" – позволяет восстановить распределения, если они были ранее удалены;
"Остатки на картах" – отображает форму для просмотра текущих остатков в приложениях
карт, "приписанных" к распределению (Рисунок 232). Здесь же Вы можете просмотреть транзакции,
пополнения и корректировки по текущим приложениям карт в разрезе выбранного распределения.

Рисунок 232. Форма для просмотра остатков на картах, приписанных к распределению.

"Товары" – позволяет откорректировать список товаров для кредитного денежного
распределения. Предлагается опции меню:
 Список
 Товар
 Набор
В первом случае вместо одного конкретного товара Эквайрера Вы можете ввести список из
нескольких товаров.
В других остальных случаях можно ввести либо один из наборов, либо один из товаров
Эквайрера.
"Ограничения" – позволяет ввести или откорректировать ограничения на текущее
распределение (Рисунок 233). В настоящее время используется одна настройка, позволяющяя
проводить литровое распределение в килограммовое.
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Рисунок 233 Форма для ввода ограничений на распределение.

Вообще возможность работы карт СНК с килограммовым учетом транзакций отражена в
следующих режимах:
- добавлена возможность отметить приложение топливной карты как килограммовое:
"Договоры/ Покупатели/ Карты/ Приложения";
- добавлена возможность отметить распределение как килограммовое- "Договоры/
Покупатели/ Платежи/ Распределения/ Ограничения";
- добавлена возможность отметить договор как килограммовый - "Договоры/ Покупатели/
Счета/ Договоры/ Настройки договора";
- добавлена настройка для безналичных скидок в ПЦ и скидок на ТО: "Действует только при
реализации в килограммах";
- добавлена возможность определять особую цену в схемах скидок за килограмм;
- изменены формы видеокадров и отчетов для килограммового учета;
- добавлена возможность обработки килограммовых транзакций от ТО в режимах On-Line и
Off-Line;
- добавлен новый атрибут транзакции на ТО - "Реализовано в килограммах";
"Скидки" – позволяет ввести список особых скидок для текущего распределения. Программа
представит форму для того, чтобы выбрать (отметить) схемы скидок, которые смогут быть
приписаны к распределению. При вычислении скидок на конкретную транзакцию используется
следующая иерархия приоритетов (в порядку убывания приоритета):
 схемы скидок распределения;
 схемы скидок контракта (договора);
 схемы скидок счета.

18.5 Связывание платежей и записей кредитных линий
Если в момент добавления, приема или корректировки платежа существует действующая
кредитная линия, то программа автоматически засчитывает этот платеж в погашение выборки по
кредитной линии. В поле "Платежи" кредитной линии появится строка <Номер платежа>=<Сумма
платежа>;
Если по каким либо причинам этого не произошло, Вы можете приписать платеж к
действующему кредиту, нажав кнопку "Кредиты/ Добавить". Открепить платеж от кредита можно
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кнопкой "Кредиты/ Вычесть". После приписки программы выведет на экран форму со списком
кредитов по счету.
Чтобы открепить платеж от любого кредита (не только действующего), воспользуйтесь
представлением платежей из формы "Кредиты", встав на запись нужного Вам кредита. В этом же
режиме Вы можете просто просмотреть список кредитов счета.
18.6 Связывание платежей и записей договоров
Если договор с Покупателем помечен как предоплатный, Вы должны связывать каждый
платеж с соответствующим договором. Для этого служит кнопка "Договоры". Опция "Договоры/
Выбрать" связывает платеж с договором, опция "Договоры/ Добавить" кредитует сумму договора на
величину платежа, опция "Договоры/ Вычесть" дебетует сумму договора на величину платежа.

18.7 Генерация и печать платежных отчетов
Программа позволяет сформировать отчеты по присутствующим в списке платежам или по
будущему (обещанному) платежу. В настоящей версии СНК-ПЦ формируются следующие отчеты:

При генерации счета или товарного чека можно воспользоваться несколькими типовыми
стратегиями, описанными ниже.
18.7.1 Генерация отчета "по образцу" какого-либо из предыдущих платежей.
Эта стратегия удобна в следующих случаях:
 Покупатель периодически платит одинаковую сумму и ему не важно ее распределение
по картам или типам товаров (нефтепродуктов);
 Покупатель заключил контракт на условиях стабильных цен и предопределенных
объемов выборки нефтепродуктов. Платеж распределяется на определенные кошельки
карт или к нему "приписываются" кредитные карты;
Установите курсор на нужную Вам запись платежа и нажмите кнопку генерации отчета.
Программа предоставит форму для возможной корректировки содержимого счета (Рисунок 223).
После выхода из этой формы счет будет сгенерирован.
Можно добавить и
заполнить новую
строку. Строку можно и
удалить
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Можно экспортировать или
импортировать списки
заготовок счетов

Дату выписки
счета можно
менять

Можно добавить
товары через список

Можно создать новую
заготовку счета, если
ввести в это поле ее
наименование

Для каждого
счета можно
задать свою
ставку НДС

Текущую
заготовку можно
удалить

Кликните на этом
треугольнике для
выбора нужной
заготовки
Содержимое
текущей
заготовки можно
заменить

Рисунок 234. Форма для редактирования счета

Выноски на форме наглядно представляют ее функциональность. Для добавления товаров
списком предоставляется особая форма (Рисунок 235). Просто пометьте нужные Вам товары, и они
попадут в форму для редактирования.

Рисунок 235. Форма для добавления товаров в счет списком.

Кстати говоря, ввод счета в случае, когда платежи отсутствуют также возможно – программа
предоставит счет с одним типовым товаром.
18.7.2 Генерация отчета "из заготовки"
Эта стратегия удобна в следующих случаях:
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Когда нужно выдать счет на предопределенные услуги или товары по фиксированным
ценам (стоимость новой карты, выдача дополнительных документов и пр.);
 Когда существуют "пакетные" счета, в которые включают предопределенные товары и
услуги (например, стоимость карты и партии топлива в ее кошельке);
В таких случаях создают множество именованных заготовок. Если выбрать нужную заготовку
из меню, ее содержимое заменит текущее на форме. Содержимое заготовки можно заменить из
формы.
Если Вы разработали несколько интересных заготовок и желаете поделиться ими с коллегами
– вызовите операцию экспорта, введите имя файла с заготовками, доставьте этот файл к рабочему
месту коллеги и вызовите операцию импорта. Выберите имя доставленного файла с заготовками.
Программа добавит отсутствующие в списке для этого рабочего места заготовки. Заготовки с
совпадающими именами заменятся на импортируемые.
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19 Приложение 8: Просмотр и корректировка протоколов
В режимах "Договоры/ <Тип Контрагента>" и "Договоры/ Покупатели/ Карты" можно
посмотреть и, если нужно, откорректировать транзакции по карточкам в разрезе соответствующего
контрагента или карты. Например, для режима "Договоры/ Покупатели" – по карточкам Покупателя,
в режиме "Договоры/ Продавцы" – по любым карточкам на ТО Продавца, для режима "Договоры/
Агент" – по любым транзакциям, обработанным в ПЦ Агента и т.д. Для этого нужно кликнуть по
кнопочке с изображением "Потребительская корзина" (или нажать сочетание клавиш Ctrl-L) и
выбрать нужный Вам протокол из меню. Можно сразу вызвать нужную форму, если нажать
соответствующую "горячую" клавишу. Для представления протоколов в разрезе контрагентов меню
выбора типа протокола выглядит следующим образом:







Транзакции;
Удаленные пополнения;
Удаленные корректировки;
Пополнения;
Список запретов;
События

Для представления протоколов в разрезе карты вид меню следующий:







Добавить Удаленные Корректировки/ Пополнения;
Исправить Удаленные Корректировки/ Пополнения;
Протокол пополнений;
Транзакции
Остатки периодических ограничений;
События;

Вам будет представлен соответствующий протокол за текущий месяц (в форме протокола этот
период можно изменить и загрузить данные с различными дополнительными фильтрами). Для
представления протокола по конкретной карточке будут представлены все записи протокола.
Следует дать некоторые пояснения по назначению протоколов пополнений (Рисунок 236) . Из
рисунка видно, что Пополнения приложений карт могут заноситься (записываться) на карты
непосредственно в ПЦ (режим по умолчанию), или отправляться на ТО в виде удаленных
пополнений. Поэтому для корректировки этих протоколов предусмотрены различные формы.
В настройке ПЦ можно сообщить программе, что пополнения в виде возврата на счет или
пополнения от внешней программы необходимо сразу отправлять на ТО в виде удаленных
пополнений.
Процедура просмотра и корректировки протокола Пополнений описана в разделе
"Приложение 7: Технология ввода и обработки платежей". Процедуры просмотра и корректировки
остальных протоколов описаны ниже.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рисунок 236. Распределение средств на приложения карт
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19.1.1 Протокол транзакций
19.1.1.1 Форма для просмотра и корректировки протокола транзакций
Форма для просмотра и корректировки протокола транзакций показана ниже ( Рисунок 237). В
левом окне можно перемещаться по транзакциям, в правом – редактировать значения полей,
посмотреть итоги по транзакциям, представленным на экране, или изменить фильтр для селекции
нужных Вам записей.

Удалить
текущую запись

Переприем
помеченных записей

Просмотр и, возможно, переприем
пакетов транзакций

,

Клонировать
помеченные записи
протокола

Пометить
текущую
запись

Переход к
фильтрации
транзакций

Кликом по
заголовку столбца
записи можно
сортировать

Переключение по
панелям:
редактирование
реквизитов, итоги и
фильтрации

Рисунок 237. Форма для просмотра и корректировки протокола транзакций

Часть полей, входящих в транзакцию, скрыто. Например, номера счетов для проводки
транзакции, некоторые ключи и пр. Для того, чтобы увидеть скрытые поля (или, наоборот, показать
их) существует специальная кнопка "Настройка". Работа с формой настройки отображения столбцов
описана в разделе " Приложение 13: Настройка видимости и расположения столбцов табличных
форм".
Вы можете исправить любое поле транзакции и пересчитать (заново принять) транзакцию.
Для этого нажмите кнопку "Пересчет" или комбинацию клавиш <Ctrl-Enter>. Подтвердите свое
желание на запрос программы:
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Поскольку пересчет транзакций может затронуть балансы многих счетов, программа выдаст
предупреждение о необходимости их пересчета. Период пересчета должен начинаться от месяца
совершения самой ранней помеченной транзакции.

Если Вы откорректировали поля выбранных транзакций, но не запустили операцию пересчета
– Ваши действия будут проигнорированы.
Если Вы желаете добавить транзакцию – выберите наиболее подходящую из имеющихся (для
той же карты, например) и запустите операцию ее клонирования. Для этого кликните мышкой на
соответствующей кнопке ("Клонировать") или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl - Пробел>.
Подтвердите клонирование по запросу программы:

Затем исправьте нужные Вам поля и запустите операцию пересчета (переприема).
Через механизмы редактирования, клонирования и пересчета можно исправлять практически
все поля транзакции:
 объем, цену, стоимость транзакции;
 вид товара;
 дату и время совершения сделки и пр.
или добавить потерянные транзакции.
Как и в большинстве форм СНК-ПЦ, для этого режима можно применять групповые операции
(пометить все, снять пометки, пометить текущую и пр.). Для всех помеченных записей можно
выполнять любую операции клонирования, пересчета и т.д.. Для ускорения выбора предусмотрены
"горячие" клавиши.
19.1.1.2 Групповые операции с протоколом транзакций
В настоящей версии программы доступны следующие групповые операции:
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<Ctrl-1>-Пометить все
|<Ctrl-2>- Снять пометки
<Ctrl-3>- Пересчитать стоимость отмеченных транзакций по цене и объему
<Ctrl-4>- "Откатить" скидки, пересчет бонусов и комиссий для отмеченных транзакций
<Ctrl-5>-Талоны
<Ctrl-6>-Пересчитать скидку
<Ctrl-7>-Пересчитать массу по новой плотности
<Ctrl-8>-Согласовать со справочником товаров Агента
<Ctrl-9>-Согласовать со справочником товаров Продавца
<F12>-Обновить данные
Корректировка справочников
Атрибуты транзакций
Экспорт/Импорт
Корректировка привязки
Пересчитать комиссию
Выгрузка

Рассмотрим их подробно.
Первые две операции позволяют отметить или снять отметку сразу со всех транзакций,
представленных на экране.
Режим " Пересчитать стоимость отмеченных транзакций по цене и объему " удобен в
случае выполнения процедуры переоценки товаров, полученных по картам. Например, когда цена
топлива на терминалах была задана неверно. Выберите (пометьте) такие транзакции и запустите
данную групповую операцию. Программа предложит ввести новую цену и пересчитает по ней все
помеченные транзакции. Вы увидите, что стоимость помеченных транзакций изменилась.
В транзакциях используется несколько стоимостей – для различных субъектов расчетов.
Поясним их назначение:
 Стоимость стелы - это базовая стоимость товара, указываемая в ценнике или на стеле
АЗС. Это единственная стоимость, которая устанавливается в терминале или СНКАЗС.
 Стоимость ТО - это базовая стоимость с учетом скидки, задаваемой от СНК-УС или
считываемая с карты для топливных или литровых приложений
 Цена стелы - это цена товара с учетом скидки на ТО.
 Стоимость Покупателя - это стоимость на ТО с возможной скидкой, пересчитанной в
ПЦ. Пересчет проводится согласно схемы скидки, приписанной к Покупателю.
 Цена Покупателя - это стоимость Покупателя, деленная на Объем транзакции.
 Стоимость продавца - это стоимость ТО с учетом скидки, которая представляется
Продавцом (владельцем ТО) Агенту согласно схемы скидки, приписанной к счету
Агент-Продавец (где Агент - покупатель)
 Стоимость Эмитента - это стоимость ТО с учетом скидки, которая представляется
Агентом транзитному Процессинговому Центру согласно схемы скидки, приписанной
к счету ПЦ - Агент (где ПЦ - покупатель)
 Цена Партии - это цена топлива в партии, которая была записана в приложении карты
или передана от ПЦ в режиме On-Line.
Внимание! При использовании режима переоценки программа дает возможность определить,
какой тип цены нужно пересчитать:
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Помеченные Вами типы цен будут приравнены к введенной Вами в следующей форме:

Режим ""Откатить" скидки, пересчет бонусов и комиссий для отмеченных транзакций "
удобен в случае, если требуется сторнировать (отменить) результаты пересчета транзакция для
некоторых записей.
Режим "Талоны" дает возможность просмотреть список талонов, участвовавших в
транзакции;
Режим " Пересчитать скидку " позволяет пересчитать скидку в отмеченных транзакциях по
схемам, которые были актуальны на момент их совершения.
Режим " Пересчитать массу по новой плотности " позволяет откорректировать плотность
топлива в помеченных транзакциях. Программа запросит ввести нужное значение плотности и
пересчитает по ней массу транзакций
Режим " Согласовать со справочником товаров Агента " позволяет установить в
транзакции набор и тип товара согласно справочника товаров Эквайрера. Иногда это требуется при
отсутствии согласования справочников товаров при транзитном обслуживании карт.
Режим " Согласовать со справочником товаров Продавца " аналогичен предыдущему, но
согласовывает выделенные транзакции со справочником товаров Продавца. При этом программа
предлагает определить список товаров, которые предпочтительно заносить в транзакцию для
каждого типа набора (Рисунок 238).
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Рисунок 238. Форма для определения предпочтений при привязке транзакций к справочнику товаров Продавца

В режиме "Корректировка справочников" доступны операции:
 Создать карту и приложение. Данные о выданной карте и ее приложениях утеряны, их
можно восстановить из транзакций (в том числе – отказных);

Операции настройки атрибутов ("Атрибуты транзакций") дают возможность сеять или
установить любой атрибут во всех помеченных транзакциях:
 Снять отметку не подтвержденной транзакции (была ранее);
 Настройка Атрибутов Точки Обслуживания;
 Настройка Атрибутов Процессингового Центра;
Запуск первой операции дает возможность исключить отмеченные таким образом транзакции
из перечня отказных;
В режиме " Экспорт/ Импорт" доступны операции:

Этот режим иногда полезен при восстановлении таблицы транзакций или обмене списками
транзакций с внешними программами.
В режиме " Корректировка привязки" доступны операции:
 "Отвязать от распределений". Это дает возможность удалить привязку транзакций к
распределениям.
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"Привязать к распределению". Это дает возможность привязать транзакцию к
распределению.


В режиме "Выгрузка" Вы можете выгрузить отмеченные транзакции в Excel. Программа
предоставит возможность выбрать или изменить шаблон выгрузки. Принципы работы с шаблонами
выгрузки описаны в разделе "Приложение 25: Выгрузка протоколов, реестров, списков СНКПЦ в Excel"
По клавише F12 Вы обновите список записей, представленных на экране, если за время
просмотра они были изменены (например, приняты от ТО).
Некоторые групповые операции доступны в контекстном меню, вызываемом нажатием правой
кнопки мыши:






"Связанные транзакции". Добавляет транзакции для просмотра в режиме "Отказные/
Сбойные On-Line";
"Переприем транзакции" - дублирует кнопку "пересчет";
"Привязать к распределению" - дублирует соответствующую кнопку из групповой
операции;
"Отвязать от распределения" - дублирует соответствующую кнопку из групповой
операции;

Если Вас не устраивает фильтр транзакций по умолчанию (текущий месяц) – воспользуйтесь
дополнительными фильтрами (клик на кнопке с изображением "Лупа" переместит фокус на панель
фильтрации Рисунок 234).
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Рисунок 239. Панель фильтрации транзакций

На панели фильтрации расположен список возможных фильтров. Слева отображается пометка
об активности фильтра (галочка), а справа от названия фильтра расположены значения фильтрации.
Обычно в значениях указывается выбранный Вами список номеров карт, товаров или другого типа
объектов.
Фильтрация может проводиться сразу по нескольким критериям, для чего нужно просто
задать все необходимые фильтры. Обратите внимание на период фильтрации, который указан внизу
панели фильтрации. На рисунке Рисунок 240. Пример фильтрации транзакций приведен пример
фильтрации по двум наборам топлив и двум картам среди топливных и некарточных транзакций.
Сбросить фильтры и период фильтрации можно по соответствующей кнопке внизу панели
фильтрации.
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Рисунок 240. Пример фильтрации транзакций

При выборе фильтров будут отображены соответствующие диалоговые окна для выбора
значений. Простые фильтры задаются сразу без специальных редакторов. Для транзакций действуют
следующие фильтры:
Использовать основную базу данных - позволяет настроить: из какой базы данных
выбираются данные при представления протокола транзакций. По умолчанию выбирается база
данных реплики.
Точки Обслуживания. Будут представлены только транзакции, совершенные на отмеченных
Вами ТО.

Эквайреры. Будут представлены только транзакции, совершенные на ТО, приписанных к
отмеченным Вами Эквайрерам.

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 260 ИЗ 421

Наборы товаров. Будут представлены только транзакции с отмеченными Вами наборами
товаров.

Карты. Будут представлены только транзакции, совершенные с использованием только
отмеченных Вами карт. Алгоритм действия фильтра по картам отличается от остальных тем, что в
этом случае протокол представляется полностью (без фильтрации периода).
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Номер приложения. Позволяет задать номер приложения карты, с использованием которого
транзакции были совершены.
Разбитые транзакции. Этот фильтр
представит только те транзакции, которые были
разбиты для закрытия распределения.
Транзакции одного распределения. Введите номер распределения (Рисунок 241) и на форме
будут представлены транзакции, приписанные только к этому распределению. Номера
распределений Вы можете посмотреть в режиме распределения платежей на партии ("Договоры/
Покупатели/ Счета/ Распределение").

Рисунок 241. Форма для ввода номера (ключа) распределения

Битовые атрибуты ПЦ. Позволяет выбрать записи с помеченными установленными
атрибутами (Рисунок 242)
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Рисунок 242. Форма для ввода фильтра по битовым атрибутам транзакций в ПЦ
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Битовые атрибуты ТО. Позволяет установить фильтр по значимым битовым атрибутам
транзакций на ТО (Рисунок 243).

Рисунок 243. Форма для ввода фильтра по битовым атрибутам транзакций на ТО

Фильтр Тип транзакций дает возможность выбрать только интересующие Вас типы
транзакций (Рисунок 244):

Рисунок 244. Форма для ввода типов транзакций
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Возвратные. Фильтр позволит Вам просмотреть возвратные (прерванные, минусовые)
транзакции.
Период. Будут представлены только транзакции, совершенные за выбранный Вами период
(Рисунок 74)

Количество и стоимость услуг. Фильтр позволяет Вам искать аномалии в транзакциях,
связанные с неверными расчетами объемов и цен. Например, когда количество услуг, измеряемое в
деньгах, не равно стоимости.
Последний сервис, который доступен в режиме просмотра транзакций, - просмотр и,
возможно, переприем пакетов транзакций, полученных при инкассации точек обслуживания, ПЦ или
присланных на мобильном носителе (кнопка "Пакеты"). При нажатии кнопки Вам будут
представлены последние пакеты данных (Рисунок 245).
Вы можете просмотреть содержимое пакета (Рисунок 246), удалить его или повторно принять
в ПЦ. Этот режим может быть полезен для определения аномальных ситуаций и устранения
противоречий в базе данных (например, при потере или порче данных о транзакциях).
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Определение периода
представления пакетов

Пометка
записей

Переприем
пакетов

Показать
содержимое
пакетов

Рисунок 245. Форма для работы с пакетами данных транзакций

Рисунок 246. Форма для просмотра содержимого пакета

19.1.2 Протокол Удаленных пополнений
Форма и технология просмотра и корректировки протокола пополнений в этом режиме
аналогична процедуре, описанной в документе " Пакет программ «СНК – Процессинговый Центр»
(СНК-ПЦ). Руководство пользователя по работе с картами". Но в списке элементов пополнения
представляются пополнения для всех карт Покупателя.
19.1.3 Протокол Удаленных корректировок
Протокол корректировок представляется в той же форме, что и пополнений. Больше того, Вы
можете добавлять новые корректировки, просматривая пополнения, и добавлять новые пополнения,
просматривая корректировки. Технология удаленных корректировок описана в документе " Пакет
программ «СНК – Процессинговый Центр» (СНК-ПЦ). Руководство пользователя по работе с
картами". Отличия варианта работы с протоколом в том, что Вам дается возможность просматривать
записи пополнения и корректировки для всех карт Покупателя.
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20 Приложение 9: Просмотр и печать протокола работы пользователей
Если на форме присутствует кнопка
"Досье" - изображение листа бумаги под лупой –это
всегда означает просмотр протокола событий изменений какого – либо объекта. Если кликнуть
мышкой по кнопке или нажать сочетание клавиш <Ctrl-E> - Вам будет представлено меню
протоколов, отчеты по которым Вы можете получить в текущем режиме.
Любой протокол можно рассматривать с двух точек зрения:
 субъектной – как перечень действий Пользователя над различными объектами
программы;
 объектной – как перечень действий над определенным объектом со стороны различных
Пользователей;
Программа СНК-ПЦ позволяет получить протоколы обоих типов.
20.1 Субъектные протоколы
Протоколы событий во времени, отобранные в отношении определенного пользователя,
можно получить в режиме "Отчеты/ Агент". Выберите раздел отчетов по сотрудникам (Рисунок 247).

Выбор раздела
отчетов по
Пользователям ПЦ

Рисунок 247. Форма для вызова режима отчетов по Пользователям ПЦ.

Вы получите форму для выбора одного или нескольких сотрудников, деятельность которых
Вас интересует (Рисунок 248). Если Вас интересует конкретный Пользователь – перейдите на
соответствующую строку. Если несколько – пометьте соответствующие строки пробелом.

Рисунок 248. Форма для выбора Пользователей для отчета.

Кликните на кнопке "Досье" или нажмите Ctrl-E и Вы получите форму для ввода периода дат
и, возможно, списка событий:
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 267 ИЗ 421

Рисунок 249 Форма для определения периода выборки данных протоколов.

Иногда требуется не только определить интервал периода, но и перечень интересующих Вас
событий (Рисунок 250)

Рисунок 250. Форма для определения периода выборки и перечня событий протоколов.

Если Вы не зададите события, будет сгенерирован отчет по всем.
После ввода параметров запроса данных программа сформирует соответствующий отчет.
Работа с отчетами описана в разделе "Приложение 5: Процедура печати и конвертирования отчетов".
20.2 Объектные протоколы
Как уже отмечалось ранее, объектные отчеты представляют собой перечень действий над
ОДНИМ объектом со стороны МНОГИХ Пользователей. Такие отчеты можно получить в
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соответствующем разделе программы, где производятся действия над этим объектом. Рассмотрим их
подробно.
20.2.1 Протоколы изменения конфигурации программы
Формирование отчетов этого типа относится к прерогативе Администратора программы.
Поэтому процедуры их формирования описаны в документе " Пакет
программ
«СНК
–
Процессинговый Центр» (СНК-ПЦ). Руководство Администратора".
20.2.2 Протоколы действий с картой и приложениями карты
Эти протоколы формируются в режиме "Договоры/ Покупатели/ Карты", "Договоры/ Группы
Карт Лояльности/ Карты"(Рисунок 251). Пометьте записи карт, информация по которым Вам нужна.
Нажмите кнопку "Досье" или Ctrl-E. Программа предоставит Вам форму для ввода периода дат и
выведен требуемый протокол на экран.

Кнопка для
формирования
отчетов по карте

Рисунок 251. Форма для выбора карты и формирования отчета по протоколам работы с ней

21 Приложение 10: Фиксация балансов дебетных приложений карт
Программа СНК-ПЦ позволяет зафиксировать остатки (балансы) дебетных приложений карт
(денежных кошельков, партий топлива, литровых кошельков, бонусных кошельков). Это дает
возможность упорядочить сверку расчетов с Покупателями и ускорить формирование отчетов.
В отчетах, содержащих остатки средств в кошельках дебетных карт (например, «Отчет по
картам»), используется «книжный» (расчетный) остаток. По различным причинам (утеря транзакций
или возвратов, «ручные» пополнения карт без ввода и распределения платежей, искажение
информации при передаче данных, порча данных в базе и пр.), расчетные остатки могут не
соответствовать фактическим. Особенно это может быть актуальным при переходе от одного пакета
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программ к другому. Для борьбы с такими искажениями и служит фиксация остатков на
определенную дату. Производится это следующим образом:
 Запускается процедура определения «фактических» остатков на определенную дату;
 Полученные остатки просматриваются пользователем, сверяются с потребителем и, в
случае обнаружения противоречий, корректируются;
 Результаты сверки запоминаются в таблице балансов и используются в отчетах за
последующие периоды в качестве начального «книжного» остатка приложений.
Баланс дебетных и бонусных приложений карт рассчитывается на определенную дату (как
правило – начало месяца). При формировании отчетов для каждого дебетного приложения,
используется следующий алгоритм:
 В таблице балансов ищется строка, соответствующая приложению;
 Если дата фиксации баланса меньше нижнего порога интервала отчета – в качестве
начального баланса принимается значение из таблицы, в противном случае (или при
отсутствии строки в таблице) в качестве начального используется нулевое значение;
 Выбираются из базы данных все записи пополнения и дебетования приложения, с
датой, больше выбранной из таблицы балансов. Эти записи участвуют в расчете
«книжного» остатка средств (литров или рублей)
Программа СНК-ПЦ предоставляет следующий функционал для работы с таблицами
балансов:
 Создание таблицы;
 Заполнение таблицы на определенную дату;
 Корректировка таблицы;
 Использование в таблицы в отчетах;
 Конвертация таблицы балансов из базы данных программы СНК-ОЦ (DOS-версия);
 Формирование Отчета по остаткам;
 Протоколирование корректировок балансов;
Запуск режима работы с балансами производится везде, где Вы увидите знак
. Например,
в разделах договоров с покупателями или группами карт ЛНР. Нажав на кнопку или клавишу F7 Вы
увидите форму для корректировки, пересчету или созданию записей балансов приложений карт,
выданных организации (Рисунок 252). Вы можете как откорректировать значение баланса, так и
заново их пересчитать или сформировать. В любом случае программа запросит определить месяц, на
начало которого балансы рассчитываются (Рисунок 253). В Этом же режиме Вы можете получить
документ по состоянию фиксированных балансов (Рисунок 254).

Пересчитать балансы на
новую дату

Сформировать балансы
приложений, отсутствующие в
таблице

Представить протоколы
по текущему
приложению

Рисунок 252. Форма для редактирования балансов приложений карт
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Рисунок 253. Форма для определения даты расчета балансов.

При перерасчете и согласовании балансов карт могут помочь следующие предусмотренные в
программе групповые операции:

Рисунок 254. Отчет по балансам.
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22 Приложение 11: Технология отложенного начисления бонусов
22.1 Основы технологии
В данном разделе рассмотрены технологии управления рисками для реализации товаров и
услуг по дисконтным картам, допускающим накопление бонусов или балов. К таким типам карт СНК
относятся накопительные без сброса, накопительные месячные, бонусные (подарочные) и бонусные
месячные.
Накопительные карты и Бонусные (подарочные) карты предназначены для предоставления
подарочного объема топлива, других товаров или услуг путем гашения некоторого количества
накопленных балов (бонусов). Правила начисления и гашения бонусов реализуются через схемы
скидок и накоплений. Формирование этих схем и рассылка из на ТО реализуется программой СНК Управление Скидками (СНК-УС). Процессинговый центр может вмешиваться в условия начисления
бонусов, путем реализации технологии отложенного пополнения бонусных кошельков. Это
позволяет пресечь злоупотребления со стороны продавцов или способствует дополнительному
стимулированию спроса. Эти ограничения приписываются не схемам скидок, а Группе Карт
Лояльности.
СНК-ПЦ может управлять как начислением бонусов, так и размером предоставляемых скидок.
Рассмотрим их последовательно.
Вмешательство ПЦ в части накопления бонусов реализуется двумя настройками:
 на ТО устанавливается отложенный режим начисления бонусов;
 в ПЦ вводятся ограничения на величину пополнения бонусных кошельков.
Первое для ТО означает, что начисленные согласно схемы начисления бонусы не заносятся в
кошелек карты сразу, а передаются в ПЦ для их возможной корректировки. В ПЦ полученные
бонусы проверяются на корректность их начисления по определенным ограничениям и отсылаются
на ТО в виде удаленных пополнений.
Если пополнения бонусов отличаются по величине от начисленных на ТО, клиенту в
специальном разделе чека выдается соответствующее пояснение.
В настоящей версии СНК-ПЦ реализованы следующие типы ограничений на величину
накопленных бонусов:
 ограничение на объем реализации нефтепродуктов по бонусной карте за плавающий
период (в минутах);
 ограничение на стоимость реализации сопутствующих товаров и услуг по бонусной
карте за плавающий период (в минутах);
 ограничение на количество транзакций, совершенных по бонусной карте за плавающий
период (в минутах);
 ограничение по максимальному периода не активности карты (в днях);
 ограничения на максимальный объем, стоимость товаров, накопленных бонусов или
совершенных транзакций на фиксированный период (сутки, неделя, месяц, квартал,
год).
 ограничение на минимальный период между последовательными обслуживаниями.
Предусмотрена комбинация использования ограничений. Например, за 5 часов по бонусной
карте может быть реализовано не более 50 литров топлива ИЛИ товаров не более чем на 2000
рублей, НО количество транзакций по карте не должно превышать 2-х. Одновременно нельзя
использовать ограничениями за плавающий и фиксированный периоды.
Напомним, что ограничения реализуются только в случае использования "отложенной"
технологи занесения начисленных бонусов на карту формата "Сибнефтекарт".
Вмешательство ПЦ в части предоставления скидки реализуется настройкой для Группы
карт Лояльности - вводятся ограничения на величину реализации для получения скидок. Эти
ограничения могут быть только за фиксированный период: максимальный объем, стоимость товаров,
накопленных бонусов или совершенных транзакций за сутки, неделю, месяц, квартал, или год.
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Если при обработке транзакции обнаружится превышение лимита, на ТО отсылаются
корректировки в виде обнуления величины бонуса скидки (в режиме off-line) или величина скидки
корректируется прямо в момент совершения транзакции (в режиме on-line).
22.2 Процедура пересчета
Пересчет условий занесения начисленных бонусов на карту должен производиться в СНК-ПЦ
после приема всех транзакций от точек обслуживания. Для этого либо вручную запускается
специальный режим СНК-ПЦ ("Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Отложенное начисление
бонусов"), либо пересчет производится автоматически по расписанию через программу
sncPCEncashment.
В процессе пересчета программа просматривает все транзакции по каждой карте за последние
7 дней. Если для какой – либо транзакции не выполняется условие фактического пополнения
планируемых к пополнению бонусов, количество фактически пополняемых бонусов уменьшается
пропорционально величине превышения. Если это невозможно – до нуля. Срабатывание условия на
ограничение количества совершенных по карте транзакций всегда сбрасывает количество
пополняемых бонусов в ноль. К СНК-POS и СНК-АЗС, для вывода сообщения в чек, отсылается
элемент пополнения кошелька бонусной карты с текстовым пояснением причины уменьшения
количества планируемых к пополнению бонусов. Возможны следующие сообщения:

№ п/п
1

Текст на чеке
Превышен макс.объем

2

Превышен макс.стоим.

3

Превышен макс.транз.

4

Возврат покупки

5

Превышен лимит

6
7

Обнулено бонусов
Обнулен бонус скидки.
Превышен лимит
покупок по карте

Пояснение
Превышен максимально разрешенный объем
реализации нефтепродуктов за период (литров)
Превышена максимально разрешенная стоимость
реализации сопутствующих товаров и услуг за
период (рублей)
Превышено ограничение на максимальное
количество транзакций, совершенных с
использованием карты
На покупки, которые были сторнированы
(возвращены), бонусы не начисляются
Превышено ограничение за фиксированный
период
Истек срок не активности карты
Превышен максимальный объем или стоимость
реализации за текущий месяц для получения
"заслуженной" за предыдущий месяц скидки

В сообщении на чеке присутствует как количество запланированных к пополнению, так и
количество фактически пополненных на карте бонусов. В случае превышения срока возможной не
активности карты в чеке печатается сообщение:
Истек срок не активности карты
Последнее обслуживание по карте
Все изменения в количестве планируемых к начислению бонусов протоколируется в
специальной таблице базы данных.
Алгоритм вычисления количества совершенных по карте транзакций учитывает ситуацию
полного сторнирования транзакции.
Программа СНК-ПЦ предоставляет следующие дополнительные возможности пользователю:
 ввод или корректировка ограничений на использование бонусных карт отдельно на
каждую группу карт лояльности. Предусмотрена возможность действия нескольких
типов ограничений. Для каждого ограничения вводится период его контроля (в
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минутах или единицах фиксированных периодов) и значение ограничения (в литрах,
рублях, бонусах или штуках транзакций);
просмотр протокола пополнений бонусных приложений карт и, возможность
корректировки количества фактического пополнения на карту бонусов;
для того чтобы дать ответ владельцу карты о причинах изменения количества
планируемого пополнения предусмотрен просмотр протокола пересчета бонусов для
фактического пополнения на карту;
формирование отчета о произведенных программой СНК-ПЦ пересчетах бонусов,
планируемых к пополнению на картах.

22.3 Ввод ограничений на величину накопления бонусов за плавающий период
Ввод ограничений производится в режиме "Договоры/ Группы карт лояльности". Выберите
нужную Группу и нажмите кнопку " Ограничения ". В полученном видеокадре создайте новую
запись и выберите тип ограничений из меню (Рисунок 255).

Рисунок 255. Выбор типа ограничения на начисление бонусов

Затем нажмите кнопку "Значения" и введите период расчета и величину ограничения (Рисунок
256):

Рисунок 256. Форма для ввода периода расчета и величины ограничения начисления бонусов.

22.4 Ввод ограничений на величину накопления бонусов за фиксированный период
Ввод ограничений производится в режиме "Договоры/ Группы карт лояльности". Выберите
нужную Группу и нажмите кнопку "Ограничения". В полученном видеокадре создайте новую запись
и выберите тип ограничений из меню (Рисунок 257).
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Рисунок 257. Форма для ввода значений ограничений за фиксированный период

Единицы измерения ограничений за период выберите из меню:
 Литры
 Рубли
 Бонусы
 Транзакции
Аналогично из меню выбирается и название периода:
 Год
 Квартал
 Месяц
 Неделя
 День
Для каждого ограничения можно выбрать определенное подмножество наборов товаров
(Рисунок 258):
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Рисунок 258. Форма для определения набора товаров в ограничении за фиксированный период

В поле "Глубина периода" указано, какое время (в терминах периода) нужно хранить данные
об остатке периода. Например, для месячного периода: 1 – только за текущий месяц, 2 – за текущий и
предыдущий месяц и т.д. Глубину нужно выбирать из соображений максимального запаздывания
приема транзакций между вызовами режима отложенного пересчета бонусов.
Результат ввода данных по форме Рисунок 257 представляет собой строку. Например,
200 Л/М-2=(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
что соответствует ограничению:

22.5 Ввод ограничений на период не активности карт.
Если Вы желаете стимулировать владельцев карт к постоянному их использованию – введите
ограничение на величину периода пассивности карт (Рисунок 259).

Рисунок 259. Форма для ввода ограничения на период не активности карт

Сгорание накопленных бонусов в пассивных картах производится через удаленные обнуления
кошельков. Эти обнуления формируются в режиме "Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Штраф не
активных карт".
22.6 Исключения срабатывания ограничений на величину накопления бонусов
Ограничение действительно для каждой карты группы, кроме VIP-карт. Номера VIP -карт
вводятся в особом ограничении: "Карты без ограничений" (Рисунок 260).
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Рисунок 260. Форма для ввода номеров VIP-карт

Для каждой Группы Карт Лояльности может действовать несколько разных ограничений.
Например, 200 литров в месяц и 40 литров в день.
Для разных наборов товаров или групп наборов можно использовать разные ограничения;
Нельзя использовать одновременно ограничения за плавающий (в минутах) и фиксированный
периоды.
Для устранения несоответствий, которые могут возникнуть при сбоях или изменениях
политики мотивации клиентов есть особый режим устранения противоречия: "Пересчет остатков
лимитов по дисконтным картам". Позволяет пересчитать остатки лимитов для новых уставок за
период.
Просмотреть и, возможно, откорректировать величину остатков лимитов можно в режиме:
"Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Протоколы/ Остатки лимитов".
22.7 Контроль срабатывания ограничений на величину накопленных бонусов
Рекомендуется следующая методика контроля технологии пересчетов бонусов.
 Запустите режим "Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Отложенное начисление
бонусов" и задайте период пересчета (обычно – последние 7 дней).
 После пересчета сформируйте отчет "Отчеты/ Группы карт лояльности/ Простые
отчеты/ Нарушения ограничений отложенного начисления бонусов".
 Внесите исправления в список отложенных пополнений (если требуется) в режиме
"Договоры/ Группы карт лояльности/ Протоколы/ Удаленные пополнения/ Фильтр/
Ограниченные".
Следует отметить, что используя форму просмотра и корректировки удаленных пополнений
Вы можете отправить на ТО любое сообщение владельцу карты
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Если позвонил владелец карты и попросил пояснить причины корректировки суммы
начисленных бонусов, Вам следует:
 В режиме "Договоры/ Группы карт лояльности/ Карты/ Досье/ Проблемы удаленных
пополнений бонусов" получить справку по случаям изменения суммы начисления;
 В режиме "Отчеты/ Группы карт лояльности/ Простые отчеты/ Протокол транзакций по
подарочным (бонусным) картам за период" получить отчет с доказательством
правильности внесенных корректировок
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Приложение 13: Настройка видимости и расположения столбцов табличных форм

Программа СНК-ПЦ позволяет пользователям настраивать видимость (существование)
столбцов и их расположение в формах, спроектированных в виде таблиц. Это бывает особенно
полезно при просмотре протоколов транзакций, корректировок или пополнений – т.е. там, где
количество столбцов очень велико. Разработчик сам определяет, в каких формах функционал
настройки столбцов необходим. В таких формах вызов функции настройки производится кликом на
опции "Настройка отображения столбцов" группового меню. Программа представит видеокадр
настройки таблицы (Рисунок 261, Рисунок 262)..
Во вкладке «Видимость столбцов» (Рисунок 261) настраивается возможность взаимодействия
с данными. При установке или удалении флажка с поля - данные будут исключены или добавлены
для отображения.

Рисунок 261. Форма для настройки видимости столбцов

Во вкладке «Расположения столбцов» (Рисунок 262) настраивается отображение колонок в
таблице. При установке или удалении флажка с поля - данные будут скрыты или отображены в
таблице.

Рисунок 262. Форма для настройки расположения столбцов.
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Вы можете запомнить конфигурацию видимости и расположения столбцов в именованном
шаблоне и воспользоваться им в сходной ситуации. Для управления шаблонами служит меню
(Рисунок 263):

Рисунок 263. Форма для управления шаблонами.

При необходимость сохранения выбранной схемы можно воспользоваться кнопкой
«Сохранить как» после чего будет показан кадр ввода имени шаблона (Рисунок 264)

Рисунок 264. Форма для ввода имени шаблона

Необходимо ввести имя шаблона или просто закрыть кадр (при пустом имени будет выбрано
имя «Без названия») и шаблон будет сохранен. Если вы находитесь на шаблоне «По умолчанию» и
вносили изменения при нажатии кнопки «Принять», будет показан кадр ввода имени шаблона. После
ввода имени шаблон будет сохранен. Шаблон «По умолчанию» - не редактируемый.
Для удаления шаблона используйте кнопку «Удалить».
Для изменения имени шаблона используйте кнопку «Переименовать».
Для восстановления схемы, спроектированной разработчиком, используйте кнопку
«Восстановить».
Для сохранения шаблонов используйте кнопку «Экспорт». Будет предложено выбрать место
расположения файла. Необходимо выбрать каталог и имя файла и нажать "Сохранить".
Для загрузки шаблонов используйте кнопку «Импорт». Необходимо выбрать файл с
шаблонами и нажать "Открыть".
Для смены шаблона используйте выпадающий список (нажать изображение треугольника
справа от названия текущего шаблона).
Если необходимо отменить настройки нажмите <Ctrl-ESC> или кнопку «Отменить».
Программа запомнит последний введенный Вами шаблон и представит форму согласно
определенных в нем настроек.
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24 Приложение 14: Работа с диспетчером пакетов для СНК-КС
Запуск программы
Запуск программы производится через пункт меню СНК-ПЦ Расширения → Диспетчер
пакетов (Рисунок 265)

Кликнуть здесь для
запуска программы

Рисунок 265. Видеокадр расположения пункта запуска программы

Основное меню программы (Рисунок 266) позволяет просматривать пакеты, архивировать и
перепринимать их.

Рисунок 266. Видеокадр основного меню программы

Настройка программ
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Для настройки программы необходимо выбрать пункт меню «Настройка» (Рисунок 267)

Выберите этот пункт
меню для настройки

Рисунок 267. Видеокадр основного меню программы

После чего на экране отобразится видеокадр «Настройка проектов» (Рисунок 268)

Рисунок 268. Видеокадр настройка проектов

Для настройки программы необходимо заполнить следующие поля:
1) Имя проекта — Название проекта (информативно)
2 ) При выборе пути приложений откроется форма по выбору путей:
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Рисунок 269. . Видеокадр выбор путей для проекта

Где необходимо указать пути к папкам с InboxArchive или OutboxArchiv.
выбирать из разных мест, добавляя их через “+” или удаляя через кнопку «корзина».

Пути можно

3) Путь для архивирования — Место для архивов пакетов. Необходимо выбрать папку куда
будут сохранятся архивы.
4) Путь к справочникам — Место расположения справочников*
5) Показать Inbox/Outbox – дает возможность просматривать файлы в папках Inbox/Outbox
*- если запрещено редактировать настраивается в настройках главной программы.
При закрытии окна настройки автоматически сохраняются и обновляют программу.
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Кнопка

Название (справа от
изображения кнопки)

Действие, производимое при нажатии кнопки
Настройка проектов

"Сохранить"

Сохранить конфигурацию в определенном месте

"Открыть"

Открыть сохраненную конфигурацию

"Добавить"

Добавить проект(строку)

"Удалить"

Удаляет проект(строку)

"Архивировать"

Архивирует выделенные пакеты

"Перепринять пакеты"

Перепринимает выделенные пакеты

"Обновить"

Обновляет программу

Диспетчер пакетов

Рисунок 270. Кнопки для управления программой

Работа с программой
Для работы выберете необходимый архив
и выберете нужный фильтр.
Для общего архивирования Выберете пункт «Архив» (Рисунок 271)

Рисунок 271. Видеокадр выбор путей для проекта

И выберите «архивировать до»

.

Выберите дату и нажмите принять. После чего до этой даты все пакеты будут Архивированы.
Для смены приложений выберете пункт приложения и выберете необходимый проект (если
задан в настройках).
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При нажатии правой кнопки мыши на данных будет показано окно «перепринять пакеты»
(Рисунок 272).

Р
исунок 272. Видеокадр выбор путей для проекта
При выборе Inbox/Outbox действия перепринять и архивировать становятся не доступными.
Для выхода из программы используйте меню "Файл/ Выход"
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25 Приложение 15: Интеграция данных СНК-ПЦ с вышестоящей ERP-системой (1С)
25.1 Принципы интеграции данных СНК-ПЦ и 1С
В 1С принята следующая модель учета совершенных сделок:
Контрагенты – Договоры – Транзакции (сделки)
В СНК-ПЦ модель другая:
Контрагенты – Счета – Платежи – Распределения – Транзакции
Т.е. объект "Договор" в модели СНК-ПЦ отсутствует. Фактически каждый произведенный
платеж может являться отдельным договором. Для интеграции СНК-ПЦ и ERP-системы (1С) в
модель СНК-ПЦ введен объект "Договор" (показан на рисунке желтым).

Договоры импортируются от 1С. При вводе каждого платежа Пользователь должен выбрать, к
какому договору он относится. При таком выборе реквизиты договора (Наименование, Дата начала,
Дата окончания) клонируются в платеж.
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 286 ИЗ 421

25.2 Ввод и редактирование договоров
Программа СНК-ПЦ позволяет вводить новые договоры и редактировать уже существующие.
Для этого в режиме "Договоры/ Покупатель/ Счет" нажмите кнопку "Договоры". Вам будет
предоставлена соответствующая форма(Рисунок 273). Возможности действий в этой форме
определяются соответствующими клавишами.

Рисунок 273. Форма для ввода и редактирования договоров, привязанных к счету

25.3 Связывание платежей и договоров
На форме "Платежи" для любого типа контрагентов режима "Договоры" нажмите кнопку
"Договоры". Программа предоставит форму для выбора договора, к которому относится платеж
(Рисунок 274).

Рисунок 274. Форма для "привязки" платежа к договору

Кликните мышкой на соответствующей записи и закройте форму. Вы увидите, что текущий
платеж "приписался" к договору.
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Реквизиты договора,
клонированные в платеж

Если процедура "привязки" платежа к договору исполняется (показана на рисунке красными
стрелками), программа СНК-ПЦ "привяжет" транзакции по распределяемым платежам к договорам
1С при их выгрузке (для партий топлива или товаров на кредитных, дебетных денежных и
партионных приложений карт). Это показано на рисунке синими стрелками) Для не распределяемых
платежей (кредитные карты без создания партий топлива) СНК-ПЦ "привязывает" транзакции к
договору по критерию попадания даты и времени совершения сделки на ТО в период действия
договора (отмечено на рисунке зеленой стрелкой).
Поскольку каждый договор может быть реализован с использованием различных типов карт,
то при вводе и, возможно, распределении платежа, пользователь должен представлять себе алгоритм
последующей "привязки" транзакций к договору. Поэтому для определенности мы представим ниже
схемы привязки транзакций для каждого типа карт (см. Рисунок 275, Рисунок 276, Рисунок 277).
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Оп ределяется п о
попаданию даты и
времени транзакции в
период дейс твия
контракта (из данных
распределенного
платежа)

Да

Контракт не просрочен
Остаток стоимости в рас пределении > 0

Да
Карта приписана к распределению

Да
Код набора в расп ределении >0

Нет

Код товара в распределении > 0

Да

Совпадает набор товара в транзакции и распределении

Совпадает набор товара в транзакции и рас пределении
Нет
Нет
Нет Да
Нет
Да
Нет

К тестированию с ледующего распределения
Приписывание транзакции к рас пределению
Нет

Добавление стоимости и объема транзакции к с уммарной реализации объема и стоимости распределения

Рисунок 275. Поиск распределения по транзакции по кредитной карте (партии топлива или денег на кредитных
картах)

Для кредитных карт можно использовать два типа распределения:
 Кредитные литровые
 Кредитные денежные.
Для кредитного литрового нужно обязательно задавать цену литра топлива. Для кредитного
денежного можно использовать любую схему дискриминации цены (скидки процентные, рублевые
или цена).
Привязка транзакции по кредитной карте к распределению производится по схеме очереди
(FIFO). Ищется распределение, подходящее по критериям не исчерпанности объема или суммы
денег, не исчерпанности срока действия договора, "приписке" карты к распределению, совпадения
типа и набора топлива в транзакции и распределении. Если объем топлива в транзакции больше
остатка литрового распределения или стоимость транзакции больше остатка суммы денежного
распределения – она "распиливается" на две.

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 289 ИЗ 421

Ос таток стоимос ти в распределении > 0

Да
Карта припис ана к распределению

Да
Код набора в рас пределении >0

Нет

Код товара в распределении > 0

Да

Совпадает набор товара в транзакции и рас пределении
Нет

Совпадает набор товара в транзакции и рас пределении

Нет

Да
Нет
Да
Нет

К тестированию с ледующего рас пределения
Припис ывание транзакции к распределению

Нет

Добавление с тоимос ти и объема транзакции к с уммарной реализации объема и стоимос ти рас пределения

Рисунок 276. Поиск распределения по транзакции по дебетной денежной карте

Транзакции по дебетным денежным картам ищутся также по критериям не исчерпанности
распределенной стоимости, "приписки" карты к распределению, совпадения типа или набора
топлива в транзакции и распределении. Транзакции не "распиливаются", аналогично процедуры с
кредитными распределениями.
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Карта припис ана к распределению

Ос таток стоимос ти в распределении > 0

Да

Да
Нет

Совпадает набор товара в транзакции и рас пределении

Нет
Нет

Да

Совпадает цена в транзакции и рас пределении

Нет
Да
К тестированию следующего рас пределения

Приписывание транзакции к распределению

Добавление стоимости и объема транзакции к с уммарной реализации объема и стоимос ти распределения

Рисунок 277. Поиск распределения по транзакции по партионной карте.

Транзакции по партионным картам ищутся по критериям не исчерпанности распределенного
объема, "приписки" карты к распределению, совпадения типа и цены топлива в транзакции и
распределении. Транзакции не "распиливаются", т.к. эта процедура производится системой
управления на ТО.
25.4 Импорт справочников из 1С к СНК-ПЦ
От программы 1С к СНК-ПЦ выгружаются следующие справочники:
 Справочник контрагентов;
 Справочник договоров;
 Справочник Точек обслуживания;
 Справочник Товаров (типов топлива);
 Справочник владельцев карт;
 Платежи;
Прием справочников и платежей производится из основного меню программы (Рисунок 278).
Для импорта нажмите кнопку "Транзакции/ Внешние/ 1С/ Прием по FTP (справочники, платежи)".
Справочники и платежи могут приниматься в СНК-ПЦ и в режиме регламентной связи через
программу sncPCEncashment.
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Импорт справочников и
платежей
Согласование справочников
Рисунок 278. Импорт справочников 1С.

Возможно два режима приема справочников, которые выбираются в режиме "Договоры/
Агент/ Ограничения/ Настройка"(Рисунок 279).

Рисунок 279. Установка режима приема справочников

Если настройка " Авторегистрация справочников ERP" отмечена галочкой, программа СНКПЦ автоматически будет создавать новые записи справочников, если таковые отсутствуют в ее базе
данных. Если настройка не установлена – СНК-ПЦ принимает справочники в буфер (промежуточную
таблицу для установки соответствия с уже имеющимися записями или создания новых). Второй
вариант более предпочтителен, если Вы производите сопряжение заполненной базы данных уже
работающей программы СНК-ПЦ с работающей базой 1С.
Пусть Вы выбрали второй режим (без автоматической загрузки). Тогда для согласования
справочников воспользуйтесь кнопкой "1С/ Согласование". Программа предоставит меню вариантов:
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25.4.1 Согласование справочников контрагентов
Первая возможность – согласование справочников контрагентов. Вы получите форму для
установки соответствия справочников (Рисунок 280).

Отметьте
галочкой
контрагента 1С
для связывания
с контрагентом
СНК-ПЦ

Раздел
справочника

Сортировка и
фильтры
справочника
контрагентов ПЦ

Для этого
контрагента
соответствия не
найдено
Фильтры и
сортировки 1С

Рисунок 280. Форма для согласования справочников контрагентов 1С и СНК-ПЦ

Для облегчения согласования контрагентов в правом окне предусмотрено контекстное меню
(вызывается нажатием правой кнопки мыши):
<Shift-F1>-Нет соответствия – фильтрует (исключает из представляемого списка) записи, для
которых соответствие уже найдено;
<Shift-F2>-Есть соответствие – фильтрует (исключает из представляемого списка) записи, для
которых соответствие не найдено;
<Shift-F3>-По имени – включает в список записи с полным (побуквенным) совпадением
наименований контрагентов в 1С и ПЦ;
<Shift-F4>-По всем словам – включает в список записи с совпадением слов наименований
контрагентов в 1С и ПЦ;
<Shift-F5>-По слову № … - позволяет селектировать записи контрагентов в 1С, для которых
обнаружено совпадение заданного слова в наименовании контрагента ПЦ;
<Shift-F6>-По подстроке - позволяет селектировать записи контрагентов в 1С, для которых
обнаружено совпадение подстроки в наименовании с заданной;
<Shift-F9>-ВСЕ - показывает записи всех контрагентов в 1С;
В левом окне записи контрагентов, для которых не найдено соответствие, помечаются особым
фоном.
Вы можете отсортировать записи в левом окне по инвентарному номеру контрагента или его
наименованию в СНК-ПЦ (номер представляется слева от наименования). В правом окне формат
строки следующий:
<Ключ контрагента в 1С> <Наименование контрагента в 1С>
Согласование договоров 1С и СНК-ПЦ не требуется, т.к. эта сущность в СНК-ПЦ отсутствует.
Договоры принимаются в том виде, в котором они введены в программе 1С. Однако следует
помнить, что таблицы контрагентов перед приемом договоров должны быть согласованы.
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В режиме автоматического приема справочника контрагентов от ERP программы существует
возможность формирования списков (в скобках - префикс названия списка):
 добавленных контрагентов (AddOrg);
 найденных контрагентов по ИНН и КПП (InnOrg);
 найденных контрагентов по ИНН и КПП, но с расторгнутыми состояниями (DisOrg);
Вы можете создать такие списки с обязательными префиксами (например, " AddOrg - вновь
принятые контрагенты". Тогда Вам будет удобно отслеживать вновь принятые записи контрагентов
или причины их не приема.
25.4.2 Согласование справочников точек обслуживания
Вторая возможность – согласование справочников Точек Обслуживания. Вы получите форму
для установки соответствия справочников (Рисунок 281). Процедура согласования справочников
аналогична изложенной выше для согласования контрагентов.

Рисунок 281. Форма для согласования справочников Точек Обслуживания 1С и СНК-ПЦ

25.4.3 Согласование справочников товаров и услуг
Третья возможность – согласование справочников товаров и услуг. Программа предоставляет
возможность согласования с программой ERP справочники Эквайрера и Продавцов. В первом случае
Вы получите форму для установки соответствия справочников (Рисунок 282). Процедура
согласования справочников аналогична изложенной выше для согласования контрагентов.
Во втором случае программа предоставит форму для выбора Продавца:
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Рисунок 282. Форма для согласования справочников товаров и услуг 1С и СНК-ПЦ

Работа в обоих формах однотипна.
25.5 Экспорт данных от СНК-ПЦ к 1С
От программы СНК-ПЦ выгружается протокол транзакций. Это действие производится из
основного меню программы (Рисунок 283). При этом выгружаются только ранее не выгруженные
или измененные записи.

Рисунок 283. Экспорт данных от СНК-ПЦ к 1С

Программа предложит выбрать период, за который выгружаются транзакции (Рисунок 284).
Если таковых будет слишком много, выгрузка будет производиться порциями (пакетами) по 10000
записей. Формат импортируемых и экспортируемых данных описан в документе " Руководство
Администратора СНК-ПЦ".
Помимо определения периода выгрузки Вы можете определить дополнительные параметры:
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повторная выгрузка – сбрасывает признак выгруженных транзакций за период. Это
позволяет выгрузить данные к внешней программе не зависимо от того, выгружались
они ранее или нет.
выгрузка данных по избранным сменам – позволяет Вам выгружать данные только
для определенных ТО и, даже, определенных смен ТО. Если Вы установите галочку в
соответствующем окошке – Вам будет предоставлена форма селекции для ТО и ее смен
(Рисунок 285).

Рисунок 284. Форма для управления параметрами выгрузки транзакций

Рисунок 285. Форма для выбора перечня смен ТО, входящих в выгрузку.

Если Вы предпочли селекцию транзакций по сменам, то фильтр по периоду работает только
для выбора диапазона смен по каждой ТО. После этого в результирующий перечень транзакций
попадут только то, которые вошли в отмеченные смены.
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26 Приложение 16: Интеграция данных СНК-ПЦ с "чужими" сетями эмитентов
Программа СНК-ПЦ позволяет «приписывать» Покупателей и их сотрудников к картам,
выданным сторонними сетями Эмитентов. Технология приписки описана в документе «Пакет
программ «СНК – Процессинговый Центр» (СНК-ПЦ). Руководство пользователя по работе с
картами». В этом случае СРК-ПЦ производит обработку транзакций от сторонних эмитентов и
распределяет суммы реализации по счетам. По сути, Вы можете одновременно предлагать своим
клиентам карты различных эмитентов и обслуживать их через «единое окно».
В текущей версии СНК-ПЦ позволяет принимать транзакции и формировать справочники ТО,
договоров и карт для сетей эмитентов НК «Газпромнефть», НК «Роснефть» и любого эмитента
системы PetrolPlus или ПК Электроникс.
При выборе опции меню "Транзакции/ Внешние" программа предоставит следующий выбор
действий






Роснефть, Газпромнефть
PetrolPlus
1C
Ведомости
ПК Электроникс

26.1 Роснефть, Газпромнефть
В первом случае Вы можете принимать транзакции от крупных сетей эмитентов НК
«Газпромнефть» и/ или НК «Роснефть». Привязку карт этих эмитентов к своим покупателям нужно
производить вручную (см. документ «Пакет программ «СНК – Процессинговый Центр» (СНК-ПЦ).
Руководство пользователя по работе с картами»). В этом режиме Вы можете принимать только
транзакции из стандартной выгрузки этих сетей (для НК "Газпромнефть" из файла exportreport1.xls,
для НК "Роснефть" из файла exportReport.xls). Заведите нужный Вам Кустовой Процессинговый
Центр (или оба сразу) как описано ниже. В разделе "Реквизиты/ Данные для интеграции" задайте
путь к соответствующему файлу.

После этого Вы можете выгружать транзакции с сайтов этих компаний в указанные файлы и
принимать их в СНК-ПЦ "как свои".
26.2 PetrolPlus
Пункт меню "PetrolPlus" предназначен для автоматизированной "привязки"
произвольного эмитента системы топливных карт PetrolPlus к Вашим Покупателям.
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

карт

СТР. 298 ИЗ 421

В режиме "PetrolPlus / Договоры" производится привязка договоров PetrolPlus к договорам
СНК-ПЦ. В режиме "PetrolPlus / Транзакции" производится прием транзакций от операционного
центра PetrolPlus. Рассмотрим эти режимы подробно.
Для импорта договоров введите новую Кустовую Процессинговую Компанию в режиме
"Договоры/ Кустовые Процессинговые Компании".

и измените код сети эмитентов для этого КПЦ на 2.

Измените его название на реальное:

Нажмите кнопку "Реквизиты" и в разделе "Каталог приема данных" выберите каталог, в
который загружаются данные от ОЦ PetrolPlus (о программе выгрузки см. документ "СНК-ПЦ.
Руководство Администратора").
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.

Запустите режим "Транзакции/ Внешние/ PetrolPlus – Договоры". Программа предоставит
возможность выбрать эмитента, с которым производится интеграция:

Нажмите кнопку "Принять" и программа предоставит видеокадр для интеграции договоров
(Рисунок 286):
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Рисунок 286. Форма для интеграции договоров СНК-ПЦ и ОЦ PetrolPlus.

Кнопками "Поиск PP" и "Поиск СНК" выберите, к какому договору PetrolPlus "привязывается"
договор СНК-ПЦ.

Поиск по Покупателям PetrolPlus производится по подстроке наименования

Поиск по Покупателям СНК производится через обычный механизм этой программы. При
этом все отфильтрованные объекты попадают в меню для выбора привязки (в невыбранном
состоянии – "Новый").
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Вы увидите результат привязки. Нажмите кнопку "Привязка Карт" и сможете пометить карты,
которые нужно привязать:
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Рисунок 287. Форма для "привязки" карт

Необходимость загрузки конкретной карты в базу данных СНК отмечается установкой
"галочки" напротив карты. Аналогично, "привязка" Покупателя отмечается "галочкой" в
соответствующей строке на форме привязки (Рисунок 286).
Если Вы не укажете, к какому договору СНК привязывается предприятие PetrolPlus, но
установите для него "галочку" – в базе данных СНК будет создано новое предприятие и все
помеченные карты будут "привязаны" к нему. Таким образом, Вы можете импортировать все
договоры из PetrolPlus в новый ПЦ СНК. Эту задачу облегчают групповые операции выделения
записей (Ctrl-Клик, Shift-Клик) и кнопка "Привязать все карты" (действует для всех выделенных или
для текущей записи).
После того, как все карты PetrolPlus "привязаны" к соответствующим договорам СНК, Вы
можете импортировать транзакции. Действия с программой выгрузки транзакций из базы данных
PetrolPlus описаны в документе "СНК-ПЦ. Руководство Администратора". Эта программа выгрузит
данные в заданный каталог. Этот путь должен совпадать с путем, введенным Вами в реквизит
"Каталог приема данных" записи КПЦ. После выгрузки запустите операцию "PetrolPlus –
Транзакции". Программа примет транзакции процедурой, аналогичной режиму "Транзакции/
Сибнефтекарт/ Прием от СНК-АЗС, СНК-POS" (т.е. как свои собственные).
26.3 Ведомости
В этом разделе Вы можете импортировать данные от программ обработки ведомостей и
установить соответствие между контрагентами и картами СНК-ПЦ и соответствующими им
объектами программы работы с ведомостями. Вариантов интеграции множество. Поэтому в каждом
конкретном случае Вам нужно обратиться в ООО «Сибнефтекарт для интеграции с какой – либо
системой.
26.4 ПК Электроникс
СНК-ПЦ может обрабатывать транзакции по дисконтным картам ПК Электроникс. В этом
разделе Вы можете импортировать данные о дисконтных картах в базу СНК-ПЦ. После этого –
установите соответствующие им скидки в СНК-УС и введите нужную настройку в программе СНКАЗС.

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 303 ИЗ 421

Существует возможность автоматического подключения к обслуживанию в OnLine режиме
карт ПК-Электроникс. Для этого:
1) вводятся новые групповые операции "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Группа/
Типовые приложения":
- Дисконтное с фиксированной скидкой;
- Бонусное;
2) вводится раздел настроек для Групп Карт Лояльности - "Связь с предшествовавшей
системой" с опциями:
- Это Группа карт с фиксированной скидкой предшествующей системы;
- Это Группа бонусных карт предшествующей системы;
3) вводится реквизит для Агента "Строка соединения с базой данных ПК-Электроникс";
Возможна интеграция и с произвольными эмитентами. В каждом случае существуют
особенности, решение которых зависит, к сожалению, от доброй воли соответствующих
разработчиков. Если Вам нужна возможность интеграции с какой – либо внешней сетью – обратитесь
в ООО «Сибнефтекарт».
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27 Приложение 17: Интеграция данных СНК-ПЦ с внешней программой управления
ведомостями
Обычно программа управления ведомостями может выгружать списки контрагентов и
соответствующих им сотрудников (например, владельцев транспортных средств) в файл. Программа
СНК-ПЦ может распознавать формат выгрузки по имени выгружаемого файла и импортировать
списки контрагентов и сотрудников во временные таблицы. СНК-ПЦ предоставляет формы для
автоматизированной "привязки" контрагентов и сотрудников к Вашим Покупателям.
Привязка производится аналогично режима, описанного в разделе "Приложение 16:
Интеграция данных СНК-ПЦ с "чужими" сетями эмитентов".
В настоящее время СНК-ПЦ поддерживает формат импорта справочника от внешней
программы управления ведомостями RG_CARD.DBF (см. "СНК-ПЦ. Руководство Администратора").
Разместите файл справочника в каталоге для приема данных от СНК-ПЦ (обычно это
C:\sncPC\FROM_ES\). Запустите операцию "Транзакции/ Внешние/ Ведомости/ Справочники".
Программа запустит процесс загрузки справочника во временные таблицы ПЦ. Это может
потребовать достаточно длительного времени.
Для "привязки" контрагентов из внешнего справочника к справочнику Покупателей СНК-ПЦ
запустите режим "Транзакции/ Внешние/ Ведомости/ Соответствие". Программа представит Вам
форму для установки соответствия внешнего контрагента и уже созданного ранее контрагента ПЦ,
или создания нового контрагента (Рисунок 288)
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Рисунок 288. Форма для "привязки" внешних контрагентов к контрагентам ПЦ или создания новых.

Привязка производится установкой "галочки" в поле "Привязать ?". Установка галочки в поле
заголовка пометит всех контрагентов. В окне справа программа представляет, будет ли помеченный
контрагент создан как новый в ПЦ (галочка на строку "Новый"), или совмещен с уже имеющимся.
Во втором случае выберите контрагента ПЦ. Для этого нажмите кнопку "Поиск СНК" и
сформируйте список претендентов обычным для СНК-ПЦ способом (см. Приложение 2: Поиск
объектов). Выбранные в результате поиска контрагенты будут представлены в окне справа (Рисунок
289).
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для контрагента, к
которому будут
привязаны сотрудники
вешней ведомости

Вызовите форму
для выбора
привязываемых
сотрудников

Рисунок 289. Форма для выбора контрагента ПЦ.

Вы можете "привязать" к обслуживанию по ведомости не всех сотрудников внешнего
контрагента. Для этого нажмите кнопку "Привязать карты". Если желаете привязать всех – нажмите
кнопку "Привязать все карты". В первом случае программа предоставит Вам форму для
"привязывания" сотрудников (Рисунок 290). Пометьте в ней тех. которые должны быть привязаны
после нажатия кнопки "Принять".

Рисунок 290. Форма для "привязывания" сотрудников внешнего контрагента

После выбора всех контрагентов и сотрудников – для окончательной "привязки" (занесения ее
результатов в базу данных СНК-ПЦ" выберите кнопку "Принять" на форме Рисунок 288. Ход этого
процесса Вы можете наблюдать на стандартной форме СНК-ПЦ.
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Если карточки (сотрудники) внешних контрагентов были ранее заблокированы – программа
внесет их в список запретов и в ПЦ. Если этого не требуется – либо не отмечайте такие карточки при
конвертации, либо деблокируйте уже конвертированные карточки через интерфейс ПЦ.
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28 Приложение 18: Настройка генерации отчетов для контрагентов
28.1 Общие настройки генерации отчетов
Принципы генерации отчетов для всех типов контрагентов ПЦ однотипны. Для этого
предназначен раздел "Ограничения/ Настройка генерации отчетов". В настоящей версии СНК-ПЦ
доступны следующие возможности (Рисунок 291).
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Рисунок 291. Форма для настройки генерации отчетов
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Настройка детализации формирования отчетов позволяет гибко настроить принцип
интеграции (агрегирования) данных. В ПЦ используется иерархия учета данных оплаты и реализации
товаров: Контрагент – Счета – Договоры (последние – не обязательны). Вы можете формировать
отчетные документы (например, фактуры или накладные) со степенью детализации по избранному
Вами уровню.
Выбор архиватора иногда необходим для отправки упакованных отчетов к контрагентам, в
политике безопасности которых запрещено использование тех или иных программных средств.
Установив галочку в разделах "Обмен данными через Email и Push" и разделах "Обмен
данными через SMS" Вы можете подключить контрагента к соответствующему информированию.
При этом Вы можете задать критерии отсылки eMail контрагенту, как представлено в разделе ниже.
Текст темы и письма "по умолчанию" задается в настройке конкретного рабочего места
(режим "Настройка/ Конфигурация"). Описание процедуры настройки дано в документе
"Руководство Администратора СНК-ПЦ". Если Вы желаете изменить текст писем – задайте это в
шаблонах Агента (см. ниже).
Раздел " События, приводящие к передаче SMS и eMail " определяет, по каким событиям
передаются SMS – сообщения.
Раздел " Период пакетного формирования оперативных отчетов " определяет, за какой период
формируются оперативные отчеты, отсылаемые контрагенту автоматически.
Раздел " Особые настройки отчетов " позволяет настроить форму некоторых видов отчетов.
Например, в актах сверки автоматически заполнять левую и правую стороны.

28.2 Настройка номенклатуры оперативных отчетов
Для каждого контрагента Вы можете определить, нуждается ли он в постоянном получении
оперативных отчетов и итогов по остаткам приписанных к нему счетов. Номенклатуру оперативных
отчетов также можно задавать для каждого типа контрагентов в режиме ограничений "Оперативные
отчеты". Например, для Покупателя форма для настройки выглядит так:
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Рисунок 292. Форма для настройки номенклатуры оперативных отчетов.

28.3 Настройка СМС и eMail – оповещения
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Последние два раздела настройки отчетов предназначены для определения событий, которые
приводят к SMS или eMail– информированию объекта. Отметим, что Вы сможете отменить передачу
SMS – сообщений, если снимете галочку в опции "Информирование через SMS". Аналогично
запрещается отсылка отчетов и сообщений на eMail (опция "Информирование через eMail").
Рассылка SMS-сообщений возможно при появлении следующих условий:
- совершение транзакции по топливной карте;
- совершение транзакции по дисконтной карте;
- совершение транзакции по бонусной карте;
- ввод платежей Покупателям;
- блокировка счета;
- деблокировка счета;
- изменение состояния контрагента;
- изменение состояния карты;
- отсылка счета на оплату товаров, полученных в кредит;
- гашение кредита;
Для унификации стиля информирования в программе СНК-ПЦ предусмотрено несколько
шаблонов, которые Вы можете редактировать в режиме "Договоры/ Агент/ Реквизиты";
№
п/п

Назначение шаблона

Значение по умолчанию

1.

Шаблон
СМС
совершения [DT] - по карте [GN] получено на [POS] [V] л.
транзакции по топливной карте. Можно [F] на сумму [C] руб.
использовать переменные [DT], [POS], [V],
[C], [D], [B], [BC], [F], [SA] , [SC], [P],
[GN], [FN], [NM], [PM], [D]

2.

Шаблон СМС поступления платежа. [DT] - поступил платеж на [C] руб. (№ [N]).
Можно использовать переменные [DT],
[C], [B], [N], [NA] , [SA] , [SC], [POS] ,
[CA], [SCA] ], [BCA], [GN]

3.

Шаблон СМС об изменении счета. [DT] - Счет [NA] [SA]. Баланс [B] руб.
Можно использовать переменные [DT],
[B], [NA] , [SA]

4.

Шаблон СМС об изменении [DT] - Карта [GN] ([P]) [SC].
состояния карты. Можно использовать
переменные [DT], [B], [GN] , [SC], [P],
[GN], [FN], [NM], [PM]

5.

Шаблон СМС о балансе счета. [DT] - Счет [NA] [SA]. Баланс [B] руб.
Можно использовать переменные [DT],
[B], [NA] , [SA]

6.

Шаблон письма eMail о балансе [DT] - Счет [NA] [SA]. Баланс [B] руб.
счета. Можно использовать переменные
[DT], [B], [NA] , [SA]

7.

Шаблон
отчетов

письма eMail для рассылки
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8.

9.

письмо не отвечать.
Шаблон
СМС
совершения [DT] - по карте [GN] получено на [POS] [V] л.
транзакции по бонусной карте. Можно [F] на сумму [C] руб., скидка [D], бонус план
использовать переменные [DT], [POS], [V], [BP]
[C], [B], [BC], [F], [SA] , [SC], [P], [GN],
[FN], [NM], [PM],[D],[BP]
Шаблон
СМС
совершения [DT] - по карте [GN] получено на [POS] [V] л.
транзакции по дисконтной карте. Можно [F] на сумму [C] руб., скидка [D]
использовать переменные [DT], [POS], [V],
[C], [B], [BC], [F], [SA] , [SC], [P], [GN],
[FN], [NM], [PM],[D]

10.

Шаблон СМС об изменении состояния [DT] - Контрагент [CA] [SCA]
контрагента
11. Шаблон новости для Персоны.
[P]-ФИО персоны
12. Шаблон СМС выставления счета
[DT] - Счет [NA] [SA]. Баланс [B] руб.
Выставлен счет на сумму [C] руб.
13. Шаблон СМС гашения кредита
[DT] - Счет [NA] [SA]. Баланс [B] руб. Кредит
на сумму [C] руб. погашен
14. Шаблон купона
15. Шаблон сообщения о выдаче купона
[DT] - по ссылке [LINK] Вас ждет подарочный
купон на [CURES]
16. Шаблон eMail сообщения о выдаче купона [DT] - Уважаемый [P]! В приложении к письму
Вы найдете подарочный купон на [CURES]
17. Шаблон eMail письма о выдаче купона
Здравствуйте, [CA]! Распечатайте купоны и
получите по ним скидку. Данное письмо было
сгенерировано автоматически. Просьба на него
не отвечать
18. Шаблон заголовка письма о доступе к
Здравствуйте, [CA]! Приглашаем Вас
личному кабинету
воспользоваться личным кабинетом по адресу,
указанному в письме.
19. Шаблон письма о доступе к личному
Логин: [LOGIN][NL]Пароль:
кабинету
[PASSWORD][NL]Данное письмо было
сгенерировано автоматически. Просьба на него
не отвечать
20. Шаблон СМС об изменении логина и
Изменились параметры входа в личный кабинет.
пароля для личного кабинета
Логин: [LOGIN] Пароль: [PASSWORD]
21. Шаблон извещения о временной отмене
Действие скидки приостановлено. За период:
скидки в связи с превышением лимита
Лимит [LCB][CR], реализовано [LCS][CR]
реализации
22. Шаблон извещения об остатке лимита
За период: Лимит [LCB][CR], реализовано
реализации перед совершением сделки
[LCS][CR],осталось [LCD]
23. Шаблон извещения о возобновлении
Действие скидки возобновлено. Лимит [LCB]
действия скидки после его блокировки по
причине превышения лимита реализации
Сочетания латинских букв в квадратных скобках (обязательно в верхнем регистре!) являются
переменными и заменяются программой при генерации текста сообщения соответствующим
контекстом. В настоящее время используются следующие сочетания:
[CR] - перевод строки.
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[DT] – дата и время транзакции, поступления платежа, изменения состояния карт или счета и
пр.;
[CA] – наименование Контрагента;
[CA20] – наименование Контрагента, ограниченное первыми 20-ю буквами;
[SCA] – состояние Контрагента;
[BCA] – баланс всех счетов Контрагента;
[POS] – наименование точки обслуживания;
[V] – объем в литрах;
[C] – стоимость или сумма в рублях;
[D] – скидка в рублях;
[BP] – планируемое начисление бонусов;
[BF] – фактическое начисление бонусов;
[B] – баланс счета в рублях ;
[BC] – баланс кошелька карты в рублях или литрах;
[F] – наименование товара (нефтепродукта);
[N] – номер платежа;
[NA] – номер счета;
[SA] – состояние счета;
[SC] – состояние карты;
[P] – ФИО владельца карты или номер автомобиля;
[GN] – графический номер карты;
[FN] – фамилия владельца карты;
[NM] – имя владельца карты;
[PM] – отчество владельца карты;
Номера телефонов для SMS-информирования заносятся в реквизите "SMS-телефон". Можно
использовать несколько номеров телефонов, разделенных запятой. По всем этим номерам будут
отправляться одинаковые SMS.
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29 Приложение 19: Пакетный перерасчет сигнальных и информационных границ счетов
Информационную и сигнальную границы счета можно вводить или редактировать тремя
способами:
1) ввести значения границ в закладке "Свойства счета" для каждого счета индивидуально;

2) ввести значение границ через табличное представление счетов для выбранных
контрагентов:

(режим "Договоры/ Покупатели/ Группа/ Групповое редактирование счетов");
3) запустить операцию пакетного расчета и установки новых значений информационной и
сигнальной границы для Покупателей.
Последний режим позволяет быстро производить перерасчет и установку новых границ счетов
в согласии с ранее установленными параметрами. Для подключения счета к пакетной процедура
расчета нужно выполнить следующие действия:
1. В режиме "Договоры/ Агент/ Ограничения" ввести ограничение " Параметры расчета
сигнальной границы" (Рисунок 293).
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Рисунок 293. Форма для ввода параметров для пакетного расчета границ счетов

Это ограничение, введенное для Агента, задает параметры для алгоритма расчета границ "по
умолчанию". Другими словами, если аналогичные параметры для счета покупателя не заданы
индивидуально для него, при расчете границ они наследуются из ограничения Агента.
Период выборки можно определить так:
 -1: предыдущий месяц;
 0: текущий месяц;
 n: последние n дней от текущей даты.
Можно остальные два параметра для Покупателя задать индивидуально, а для периода
установить ссылку на значение, введенное для Агента. В этом случае в поле периода введите -2.
В поле "Резерв(дней)" укажите вещественное число количества дней со средней реализацией
за период, которые будут резервироваться в качестве мертвого остатка (сигнальной границы).
Например, пусть среднесуточная реализация Покупателя за предыдущий месяц составляла 2500 руб.
Вы резервируете мертвый остаток на 3 дня. Тогда программа установит значение сигнальной
границы в размере 3 * 2500 = 7 500 рублей.
В поле "Коэффициент для инф. границы" установите, во сколько раз информационная
граница должна превосходить сигнальную (вещественное число). Пусть Вы введи 2. Тогда значение
информационной границы для этого примера будет 14 000 рублей.
2. В режиме "Договоры/ Покупатели/ Ограничения" введите разрешения для счетов на
автоматический перерасчет границ:

Эту настройку можно задавать и в групповом виде для отмеченных контрагентов (см. режим
"Договоры/ Покупатели/ Группа/ Групповая настройка/ Свойства Контрагентов"):
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3. Для пересчета сигнальных и информационных границ счетов Покупателей, которым это
действие разрешено, запустите режим "Транзакции/ Пересчет топливных/ Сигнальные границы".

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 317 ИЗ 421

30 Приложение 20: Ввод, просмотр и редактирование электронных копий документов
Программа СНК-ПЦ позволяет хранить в базе данных и обрабатывать электронные версии
любых документов в различных форматах. В настоящей версии программы эта функция может
использоваться в следующих режимах:
 при связывании любого реквизита объекта с файлом документа (например,
графическим файлом оттиска печати);
 при связывании контрагента с файлами относящихся к нему документов.
В этом приложении мы рассмотрим подробно каждый из указанных режимов.
30.1 Связывание реквизита с файлом документа
Запустите режим ввода реквизитов (например, "Договоры/ Покупатели/ Реквизиты").
Выберите вкладку "Развернутое представление" (Рисунок 294).

Вызов формы для работы
с документами

Рисунок 294. Выбор реквизита для связывания с файлом

Если документ к реквизиту не приписан – программа выведет форму для выбора файла
электронной версии документа (Рисунок 295).
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Рисунок 295. Форма для ввода и редактирования сообщений

Нажмите кнопку "Загрузить" и выберите файл через диалоговую форму (Рисунок 296).

Рисунок 296. Форма для выбора файла документа
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Программа загрузит файл для просмотра и, возможно, редактирования (Рисунок 297). Для
сохранения привязки документа нажмите кнопку "Принять". Если Вы передумали – "Отмена". Вы
можете, также, удалить ранее сохраненную привязку по кнопке "Удалить".

Рисунок 297. Просмотр документа

Если Вы нажмете кнопку "Изменить", программа вызовет редактор, назначенный
операционной системой для работы с файлами данного типа (Рисунок 298).

Рисунок 298. Редактирование документа
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Сохраните результат изменений, нажмите "Принять" – измененный документ будет сохранен
в базе данных (Рисунок 299).

Рисунок 299. Просмотр отредактированного документа.

30.2 Связывание контрагента с файлами относящихся к нему документов.
В отличие от реквизита, контрагента можно связать не с одним, а несколькими документами
различных форматов. В режиме "Договоры/…" нажмите кнопку "Документы" для выбранного
контрагента. Программы выведет на экран форму для просмотра, ввода (связывания) и
редактирования документов (Рисунок 300).

Рисунок 300. Форма для работы с реестром документов контрагента.
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Для ввода нового документа нажмите кнопку "Добавить" а, затем, "Документ". Программа
представит форму для ввода и редактирования документов, рассмотренную нами ранее (Рисунок
295).
Если документ имеет графический формат, справа в окне Вы увидите изображение. Если
формат не графический – специальную форму (Рисунок 301).

Рисунок 301. Форма для не графического документа.

Нажмите на ней кнопку "Просмотр" и программа вызовет приложение, связанное с файлом
этого типа (Рисунок 302). В данном случае – программой MS Word. Долее работа с документом
производится так – же, как описано в предыдущем разделе.
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Рисунок 302. Вызов программы для редактирования не графического документа.
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31 Приложение 21: Классификация объектов Процессингового Центра
Часто Покупатели имеют более сложную организационную структура, чем та, которая
предусмотрена в программе СНК-ПЦ:
Контрагент – Подразделения – Карты
В личных кабинетах и отчетах такие Покупатели желают, чтобы данные были представлены в
терминах их организационной структуры (иерархии). Например, в таком виде:
Контрагент – Регион – Филиал - Гараж
Аналогично может потребоваться классификация типов карт. Например, в виде иерархии:
Тип Владельца – Форма учета топлива - Карта

В СНК-ПЦ эта задача решается через введение собственных иерархий для каждого
контрагента. Это действие производится в режиме "Договоры/…/Группа/Классификация" отдельно
для подразделений и карт. Контрагентов – Покупателей.
31.1 Ввод классификации подразделений
Запустите режим "Договоры/Покупатели/Группа/Классификация/Подразделения". Введите наименование
будущей иерархии (

Рисунок 303).

Ввод иерархий

Привязывание
иерархий к
Контрагенту

Рисунок 303. Форма ввода и редактирования справочника иерархий

Нажмите кнопку "Шаблон" и введите наименование подразделений организационной
структуры (кроме последнего уровня – в нашем примере "Гаражей" - Рисунок 304). Для
редактирования
наименования узла иерархии кликните по нему мышкой дважды. Кнопка
"Добавить" добавляет к выделенному узлу нижестоящий. Для добавления узла первого (высшего)
уровня, щелкните мышкой на свободном поле( все узлы останутся не подсвеченными) и нажмите
"Добавить".
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Рисунок 304. Форма для ввода организационной структуры Контрагента

После ввода всех узлов организационной иерархии нажмите кнопку "Принять". Программа
представит форму для ввода наименований уровней иерархии (Рисунок 305). Для нашего примера эта
форма выглядит так:

Рисунок 305. Форма для ввода наименований уровней иерархии классификации подразделений.

Нажмите кнопку "Принять". Программа представит форму для привязки существующих
подразделений Контрагента к узлам организационной структуры (Рисунок 306). Эти подразделения и
привязку к ним карт Вы должны ввести в режимах ""Договоры/ Покупатели/ Подразделения" и
"Договоры/ Покупатели/ Карты".
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Рисунок 306. Форма для привязки подразделений к узлам организационной иерархии

Нажмите кнопку "Принять". Программа вернется к форме справочника классификации
подразделений (Рисунок 303). Нажмите кнопку "Загрузить". Введенные Вами шаблоны загрузятся в
реквизиты организации и станут доступны из личного кабинета и некоторых отчетов. После загрузки
программа выведет соответствующее известительное сообщение

31.2 Ввод классификации карт
Ввод классификации карт производится аналогичным образом. Запустите режим
"Договоры/Покупатели/Группа/Классификация/Карты". Введите наименование будущей иерархии
(Рисунок 307).
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Рисунок 307 Форма для ввода справочника классификаций карт

Нажмите кнопку "Шаблон" и введите наименование узлов классификации организационной
карт (кроме последнего уровня – в нашем примере "Карта"

Рисунок 308 Форма для ввода наименование узлов классификации карт

После ввода всех узлов иерархии нажмите кнопку "Принять". Программа представит форму
для ввода наименований оснований (уровней) классификации (Рисунок 309). Для нашего примера эта
форма выглядит так:
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Рисунок 309 Форма для вода наименование оснований (уровней) классификации карт

Нажмите кнопку "Принять". Программа представит форму для привязки существующих карт
Контрагента к узлам классификации (Рисунок 310).

Рисунок 310 Форма для привязки карт к узлам классификации

Нажмите кнопку "Принять". Программа вернется к форме справочника классификации карт
(Рисунок 307). Нажмите кнопку "Загрузить". Введенные Вами шаблоны загрузятся в реквизиты
организации и станут доступны из личного кабинета и некоторых отчетов.
31.3 Просмотр и редактирование кода шаблонов классификаций
Вы можете просмотреть объектное (кодовое) представление введенных классификаций после
их загрузки в поля реквизитов организации. Запустите режим "Договоры/ Покупатели/ Реквизиты" и
выберите закладку "Развернутое представление". Программа представит описания Ваших иерархий в
полях №Значение" и "Классификация". В первом представлены наименования оснований
классификации, во втором – узлы. Вы можете, конечно, отредактировать код этого представления на
специальном языке (JSON). Но мы все – же советуем воспользоваться приведенными выше формами.
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Рисунок 311 Просмотр кода объектного представления шаблонов классификации

Если нужных реквизитов в организации не окажется, значит договор с ней был заключен до
появления функциональности шаблонов в СНК-ПЦ. Это не беда – нажмите в форме редактирования
реквизитов (Рисунок 311) кнопку "Добавить" и заново загрузите шаблоны классификаций из форм
справочников классификаций.
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32 Приложение 22: Выдача сертификатов Контрагентам
В проекте СНК-ПЦ имеется возможность дать сторонним пользователям (например,
программистам Покупателя) получить прямой доступ к базе данных ПЦ. Разумеется, такие действия
должны быть надежно защищены. Для этого используется механизм выдачи сертификатов для
получения данных от СНК-ПЦ в стороннем программном обеспечении (ПО).
В случае необходимости обращения к данным СНК-ПЦ из стороннего ПО (не входящего в
состав программных продуктов СНК) можно воспользоваться специализированными обращениями к
СНК-ПЦ, подтвержденными сертификатом. Для этого необходимо сгенерировать соответствующий
сертификат в СНК-ПЦ, воспользоваться подключаемой библиотекой в стороннем ПО и передавать
запрос вместе с выданным сертификатом.
32.1 Пояснение этапов выдачи сертификата
Для того чтобы выдать сертификат в ПЦ необходимо перейти в раздел «Договоры Покупатели», выбрать необходимую организацию и нажать пункт меню «Группа/ Сертификация/
Выдать сертификат». После этого сертификат можно сохранить в виде файла и передать
разработчику стороннего ПО.

Рисунок 312 . Генерация и сохранение сертификата

Например, для получения протокола транзакций со стороны стороннего ПО необходимо:
 запросить в СНК-ПЦ выдачу персонального сертификата для нужной организации;
 в разрабатываемом ПО подключить библиотеку «snc_external_request.dll»;
 вызвать метод GetTransactionProtocol с необходимыми параметрами: диапазон дат, ваш
персональный сертификат.

32.2 Получение протокола транзакций из стороннего ПО.
Для получения протокола транзакций со стороны стороннего ПО необходимо:
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запросить в СНК-ПЦ выдачу персонального сертификата для нужной организации
(сертификат сохраняется файлом на диск);
в разрабатываемом ПО подключить библиотеку «snc_external_request.dll»;
вызвать метод GetTransactionProtocol с необходимыми параметрами: диапазон дат, ваш
персональный сертификат.

Пояснение пунктов получения протокола транзакций:
Для того чтобы выдать сертификат в ПЦ необходимо перейти в раздел «Договоры Покупатели», выбрать необходимую организацию и нажать пункт меню «Группа – Выдать
сертификат». После этого необходимо сохранить сертификат в виде файла и передать разработчику.
В вашем проекте, при разработке на языке C#, необходимо подключить внешнюю библиотеку
«snc_external_request.dll».
При использовании библиотеки snc_external_request.dll необходимо вызвать метод
GetTransactions, где в качестве параметров следует указать даты от и до которых нужно получить
протокол транзакций и передать персональный сертификат организации, полученный в письме.
В результате будет возвращена таблица с всеми необходимыми полями — номер/название ТО,
объем/стоимость, даты начала и окончания транзакций, код/название типов топлива, масса,
плотность, температура и т.д.
Ниже приведен прототип класса и пример использования.

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 331 ИЗ 421

///<summary>
///Прототипкласса
///</summary>
classSncExternalRequest :IDisposable
{
///<summary>
///Конструктор
///</summary>
///<param name="host">ipадрес/dnsимядляподключениякслужбе HTTP запросов</param>
///<paramname="port">Номер порта для подключения к службе HTTP запросов</param>
publicSncExternalRequest(string host, int port)
{
}
///<summary>
/// Метод открытия соединения со службой HTTP запросов
///</summary>
///<returns>При успешном подключении к службе возвращается true, иначе - false</returns>
publicboolOpen()
{
returnfalse;
}
///<summary>
/// Метод получения протокола транзакций
///</summary>
///<paramname="file">Путь к файлу с выданным сертификатом</param>
///<paramname="beginDate">Начальная дата запроса</param>
///<paramname="endDate">Конечная дата запроса</param>
///<returns>В случае успеха возвращается таблица с данными, иначе возвращается null</returns>
publicSystem.Data.DataTableGetTransactions(string file, DateTimebeginDate, DateTimeendDate)
{
returnnull;
}
///<summary>
/// Метод получения протокола транзакций
///</summary>
///<paramname="file">Данные файла с выданным сертификатом</param>
///<paramname="beginDate">Начальная дата запроса</param>
///<paramname="endDate">Конечная дата запроса</param>
///<returns>В случае успеха возвращается таблица с данными, иначе возвращается null</returns>
publicSystem.Data.DataTableGetTransactions(byte[] file, DateTimebeginDate, DateTimeendDate)
{
returnnull;
}
///<summary>
///Деинициализация
///</summary>
publicvoidDispose()
{
}
///<summary>
///Последняяошибка
///</summary>
publicstringLastError{ get; privateset; }
}
Примервызова:
using (var request = newSncExternalRequest("78.152.124.21", 1258))
{
if(!request.Open())
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(request.LastError);
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return;
}
var data = request.GetTransactions("C:\\cert.pem", DateTime.Parse("2017-01-01 00:00:00"),
DateTime.Parse("2017-02-01 00:00:00"));
}

Описание получаемых данных:
Тип поля

Название поля

Назначение

System.String
System.Int32
System.Double
System.Double
System.Double
System.Double
System.Double
System.Double

BarCode
BIT
BonusBalance
BonusIn
BonusInCost
BonusOut
BonusOutCost
CostDiffer

Ключ товара в 1С
Свойства записи
Остаток бонусов
Начислено бонусов
Стоимость начисленных бонусов
Погашено бонусов
Стоимость погашенных бонусов
Начислено бонусов в ПЦ

System.Double
System.Int32
System.Int32
System.String
System.Int32
System.Int32
System.Int32
System.Int32
System.Int32
System.Int32
System.Int32
System.String
System.Int32
System.String
System.String

BuyingCounter
CardApplicationKey
COD_A
A_NAM
COD_L
COD_LQ
COD_Q
COD_M
COD_NB
COD_O
COD_OWN
OWN_NAM
COD_AZS
POSNAME
POSADDRESS

Счетчик покупок
№ приложения карты
Код Покупателя на картах
Название организации
Код сети Эмитентов
Код сети Эквайреров
Код Эквайрера
Код подразделения Покупателя
Код Продавца
Код Эмитента
Код Владельца карты
Имя владельца
Код АЗС
Имя АЗС
Адрес АЗС

System.DateTime

CompleteDatetime

System.Double
System.Double

Volume
Temperature

System.String

GraphicalNumber

System.Int32
System.Int32
System.Int32

Дата и время совершения
транзакции
Объем
Температура

Графический номер карты
Код Покупателя банковской
M_CardGroupCode
карты
M_CardGroupMemberCode Код владельца банковской карты
M_COD_L
Код сети Эмитентов банковской
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System.Int32

M_COD_O

System.String

M_GraphicalNumber

System.String
System.String
System.Double
System.Double
System.Double
System.Double
System.Double
System.Double
System.Double
System.Int32
System.Int32
System.String
System.Int32
System.Int32
System.Int32

Nam_oper
Note
PeriodPurseBalance
PurseBalans
PersonCost
PersonPrice
ParcelPrice
ShopBaseCost
ShopCost
ResourceKey
CollectionKey
ResourceName
ShiftKey
TransactionType
VendorKey
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карты
Код Эмитента банковской карты
Графический номер банковской
карты
ФИО Оператора
Примечание
Остаток периодического лимита
Остаток кошелька
Стоимость для Покупателя
Цена для Покупателя
Цена партии топлива
Стоимость на стеле
Стоимость на ТО со скидкой
Код товара
Код набора товаров
Наименование товара
Номер смены
Тип транзакции
Номер ТРК
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33 Приложение 22: Выдача сертификатов Сотрудникам Продавца
33.1 Основные положения технологии.
В СНК-ПЦ имеется возможность получить доступ к данным ПЦ через некоторый протокол
API. Разумеется, такие действия должны быть надежно защищены. Для этого используется механизм
выдачи сертификатов для получения данных от СНК-ПЦ в стороннем программном обеспечении
(ПО).
В случае необходимости обращения к данным СНК-ПЦ из стороннего ПО (не входящего в
состав программных продуктов СНК) можно воспользоваться специализированными обращениями к
СНК-ПЦ, подтвержденными сертификатом. Для этого необходимо сгенерировать соответствующий
сертификат в СНК-ПЦ и передавать запрос вместе с выданным сертификатом.
33.2 Пояснение этапов выдачи сертификата
Для того чтобы выдать сертификат сотрудника Продавца в ПЦ необходимо перейти в раздел
«Договоры - Продавцы», выбрать необходимую организацию и нажать пункт меню «Сотрудники».
После этого можно добавить нового сотрудника и задать его тип персоны «Сертификат API».

Далее выбрать пункт «Группа / Сертификат». Откроется окно настройки и выдачи
сертификата для данной персоны.
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Вам будет отображен действующий сертификат. Его можно продлить или генерировать новый.
Сертификат можно сохранить в указанное место на диск. А также можно использовать подписи
REST API.

34 Приложение 23: Технология предоставления Покупателям кредитных линий
34.1 Основные положения технологии.
Технология реализации товаров Контрагенту с использованием кредитных линий необходима
для контроля за счетами Контрагентов, получающих нефтепродукты, товары и услуги с отсрочкой
платежа. Предполагается, что такие Контрагенты пользуется кредитом, максимально равным сумме
реализации за предыдущий месяц, плюс стоимость реализации в текущем месяце до даты отсрочки
платежей.
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Организационно работа с такими Контрагентами выгладит следующим образом (в скобках
приводятся конкретные числа для ясности приводимых примеров).
1) с Контрагентом заключается договор, в котором оговариваются:
 максимальная сумма кредитования (1300);
 дата (количество дней с начала месяца ) выставления счетов за реализованные за месяц
товары (5);
 максимальный срок (количество дней с начала месяца ), за который счет должен быть
оплачен (10);
 % пени за каждый день просрочки оплаты (0.1);
 дата (количество дней с начала месяца ), с которой начисляется пеня (12);

2) условия договора вводятся в СНК-ПЦ в качестве специального ограничения к договору с
Контрагентом – ограничение типа "Кредитная линия" (Рисунок 313) . При этом автоматически
создается запись кредитной линии с реквизитами:
 максимальная сумма кредитования(1300);
 срок действия (10);
 размер % пени (0.1);
 сумма к оплате (0);
 оплачено (0).

Рисунок 313. Форма для ввода параметров кредитной линии

Если будет начисляться пеня, для Контрагента нужно создать некарточный счет. Вводятся %
пени и его тип (годовой или суточный) в условиях ограничения "Кредитная линия". Расчет пени
производится для группы контрагентов по команде пользователя ПЦ (Режим "Договоры/
Покупатели/ Группа/ Пересчитать скидки и балансы для выбранных/ Пересчет пени для выбранных".
Вводится период расчета пени (как правило, месяц). В результате расчетов в протокол транзакций
Покупателя добавляется запись начисления пени, которая затем попадает в другие отчеты ПЦ (акты,
протоколы транзакций и пр.).
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3) карты Контрагента начинают обслуживаться на Точках Обслуживания (ТО) в пределах
согласованного размера кредита. Программа СНК-ПЦ по каждой транзакции вычисляет баланс счета
Контрагента как разницы суммы действующего кредита и сигнальной границы. Если баланс
становится отрицательным – карты Контрагента блокируются.
4) после сверки всех данных, пересчете скидок и выставлении отчетов Клиенту запускается
операция "Пересчет кредитных линий". Операция пересчета применяется только к действующим (не
просроченным) кредитам. Она приводит к останову прежней линии (срок действия устанавливается
до 05.02.2018) и созданию новой линии с реквизитами:
 максимальная сумма кредитования(1300);
 срок действия (10);
 сумма к оплате (1000);
 оплачено (0).
5) при поступлении платежа он вносится пользователем СНК-ПЦ обычным образом. При этом
в записи кредита автоматически производятся изменения:
 к сумме "Оплачено" добавляется сумма платежа;
 в поле "Список платежей" вносится запись "<ключ платежа>=<сумма платежа>";
 если значение "Оплачено" станет больше значения "К оплате", срок действия кредита
продлевается до 10.03.2018 (до 10 числа следующего месяца).
Каждый раз запись действующей кредитной линии представляется пользователю для
возможной корректировки.
6. Если сумма платежей до 10.02.2018 не покрывает задолженность, карты Контрагента
автоматически блокируются. Для уменьшения рисков в СНК-ПЦ можно ввести сигнальную границу,
равную сумме дневного потребления Контрагента.
Ниже мы продемонстрируем возможные сценарии событий в различных ситуациях работы с
кредитуемым Контрагентом (Рисунок 314, Рисунок 315, Рисунок 316).
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Контрагент

ПЦ
Сумма кредита: 1300 руб
Срок выставления счета: до 05.02.2018
Срок погашения кредита: до 10.02.2018
Срок начисления пени: с 12.02.2018

01.01.2018
1: Заключение договора
1.1: Открытие новой кредитной линии

2: Контрагент приобрел товаров на 1000 руб

01.02.2018

3: Контрагент приобрел товаров на 300 руб.

до 05.02.2018
2: Выставление счета на оплату 1000 руб

до 10.02.2018
3: Оплата счета
10.02.2018
4: Закрытие кредитной линии с отметкой об оплате
Сумма кредита: 1300 руб
Срок выставления счета: до 05.03.2018
Срок погашения кредита: до 10.03.2018
Срок начисления пени: с 12.03.2018

5: Открытие новой кредитной линии

6: Контрагент приобрел товаров нв 800 руб

до 05.04.2018
6: Выставление счета на оплату 1100 руб

7: Контрагент приобрел товаров на 200 руб
8: Оплата счета на 100 руб

до 10.04.2018

10.04.2018

9: Закрытие кредитной линии с отметкой об оплате

10: Открытие новой кредитной линии

Рисунок 314. Сценарий событий в случае своевременного погашения кредита Контрагентом
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Контрагент

ПЦ

Сумма кредита: 1300 руб
Срок выставления счета: до 05.02.2018
Срок погашения кредита: до 10.02.2018
Срок начисления пени: с 12.02.2018

01.01.2018
1: Заключение договора
1.1: Открытие новой кредитной линии
до 05.02.2018
2: Контрагент приобрел товаров на 1000 руб

2: Выставление счета на оплату

01.02.2018

3: Контрагент приобрел товаров на 300 руб.

до 10.02.2018

4: Оплата счета не произведена
10.02.2018
5: Блокирование карт Контрагента
с 12.02.2018
6: Начисление пени

16.02.2018
6: Оплата 1000 руб по счету

7: Закрытие кредитной линии с отметкой об оплате

16.02.2018
8: Открытие новой кредитной линии

Сумма кредита: 1300 руб
Срок выставления счета: до 05.03.2018
Срок погашения кредита: до 10.03.2018
Срок начисления пени: с 12.03.2018

9: Контрагент приобрел товаров на 1000 руб

до 05.03.2018

9: Контагенту выставлен счет на оплату 1000 руб и пени

Пеня за просроченную оплату счета на
1000 руб с 12.02.2018 по 16.02.2018

Рисунок 315. Сценарий событий в случае несвоевременного погашения Контрагентом задолженности
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Контрагент

ПЦ

Сумма кредита: 1300 руб
Срок выставления счета: до 05.02.2018
Срок погашения кредита: до 10.02.2018
Срок начисления пени: с 12.02.2018

01.01.2018
1: Заключение договора
1.1: Открытие новой кредитной линии

2: Контрагент приобрел товаров на 1301 руб

20.01.2018

Контрагент может оперативно решить
вопрос о увеличении суммы кредитной
линии. Тогда карты разблокируются
2: Блокирование карт Контрагента

до 05.02.2018
3: Выставление счета на оплату 1301 руб.

до 10.02.2018

4: Оплата счета не произведена

с 12.02.2018
5: Начисление пени

16.02.2018

5: Оплата 1301 руб по счету

6: Закрытие кредитной линии с отметкой об оплате

16.02.2018
7: Открытие новой кредитной линии

Сумма кредита: 1300 руб
Срок выставления счета: до 05.03.2018
Срок погашения кредита: до 10.03.2018
Срок начисления пени: с 12.03.2018

Рисунок 316. . Сценарий событий в случае превышения размера кредитной линии

34.2 Перечень дополнительных функций СНК-ПЦ для поддержки кредитных линий
Для реализации представленной выше технологии разработан функционал блокирования
счетов Контрагентов в случае отсутствия оплаты суммы выборки за предыдущий месяц.
В данном функционале реализованы следующие механизмы:
 возможность отмечать организации, работающие в кредит;
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возможность для каждой организации определять срок отсрочки оплаты от момента
предоставления отчетов о реализации за предыдущий месяц;
возможность для каждой организации определять максимальную сумму кредита,
которым она может пользоваться до внесения оплаты за предыдущий месяц.
возможность учитывать платежи в погашение стоимости реализации за предыдущий
месяц. Организация может перечислять средства несколькими платежами. Возможно
оплачивать реализацию с запасом (частичная предоплата за следующий месяц);
возможно блокирование работы организации, если в заданный срок оплата не
произведена полностью;

Реализация технологии предполагает следующие режимы программы СНК-ПЦ:
 ввод нового ограничения для Контрагентов;
 возможность работы с кредитными линиями, предоставляемы Контрагентам в рамках
ограничений;
 предоставление пользователям ПЦ дополнительного сервиса по сопровождению
кредитной технологии;
 возможность "привязывания" платежей к кредитным линиям. При этом обеспечена
возможность внесения предоплаты в счет реализации за следующий месяц;
 возможность начисления пени за просрочку оплаты и учет ее внесения;
Для подключения Контрагента к технологии кредитного обслуживания нужно сделать
следующие шаги:
1. Установить для Контрагента специальное ограничение – "Кредитная линия" (Рисунок 313).
Первая кредитная линия будет создана автоматически и представлена на форме. Ее можно
откорректировать, если необходимо (Рисунок 317);

Рисунок 317. Форма для возможной корректировки параметров кредитной линии

2. После сверки данных по месяцу Контрагенту выставляется счет на оплату товаров,
реализованных в предыдущий месяц в любой согласованной с Контрагентом форме (счет, счетфактура, товарная накладная, УПД и пр.). Обязательным действием является формирование отчета
127 "Счет на оплату товаров, полученных в кредит", даже если Вы не отсылаете его Контрагенту.
Это служит сигналом для формирования информационных материалов для Контрагента (eMail, SMS)
и события ПЦ, которое регистрируется в досье.
3. После наступления срока оплаты по выставленному счету, указанному в ограничении типа
"Кредитная линия", запустить режим пересчета кредитных линий. Кредитные линии автоматически
закрываются сроком действия. Для кредитов, полностью закрытых платежами, будут созданы новые
кредитные линии. Для не оплаченных кредитных линий новые не создаются, что приводит к
автоматической блокировке карт Контрагента.
4. При внесении платежей программа будет автоматически привязывать их к текущей
кредитной линии и увеличивать поле "Оплачено". Эту привязку можно контролировать.
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5. Если недостающая сумма будет перечислена – автоматически будет создана новая
кредитная линия и карты Контрагента деблокируются. Пользователь ПЦ может вмешаться в этот
процесс и оставить новую кредитную линию.
Далее рассмотрим процедуру исполнения этих шагов более подробно.
34.3 Ограничения для Контрагента
Используется тип ограничений - "Кредитная линия". Вносится, как обычно, в режиме
"Договоры/ Покупатели/ Ограничения" (Рисунок 318)

Рисунок 318. Форма для ввода ограничения типа "Кредитная линия".

В нем задаются четыре параметра:
 "Количество дней отсрочки платежа";
 Количество дней до начала начисления пени;
 "Максимальная сумма кредита".
 % пени за несвоевременную оплату займа;
Максимальная сумма кредита - устанавливает размер кредитной линии на следующий месяц
(в нашем примере – 1000 руб.), плюс сумма, которая может понадобиться Контрагенту в следующем
месяце до оплаты выставленного ему счета за предыдущий месяц ( в нашем примере – 300 руб.);
Количество дней отсрочки - устанавливает предельный номер дня следующего месяца, когда
кредит за предыдущий месяц должен быть погашен (оплачен выставленный счет).
Количество дней до начала начисления пени - устанавливает предельный номер дня
следующего месяца, после которого начисляется пеня (в случае неуплаты);
% пени может задаваться в годовом исчислении или за каждый день просрочки;
После выхода из режима "…\Ограничения" программа СПК-ПЦ автоматически создаст
первую кредитную линию, внесет в нее заданные Вами в ограничениях параметры и выведет на
экран соответствующий видеокадр (Рисунок 319).

Рисунок 319. Форма для редактирования параметров кредитной линии.
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Если Вы, по каким-либо соображениям, удалили кредитную линию, но оставили
соответствующее ограничение - Вы можете снова ее создать. Для этого зайдите в режим
ограничения для кредитной линии, исправьте его параметры (если требуется), и нажмите кнопку
"Принять". Следует отметить, что кнопку "Принять" нужно нажать не зависимо от того, исправляли
Вы параметры ограничения или нет. Это служит программе знаком того, что первую кредитную
линию нужно создать.
34.4 Запись кредита типа "Кредитная линия"
Кредитная линия представляет собой расширенный вариант записи кредита СНК-ПЦ.
Вводятся дополнительные атрибуты кредита:
 Сумма кредита - берется из ограничения типа "Кредитная линия. Максимальная сумма
кредита");
 Срок действия - берется из ограничения типа "Кредитная линия. Количество дней
отсрочки";
 Сумма к оплате - формируется при запуске режима "Пересчет кредитных линий". Равна
сумме, выставленной Контрагенту в счете за обслуживание в предыдущем месяце;
 Оплаченная сумма - корректируется при вводе платежей и при пересчете кредитных
линий (в случае внесения предоплаты);
 Список платежей - перечень платежей, перечисленных для погашения Суммы к оплате.
Корректируется при вводе платежей.
Действия с объектом кредитной линии следующие:
34.4.1 Создание кредитной линии.
Кредитная линия создается в следующих случаях:
- при вводе или корректировке ограничения типа "Кредитная линия" для Контрагента. Если
атрибуты ограничения корректируются - корректируются атрибуты действующей кредитной линии.
При вводе ограничения впервые атрибут – "Сумма к оплате" = 0;
- при запуске режима "Пересчет кредитных линий" при условии, что предыдущая кредитная
линия полностью погашена. Сумма к оплате = сумме реализации за предыдущий месяц. Оплаченная
сумма = сумме переплаты (0, если таковой нет); Срок действия кредитной линии определяется
количеством дней отсрочки (число дней с начала следующего месяца). Сумма кредитной линии
учитывается при пересчете состояния договора с контрагентом (складывается с размером сигнальной
границы).
34.4.2 Останов действия кредитной линии
Действие кредитной линии прекращается в следующих случаях:
 если "Срок действия" истек. Это может произойти только в случае, если предыдущая
кредитная линия не оплачена полностью (при запуске режима "Пересчет кредитных
линий" не создается новая запись кредитной линии);
 если сумма реализации за текущий месяц больше суммы кредита.
34.4.3 Возобновление действия кредитной линии
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Кредитная линия возобновляется в следующих случаях:
 если создается новая запись кредита при повторном запуске режима "Пересчет
кредитных линий", если предыдущая линия была оплачена полностью;
 если при корректировке ограничения типа "Кредитная линия" увеличивается
максимальная сумма кредита или количество дней отсрочки.
34.4.4 Дебетование кредитной линии
Дебетование кредитной линии производится при запуске режима "Пересчет кредитных
линий". Все назначенные Контрагенту скидки к этому моменту должны быть пересчитаны
.
34.4.5 Кредитование кредитной линии
Кредит гасится при вводе платежей. Дата полного погашения не вводится - она формируется
при пересчете кредитных линий. В поле "Список платежей" отмечается, какие платежи закрывают
кредитную линию. Если вносится предоплата или сумма платежа больше задолженности, она
учитывается в поле "Оплаченная сумма" при создании кредитной линии следующего месяца.
Если Вы желаете "приписать" к действующему кредиту ранее введенный, но не приписанный
платеж, нажмите кнопку "Кредит/ Добавить" в форме ввода платежей ("Договоры/ Покупатели/ Счет/
Платежи"). Если нужно "отписать" ранее приписанный к текущему кредиту платеж – нажмите
кнопку "Кредит/ Вычесть". Если Вы желаете произвести эти действия не с текущим (действующим)
кредитом – зайдите в форму платежей из формы "Кредиты" ("Договоры/ Покупатели/ Счет/
Кредиты"), встаньте на запись нужного Вам кредита и нажмите кнопку "Платежи". Далее –
аналогично приведенной выше процедуре.
34.4.6 Влияние на состояние договора
Сумма кредита кредитной линии, если срок ее действия не истек, складывается с суммой
сигнальной границы (с отрицательным знаком). Если полученная сумма меньше суммы балансов
счетов Контрагента - действие принадлежащих ему карт блокируется.
34.4.7 Условия работы с контрагентами
Контрагент не может пользоваться схемой по предоплате и в кредит одновременно, но может
вносить предоплату в счет кредитования новой кредитной линии (на следующий месяц).
Признаком того, что контрагент пользуется кредитной схемой, является приписка к нему
ограничения типа "Кредитная линия".
34.5 Сервис для сотрудников ПЦ

34.5.1 Представление кредитов
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Таблица действующих или не погашенных кредитов представляется при вводе каждого
платежа. По кнопке "Кредиты" представляются ВСЕ кредиты.
34.5.2 Пересчет кредитных линий
Пересчет можно производить для ВСЕХ контрагентов, использующих постоплатную схему, из
режима "Транзакции/ Топливные карты". Для избранных контрагентов те - же действия можно
производить из режима "Договоры/ Покупатели/ Группа".
34.5.3 Отчеты
"Договоры/ Покупатели/ Печать/ Действующие кредиты";
"Договоры/ Покупатели/ Счет/ Печать/ Баланс счета за каждый день";
"Договоры/ Покупатели/ Счет/ Печать/ История выдачи и гашения кредитов";
Отчет "Начисление и гашение пени";
"Счет на оплату товаров, полученных в кредит"
Отчеты по выставленным счетам и пр.
Перечень и форма отчетов может быть откорректированы в процессе развития программы
СНК-ПЦ.
34.5.4 Оплата счетов (погашение задолженности по кредитным линиям)
При вводе платежа сотрудником, СНК-ПЦ ищет запись действующей кредитной линии и в
ней увеличивается сумма оплаты на величину платежа. В записи кредитной линии отмечается, какие
платежи и на какую сумму кредитную линию закрывают.
Существуют программные средства в составе пакета СНК-ПЦ, позволяющие принимать и
обрабатывать платежи от контрагентов за товары из файла выгрузки от банка. При этом должны
выполняться следующие соглашения:
1. Каждому контрагенту в реквизите "Дополнительный символьный код" вводится
словосочетание или число, полностью идентифицирующее его в выписке от банка;
2. При генерации файла выписки от бухгалтера он копирует этот файл в определенный
каталог, который указывается в настройке программы ПЦ;
3. Программа СНК-ПЦ постоянно ожидает появление файла в определенном каталоге. При
его появлении начинается конвертация и прием данных в ПЦ, если программа СНК-ПЦ в это время
запущена. Если не запущена – прием произойдет сразу после запуска. Можно обеспечить прием
платежей с определенным периодом – через программу пакетной обработки данных
sncPCEncashment.exe. В любом случае процесс приема платежей будет происходить автоматически.
Балансы счетов при приеме также будут увеличиваться автоматически.
4. После обработки платежей, пользователю СНК-ПЦ будет представлен отчет о принятых в
ПЦ платежах. Этот отчет должен сохраняться в архиве.
5. СНК-ПЦ должна обрабатывать только платежи, в поле источника которых указан
идентификатор контрагента, введенный для него в поле "Дополнительный символьный код".
6. Должна быть обеспечена возможность многократного приема файла выгрузки банка за
пересекающиеся периоды с фильтрацией уже принятых платежей (отсечение дубликатов).
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34.6 Пеня
34.6.1 Начисление
Начисление пени производится по некарточному счету в двух вариантах:
1. За каждый факт "напоминания". Фиксированная стоимость "напоминания" задается в
режиме "Справочники/ Товары" как стоимость соответствующей услуги. Здесь же можно задать
наименование этой услуги. Ввод транзакции "напоминания" может производиться индивидуально
для каждого контрагента, или для выделенной группы контрагентов через групповую операцию.
Сумма транзакций "напоминания", не погашенных платежами, могут включаться в счет для клиента.
2. За каждый день просрочки оплаты на сумму долга за этот день. Расчет производится при
запуске соответствующего режима в разделе "Транзакции/ Топливные карты" (для ВСЕХ) или
"Договоры/ Покупатели/ Группа" (для избранных). % пени задается в настройке ограничения типа
"Кредитная линия". В настройке Агента задается тип пени: годовой или за каждый день.
34.6.2 Настройка
% пени задается в настройке ограничения типа "Кредитная линия"
В настройке Агента задается тип пени: годовой или за каждый день.
В справочнике "Товары" задается наименование "напоминания" о задолженности и стоимость
одного "напоминания".
34.6.3 Оплата начисленной пени
Вводится по некарточному счету и учитывается в балансе Покупателя.
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35 Приложение 24: Совместное использование дисконтных и топливных карт
35.1 Причины разделения пользователей топливных и дисконтных карт
В программе СНК-ПЦ владельцы дисконтных и топливных карт разделены по нескольким
причинам:
1. Совмещение в одной карте наличного и безналичного расчетов чревато ошибками
персонала точек обслуживания. Особенно, когда для дисконтных и топливных карт используются
одинаковые "рубашки" карт. Продавец может по ошибке не потребовать от покупателя наличных
денег.
2. Учет операций по дисконтным и топливным картам совершенно различный: не совпадают
типы счетов, схемы скидок и ограничений, вводятся или не вводятся платежи, по разному
интерпретируются состояния карт и счетов, балансов, границ, отсутствуют или присутствуют
кредитные линии и пр. Не говоря уже о том, что содержимое полей карт совершенно различно. Все
это не позволяет совместить представление дисконтных и топливных карт в одних формах.
3. Когда на одной карте присутствуют и топливные и дисконтные приложения одновременно,
и для обоих существуют действующие схемы скидок и накоплений, программа СНК-АЗС не может
автоматически выбрать, какое из приложений использовать без специальной подсказки. Такой
подсказкой может быть вопрос к персоналу точек обслуживания – но такой вариант иногда слишком
сложен для персонала и клиента. В режиме самообслуживания это практически не приемлемо.
4. По этой – же причине, кстати говоря, не допускается наличие на карте одновременно
действующих бонусного и дисконтного накопительного приложений. В бонусных приложениях СНК
есть возможность начислять скидку владельцу карты совместно с начислением или списанием
бонусов (режим "Дисконтные/ Бонусные/ Дополнительные скидки" программы СНК-УС). В таких
схемах доступны любые скидки – процентные, рублевые, тарифные и пр., аналогичные всем типам
дисконтных приложений СНК, кроме дисконтных накопительных. Т.е. нельзя использовать
одновременно бонусные и дисконтные накопительные схемы, а бонусные и дисконтные без
накопления – можно.
Однако, такое жесткое ограничение иногда существенно затрудняет реализацию некоторых
маркетинговых программ. Например:
1. Произведена эмиссия большого количества топливных карт в форме сертификатов на
получение подарочных нефтепродуктов, товаров, услуг. После исчерпания кошельков топливных
приложений таких карт они просто выбрасываются. Резонно было бы позволить владельцам таких
карт использовать их в режиме бонусного или дисконтного приложения. Это позволит экономить на
стоимости карт и дополнительно "привяжет" клиентов к точкам обслуживания Продавца.
2. Выпущено и распространено большое количество магнитных или штрих-кодовых карт с
простыми (как правило, фиксированного типа) схемами скидок. Желательно было бы сделать скидки
более гибкими. Например, бонусными или накопительными. И/ или использовать всю мощь схем и
ограничений программы управления скидками СНК-УС. При этом на некоторых точках
обслуживания магнитные карты принимаются по старым законам (например, если не возможно
установить другую систему управления).
3. Есть желание дополнительно поощрить владельцев топливных карт в виде бонусов,
накапливаемых на отдельном счету. Воспользоваться этим счетом они смогут по особому
сертификату (купону), другой карте или в диалоге с продавцом точки облуживания. Разумеется,
зарабатывать бонусы может одна карта, а получать – другая.
4. Владельцев некоторых дисконтных карт хотелось бы дополнительно поощрить купонами на
получение подарка. Эта акция может быть одноразовой (например, розыгрыш лотереи), или
регулярной (например, получение дополнительного литра топлива при покупке 30 литров при
использовании дисконтной карты).
Вариантов такого рода "хотелок" может быть множество.
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35.2 Принципы совместного использования топливных и дисконтных приложений в СНК-ПЦ.
Обслуживание "совмещенных" дисконтных приложений возможно только в виртуальном
режиме (On-Line обслуживание).
35.2.1 Типы карт
Разрешено использовать все операции с дисконтными виртуальными приложениями Mifare
для следующих типов карт:
 Mifare топливные
 Штрих-кодовые дисконтные
 Магнитные дисконтные
 IButton
 Ведомость
Для этого дисконтные приложения Mifare "привязываются" к соответствующей топливной
или дисконтной карте
35.2.2 Этапы привязки
Для Покупателей (топливные карты, ведомость):
 Создание Группы Карт Лояльности, сопряженной с Покупателем;
 Создание виртуальных дисконтных приложений для топливных карт;
Для Групп Карт Лояльности (магнитные и штрих-кодовые карты)
 Создание виртуальных дисконтных приложений для магнитных и штрих - кодовых
карт
Создание Группы Карт Лояльности, сопряженной с Покупателем, производится в режиме
"Договоры/ Покупатели/ Группа/ Совмещенные приложения/ Создать Группы Карт Лояльности для
выделенных". Вы можете создать Группы Карт Лояльности сразу для нескольких отмеченных
Покупателей.
После окончания работы режима – перейдите в раздел "Договоры/ Группы Карт Лояльности".
Вы увидите, что были созданы новые записи с названиями, соответствующими Покупателям. Вы
можете изменить эти названия или любые реквизиты для каждой созданной записи – это не повлияет
на "материнскую" запись. Если Вы нажмете кнопку "Карты", то увидите, что в эту Группу попали все
топливные карты материнской записи. Правда, дисконтных приложений пока нет – они создаются на
следующем этапе.
Создание виртуальных дисконтных приложений для топливных карт, производится в
режиме "Договоры/ Покупатели/ Группа/ Совмещенные приложения/ Создать дисконтные
приложения по образцу". Дисконтные приложения создаются сразу для всех действующих
топливных карт.
Программа представит форму для определения параметров приложения (Рисунок 320).
Процедуры работы с этой формой описаны в документе " Руководство Пользователя СНК-ПЦ по
работе с картами".
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Рисунок 320. Форма для ввода параметров дисконтного приложения.

Выберите тип приложения и заполните все параметры для него. Нажмите кнопку "Принять".
Для каждой топливной карты будет создано требуемое дисконтное приложения. Вы можете убедится
в этом в режиме "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Карты". Здесь же Вы можете
откорректировать любое из созданных приложений.
Следует отметить, что Вы можете аналогичным образом создать для топливной карты
множество РАЗЛИЧНЫХ дисконтных приложений.
Создание виртуальных дисконтных приложений для магнитных и штрих - кодовых карт
производится в разделе "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Группа/ Совмещенные приложения/
Создать дисконтные приложения по образцу". После запуска этого режима действия программы
будет аналогичны описанным выше.
В случае, когда магнитные карты ранее обслуживались в программе СНК- OnLineServer
необходимо дополнительно проделать следующее:
- установить настройку "Зарегистрирован в СНК- OnLineServer" для каждой Группы Карт
Лояльности;
- добавьте к настройке службы исполнения Http -запросов IP-Адрес и порт программы СНКOnLineServer. Для этого в каталоге службы \App запустите sncPCEncashment.exe 1 128.
Импортируйте настройку из файла "IP-Адрес и порт СНК-OnLineServer.xml", который содержится в
каталоге СГК-ПЦ;
- после добавления/изменения настроек необходимо перезапустить службу СНК-служба Http
запросов;
В момент считывания карты на ТО в режиме On-Line служба Http -запросов произведет
операции виртуализации Mifare приложений карты,
Операции устранения противоречий при создании согласованных карт
Операции устранения противоречий этого типа расположены в разделе " Групповая операция
с дисконтными картами " режима устранения противоречий. В настоящей версии СНК-ПЦ доступны
следующие операции:
1 -Установить срок действия дисконтных приложений всех карт
2 -Восстановить полный набор реквизитов всех приложений дисконтных карт
3 -Обновить список не использованных приложений карт Mifare
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4 -Сформировать ФИО Владельца карты из реквизитов Фамилия,Имя,Отчество
5 -Согласовать состояние карт между ПЦ и OnLineServer
6 -Удалить карты, подключенные к OnLineServer из списка запретов
7 -Установить списание бонусов для карт без транзакций
8 -Удалить пароли в ЛК для сданных карт
9 -Изменить единичные пароли входа в ЛК
10 -Загрузка реализации прошлого месяца карт ПК-Электроникс
Почти Для всех операций нужно определить через меню списка Групп Карт Лояльности, для
которых нужно операцию запустить. Смысл части операций понятен из их названия. Поэтому ниже
коснемся только тех, которые нуждаются в пояснении
Операция "Согласовать состояние карт между ПЦ и OnLineServer" для каждой карты,
относящейся к выбранным группам, производится запрос состояния карты в OnLineServer. Если
состояние карты в ПЦ – рабочее, а в OnLineServer блокированное - для карты в ПЦ устанавливаются
состояния в OnLineServer. Если состояние карты в ПЦ не рабочее – ничего не делается.
Операция "Удалить карты, подключенные к OnLineServer из списка запретов" удаляет из
черного списка запретов все элементы по картам, блокированным в OnLineServer. Их нахождение с
списке запретов излишнее (блокировка карты проверяется при ее считывании в режиме On-Line),
поэтому данная операция позволяет существенно уменьшить размер списка.
Операция "Установить списание бонусов для карт без транзакций" позволяет списать или
начислить некоторую сумму бонусов на карту при первой транзакции по ней. Программа определит
список карт, по которым не было транзакций, и взведет для них соответствующую настройку
("Особые режимы работы карты / Списать часть бонусов при первой покупке "). Если такая карта
начнет обслуживаться в режиме On-Line, служба Http -запросов выберет значение ограничения типа
" Сумма начисления (+) или списания (-) бонусов при первой покупке " из ограничений Группы Карт
Лояльности и добавит его к сумме бонусов на карте.
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36 Приложение 25: Выгрузка протоколов, реестров, списков СНК-ПЦ в Excel
Во многих формах программы СНК-ПЦ присутствует возможность выгрузки строк (записей)
протоколов, справочников, списков и других табличных объектов в формат Excel. При этом
программа позволяет гибко настраивать форму (шаблон) выгрузки, сохранять и выбирать
подготовленные ранее шаблоны.
36.1 Форма для настройки выгрузки
Рассмотрим возможности программы выгрузки на примере выгрузки протокола транзакций
(см. раздел "Приложение 8: Просмотр и корректировка протоколов").
Программа предоставит возможность выбрать или изменить шаблон выгрузки (Рисунок 321).

Рисунок 321. Форма для выбора или изменения шаблона выгрузки транзакций
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Отметьте галочками поля таблицы, которые должны попасть в результирующую выгрузку.
Затем нажмите кнопку "Выгрузить" для выгрузки отмеченных записей протокола без просмотра
результата, или "Печать" для выгрузки с просмотром ее результатов на экране.
Кнопка "Группа" позволяет отметить или снять отметку всех выгружаемых полей.
Кнопка "Сортировка" позволяет упорядочить поля на форме в порядке следования их на
основной форме протокола, или по алфавиту.
36.2 Шаблоны выгрузки
Если Вы однажды уже настроили форму для выгрузки, хотелось бы ее сохранить.
В верхнем левом углу формы располагаются поля создания и выбора шаблонов выгрузки.
Нажмите кнопку "Шаблон". Программа представит меню вариантов работы с шаблонами:
 Добавить;
 Копировать;
 Переименовать;
 Удалить;
При добавлении нового шаблона программа запросит ввести его наименование

При копировании программа автоматически создает новый шаблон на основании настроек
текущего и дает тему имя <Наименование текущего шаблона>_ Копия. Измените настройку шаблона
и сохраните его кнопкой "Принять". Вы можете переименовать шаблон перед сохранением.
Через опцию "Удалить" Вы можете убрать из меню выбора не нужные шаблоны.
Правее кнопки "Шаблоны" располагается поле для вызова меню сохраненных ранее
шаблонов.
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37 Приложение 26: Работа с талонами
Настоящий раздел является руководством Пользователя программного обеспечения СНК-ПЦ,
СНК-УС по работе с талонами в режиме On-Line в Процессинговом центре (ПЦ). Талоны могут
учитываться как при безналичных расчетах (Талоны), так и при расчетах наличным (купоны,
сертификаты).
37.1 Классификация талонов
В настоящей версии программы СНК-ПЦ поддерживаются следующие типы талонов (Рисунок
322):
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Рисунок 322. Классификация типов талонов в СНК-ПЦ
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Понятия "Талон" и "Купон" схожи – оба предписывают передать владельцу некоторое
количество какого-либо товара, но при различных формах расчета. В дальнейшем изложении мы
будем использовать слово "талон" для обозначения всех типов талонов при любом типе оплаты, и
"талон" (подчеркнутый) – для обозначения талона, используемого только при безналичных расчетах.
При обслуживании на ТО Талон учитывается как безналичная оплата, аналогичная
дебетованию кошелька топливной карты. Частичная оплата товара Талонами, совмещенная с оплатой
топливной картой, не возможна. Оплата купоном, наоборот, чаще всего совмещается с оплатой
наличными или банковской картой. Она учитывается как скидка. Например, при оплате наличными
20 л бензина Аи-92 по цене 40 руб. покупатель предъявил купон на 2 л. Аи-92. В этом случае он
получит 2 л. бесплатно и в чеке будет указана цена литра АИ-92 – 36 руб.
Количество товара, отпускаемое по талону, называется номинал талона. Оно, как и товар
талона, как правило, указано на самом талоне.
После использования талона он, как правило, изымается у владельца (гасится). Исключение
составляет разновидность талонов, называемых далее "талонами с остатком". Такой талон можно
гасить "порциями", пока погашенное количество не сравняется с номиналом.
Подарочные сертификаты, как и купоны, применимы только при наличной форме оплаты.
Они учитываются аналогично купонам. Пусть, например, в предыдущем примере покупатель
предъявил не купон на 2 л. Аи-92, а подарочный сертификат на 80 рублей. Тогда он так – же
расплатится за покупку по цене 36 руб. за литр.
37.2 Эмиссия талонов.
37.2.1 Этапы эмиссии талонов
Для выпуска (эмиссии) талонов в наиболее полном варианте нужно выполнить следующие
действия:
1) создать Покупателя, который будет обслуживаться по талонам;
2) создать одного или нескольких Владельцев талонов – лиц, ответственных за получение
талонов в точках их выдачи (ТО или рабочих мест ПЦ);
3) создать списки товаров, которые могут быть реализованы за талоны;
4) определить места хранения и выдачи талонов в ПЦ (склады талонов);
5) определить номиналы талонов (количество литров штук, или рублей в одном талоне);
6) определить типографии для печати талонов и размещенные на них заказы;
7) определить серии и партии талонов;
8) сгенерировать нужное количество талонов в какой – либо партии. Разместить эти
талоны в выбранном или новом заказе, задать шаблон выгрузки реестра и выгрузить
список талонов к типографии;
9) полученные из типографии талоны разместить на выбранном складе (или нескольких
складах);
10) для талонов, купонов и подарочных сертификатов ввести договоры, оплату к
договорам, распределения этой оплаты и привязку талонов к распределениям;
11) привязанные к распределениям талоны выдать выбранным владельцам Покупателя;
Понятно, что единожды созданные объекты, перечисленные выше, можно использовать
многократно. В некоторых случаях (например, при поощрении на ТО купонами при наличных
расчетах), часть перечисленных выше этапов эмиссии пропускается. В разделах "Программы работы
со справочниками ", "Создание серий и партий, подготовка и печать новых талонов", "Выдача
талонов владельцам" мы подробно освятим механику всех действий по эмиссии талонов.
37.2.2 Объекты системы управления талонами
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Для ясности мы представим перечисленные объекты технологии управления талонами СНК и
связи между ними в виде концептуальной модели (Рисунок 323). Стрелочки на этой модели
означают подчиненность одних объектов другим. В этом случае подчиненный объект наследует
свойства вышестоящего. Таки образом, например, невозможно создание партии талонов без серии, а
конкретного талона – без партии.

Рисунок 323 Концептуальная модель технологии управления талонами СНК

Эта модель включает справочники (товары, склады, номиналы, типографии и заказы талонов
– помечены маркером
). Они создаются программой автоматически и заполняются по мере
необходимости. Например, программа автоматически создает одну "виртуальную" типографию - для
печати талонов непосредственно при их выдаче. Если Вы не будете заказывать печать талонов на
стороне – этот справочник не расширяется.
Непосредственно к обороту талонов относятся следующие объекты:
1. Серия талонов. Серии различаются, как правило, типом используемых талонов и сроком
их действия. Серия включает следующие значимые атрибуты:
 Код и наименование серии талонов;
 Код типа (категории) талона и пр. настроечные параметры;
 Код Эмитента талонов;
 Период валидности (действия) талонов серии;

2. Партия талонов определенной серии. Партии одной серии разделяются, как правило,
товарами и номиналами. Конечно, могут существовать несколько партий одной пары товара и
номинала. Но не может быть партии на несколько товаров одного номинала или нескольких
номиналов одного товара. В качестве товара могут использоваться деньги (партии подарочных
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сертификатов) или ссылки на схемы скидок (партии сертификатов на скидку).
следующие атрибуты:






Партия включает

Номинал и наименование номинала талона – через ссылку на справочник номиналов
талонов;
Реквизиты товара на талоне (коды набора, товара Эквайрера, товара и группы товаров
Продавца, GUID в бухгалтерии Продавца, наименование) – через ссылку на справочник
товаров талонов;
Код и Наименование партии;
Ссылку на серию талонов;

3. Талон - включает, кроме полей серии и партии, к которым он относится, следующие:
 Номер талона;
 Код состояния;
 Дату и время последнего изменения состояния;
 Код ТО, в последний раз изменившую состояние талона;
 Коды Покупателя (Группы Карт Лояльности) и владельца талонов;
 Код склада, где талон хранится или хранился перед выдачей;
 Ссылку на владельца талона;
 Ссылку на транзакцию, изменившую состояние талона;
 Штрих-код и QR-код талона;
 Строка под штрих (QR) –кодом;
 Ссылку на запись распределения талона;
 ссылку на изображение талона (при отсылке талонов к их будущим владельцам по
eMail или в Личные кабинеты);

4. Движение талона – эта таблица протокола действия с талоном. Включает следующие
атрибуты:
 Ссылку на запись талона;
 Ссылку на запись исходного талона, если производился размен;
 Коды нового состояния;
 Дату и время изменения состояния;
 Код ТО, на которой состояние было изменено;
 Коды Покупателя (Группы Карт Лояльности) и владельца талонов;
 Код склада, где талон хранится или хранился перед выдачей;
 Комментарий к операции;
 Ссылку на запись распределения талона;
37.2.3 Служебные серии и партии талонов
В СНК-АЗС возможен размен талонов. Например, было предъявлено талонов на 20 л АИ-92.
Но заправка была прервана после получения 19.5 л. В этом случае все предъявленные талоны на 20 л.
будут погашены, а их владельцу будет выдан (напечатан на чековой ленте СНК-АЗС) новый талон на
0.5 л. АИ-92. Для того, чтобы эти талоны были корректно зарегистрированы в ПЦ, вводятся
следующие серии служебных талонов:
1 -Талоны на сдачу
2 -Купоны на сдачу
3 -Подарочные сертификаты на сдачу
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4 -Поощрение купонами на ТО
Партии в этих сериях создаются автоматически (наследуются из партий талонов, на которые
дается сдача).
Серия поощрения купонами предназначена для регистрации талонов, которые выдаются на
ТО покупателям по условиям некоторого тарифного плана (например, за приобретение не менее 30 л.
бензина АИ-92). Схемы поощрения купонами вводятся в программе СНК-УС.
37.2.4 Формат талонов СНК
Формат штрих- кода талона может содержать следующие поля:
T-тип талона;
EEEE - код Эмитента талона
SSSS - серия талона;
######## - номер талона (полный);
XXXXXXX - служебная информация (если не определена, заполняется нулями)
L - контрольная сумма (код Луна)
Поля T,EEEE - не шифруются.
В СНК используются два формализованных формата штрих-кода талона:
Полный формат (25 знаков):
TEEEESSSS########XXXXXXXL,
Например, код на талоне будет выглядеть так:
1 0001 63741529759256190432
где:
1 – T тип талона
0001 – EEEE код эмитента талона
63741529759256190432 - шифрованный блок 20 знаков
Сокращенный формат (15 знаков):
TEEEESSSS#####L,
Например, код на талоне будет выглядеть так:
1 0001 7462104839
Где:
1 - тип (талон)
0001 - эмитент
7462104839 - Шифрованный блок 10 знаков
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Тип талона:
1 - талон;
2 – купон;
3 - сертификат на скидку;
4 – подарочный сертификат;
Длина служебной информации может варьироваться в зависимости от требований внешних
систем.
Например, для поддержки IQOS, где длина не может превышать 16-ти знаков, необходимо
использовать сокращенный формат кодирования.

37.2.5 Приписка талонов к владельцам
Талоны приписываются к объектам ПЦ: "Покупатель" и "Карта". Карта, в данном случае,
идентифицирует владельца талонов и будет иметь формат
7000 EEEE NNNNNNNN
где: EEEE – код эмитента; NNNNNNNN – код сертификата. Сертификат устанавливает право
определенного лица получать и предъявлять Талоны к обмену на товары или услуги. По сути,
перечень потенциальных владельцев талонов определяется договором с организацией –
Покупателем. Аналогично перечень потенциальных владельцев купонов определяется условиями
оферты. Ввод новых Владельцев талонов описан в документе "Руководство пользователя по работе с
картами".
В организации – Покупателе могут параллельно использоваться топливные карты, талоны или
ведомость. В качестве ограничений для Покупателей могут выступать список точек обслуживания,
кредитные линии, ограничения счета (сигнальные границы, кредиты и пр.), ограничения договоров
или распределений. В качестве ограничений для владельца талонов может выступать список ТО.
Срабатывание ограничений может приводить к отказу в обслуживании талонов. Кроме того, не
допускается обслуживание погашенных, просроченных, дефектных, не выданных или
блокированных талонов.
Талоны для наличных расчетов (купоны) приписываются либо к Агенту (при печати
подарочного купона на ТО), либо к Группам Карт Лояльности и конкретным картам в них (при
распространении купонов через рассылку их изображений к владельцам дисконтных карт при
проведении разовых или постоянно действующих акций). В последнем случае для избранных Групп
Карт Лояльности создается сопряженный с каждой из них Покупатель. Владельцами купонов для
такого Покупателя соответствуют владельцам дисконтных карт. Ограничениями для Групп Карт
Лояльности могут быть список ТО или периодические ограничения для владельцев талонов
(суточные, недельные, месячные, квартальные или годовые).
Привязка талонов к владельцам включает:
 Создание карты Владельца талонов;
 Ввод платежа;
 Создание распределений сумм или объемов (аналогично распределения денег или
объемов для партий на топливных картах);
 Выдача талонов владельцу. При этом выдаваемые талоны либо печатаются
непосредственно перед выдачей, либо пользователь производит поиск нужных талонов
по номерам, штрих-коду или другим способом
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37.3 Программы работы со справочниками
Доступ к справочникам производится из меню режима "СПРАВОЧНИКИ/ Талоны".
37.3.1 Ведение справочника номиналов талонов
Запустите режим "СПРАВОЧНИКИ/ Талоны/ Номиналы". Программа представит форму для
работы со справочником (Рисунок 324):

Рисунок 324. Форма для работы со справочником номиналов талонов

При вводе наименования номинала помните, что это название печатается на изображении
талона. Тип номинала может быть:
 фиксированным - значение не может меняться при обслуживании на ТО;
 плавающим – значение номинала может выбираться оператором ТО. В этом случае,
например, оператор может менять размер скидки, предоставляемой по сертификату;
Назначение остальных кнопок – типичное для программы СНК-ПЦ.
Для того, чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку "Принять". Если Вы передумали
– "Отменить". Последние действия относится ко всем формам работы с талонами.
37.3.2 Ведение справочника Товаров талонов
Товары талонов не эквивалентны товарам Эквайрера или Продавца. Это - некоторый набор
(список) записей из того или иного справочника. Такое решение было принято в целях обеспечения
большей гибкости при эмиссии талона.
Запустите режим "СПРАВОЧНИКИ/ Талоны/ Товары". Программа представит форму для
работы со справочником (Рисунок 325):

Рисунок 325. Форма для работы со справочником товаров талонов

Тип товара выбирается из меню:



Список товаров Эквайрера
Список топлив Продавцов
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Список товаров Продавцов
Схема скидки
Список наборов товаров Эквайрера

Нажмите на кнопку столбца "Список товаров". Для типа товара талона " Список товаров
Эквайрера" программа предоставит возможность выбрать один или несколько товаров Эквайрера
(Рисунок 326).

Рисунок 326. Форма для выбора списка товаров Эквайрера талона

Результатом Вашего выбора будет строка (55,58) - список кодов товаров Эквайрера через
запятую. Вы можете скопировать список из одного товара талона в другой. Нажмите правую кнопку
мыши. Из меню




Копировать
Вставить
Удалить

Выберите "Копировать". Встаньте на другую строку. Нажмите правую кнопку мыши и
выберите опцию "Вставить".
Форма для выбора списка топлив Продавца выглядит в виде двухуровневого дерева
(Рисунок 327). Выберите узел нужного Продавца, раскройте его и отметьте галочкой нужные виды
топлива.
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Рисунок 327. Форма для выбора списка топлив Продавцов

В результате выбора появится строка:
5=(3);15=(10003);
<Код продавца>=<список топлив>;<Код продавца>=<список топлив>;…
Таким образом, Вы можете задать типы топлива, соответствующие талону, на ТО различных
Продавцов.
Список топлив Продавцов применяется как для талонов, так и для купонов и подарочных
сертификатов. Этот прием позволяет предотвратить оплату талоном слишком дорогого топлива
(например, ДТ Арктика, вместо ДТ зимнего).
Перед тем, как описать форму для выбора списка товаров (не топлива) Продавца, разберем
вопрос – для чего этот тип товаров талона нужен.
Сделать покупателю подарок – прекрасный маркетинговый прием. Еще лучше – если такой
подарок заслужен. Например, при приобретении 30 л ДТ покупатель получает банку пива в подарок.
Есть два способа передать подарок покупателю:
1) вручить подарочный товар непосредственно на ТО после совершения покупки;
2) вручить купон на получение подарка в местах его выдачи.
Первый способ, хоть иногда и предпочтителен, но имеет ряд ограничений. Во-первых,
нужного подарочного товара на месте совершения покупки может не быть. Например, если ТО – это
АЗС без магазина. Во-вторых, подарок достаточно дорогой и для того, чтобы его получить, нужно
предъявить не один, а несколько купонов. В-третьих, подарок слишком громоздкий, и покупатель
желал бы зайти за ним "попозже". Поэтому второй способ в ряде случаев предпочтительней.
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В продуктах линейки СНК реализованы оба способа поощрения подарками. Первый способ
реализуется через схемы типа "Поощрение подарками" СНК-УС. В этом случае в качестве значения
или тарифа схемы указывается, какими товарами и в каком количестве нужно одарить покупателя.
Второй способ заключается в том, что в схеме "Поощрение подарками" СНК-УС указывается
не сам подарок, а тип купона (вернее, партии купонов), который нужно выдать покупателю. В этом
случае СНК-АЗС затребует о СНК-ПЦ данные о нужных купонах и распечатает их на чековой ленте
в нужном количестве.
Таким образом, списки товаров Продавцов в качестве товара талона используются для
эмиссии купонов подарков. Номинал купона, в таком случае, укажет – сколько товаров нужно выдать
на купон.
Для выбора списка товаров Продавца, программа попросит выбрать нужного Продавца
(Рисунок 328). В этом списке будет и Агент – для определения партии талонов для операции эмиссии
талона. Отметим, что для формирования списков типа (Рисунок 329) Вы должны определить строку
доступа к базе данных товаров Продавца в режиме "ДОГОВОРЫ/ Продавцы/ Реквизиты".

Рисунок 328. Форма для выбора Продавца

После выбора Продавца будет представлено дерево групп товаров Продавца и конкретных
товаров в группах (Рисунок 329)
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Рисунок 329. Форма для выбора товара Продавца

После выбора списка товаров в поле "Список товаров" будет создана строка вида:
1=(1=(17,18);6=(20,3343));0=(1=(2))
<Код Продавца>=(<Код Группы Товаров>=(<Список товаров Группы>);…);
Код Продавца 0 соответствует Агенту. В Качестве товара Агента программа предлагает
выбрать партию купонов (Рисунок 330). СНК-АЗС в этом случае запрашивает выдачу купона от ПЦ
и печатает его на чековой ленте. Такой прием позволяет "одарить" покупателя не товаром , а правом
на его получение.
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Рисунок 330. Форма для выбора списка партий купонов Агента

Тип товара "Схема скидки" позволяет выпускать сертификаты на скидку. В таких
сертификатах прописывается номер схемы скидки, заданной в программу СНК-УС для наличных
расчетов. При предъявлении такого сертификата программа СНК-АЗС сделает попытку применить к
приобретаемому покупателем товару прописанную в нем скидку.
Нажмите кнопку "Список товаров" и программа выведет форму для выбора схемы скидки
(Рисунок 331). Заметим, что для получения такой формы Вы должны задать строку доступа к базе
данных СНК-УС в режиме "ДОГОВОРЫ/ Агент/ Реквизиты";

Рисунок 331. Форма для выбора схемы сертификата на скидку

Вам представится возможность выбрать только одну схему. Результатом выбора будет строка
из одного числа – 32.
Список наборов товаров Эквайрера, как тип товара талона, позволяет выдавать талон,
например, для заправки газом или дизтопливом на выбор (Рисунок 332).
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Рисунок 332. Форма для ввода списка наборов товаров Эквайрера.

В результате, какого выбора, появится строка (6,8). На первый взгляд такой тип товара для
талона малоприменим – стоимость различных наборов может сильно отличаться. Но, поскольку
обслуживание талонов СНК производится в режиме On-Line, программа может "на лету" пересчитать
стоимость полученной дозы и дебетовать счет Покупателя на соответствующую сумму. Это
приемлемо, разумеется, при применении различных кредитных (постоплатных) схем расчетов.
37.3.3 Ведение справочника Складов талонов
Складом талонов может служить любое рабочее место СНК ПЦ. Больше того, в случае, когда
несколько пользователей работают на одном компьютере, каждый из них может иметь свой склад
(сейф, например). Запустите режим "СПРАВОЧНИКИ/ Талоны/ Склады". Программы представит
форму для работы со справочником (Рисунок 333). Введите наименования складов.

Рисунок 333. Форма для работы со справочником складов талонов

Теперь зайдите в режим "НАСТРОЙКА/ Пользователи/ Реестр/ Ограничения/ Склад талонов"
для нужного пользователя. Нажмите кнопку "Значение". Вам будет представлена форма для
указания, на каком складе работает пользователь (Рисунок 334)

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 367 ИЗ 421

Рисунок 334. Форма для выбора склада, привязанного к пользователю

Нажмите

и получите меню введенных выше складов.

Программа СНК-ПЦ не даст одному пользователю выдать талоны со склада другого. Для
этого существуют специальные режимы перемещения талонов с одного склада на другой с выдачей
соответствующего акта. Талоны, поступившие из типографии, так - же размещаются на
определенном складе, приписанном к текущему пользователю.
37.3.4 Ведение справочника Типографий
В СНК-ПЦ автоматически создается запись первой – виртуальной типографии. Эта
типография – Ваш принтер. На нем можно распечатать талоны перед их выдачей владельцам. Если
Вы желаете заказать печать талонов в реальную типографию – введите ее название и реквизиты
(Рисунок 335). Программы представит форму для работы со справочником:

Рисунок 335. Форма для работы со справочником типографий

Нажмите кнопку "Значения" в столбце "Реквизиты" и Вы сможете ввести необходимые для
переписки с типографии реквизиты (Рисунок 336).
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Рисунок 336. Форма для ввода реквизитов типографии

37.3.5 Ведение справочника Заказов
Заказом называется пакет партий талонов, отправляемый в типографию. Программа СНК-ПЦ
представит форму для работы со справочником (Рисунок 337):

Рисунок 337. Форма для работы со справочником заказов партий талонов

На этой форме Вы можете заполнить обязательные поля заказа и его реквизиты (Рисунок 338).
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Рисунок 338. Форма для ввода реквизитов заказа

В окошке справа можно привязать партии талонов к текущему заказу.
Форму заказа можно, также, вызвать из формы "Типографии". В этом случае будут
представлены только заказы, размещенные в выбранной типографии.
37.4 Создание серий и партий, подготовка и печать новых талонов
37.4.1 Создание новых серий и партий
Для создания новых серий и партий талонов запустите режим "СПРАВОЧНИКИ/ Талоны/
Серии и партии". Программа представит соответствующую форму (Рисунок 339). В верхней части
формы Вы можете создавать и редактировать атрибуты новых серий, а в нижней – добавлять и
редактировать атрибуты партий талонов текущей серии. Кнопка "Служебные серии" служит для
просмотра серий для размена талонов.

Рисунок 339. Форма для работы с сериями и партиями талонов

37.4.2 Настройка партии талонов
Талоны, добавляемые в партию, "наследуют" все основные свойства партии (серию, номинал,
товар и пр.). После генерации эти свойства можно изменить индивидуально для определенного
талона или группы талонов. Кроме свойств партии, для каждого талона можно настроить способ
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доставки талона владельцам и оповещения о доставке талона. Эти настройки так- же наследуются
талоном из партии при его создании. В форме "Серии/ Партии" (Рисунок 339) ввод настроек партии
производится кнопкой "Ограничения".
Если Вы нажали кнопку "Ограничения" для одной партии (нет нескольких отмеченных
записей партий), программа представит форму для индивидуальной настройки партии (Рисунок
340). Ниже мы поясним смысл каждой настройки.

Рисунок 340. Форма для настройки партии талонов

Настройка: "Скопировать изображение талона в каталог кабинета" означает, что при
выдаче талона владельцу, его изображение будет скопировано в каталог личного кабинета Продавца
или владельца дисконтной карты. Имя файла - <Штрих-код талона>.pdf. В запись талона будет
помещена ссылка для скачивания файла изображения.
Для того, чтобы программа СНК-ПЦ могла производить операцию копирования, нужно
определить ограничение для Агента "IP-адрес:порт,пароль файлового сервера ЛК" (см. раздел
"ДОГОВОРЫ/Агент/Особые настройки для Агента ").
Настройка: "Скопировать изображение талона в каталог сайта" означает, что при выдаче
талона владельцу, его изображение будет скопировано в каталог сайта Процессинговой Компании.
Имя файла - <Штрих-код талона>.pdf. В запись талона будет помещена ссылка для скачивания файла
изображения.
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Для того, чтобы программа СНК-ПЦ могла производить операцию копирования, нужно
определить ограничение для Агента " IP-адрес:порт,пароль файлового сервера ПЦ" (см. раздел
"ДОГОВОРЫ/Агент/Особые настройки для Агента").
Настройка: "Прикрепить изображение талона к eMail - оповещению" означает, что при
выдаче талона владельцу, его изображение будет прикреплено к электронному письму с извещением
о выдаче талона. Письмо будет отправлено на eMail владельца талона (как правило – владельца
дисконтной карты). Шаблоны текста заголовка и письма для этого случая можно настроить "под
себя" (см. раздел "ДОГОВОРЫ/Агент/Особые настройки для Агента").
Настройка: "Заказать печать купона в типографию" означает, что печать изображения
талона будет производиться типографским способом.
Настройка: "Напечатать талон при выдаче" означает, что изображение талона должно быть
напечатано при его выдаче (например, на чеке программой СНК-АЗС).
Настройка: "SMS" означает, что извещение о выдаче талона, вместе со ссылкой для его
скачивания, должно передаваться на мобильный телефон владельца (обычно, владельца дисконтной
карты). Шаблон текста SMS для этого случая можно настроить (см. раздел
"ДОГОВОРЫ/Агент/Особые настройки для Агента").
Настройка: "Push" означает, что извещение о выдаче талона, вместе со ссылкой для его
скачивания, должно передаваться на мобильный телефон владельца (обычно, владельца дисконтной
карты) в виде Push - сообщения.
Для того, чтобы программа СНК-ПЦ могла производить операцию передачи Push, нужно
определить ограничение для Агента " Пароль сервера Push сообщений" (см. раздел
"ДОГОВОРЫ/Агент/Особые настройки для Агента ") Шаблон Push сообщения соответствует
шаблону SMS.
Настройка: "eMail" означает, что извещение о выдаче талона, вместе с его изображением или
ссылкой для скачивания изображения, должно передаваться на eMail (обычно, владельца дисконтной
карты).
Настройка: "Не оповещать" – по умолчанию. Генерация талона не требует никаких действий
по оповещению.
Настройка: "Генерировать новый талон" означает, что при запросе талона на поощрение
покупателя от СНК-АЗС, создается и выдается новый талон. Установка галочки на этом пункте
настройки приводит к тому, что никакие ограничения на количество генерируемых талонов не
накладываются. Эта опция настройки установлена по умолчанию.
Настройка: "Выдать существующий талон" означает, что при запросе талона на поощрение
покупателя от СНК-АЗС, производится поиск среди талонов партии очередного талона в состоянии
"На складе". Если таковой существует, он переводится в состояние "Выдан" и пересылается к СНКАЗС для печати (или в виде SMS, Push или eMail сообщения будущему владельцу – в зависимости от
настроек партии). Если ни одного не выданного талона в партии нет, СНК-АЗС сообщит покупателю
о завершении акции. Эта настройка устанавливается, если Вы желаете ограничить количество
подарочных купонов. Например, с целью вписаться в рамки бюджета.
Настройка "Талон с остатком" позволяет отметить те талоны, которые могут расходоваться
по частям (не изымаются у владельца) и гасятся только после полного исчерпания номинала.
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Если партий много, вы можете отметить нужные для настройки и нажать кнопку
"Ограничения". Программа предоставит форму для групповой настройки записей (Рисунок 341).

Рисунок 341. Форма групповой настройки партий талонов

37.4.3 Генерация новых талонов
В разделе "Партии" кнопкой "Добавить талоны" Вы можете сгенерировать нужное количество
талонов партии (Рисунок 342)

Рисунок 342. Форма определения параметров добавляемых талонов

Введите количество добавляемых талонов и период их действия. Программа создаст
указанное количество талонов партии и представит форму дальнейших действиям с ними (Рисунок
343). Наиболее типичными действиями в этом случае являются:
1) выбрать все талоны (пробелом, клавишами Shift-Клик, Ctrl-1 или через меню "Группа/
Выбрать все");
2) заказать печать талонов в типографию ("Типография/ Заказать").
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Рисунок 343. Форма для действий с талонами

Программа представит форму для уточнения заказа (Рисунок 344)

Рисунок 344. Форма для уточнения заказа талонов

Выберите нужный заказ из меню (или оставьте предложенный программой) и нажмите кнопку
"Принять". Все выбранные талоны перейдут в состояние "Заказан". Теперь заказанные талоны нужно
либо распечатать, либо сформировать по ним выгрузку в типографию.
37.4.4 Печать пробников талонов
Если Вы желаете распечатать талоны на принтере, выберите нужные записи и запустите
режим "Печать/ Пробник". Программа представит форму для редактирования внешнего вида талона
(Рисунок 345). Определите нужные Вам параметры и формат штрих-кода (штрих или QR – код) и
нажмите кнопку "Печать".
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Выбор полей,
входящих в
изображение
талона

Определение
размеров полей
талона

Представление
внешнего вида талона

Рисунок 345. Форма для редактирования внешнего вида талонов

Вы получите отчет, который можете распечатать или сохранить в формате PDF или XLS
(Рисунок 346).

Рисунок 346. Форма для печати талонов

Вы можете запомнить выбранные Вами параметры талонов в виде шаблона. Для этого
нажмите кнопку "Шаблон" на форме (Рисунок 345). Вам будет представлено меню действия с
текущим шаблоном:
 Добавить;
 Копировать;
 Переименовать;
 Удалить;
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Нажмите "Добавить". Программа создаст новый шаблон по образцу шаблона по умолчанию и
выведет форму для редактирования названия шаблона (Рисунок 347)

Рисунок 347. Форма для редактирования названия шаблона пробника талонов

Тот - же результат Вы получите, нажав кнопку "Копировать", но в этом случае новый шаблон
будет сформирован на базе текущего, его название повторит прототип с добавлением окончания
"_копия". Вы можете изменить это название, нажав кнопку "Переименовать". Удалить текущий
шаблон из меню можно по клавише "Удалить"
37.4.5 Формирование выгрузки талонов
Если Вы решили заказать печать талонов в типографию, Вам, скорее всего, предложат
выгрузить данные по ним в форме XLS. Нажмите кнопку "Печать/ Выгрузка". Программа представит
форму для редактирования шаблона выгрузки (Рисунок 348). Отметьте галочкой позиции,
подлежащие выгрузке. При этом вы можете использовать групповые операции (кнопка "Группа"):
"Выбрать все", "Снять выбор" и операции сортировки (кнопка "Сортировка"): по номеру, по имени.
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Рисунок 348. Форма для редактирования состава полей выгрузки талонов

Большинство полей записи талона могут представляться двояко: в виде кода и в виде
наименования. Вы можете задавать в выгрузке любые из них. Какой конкретно формат поля
выгружать задается в виде префикса перед его именем в форме курсива с подчеркиванием: Код,
Наименование.
Вы можете сохранить конфигурацию выгрузки в виде шаблона, а, затем, воспользоваться ею.
Приемы работы с шаблонами, в данном случае, аналогичны приемам, описанным в предыдущем
разделе.
37.4.6 Прием талонов на склад
Когда напечатанные талоны принесут из типографии, Вы должны принять и разместить их на
складе. Для этого на форме действий с талонами (Рисунок 343) служит кнопка "Склад" с опциями
меню:




Прием;
Перемещение;
Уничтожение;

Первое действие припишет выбранные талоны на форме к складу для текущего пользователя.
Если к пользователю не приписан никакой склад, на экран будет выдано аварийное сообщение
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"Не задан склад талонов для пользователя! Выполнение операции
невозможно!".
В противном случае, состояние талона изменится на "На складе".
Второе действие позволяет переместить талоны на другой склад. В этом случае состояние
талона изменится на "Затребован". Талоны с таким состоянием можно приписать к другому складу
операцией "Склад/ Принять". Операции со складом талонов можно сопроводить соответствующими
актами:
 "Печать/ Акты/ Приема талонов на склад"
 "Печать/ Акты/ Выдачи талонов со склада"
Третье действие ("Уничтожение") позволяет отметить как уничтоженные отмеченные талоны.
Талоны, находящиеся на складе, можно распределять по Покупателям (это справедливо для
талонов, купонов и подарочных сертификатов), или выдавать владельцам (для сертификатов на
скидку).
37.5 Выдача талонов владельцам
Поскольку процедуры выдачи талонов различных типов существенно отличаются, мы
рассмотрим каждую из них отдельно.
37.5.1 Выдача талонов (безналичные расчеты)
Пусть Вы уже определились, какие талоны, каких номиналов, на какие товары и в каком
количестве вы собрались выпускать. Соответственно, Вы заполнили нужные справочники,
сгенерировали записи талонов, напечатали их и приняли на склад. Покупатели заключили с Вами
договоры на получение товаров или топлива по талонам. В договоре оговорено:
 номенклатура получаемых товаров;
 стоимость, объемы и сроки реализации;
 перечень ТО, принимающих талоны;
 цена товаров или алгоритм ее изменения;
 принцип оплаты (предоплата, кредитование и пр.);
 перечень желательных номиналов талонов и их количество;
 лицо или группа лиц, уполномоченных на получение талонов;
Теперь Вы полностью готовы к распределению и выдаче талонов. В наиболее полном виде эта
процедура включает следующие этапы.
37.5.1.1 Создание Покупателя, который будет обслуживаться по талонам
Покупатель, который будет обслуживаться по талонам, мало чем отличается от покупателя,
который обслуживается по топливным картам или ведомости. Более того, допустим
комбинированный тип расчетов: по картам, ведомости и талонам. Однако, следует помнить, что
талоны СНК обслуживаются только в On-Line режиме. Поэтому настройка Покупателя
"Обслуживается только в off-line режиме" должна быть сброшена.
Для Покупателя с талонами справедливы все особенности счетов, ограничений, реквизитов,
скидок и пр. Покупателей с картами.
37.5.1.2 Создание Владельцев талонов
Сразу отметим, что в ограничениях Агента (Вашего Процессингового Центра) должна быть
установлена настойка " Эмиссия талонов". В режиме "ДОГОВОРЫ/ Покупатели/ Карты" добавьте
новую персону и в качестве карты выберите "Чужая/ Талоны". Нажмите кнопку "Беру!" на запрос
программы (Рисунок 349).
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Рисунок 349. Форма запроса номера карты владельца талонов

У Покупателя с талонами должен быть хотя бы один владелец талонов. Иначе их некому
будет выдавать и не на кого списывать транзакции реализации. Конечно, сам Покупатель решает,
нужно ли ему вести подробный учет выдачи и гашения талонов по своим сотрудникам поименно.
Если такой необходимости нет – просто создайте хотя бы одного владельца с наименованием
"Талоны".
Для персоны с талонами справедливы все особенности ограничений, реквизитов и пр. персон с
картами.
37.5.1.3 Ввод договоров, оплаты, распределений и привязка талонов к распределениям
Ввод договоров, скидок (цен), ограничений договоров и счетов, платежей по договорам,
кредитов и кредитных линий для "талонных" Покупателей аналогичны соответствующим действиям
при работе с картами.
При распределении платежей (балансовых и забалансовых) для их покрытия талонами в
форме "ДОГОВОРЫ/ Покупатели/ Счета/ Платежи/ Распределения" задействованы две вкладки:
"Талонные литровые" и "Подарочные сертификаты". В первой планируется распределение средств
для покрытия талонами и купонами, во второй – подарочными сертификатами.
Для распределения по талонам и купонам Вы должны определить схемы скидок типа "Особая
цена" на товары, входящие в список товара талона. Например, для товара талона "Талон 92" задан
список товаров эквайрера (31,55,58)
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Тогда для схемы скидки "Особая цена" можно выбрать, например, товар 55 – "92-Е" и
настроить схему как "Партионная только для распределения".

Добавьте новое распределение на вкладке "Талонные литровые", введите распределяемую
сумму и припишите к распределению карту владельца талонов.

Нажмите кнопку "Ввод реестра". Программа представит форму для приписки ("покрытия")
талонов к распределению. В список распределения попадут только талоны, находящиеся на складе и
имеющие соответствующий распределению товар.
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Рисунок 350. Форма для "покрытия" распределения талонами

Если сделать вкладку "Распределение" активной, то при выборе очередного талона Вам будет
представлены итоговые данные по остатку не распределенных талонов. При выборе талона вы
должны учитывать, что Покупатель в приложении к договору или устно высказал пожелание о том,
сколько талонов и каких номиналов ему предпочтительно получить.
После того, как Вы закроете все распределения талонами (в поле "Остаток" итогов
распределения будет 0), нажмите кнопку "Распределение/ Распределить". Состояние выбранных
талонов изменится на "Распределен".
Талоны в состоянии "Распределен" можно выдавать владельцу. Отметьте нужные талоны,
нажмите кнопку "Выдать" и выберите из меню карту владельца талонов. Все выбранные талоны
перейдут в состояние "Выдан" и "припишутся" к выбранному Вами владельцу. Это значит, что в
полях раздела "Владелец" каждого талона заполнятся поля:
 Эмитент;
 Покупатель;
 Владелец
Теперь выбранные талоны можно передать их владельцу, не забывая оформить
соответствующий акт: "Печать/ Акты/ Приема-передачи талонов владельцу".
Программа СНК-ПЦ не налагает никаких ограничений на способ печати и передачи талонов
их будущим владельцам. Вы можете заказать печать талонов в типографию (традиционный способ),
напечатать их на принтере в момент выдачи, переслать изображения талонов на eMail или
скопировать их на сайт компании или личных кабинетов. В последнем варианте владельцы талонов
могут сами распечатать их на принтере или скопировать на смартфон. Однако, вариант заказа печати
талонов при безналичных расчетах в типографию является наиболее безопасным и общепринятым.
Для других способов на форме работы с талонами (Рисунок 343) существуют две групповые
операции:



"Группа/ Рассылка Владельцам/ Выгрузить";
"Группа/ Рассылка Владельцам/ Оповестить";

Направление и способ выгрузки и оповещения владельцев о выдаче талонов определяется их
настойкой. Эта настройка при генерации новых талонов наследуется из настройки партии (см. раздел
"Настройка партии талонов"). Однако, уже после создания новых талонов, Вы можете изменить их
настройку (Рисунок 351, Рисунок 352).
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Рисунок 351. Форма для индивидуальной настройки талона

Рисунок 352. Форма для групповой настройки талонов

После прочтения этого раздела руководства у Вас, скорее всего, возникнет вопрос: "Имея
большое количество талонов на складе, я получу на форме для работы с ними много записей. Каким
образом я выберу нужные мне записи талонов в соответствии с их физическим носителем
(документом, изображением)?". Для подробного освещения операций поиска талонов мы
предусмотрели специальный раздел: "Поиск талонов".
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37.5.2 Выдача купонов – планирование эмиссии
Прежде чем мы приступим к описанию особенностей выдачи купонов различным категориям
потребителей, обсудим возможные варианты планирование их эмиссии.
Безлимитная (не ограниченная количеством купонов) эмиссия - распространяется на любых
покупателей. Купон генерируется только при совершении транзакции и печатается на чеке.
Окончание акции эмиссии купонов определяется только сроком действия схемы "Поощрение
подарками и купонами" СНК-УС.
Лимитированная (ограниченная количеством купонов) эмиссия – может быть адресной,
офертной или промоутерной.
При адресной эмиссии купоны генерируются для выбранных владельцев дисконтных карт и
выдаются (рассылаются) через eMail, SMS, Push – извещения с копированием изображений купонов
в каталоги серверов сайта Процессинговой Компании или Личных Кабинетов.
Офертная эмиссия распространяется на любых покупателей. Купоны генерируются для
определенной партии в ограниченном количестве. Для всех них устанавливается состояние "На
складе". Любой покупатель, для которого срабатывает схема "Поощрение подарками и купонами"
СНК-УС, получает очередной НЕ ВЫДАННЫЙ купон партии. Если НЕ ВЫДАННЫХ купонов в
партии не осталось, покупатель остается без подарка. При офертной эмиссии купон распространяется
только через печать его изображения на чековой ленте.
Промоутерная эмиссия является вариантом офертной. Купоны генерируются для избранных
Покупателей или Группы Карт Лояльности в зависимости от того, какой учет операций по купонам
Вам необходим.
Если необходим полный учет оплаты, выдачи и реализации товаров по купонам – выбирайте
режим "Договоры/ Покупатели". Покупатель, в данном случае, является просто объединением
нескольких физических лиц – специальных промоутеров или операторов ТО. На такого Покупателя
распространяются все особенности работы с Покупателями по топливным картам: границы счета,
ограничения, оплата, распределения, кредитные линии и пр. Для эмиссии используется технология
Талонов: создание Покупателя, генерация купонов партии, заказ в типографию, прием на склад,
распределение на талонные карты промоутеров, выдача купонов промоутерам в ПЦ.
Если никаких операций по учету оплаты и реализации товаров по купонам не требуется –
выбирайте режим "ДОГОВОРЫ/ Группы Карт Лояльности". Опять – же Группа Карт Лояльности, в
данном случае, является просто объединением нескольких промоутеров или операторов ТО. Учет
транзакций в таком варианте выдачи купонов не производится.
Купоны печатаются в типографии и распространяются через операторов ТО или
промоутеров. В этом случае никакой схемы "Поощрение подарками и купонами" СНК-УС не
требуется и выдача купона конечному потребителю не протоколируется.
Действие купонов для любых типов расчетов однотипно. При безналичных расчетах
(топливные карты, ведомость) сумма предъявленных купонов определяет скидку, которая дается
владельцу карты или ведомости на ТО. При наличных расчетах (деньгами или банковскими картами
с возможным использованием дисконтной карты или без нее) - сумма купонов определяет скидку,
которая дается их предъявителю на ТО. Если до предъявления купонов какая – то скидка уже
предоставлялась, скидка по купонам добавляется к ней.
Далее мы поясним технологию реализации вариантов эмиссии купонов на примерах
конкретных маркетинговых программ.
37.5.3 Выдача купонов – безлимитная эмиссия
Маркетинговая программа: Пусть сформулирована следующая маркетинговая программа.
При покупке 30 л. Дизельного топлива (ДТ) любой марки за наличный расчет на АЗС № 1 в субботу
или воскресенье с 12-00 до 14-00 покупателю вручить купон на бесплатное получение 1 л ДТ.
Ограничить количество купонов на одну покупку - тремя. Срок действия программы: с 01.11.2019 по
31.12.2019.
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Безлимитная эмиссия и выдача купонов предполагает выполнение следующих операций.
Операция 1: создание партии купонов. Создайте номинал купона – 1 л., товар купона – ДТ
(см. раздел "Программы работы со справочниками"). Создайте серию и партию купонов, как это
описывается в разделе "Создание новых серий и партий". В качестве настройки партии используйте
следующую конфигурацию:

Рисунок 353. Конфигурация настройки партии при безлимитной эмиссии купонов

Операция 2: создание в СНК-УС схемы "Поощрение подарками и купонами". Запустите
программу СНК-УС и создайте схему в разделе "Некарточные/ Подарки" как показано ниже
(Рисунок 354).

Рисунок 354. Ввод схемы "Поощрение подарками и купонами"

При вводе тарифного плана для каждой строки нажимаем кнопку "Подарок", выбираем Агента
в качестве продавца и введенную на предыдущем этапе партию и количество купонов:
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Рисунок 355. Выбор партии и количества подарочных купонов

Заметим, что Вы можете копировать и редактировать символьное значение по поле "Подарок"
без вызова формы выбора.
Задаем ограничение "ТО Агента"

Задаем ограничение "Время активности"

Задаем ограничение "Тип расчетов на ТО"
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Операция 3: выгрузка к СНК-АЗС схемы скидок от СНК-УС
На этом подготовка купонов к эмиссии завершается. В процессе выдачи покупателям купонов
в режиме On-Line вы сможете отслеживать их появление и события движений купонов в режиме
"ДОГОВОРЫ/ Агент/ Талоны".
37.5.4 Выдача купонов – лимитированная адресная эмиссия
Маркетинговая программа: Пусть сформулирована следующая маркетинговая программа. В
январе 2020 года провести розыгрыш 1000 л ДТ среди владельцев бонусных карт, которым за 2019
год было начислено не менее 20 000 бонусов. Участников акции – 50. Выдачу выигрыша произвести
на АЗС при предъявлении купона на экране смарт - фона или в напечатанном виде. Рассылку
купонов на получение выигрыша производить через SMS или eMail оповещение. Срок действия
призовых купонов установить с 01.02.2020 по 31.03.2020.
Безлимитная эмиссия и выдача купонов предполагает выполнение следующих операций.
Операция 1: создание партии купонов. Создайте номинал купона – 20 л., товар – ДТ.
Создайте партию для этого номинала и товара. Установите следующие настройки партии:

Операция 2: создание списка карт для поощрения купонами. Список можно создать
различными способами.
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Например, сформировать отчет по обороту бонусных карт за год в формате XLS,
отсортировать его по полю начисленных бонусов, вырезать строки со значением > 20 000,
скопировать в другой лист Excel и в нем провести розыгрыш, пользуясь функциями Excel. Столбец
номера выигравших карт скопировать в буфер обмена. В режиме "ДОГОВОРЫ/ Группы Карт
Лояльности/ Карты/ Группа/ Выбрать через список/ Из буфера обмена" выбрать выигравшие карты.
Можно, конечно, распечатать номера карт с оборотом > 20 000 и провести публичную акцию
розыгрыша. Список номеров выигравших карт ввести в файл *.txt отдельными строками в блокноте.
В режиме "ДОГОВОРЫ/ Группы Карт Лояльности/ Карты/ Группа/ Выбрать через список/ Из файла
(*.txt) " выбрать выигравшие карты.
Можно номера выигравших карт отыскать через поиск и отмерить пробелом.
Операция 3: генерация и рассылка купонов. В любом варианте выбора карт перед Вами в
режиме "ДОГОВОРЫ/ Группы Карт Лояльности/ Карты" появится список отмеченных (выбранных)
карт. Нажмите кнопку "Группа/ Генерация виртуальных купонов" и подтвердите свое намерение на
запрос программы:
Создать виртуальные купоны для отмеченных записей персон?
После этого программа попросит Вас ввести (выбрать из меню) партию создаваемых купонов
(Рисунок 356).

Рисунок 356. Форма для выбора партии талонов

Затем программа запросит подтверждение периода действия купонов (Рисунок 342).

Рисунок 357. Форма запроса периода действия купонов

Если Вы введете новый период действия талонов, вместо того, который предлагает программа
– для всех генерируемых купонов будет принят введенный Вами период.
Затем программа представит видеокадр для настройки формы купонов.
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Если Вы нажмете кнопку "Печать", изображения купонов будут отправлены в каталоги сайта
Процессинговой компании, Личных Кабинетов или на печать, согласно настройке партии.
Оповещение о создании нового купона также будет рассылаться владельцам согласно настройке
партии.
Сгенерированные купоны будут представлены в форме для просмотра и возможных
дальнейших действий с ними.

37.5.5 Выдача купонов – лимитированная офертная эмиссия
Маркетинговая программа: Пусть сформулирована следующая маркетинговая программа. В
январе - марте 2020 года провести акцию "Каждый двадцатый литр бензина – в подарок". Бюджет
акции ограничить 1000 л любого бензина. Акция распространяется на покупателей, использующих
наличные расчеты и банковские карты (включая владельцев дисконтных карт). Выдачу выигрыша
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произвести на АЗС путем печати купона на получение бесплатного литра по следующей схеме: более
20 л – один купон, более 40 л – два купона, более 60 л – три купона и т.д. до 100 л. При разовой
заправке боле 100 л. выдаются 5 купонов. Купоны печатаются на чековой ленте с текстом:
"Подарочный купон на 1 л бензина. Принимается на всех АЗС сети "ABC" до 31.03.2020". Срок
действия призовых купонов установить с 01.01.2020 по 31.03.2020.
Офертная эмиссия и выдача купонов предполагает выполнение следующих операций.
Операция 1: создание партии купонов. Создайте номинал купона – 1 л., товар типа "Список
наборов товаров Эквайрера" – все типы бензинов:

Создайте партию для этого номинала и товара.

Установите следующие настройки партии:

Сгенерируйте 1000 купонов для этой партии. Программа представит форму для дальнейших
действий. Выделите все купоны (Ctrl/1), нажмите "Типография/ Заказать". Все купоны перейдут в
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состояние "Заказан". Нажмите "Склад/ Прием". Все купоны перейдут в состояние "На складе". На
этом действия с купонами в СНК-ПЦ заканчиваются.
Операция 2: создание схемы поощрения покупателей купонами.
В СНК-УС создайте схему типа "Подарок" со следующим тарифным планом:

При выборе подарка отметьте созданную выше партию:

В качестве ограничения выберите из меню "Тип расчетов на ТО" и отметьте нужные для этой
акции (Рисунок 358):
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Рисунок 358. Форма для ввода ограничения "Тип расчета на ТО"

Выгрузите схему на ТО. На этом работа со схемой выдачи купонов заканчивается.
Теперь каждому покупателю, попадающему под действие схемы, будет печататься купоны в
зависимости от заказанного количества бензина согласно тарифного плана схемы СНК-УС. Каждый
выданный купон в СНК-ПЦ перейдет в состояние "Выдан" и может быть погашен. В случае, когда
все 1000 купонов будут выданы, действие схемы на ТО прекратится. То – же самое произойдет, если
все купоны будут выданы, но срок активности схемы закончится.
37.5.6 Выдача купонов – лимитированная Промоутерная эмиссия
Маркетинговая программа: Пусть сформулирована следующая маркетинговая программа.
Заключить договор с организацией, занимающейся продажей автомобилей "Toyota Центр" с
бензиновым двигателем. Подготовить для них купоны номинала 10 л. бензина. Предприятие "Toyota Центр"
оплачивает купоны по фиксированной цене со значительной скидкой от текущих цен на АЗС. При
приобретении автомобиля покупатель получает один или несколько купонов в зависимости от марки
автомобиля. При заправке автомобиля покупатель предъявляет купон и получает бесплатно объем бензина,
равный номиналу. Условие: бесплатный объем не должен превышать 30 % дозы заправки. Купоны не
имеют срока действия, печатаются в типографии и могут повторно использоваться.
Промоутерная эмиссия и выдача купонов предполагает выполнение следующих операций.
Операция 1: создание контрагента. Создайте Покупателя "Toyota Центр". В разделе
"Договоры/ Покупатели/ Карты" создайте владельцев купонов по количеству специалистов по продажам и
введите для них все реквизиты. Установите настройки и реквизиты Покупателя – как обычно. В
режиме "Счета/ Скидки" установите договорную цену 1 л. любого бензина для распределения и
учета.
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Пусть цена распределения и учета равны (т.к. предполагается, что будет предоплата).
Операция 2: создание партии купонов. Создайте номинал купона – 10 л., товар – бензины.
Создайте партию для этого номинала и товара. Установите следующие настройки

По кнопке "Добавить талоны" сгенерируйте 10 талонов (размер первой оплаченной партии).
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Кнопкой Типография/ Заказать" переведите талоны в состояние "Заказан". Кнопкой "Печать/
Выгрузка" сформируйте выгрузку в формат *.xls по согласованному с типографией формату.
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При получении купонов от типографии через кнопку "СПРАВОЧНИКИ/ Серии и Партии/
Талоны" перейдите к форме работы с талонами и нажмите "Склад/ Прием".
Операция 3: распределение и выдача купонов. В режиме "ДОГОВОРЫ/ Покупатели/
Платежи" введите платеж. Проведите распределение суммы платежа на владельцев талонов и
покрытие распределения талонами так, как это было описано в разделе "Выдача талонов
(безналичные расчеты)". Купоны готовы к выдаче владельцам и приему на ТО для предоставления
скидок.
Операция 4: гашение купонов на ТО. Следует напомнить, что купоны можно применять на
ТО только в комбинации с оплатой наличными или банковскими картами.
Если Вы считаете допустимым полную или не лимитированную оплату дозы заправки
купонами – никаких дополнительных действий после исполнения операции 3 от Вас не требуется.
Купоны всегда трактуются программой СНК-АЗС как скидка. Если никакой дополнительной оплаты
не будет – покупателю предоставляется указанное в номинале купона количество товара со 100 % ной скидкой. Если будет дана дополнительная сумма наличности – % скидки изменится. Пусть,
например:
c - цена топлива на ТО;
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s – сумма наличными, данная покупателем;
n – сумма номиналов предъявленных купонов;
Тогда количество топлива, которое нужно заправить покупателю
v = (n * c + s) / c;
Соответственно % скидки:
% = (1 - n/v) * 100;
Однако, чаще всего, максимальный % скидки на ТО регламентируется фискальными
ограничениями. Поэтому в СНК-УС нужно ввести соответствующую схему. Например, Вы желаете
использовать схему скидок при наличных расчетах только с использованием купонов, с
ограничением 30 % от стоимости дозы. Тогда схема выглядит так (Рисунок 359)

Рисунок 359. Пример схемы скидок с использованием купонов

Скидка процентная (0% в дано случае), с настройкой:
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максимальным % скидки по купонам:

и с привязкой с Покупателю – владельцу купонов:

37.5.7 Выдача подарочных сертификатов
Подарочные сертификаты – это просто денежные купоны. Они могут быть привязаны к
определенному списку товаров, или нет. Значение номинала для подарочных сертификатов – это
сумма рублей. На них распространяется ограничение на % оплаты стоимости корзины товаров
сертификатами, аналогичное одноименному ограничению для купонов.
Генерация, выдача, рассылка и гашение сертификатов полностью аналогичны описанным
выше операциям с купонами. Отличие только в способе ввода распределений для лимитированной
Промоутерной эмиссии: для ввода распределений выбирается закладка "Подарочные сертификаты"
вместо закладки "Талонные литровые".
37.5.8 Выдача сертификатов на скидку

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 396 ИЗ 421

Эмиссия и распространение сертификатов на скидку производится аналогично выдаче
купонов в режимах безлимитной, лимитированной адресной и лимитированной офертной эмиссии.
При безлимитной эмиссии Вы должны создать партию сертификатов и схему поощрения
подарками, ссылающуюся на эту партию. Затем, по мере срабатывания схемы, нужный сертификат
будет генерироваться и печататься на чековой ленте (см. раздел "Выдача купонов – безлимитная
эмиссия"). Обратите внимание на особый пункт настройки схемы: "Сертификат на скидку гасится
после использования". Если его не установить – сертификат можно будет использовать повторно.
При лимитированной адресной эмиссии выберите дисконтные карты, которые желаете
дополнительно поощрить. Через групповую операцию "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Карты/
Группа/ Генерация виртуальных купонов" для выбранных карт выберите партию сертификатов.
Сертификаты будут сгенерированы и высланы владельцам дисконтных карт (см. раздел "Выдача
купонов – лимитированная адресная эмиссия").
Промоутерная выдача сертификатов на скидку производится следующим образом:
 проведите генерацию нужного количества сертификатов в режиме "Справочники/
Талоны/ Серии и партии/ Добавить талоны";
 распечатайте сертификаты или закажите их в типографию;
 примите сертификаты на склад;
 в режиме "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Карты" выберите или создайте персону
- промоутера. При этом дисконтную карту промоутеру можно не выдавать;
 нажмите кнопку "Талоны/ Сертификаты на скидку". Программа представит все
сертификаты, находящиеся на складе;
 выберите нужные записи и нажмите кнопку "Выдать".
 передайте сертификаты промоутеру для распространения;
37.6 Форма для работы с талонами
В этом разделе мы опишем дополнительные режимы и сервисы, которые может предоставить
форма для работы с талонами (Рисунок 343).
37.6.1 Поиск талонов
Кнопка "Поиск" вызывает форму поиска талонов среди записей, представленных на экране.
Описание процедур поиска изложено в разделе "Поиск талонов".
37.6.2 Фильтрация записей талонов
Кнопка "Фильтры" дает возможность уменьшить или увеличить количество записей талов,
представленных на экране, в зависимости от того, в каком контексте (из какого режима) был запущен
режим действия с талонами. Меню возможных опций фильтрации включает следующие опции:

Фильтр "По состоянию" позволяет ограничить список талонов, имеющих только
выбранные состояния. Отметьте интересующие Вас состояния на форме (Рисунок 360) и нажмите
кнопку "Принять".
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Рисунок 360. Форма для ввода фильтра по состоянию талонов

Фильтр "По периоду действия" позволяет ограничить список талонов, относящихся к одной
из следующих категорий

Фильтр "По интервалу номеров" позволяет ограничить список талонов, имеющих
порядковые номера внутри выбранного интервала (Рисунок 361)

Рисунок 361. Форма для определения фильтра по интервалу номеров талонов

Фильтр "По товару" позволяет ограничить список талонов с товарами, входящими в список
(Рисунок 362)
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Рисунок 362. Форма для ввода фильтра талонов по товару

Фильтр "По номиналу" позволяет ограничить список талонов с номиналами, входящими в
список (Рисунок 363Рисунок 362)

Рисунок 363. Форма для ввода списка номиналов талонов

Фильтр "По складу" позволяет ограничить список талонов теми, которые последний раз
были размещены на складах, входящих в список (Рисунок 364Рисунок 363Рисунок 362)

Рисунок 364. Форма для ввода списка складов талонов

Фильтр "По типу" позволяет ограничить список талонов из определенного типа (Рисунок
365)
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Рисунок 365. Форма для ввода списка типов талонов

37.6.3 Выбор, добавление, удаление талонов
Кнопка "Выбрать" (или нажатие клавиши Пробел) отметит текущую запись талона
признаком "Да" в колонке "Выбрать?". В дальнейшем на все выбранные талоны будут действовать
операции удаления, настройки, групповые операции и вообще большинства кнопок формы. Если Вы
выделите диапазон записей талонов через операции с использованием мыши (Ctrl/Клик, Shift/Клик) и
нажмете Пробел – все выделенные записи отметятся как выбранные.
Кнопка "Добавить" (или нажатие клавиши F3) позволяет добавить талоны в партию. Если
вход в форму действий с талонами производился не из режима "Справочники/ Талоны/ Серии и
партии", будет выдано сообщение об ошибке:
Добавить запись талона можно только в партию (режим "Справочники \ Талоны \ Серии и Партии").
В существующем контексте эта операция запрещена.

В противном случае программа попросит подтвердить операцию:

и ввести количество и срок действия вновь создаваемых талонов (Рисунок 342).
Кнопка "Удалить" (или нажатие клавиши F8) удалит все отмеченные записи талонов,
находящиеся в состоянии "Запланирован". Талоны с другими состояниями удалять запрещено. При
попытке выполнить такое действие будет выдано сообщение
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37.6.4 Групповые операции
Кнопки этой группы действуют на все отмеченные (выбранные) талоны.
Кнопка "Ограничения" (или нажатие сочетания клавиш Ctrl/Ins) позволяет ввести или
откорректировать настройку одного или нескольких талонов. Мы уже подробно описывали эту
операцию в разделе "Выдача талонов (безналичные расчеты)";
Кнопка "Группа" (или нажатие сочетания клавиш Ctrl/G) позволяет выполнить ряд
групповых операций над выделенными записями талонов. Традиционными операциями являются
операции "Пометить все" и "Снять все пометки". Перечень остальных операций определяется
дополнительным меню:

Первые три операции позволяют изменить выбранное свойство всех отмеченных талонов. Для
ввода значения изменяемого свойства предоставляются соответствующие формы:
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Рисунок 366. Формы для изменения свойств группы записей талонов

Опция "Рассылка Владельцам" позволяет выполнить над выделенными записями талонов
следующие операции:

Подробно эти операции описывались в разделе "Выдача талонов (безналичные расчеты)".
Кнопка "Протоколы" (или нажатие сочетания клавиш Ctrl/S) представляет формы для
отслеживания хронологии действий с талонами. Меню протоколов следующее:
 События;
 Транзакции;
 Список запретов;
Протокол событий является хронологией изменения состояния талона (Рисунок 367)

Рисунок 367. Форма для представления протокола событий талона

Кнопка "Фильтр" позволяет задать нужные нам состояния в протоколе. Кнопка "Группа" –
пометить записи и выгрузить протокол в файл Exel. Выполнения этих операций аналогично
описанным операциям с талонами.
Форма представления и приемы работы с протоколом транзакций описаны в разделе "".
Блокировка талона приводит к созданию записи списка запретов, а деблокировка – к
удалению этой записи. Кроме того, в записи протокола запретов можно внести исправления
(например, изменить дату начала и окончания действия запрета). Эти действия производятся через
форму редактирования списка запретов (Рисунок 368).
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Рисунок 368. Формы редактирования списка запретов талонов

37.6.5 Складские операции
Этот раздел кнопок предназначен для учета движения талонов от планирования до
распределения и выдачи владельцам. Соответствия операции изменения состояния талона со
стороны пользователя с фактическим (физическим) действием с ним программа, конечно, отследить
не может. Но Вы должны стремиться соблюдать это соответствие, т.к. это можем в дальнейшем
помочь с выяснением противоречивых событий.
Кнопка "Типография" позволяет выполнить две групповые операции над выделенными
записями талонов в состоянии "Запланирован"
 Заказать;
 Отменить заказ;
Смысл этих операций понятен. Талоны, не прошедшие этап заказа в типографии (в том числе
– виртуальной) не могут быть прияты на склад.
Кнопка "Склад" (или нажатие сочетания клавиш Ctrl/F6) позволяет выполнить ряд групповых
операций над выделенными записями талонов в части учета их движения. Перечень операций
определяется дополнительным меню:

Операция "Прием" позволяет принять на склад талоны, находящиеся в следующем состоянии:
 Заказан;
 Сдан;
 Перемещен;
 Затребован;
 К уничтожению;
Если талон находится в другом состоянии – операция не выполняется. Поскольку это
замечание относится ко многим действиям над записями талонов, мы представим диаграмму
возможных состояний талонов в течении их жизненного цикла для справки и не будем в дальнейшем
останавливаться на перечне разрешенных переходов между ними (Рисунок 369)
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Рисунок 369. Иллюстрация возможных изменений состояния талона

Использовать эту диаграмму Вы можете, когда возникают вопросы по поводу отказа в
выполнении каких – либо действий с талонами.
Операция "Перемещение" позволяет "отписать" талон от склада данного рабочего места. В
дальнейшем перемещенные талоны могут быть приняты на другой склад.
Операция "Передача" позволяет переместить талон от склада данного рабочего места к точке
обслуживания для дальнейшей выдачи владельцу.
Операция "Уничтожение" позволяет утилизировать талон, предназначенный для
уничтожения.
37.6.6 Операции распределения, выдачи, сдачи, передачи талонов
Кнопки этой группы предназначены для привязки талонов к их владельцам.
Кнопка "Распределение" (или сочетание клавиш Ctrl/ Enter) служит для "покрытия"
отмеченными талонами распределений платежей. Эти операции были описаны нами в разделе
"Выдача талонов (безналичные расчеты)". Распределенные талоны привязываются к Покупателю, но
не к владельцу.
Кнопка "Выдать" (или сочетание клавиш Ctrl/ F3) позволяет отметить факт выдачи
отмеченных талонов их владельцам. Выдаваемые талоны должны располагаться на складе данного
рабочего места. В противном случае Вы получите сообщение:
Выбранные талоны не у Вас на складе!"
Программа представит меню владельцев талонов и Вы должны кликнуть мышкой на нужном
пункте. Если выдача талона возможна – он переходит в состояние "Выдан".
Кнопка "Сдать" (или сочетание клавиш Ctrl/ Del) позволяет отметить факт сдачи (возврата)
отмеченных ВЫДАННЫХ талонов их владельцами на склад данного рабочего места. Если талоны
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ранее были распределены – они изымаются из распределения с корректировкой баланса платежа и
счета Покупателя.
Кнопка "Передать" (или сочетание клавиш Shift/ F3) позволяет отметить факт передачи
отмеченных талонов от одного владельца другому. Передаваемые талоны должны быть в состоянии
"Выдан".
Программа представит меню владельцев талонов, и Вы должны кликнуть мышкой на записи
следующего счастливого обладателя талона.
37.6.7 Операции выбраковки, блокировки и деблокировки талонов
Выбраковка талонов связана с обнаружением типографского брака (поскольку в ином
варианте Вы их просто перепечатаете). Выделите нужные талоны и нажмите кнопку "Браковать".
Бракованные талоны могут быть отмечены "К уничтожению". Если талоны были перепечатаны – они
могут снова быть размещены на складе через режим "Склад/ Прием".
Операция блокирования талонов выполняется в двух случаях:
1. когда талон украден или неверно выдан;
2. когда требуется разрешить прием талона на ТО с какого – либо времени. Например,
когда талоны выданы во исполнение договора, дата начала которого – в будущем
времени;
Поэтому при блокировании талонов программа дает возможность определить период действия
блокировки (Рисунок 370). Если Вы отметили много талонов на блокировку – введенный период
будет применен ко всем им. Для первого варианта период блокировки начинается от текущего
времени и до бесконечности (по умолчанию), поэтому Вы можете его не менять.

Рисунок 370. Форма для ввода срока блокировки талона

Кнопка "Деблокировать" изменит состояние талона на то, которое он имел перед
блокировкой. Запись списка запретов будет удалена.
37.6.8 Печать и выгрузка талонов
Кнопка "Печать" позволяет выполнить следующие операции:
 печать актов (прием на склад, выдача со склада, прием-передача талонов владельцам);
 печать реестра талонов;
 печать пробника талонов;
 выгрузка талонов;
Выбранный Вами отчет формируется для всех отмеченных талонов. Примеры печати отчетов
и выгрузки были освещены нами в разделах "Создание серий и партий, подготовка и печать новых
талонов" и "Выдача талонов владельцам".
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Кнопка "Досье" позволяет получить протокол изменений выбранных талонов за период.
Отметьте интересующие Вас талоны, нажмите кнопку "Досье" и введите интересующий Вас период:

37.7 Поиск талонов
Для поиска напечатанных талонов удобно пользоваться сканером штрих – кодов.
Подключение и настройка сканера описаны в разделе "Настройка сканера талонов".
Поиск талона по штрих - коду или QR-коду работает в разделе ""Поиск/ Поиск талонов" и на
форме действий с талонами (Рисунок 343).
37.7.1 Поиск талонов из главного меню программы
При запуске первого режима программа предоставит форму поиска (Рисунок 371).

Рисунок 371. Форма для поиска талонов

Если Вам принесли талоны в напечатанном виде и к Вашему компьютеру подключен сканер –
отсканируйте штрих- коды талонов. Если они будут найдены в базе данных – программа выведет
сведения по ним на форму. Нажмите кнопку "Перейти" чтобы отметить несколько талонов и после
перехода они будут представлены на форме для действий с ними (Рисунок 343).
Если сканер отсутствует или талонов в напечатанном виде у Вас на руках нет – введите
подстроку, указанную под штрих- кодом . Программа представит все записи талонов, содержащих в
штрих- коде введенную подстроку. Выберите нужные Вам талоны и нажмите кнопку "Перейти".
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Для удобства ввода партий талонов имеется параметр поиска, позволяющий добавить к
найденному талону следующие N штук. Для этого найдите один талон обычным образом, выберите
его или выделите запись талона мышью и введите количество талонов для добавления начиная с
найденного в меню параметров справа. После этого вы перейдете на форму работы с талонами где
загрузится выбранный талон и N штук талонов с последующими номерами, если они существуют.
37.7.2 Поиск талонов из формы для действия с ними
В этом режиме можно найти только талоны, которые представлены на экране.
Если у Вас на компьютере установлен сканер и есть талон в напечатанном виде – Вы можете
не вызывать форму поиска (Рисунок 371). Просто просканируйте талон и, если он представлен на
экране, то будет выбран для дальнейших действий.
Если сканера нет или талон отсутствует – нажмите кнопку "Поиск" и введите подстроку из
штрих-кода требуемого талона. Если талоны с совпадающими подстроками штрих-кода
присутствуют на экране, они будет представлены в списке. Нажмите кнопку "Перейти" и нужные
талоны будут выбраны.
37.8 Настройка сканера талонов
Подключите сканер к порту компьютера. В разделе "Панель управления/ Диспетчер
устройств/ Порты (COM и LPT)" посмотрите номер COM-порта сканера

В режиме "НАСТРОЙКА/ Конфигурация/ Приписка проектов" нажмите кнопку "Экспорт/
Импорт выборочных настроек (с пополнением)". В форме (Рисунок 372) перейдите в каталог
программы СНК-ПЦ и выберите файл "Настройка сканера штрих кодов.xml".

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 407 ИЗ 421

Рисунок 372. Форма для выбора настройки сканера штрих - кодов

Строка "Настройка сканера штрих кодов" добавится к опциям раздела " Приписка проектов ".
Введите номер порта

Перегрузите программу СНК-ПЦ

Теперь в форме действий с талонами и в режиме "Поиск/ Поиск талонов" Вы можете
пользоваться сканером.
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38 Приложение 27: Проведение акций с дисконтными картами
Дисконтные карты применяются, как правило, на долговременной основе при неизменных
правилах. Однако, периодически у владельцев Точек Обслуживания возникает желание получить
инструмент автоматизации проведения различных акционных (действующих в ограниченный период
времени, на ограниченной территории, разово или для особых целей) маркетинговых мероприятий
при различных вариантах наличной формы оплаты с использованием дисконтных карт формата
"Сибнефтекарт". В программе СНК-ПЦ и связанных с ней программах СНК-ПИТ и СНК-HTTPСервер реализованы некоторые из подобных механизмов. В данном разделе руководства описаны
такие возможности.
38.1 Технология накопительных акций
Дисконтные карты, приписанные к определенной группе, могут участвовать в накопительных
акциях. Маркетинговая программа по такой акции может быть представлена следующими шагами:
Шаг 1: Оферта - владельцы карт оповещаются о проведении акции офертой, включающей
следующие пункты:
 для дисконтных карт <перечень Групп Карт Лояльности, участвующих в акции>;
в период с <Начало периода накопления> по <Конец периода накопления> при следующих
ограничениях <Ограничения схемы накопления> производится суммирование объемов и
стоимости всех транзакций, произведенных по дисконтной карте;
 если после окончания периода накопления суммарный объем или стоимость
транзакций по дисконтной карте превысит определенный порог, в период с <Начало
периода скидки> по <Конец периода скидки> этой дисконтной карте предоставляются
особые скидки <Описание схемы скидки> при выполнении условий <Ограничения
предоставления особой скидки>;
Шаг 2: Ввод схем скидок – в программе СНК-УС вводятся схемы скидок для каждого типа
приложений дисконтных карт, участвующих а акциях. При этом обязательно определяются:
 период действия скидки (равен периоду скидки в оферте);
 размер и тип скидки (для различных типов приложений карт они могут отличаться);
 ограничения на предоставление скидки, которые должны выполняться при совершении
транзакции (например, список ТО или список товаров Эквайрера);
 обязательным является ввод ограничения типа "Ассоциация карт СНК" (с пустым
значением);
 приоритет схемы должен быть высшим (можно – нулевым);
Шаг 3: Ввод схемы накопительной акции – в режиме "Договоры/ Группы Карт Лояльности/
Счет/ Скидки, цены/ Накопительные Акции". При этом обязательным являются следующие атрибуты
схемы накопления:
 наименование схемы – должно совпадать с наименованием акции в оферте;
 период действия схемы – должен совпадать с периодом накопления из оферты;
 тарифный план накопления. Каждая строка тарифа дает возможность воспользоваться
определенной схемой скидки, указанной в графе "%" тарифа. Тип тарифа может быть
литровым или стоимостным. Для литрового тарифа <Нижняя граница> - означает, что
нужно заправить не меньше, чтобы попасть в акцию (тогда начнут поступать
извещения через чек). <Верхняя граница> - означает, что нужно заправить не меньше,
чтобы получить скидку по схеме, номер которой указан в строке тарифа. Для
стоимостного тарифа <Нижняя граница> - означает, что нужно купить на сумму не
меньше, чтобы попасть в акцию (тогда начнут поступать извещения через чек).
<Верхняя граница> - означает, что нужно купить на сумму не меньше, чтобы
получить скидку по схеме, номер которой указан в строке тарифа;
 ограничения на схему накопления (например, список ТО или список товаров
Эквайрера);
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особенными (хотя и не обязательными) ограничениями являются ограничения типа
"Тариф по объему" или "Тариф по стоимости". Если они присутствуют, это означает,
что при суммировании объема или стоимости реализации за день будет учитываться
только стоимость или объем, указанные в верхнем пределе тарифа. Например, если по
карте в день было заправлено 70 литров, то к учету будет принять только 40 (если
тариф 0,40).
Шаг 4: Ввод шаблонов сообщений – по кнопке "Реквизиты" схемы накопления можно
ввести шаблоны сообщений, которые будут выводиться владельцу карты в чеке. Таких шаблонов
три:
 Шаблон сообщения о начале участия в акции. Выводится в чеке на вторую транзакцию,
учтенную в период накопления;
 Шаблон сообщения о текущих накоплениях по акции. Выводится в чеке на каждую
транзакцию, начиная со второй, учтенную в период накопления;
 Шаблон сообщения о достижении порога накопления по акции. Выводится в чеке на
каждую транзакцию, учтенную в период накопления, если достигнут верхний предел
накопления;
При редактировании шаблона Вы можете использовать следующие сочетания в квадратных
скобках:
[ACN] – наименование акции;
[CR] – перевод строки;
[ACB] - нужно накопить;
[ACS] – накопили;
ACD] - осталось до скидки;
Помните, что длина сообщения в чеке не ложна превышать 254 знака! Помните об этом при
проектировании шаблонов!
Если Вы не желаете, чтобы все или некоторые сообщения не печатались в чеке – сотрите
соответствующий шаблон.
Шаг 5: Пересчет итогов по акции – пересчет итогов по акции с корректировкой ограничение
на скидку и формирование сообщений в чеке производится в режиме "Транзакции/ Пересчет
дисконтных/ Накопительные акции". Для этого действия предусмотрен, так – же, особый режим
программы sncPCEncashment.exe - 536870912(29) пересчет накопительных акций. Процедура
пересчета производит выборку всех транзакций, совершенных с использованием дисконтных карт
Группы Карт Лояльности, участвующих в акции. При этом производятся следующие действия:
 определяется, может ли участвовать транзакция в акции. Для этого используются все
ограничения схемы накопления, кроме тарифа объема и стоимости. Если транзакция
может участвовать в акции – она помечается атрибутом "Учтена в накопительной
акции " раздела "Дополнительные действия с транзакцией в ПЦ ". Если Вы захотите
повторить обработку уже помеченных ранее транзакций (например, если условия акции
изменились), сбросьте значение этого атрибута у всех транзакций соответствующей
Группы Карт Лояльности за период накопления акции в режиме "Договоры/ Группы
Карт Лояльности/ Протоколы/ Транзакции/ Группа/ Атрибуты транзакций/ Настройка
Атрибутов Процессингового Центра".
 для каждой дисконтной карты, участвующей в акции, вычисляется итого объема
реализации за каждый день периода накопления. Если объем или стоимость реализации
за сутки превышает пороговое значения ограничений типа "Тариф объема" или "Тариф
стоимости" – они "обрезаются" до верхнего значения ограничения;
 итоги реализации для каждой карты, полученные на предыдущем этапе, суммируются;
 готовятся удаленные корректировки типа "Область действия карты (приложения)" с
текстом извещения в чеке. Если транзакция была первой и единственной – печатается
сообщение о начале участия в акции. Если порог накопления достигнут – печатается
сообщения о достижении порога накопления по акции В остальных случаях печатаются
сообщения о текущих накоплениях по акции.
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если порог накопления для карты достигнут – ее графический номер заносится в поле
значения ограничения типа " Ассоциация карт СНК" (см. шаг 3). Если при каком – то
предыдущем расчете карта была допущена к скидке, а потом отлучена (например, если
было сторнирование транзакций по карте), ее номер исключается из значения
ограничения;
 полученный протокол корректировок передается к ТО на очередном сеансе подготовки
корректировок и пополнений. При предъявлении карты текст сообщения будет
печататься в чеке;
Запуск процедуры пересчета итогов по акциям нужно производить один раз в сутки после
инкассации всех ТО, участвующих в акции.
Шаг 6: Предоставление скидки. Результатом исполнения всех предыдущих шагов будет
значение ограничения типа " Ассоциация карт СНК" в схеме скидок СНК-ПЦ по каждому типу
приложений дисконтных карт, участвующих в акции. Эта схема должна быть передана на ТО от
программы СНК-УС до начала периода предоставления скидок по акции. При предъявлении на ТО
карты, подключенной к скидке, эта схема сработает.
Шаг 7: Завершение акции. Поскольку акции могут следовать одна за другой, после
завершения периода накопления каждой акции ее желательно отключать из процедуры пересчета
итогов по акциям. Убедитесь, что все транзакции за период накопления от ТО получены и
пересчитаны. После этого установите значение в поле "Действие" схемы накопление в состояние
"Запрещающее".
38.2 Технология лимитирования реализации по дисконтным картам.
В СНК-ПЦ используется два типа ограничений на количество начисленных бонусов по
дисконтным картам - за плавающий и фиксированный периоды. Они описаны в разделе "Приложение
11: Технология отложенного начисления бонусов". Однако, иногда требуется ограничивать не только
величины начисляемых бонусов, но и объем или стоимость реализации по дисконтным картам, на
которую распространяется дискриминация цен. Например, если дисконтные карты используются для
продажи нефтепродуктов по фиксированным цена сотрудникам предприятия.
В данном разделе мы рассмотрим механизмы ограничения реализации по дисконтным картам
в режимах On-Line и Off-Line, предусмотренные в СНК-ПЦ.
38.2.1 Ограничение действия скидки для дисконтных карт лимитом реализации за
фиксированный период.
Вы можете ввести ограничения не только накопления бонусов, но и реализации товаров со
скидкой. Для этого предназначено ограничение "Лимит скидки за период" Групп Карт Лояльности.
Под периодом понимается фиксированный (нумерованный) отрезок дат (сутки, неделя, месяц,
квартал, год).
Зарезервируйте ограничение для выбранной группы карт и нажмите кнопку "Значение".
Программа предоставит форму для ввода параметров ограничения:
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Рисунок 373. Форма ввода ограничения реализации со скидкой за фиксированный период.

Выберите единицу измерения ограничения из меню:

В поле "Глубина периода" указано, какое время (в терминах периода) нужно хранить данные
об остатке периода. Например, для месячного периода: 1 – только за текущий месяц, 2 – за текущий и
предыдущий месяц и т.д. Глубину нужно выбирать из соображений максимального запаздывания
приема транзакций между вызовами режима пересчета условий ограничения лимитирования
реализации в режиме Off-Line.
Для заполнения поля "Набор товаров" нажмите кнопку ... справа от значения. Программа
предоставит форму для спецификации списка наборов:
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Строго это ограничение действует только для режима On-Line. Оно ограничивает как
возможное количество бонусов, которое можно погасить (для бонусных приложений карты), так и
размер скидки (для приложений с фиксированной и накопительной скидкой). Практически это
означает, что владелец карты сможет потратить бонусы для оплаты меньшего количества товара или
получит скидку только на часть товара (в случае, когда ограничение реализации срабатывает на
текущей транзакции). Эта часть объема или стоимости товара может, естественно, уменьшиться до
нуля.
В режиме Off-Line программа не может сразу ограничить размер предоставляемой скидки для
текущей принимаемой в базу данных СНК-ПЦ транзакции. Она может только повлиять на
следующие транзакции по этой- же карте. Если приложение на карте дисконтное накопительное готовится специальный элемент удаленной корректировки со значением накопления за предыдущий
период равный нулю. Это позволит владельцу карты получить скидку в пределах нижнего интервала
тарифного плана. Если приложение карты дисконтное с фиксированной скидкой - можно применить
механизм, описанный в следующем разделе.
38.2.2 Ограничение "Список схем скидок при расчетах наличными";
Это ограничение, в совокупности с описанным выше, позволяет ограничить предоставление
скидки для дисконтных карт с фиксированной скидкой.
Идея состоит в том, что величиной скидки на ТО управляет специальная схема СНК-УС.
Обычно в ней задается цена конкретного товара или набора товаров. Задайте для этой схемы (или
нескольких схем) ограничение типа "Ассоциация карт СНК". Причем ограничение должно быть
запрещающим. Для Группы Карт Лояльности, на карты из которой распространяются ограничения
лимитирования реализации, задайте новое ограничение: " Список схем скидок при расчетах
наличными" и выберите с использованием формы (Рисунок 374) названия схем скидок с
ограничениями, описанными выше.
Теперь при приеме транзакции, в которой срабатывает ограничение по лимитированию
реализации, программа СНК-ПЦ корректирует ограничение "Ассоциация карт СНК" схемы скидок
СНК-УС, внося в него графический номер "проштрафившейся" карты. При поступлении карты на ТО
ограничение сработает и скидка не будет предоставляться.
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Рисунок 374. Форма для ввода ограничения типа " Список схем скидок при расчетах наличными "

Естественно, что при срабатывании лимита владельца карты желательно известить. Для этого
в СНК-ПЦ предусмотрено формирование корректировки для оповещения владельца карты о
блокировке и возобновления действия скидки. Текст сообщений выводится в чеке. Вы можете
предусмотреть собственной вариант текста извещения, откорректировав шаблоны сообщений в
реквизитах Агента:
o Шаблон извещения о временной отмене скидки в связи с превышением лимита
реализации;
o Шаблон извещения о возобновлении действия скидки после ее блокировки по
причине превышения лимита реализации;
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Вычисленные таким образом ограничения нужно сбросить в начале следующего периода
контроля (например, в начале следующего месяца, если ограничение месячное). Для этого
существует специальный режим СНК-ПИТ "2147483648(31) Сброс ограничений \"Ассоциация карт
СНК\" на схемы скидок СНК-УС при восстановлении лимитов". То -же действие можно произвести в
программе СНК-ПЦ.
Кроме того, в СНК-ПЦ желательно было бы иметь возможность восстановления остатков
лимитов (например, если ограничения лимитирования вводятся задним числом) и возможность
пересчитать условия срабатывания ограничений за период. Для этого существуют режимы в разделах
"Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Акции/ Лимитирование реализации" и "Договоры/ Группы Карт
Лояльности/ Группа/ Акции с дисконтными картами/ Лимитирование реализации" программы СНКПЦ;
o Восстановление остатков лимитов;
o Пересчет остатков лимитов;
o Сброс ограничений на схемы скидок;

38.3 Технология депозитных бонусных акций
Эта технология является инструментом автоматизации проведения маркетинговых
мероприятий, которые приводят к отложенной активации суммы бонусов, записанных в бонусное
приложение при эмиссии карты.
По сути эта технология сводится к реализации двух маркетинговых акций:
1. Акция " Накопи и получи". В рамках акции клиент (участник акции) должен будет купить
бонусную карту за N рублей. На карту предварительно(при ее эмиссии) заносится Y бонусов депозит.
По условиям акции клиент должен выбрать на ТО Z литров топлива по цене стелы в течение
X дней, после чего ему открывается доступ к депозиту.
Если клиент не выбирает установленный объем – депозит сгорает. Т.е. бонусы в размере Y
штук на карте должны быть заморожены до выполнения определенного условия.
2. Акция " Израсходуй и получи". Смысл акции заключается в том, что при определенных
покупках (например, при обмене старого баллона с газом на новый) клиент может приобрести
бонусную карту. На карте при этом должно лежать Y бонусов.
Владелец карты может единовременно при заправке баллона или автомобиля потратить с нее
единовременно ровно B бонусов, при условии заправки на сумму более S>B рублей. Следовательно,
депозит бонусов должен быть потрачен за Y/B раза.
В обоих случаях после того, как условия предоставления или расходования депозита будут
выполнены, разрешается начисление на карту бонусов в размере P% от стоимости приобретенного
топлива или начисление бонусов по тарифному плану.
Значения X,Y,Z,B,S,P являются переменными. Пользователь СНК-ПЦ имеет возможность
изменять их величину ДО НАЧАЛА ЗАПУСКА АКЦИИ.

В рамках данной задачи в СНК-ПЦ для Групп Карт Лояльности реализованы ограничения,
одноименные с приведенным выше акциям. Кроме того, используются ограничения схем гашения
бонусов СНК-УС " Максимальное количество списываемых бонусов" и " Минимальное количество
списываемых бонусов".
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38.3.1 Ввод ограничения "Акция " Накопи и получи" на Группу Карт Лояльности.
Запустите режим "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Ограничения". Добавьте новое
ограничение:

Рисунок 375. Добавление ограничения типа "Акция Накопи и Получи"

Нажмите кнопку "Значение". Программа представит несколько форм для ввода переменных
ограничения (визард). Нажимайте кнопку "Следующий" для перехода к следующему окну
параметров, "Предыдущий" для возврата к предыдущему окну, "Создать" для занесения параметров в
ограничение или "Отменить" для отказа от введенных значений.

Рисунок 376. Форма ввода параметров ограничения "Акция Накопи и Получи"
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Рисунок 377. Форма для ввода набора товаров Эквайрера ограничения типа "Акция Накопи и Получи"

Рисунок 378 Форма для ввода списка товаров Эквайрера ограничения типа "Акция Накопи и Получи"
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Рисунок 379 Форма для ввода настройки бонусного приложения карты

В последней форме Вы можете изменить только пункт "Запрещено накопление бонусов" если
желаете, чтобы после проведения акции на карту начислялись бонусы по действующей схеме
начисления.
38.3.2 Ввод ограничения "Акция " Израсходуй и получи " на Группу Карт Лояльности.
Запустите режим "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Ограничения". Добавьте новое
ограничение:

Рисунок 380. Добавление ограничения типа "Акция Израсходуй и получи "

Нажмите кнопку "Значение". Программа представит несколько форм для ввода переменных
ограничения (визард). Нажимайте кнопку "Следующий" для перехода к следующему окну
параметров, "Предыдущий" для возврата к предыдущему окну, "Создать" для занесения параметров в
ограничение или "Отменить" для отказа от введенных значений.
Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя

СТР. 418 ИЗ 421

Рисунок 381. Форма ввода параметров ограничения "Акция Израсходуй и получи "

Рисунок 382. Форма для ввода набора товаров Эквайрера ограничения типа "Акция Израсходуй и получи "
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Рисунок 383 Форма для ввода списка товаров Эквайрера ограничения типа "Акция Израсходуй и получи "

Рисунок 384 Форма для ввода настройки бонусного приложения карты

В последней форме Вы не можете изменить пункт "Запрещено гашение бонусов".
38.3.3 Программы старта акции и пересчета транзакций с целью проверки свершения условий
открытия или сгорания депозита.
Механизм работы программы следующий:
1. Все карты, участвующие в акции, должны быть выпущены (эмитированы) в рамках особой
(акционной) Группы Карт Лояльности (ГКЛ). Название ГКЛ должно соответствовать названию
акции. Для ГКЛ вводится значение ограничения, как было описано выше. Такие ГКЛ для краткости
будем называть "депозитными".
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2. В рамках названных ГКЛ не рекомендуется использовать карты для других (не акционных)
целей.
3. После выпуска карт (или при выпуске дополнительных партий депозитных карт) нужно
запустить режим старта акции. Это можно сделать для каждой отмеченной ГКЛ в опции меню
"Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Группа/ Акции с дисконтными картами/ Депозитные Акции/
Старт акций".
4. После старта акции нужно периодически запускать программу для пересчета (проверки)
условий открытия или сгорания депозита (переменные X,Z). Это можно сделать для каждой
отмеченной ГКЛ в опции меню "Договоры/ Группы Карт Лояльности/ Группа/ Акции с дисконтными
картами/ Депозитные Акции/ Проверить исполнение условий акций". Для всех имеющихся в базе
данных депозитных ГКЛ можно запустить режим "Транзакции/ Пересчет дисконтных/ Акции/
Депозитные акции/ Проверить исполнение условий акций". Можно, также, выполнить это действие
через запуск периодической операции в программе СНК-ПИТ: "8589934592(33) Пересчет условий
открытия депозита бонусов".
5. При запуске программы производится пересчет транзакций по картам, участвующим в
депозитных акциях. Если условия акции выполнились, для приложения карты снимаются биты
настроек (см. предыдущие разделы по вводу ограничений).
Если условия акции не выполнились в течении X дней для акции "Накопи и получи",
депозитные бонусы сгорают. Если выполнились - владелец карты может их погасить при оплате
товаров.
6. Для депозитных ГКЛ в программе СНК-УС вводятся соответствующие схемы гашения
бонусов (либо общие либо индивидуальные). Если Вы желаете определить для депозитной ГКЛ
особые условия накопления бонусов - позаботьтесь для резервирования соответствующей схемы
накопления в СНК-УС.
Например, для ограничения "Акция "Израсходуй и получи" целесообразны является ввод
ограничений в схему гашения типа:
 Минимальное количество списываемых бонусов;
 Максимальное количество списываемых бонусов;
 Минимальная сумма оплаты или максимальный % оплаты бонусами;
Программа пересчета условий открытия депозита может запускаться как в произвольный
момент (из меню программы СНК-ПЦ), так и периодически по расписанию (через особый режим
программа СНК-ПИТ (sncPCEncshment).
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