
НАЗВАНИЕ  

РИЦ

«Экспериментальный сборник»: 

от эксперимента к договорной кампании



с IV квартала 2017 г. 
новые клиенты – только ЭС и ДНД

Сопровождаемые клиенты –
постепенное перезаключение на 
ЭС и ДНД. 

ЭС и ДНД могут стать с 2018 г. 
единственными источниками 
договорных форм





Суть

• Разработана единая форма 
договора. 

• К договору формируются 
спецификации, в которых 
отражается перечень дистрибутивов 
и особенностей их 
поставки/обслуживания.

Замечательная идея, но 
трудности в деталях.



Ситуации 
заключения 
договоров 

Простые 
комбинации

Сложные 
комбинации



Простые комбинации –все Системы одной 
версии / серии



Сложные 
комбинации

Даны 7 алгоритмов 
для наиболее 

распространенных 
ситуаций

Для остального –
универсальный 

конструктор форм





Нам на выбор дают две

альтернативы:

1

Можно объединить спецификации в

одну т.е. фактически получим один

договор и одну спецификацию

▪ Но чтобы сделать единую

спецификацию нужно часть

пунктов убрать, часть

добавить, часть изменить.

Можно на каждый набор

версий/серий Систем сделать

отдельные спецификации. В этом

случае не требуется вносить

изменения в их содержание.

2



Для всего остального есть …

…универсальный конструктор форм 

• Конструктор позволяет 
скомпоновать единую 
Спецификацию

• Конструктор представляет 
собой россыпь условий 
спецификаций на разные 
Системы 



Возникает вопрос – как 
с этим зоопарком 
альтернатив работать? 

И как поддержать 
это в ВЭ?

И как быть с доп. 
соглашениями?



Выход один – договориться и 
следовать выбранному пути



Выбранный путь

• Спецификации – отдельные 
документы

• При изменении комплекта –
новый набор спецификаций



Схема работы с ЭС в ВЭ



Вопросы и кейсы (демонстрация)

1. Как посмотреть к какой спецификации относится дистрибутив?

2. Как распечатать документ по ЭС? Как распечатать только часть документа (соглашение / 
спецификацию)?

3. Как  контролировать возврат документов по ЭС?

4. Как формируется  пункт "Оплата" в спецификациях? Как отражается фиксированная 
стоимость обслуживания

5. Перезаключение договора с обычным клиентом (не бюджетником)

6. Перезаключение договора с обычным клиентом (не бюджетником) с 
допоставкой/заменой дистрибутивов

7. Поставка/допоставка/замена дистрибутивов у обычного клиента (не бюджетник), у 
которого уже есть договор

8. Перезаключение договора с бюджетником

9. Перезаключение договора с бюджетником с допоставкой/заменой дистрибутивов

10. Поставка/допоставка/замена дистрибутивов у бюджетника, у которого уже есть договор.

11. Отключение части дистрибутивов клиента

12. Как сформировать несколько вариантов спецификаций (разные комплекты) к одному 
договору?





Перезаключение договора 



Перезаключение договора с 
допоставкой/заменой дистрибутивов



Поставка/допоставка/замена дистрибутивов у 
клиента, у которого уже есть договор



Перезаключение договора с ФЦ



Перезаключение договора с ФЦ с 
допоставкой/заменой дистрибутивов



Поставка/допоставка/замена дистрибутивов 
клиенту с ФЦ, у которого уже есть договор



Отключение части дистрибутивов клиента



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Воробьев Алексей Сергеевич

старший бизнес-аналитик отдела анализа и 
развития продукта

Департамента информационных систем

ООО "Восточный экспресс«

г.Иваново, ул.Палехская, д. 10

тел./факс: (4932) 41-01-21 (доб. 4511)
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