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«Обработка заявки клиента» -
процесс запускается по факту 
поступления Заказа от клиента. В 
ходе процесса уточняется 
необходимая информация, 
проверяется наличие товара, при 
необходимости предлагается 
альтернативой товар. Данные вносят 
в Базу данных заявок.

1С: учетная система для 
первичной документации 

и складского учета

БД «Заявки»: система 
управления заявками 
клиента, с хранением 

необходимой информации и 
управлением статусами 

заявок. Далее БД-З. В идеале 
учетная система и БД-3 

совпадают.

«Планирование отгрузки и доставки» -
процесс, который инициируется по 
факту обновления БД-З или в 
назначенный срок. В ходе процесса 
информация обрабатывается, 
доставки и отгрузки планируются с 
учетом имеющихся транспортных 
ресурсов, при необходимости время 
плановой доставки переносится и 
согласуется с клиентом. Результатом 
процесса являются Маршрутные листы 
(далее МЛ – листы с необходимой 
информацией и полями для отметок. 
Разработаны доставки товара 
водителями) и план отгрузки для 
кладовщика. 

СРК – специалист по 
работе с клиентами

«Отгрузка товара» - процесс 
инициируется в назначенное 
время по факту планирования 
отгрузки. В ходе процесса 
осуществляется комплектация, 
проверка и  отгрузка товара в 
прибывшие автомобили. Данные 
об отгрузке вносятся в 1С и БД-З.

«Доставка товара» – процесс 
инициируется в назначенное время. В 
ходе него товар доставляется клиенту. 
При необходимости заявки 
переносятся или отменяются. В конце 
процесса недоставленный товар 
сдается на склад (данные о сдаче 
вносятся в 1С и БД-З), а денежные 
средства и маршрутные листы сдаются 
СРК. Данные из МЛ и кассового 
аппарата также вносятся в 1С и БД-З.

Общая схема процессов выполнения заявок клиента
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