Пункт меню Компании
Добавление компании
Редактирование
Удаление
Информация
Пользователи - список пользователей компании + Многопользовательские операции.
Оплаты - оплаты компании.
Списания - списания компании.
Добавить пользователя - добавление нового пользователя компании.
Денежный счёт компании
Добавление существующего пользователя в компанию
Импорт
Выписка документов

Добавление компании
Для добавления компании нужно нажать на кнопку

.

Название
поля
Название

Описание

Название компании
Адрес

После нажатия на кнопку Добавить система добавит компанию с
заполненными данными.

Районы

Выбор районов

Улица

Выбор улицы

Дом

Выбор дома

Квартира

Номер квартиры

Телефон

Телефон компании

Представит
ель

Представитель компании

Денежный
счёт

Денежный счет компании. Данный счет
используется всеми пользователями,
состоящими в компании

Депозит

Показывается депозит компании при
редактировании

Кредит

Кредит компании

Дата

Дата создания кредита

НДС

Налог на добавленную стоимость

Регистрация Дата регистрации
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Счет

Банковский счет компании

Банк

Название банка

Кор. счёт

Корреспондентский счет банка

БИК

Банковский идентификационный код

Номер
контракта

Номер контракта

Дата

Дата контракта

Отключено

Отключить компанию

Редактирование
Для редактирования компании нужно нажать на кнопку

.

Удаление
Для удаления компании нужно нажать на кнопку
пользователей компании будет равно нулю.

, но удаление будет доступно в том случае, если количество привязанных

В верхнем меню есть следующие вкладки:

Информация
В данной панели отображается информация компании и есть возможность ее изменить

Пользователи - список пользователей компании + Многопользовательские операции.

Оплаты - оплаты компании.

Списания - списания компании.

Добавить пользователя - добавление нового пользователя компании.

Денежный счёт компании
Денежный счёт компании используется всеми пользователями, состоящими в компании. При пополнении денежного счета компании
списание денег с пользователей, состоящих в компании, происходит согласно выставленным им тарифным планам.

Добавление существующего пользователя в компанию
Добавление существующего пользователя в компанию осуществляется из карточки клиента (Управление абонентом).

Импорт
Формат файла импорта:
[PARAM_NAME]=«[VALUE]»[TAB][PARAM_NAME]=«[VALUE]»[TAB][PARAM_NAME]=«[VALUE]»
PARAM_NAME

Название параметра

VALUE

Значение параметра

COMPANY_ID

ID компании

COMPANY_NAME

Название

ADDRESS

Адрес

PHONE

Телефон

REPRESENTATIVE

Представитель

CREDIT

Кредит

VAT

НДС (%)

REGISTRATION

Регистрация

TAX_NUMBER

Идентификатор (МФО)

BANK_ACCOUNT

Счет

BANK_NAME

Банк

COR_BANK_ACCOUNT

Коресп. счет банка

BANK_BIC

Банковский идентификационный код

CONTRACT_ID

Номер контракта

DISABLE

Отключен

При импорте баланс компании пополняется импортом аккаунтов абонентов входящих в компанию.

Выписка документов
Создание актов оказания услуги за период.

