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 Условия 
 

1. Оплата в таблицу по менеджерам будет отображаться после того как сделка переведена в статус 

Успешно Реализовано (ID 142). 

2. Реализовать в таблице редактирование поля Процент и Сумма оплаты (Кнопка ) 

В самой таблице будет реализовано 2 поля Процент и Сумма оплаты, процент приоритетнее, тк он 

задается в настройках, следовательно, когда Администратор редактирует поле Сумма оплаты – 

процент автоматически пересчитывается.  

Пример: ( автоматический расчет) 

 

Рисунок 1 

Пример: (отредактировали процент) 

 

Рисунок 2 

Пример: ( отредактировали сумму ) 

 

Рисунок 3 

3. «Оплата оценщикам должна зачисляться в момент, когда они передали работу менеджерам как 

готовую и менеджер принял эту работу.» (с)А. Родионов 

Добавить этап Воронки: Принята оценка (в которую может перевести только менеджеры)  

И тогда расчет зп для оценщика будет формироваться исходя из всех сделок, которые прошли этап 

Принята оценка и далее вправо по воронке 

4. Реализовать интерактивную настройку Период дат  

 

Рисунок 4 

5. «Формировать общую, по менеджерам и по продуктам.»   
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Предлагаю сделать 2 отчета Менеджеры, Оценщики с выгрузкой в Excel (формат CSV). 

 Тк менеджеры это сущность Ответственный, а по оценщикам – это доп поле в сделках. 

Общую отчетность сделать невозможно.   

Формировать отчетность по продуктам можно в амосрм в разделе сделки. Это реализовано 

6. Учитывать стоимость выезда для расчета процента менеджеру, и не учитывать для расчета 

процента оценщику. 

Следовательно, необходимо в сделку добавить дополнительное поле цена выезда. Если поле пустое 

– считается что цена выезда 0 руб. 

7. Выставлять проценты, план и управлять настройками могут только пользователи с доступом 

Администратор.  

Администрирование виджета: пункт НАСТРОЙКИ для модуля, в который будет вводиться  

•  План реализованных сделок по СУММЕ бюджетов 

• Процент с выручки для каждого пользователя (как менеджера, так и оценщика) 

• Настройка пользователей, которых не отображать в модуле (такие как Кирилл – его работа не 

направлена на продажи и закрытие сделок) 
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Общий вид 

Модуль открывается по кнопке  , которая располагается слева на панели меню amoCRM (ниже кнопки На 

месте) 

МЕНЕДЖЕРЫ 
При открытии модуля сразу загружаются следующие данные 

 

Рисунок 5 

Где:  

• Применить – кнопка, которая заставляет отчет пересчитать на указанную дату. Сразу данные 

отображаются на текущий месяц с 1го числа.  

• CSV-экспорт – кнопка, которая позволяет выгрузить текущие данные в EXCEL-документ формата CSV 

• Менеджеры – кнопка, которая подсвечивается оранжевым и показывает, что в данный момент отчет 

отображает данные по менеджерам. По оценщикам см рисунок 7 

• Показать – кнопка, которая предлагает открыть развернутый отчет по менеджерам и сделкам, исходя из 

которых рассчитывается зп. 

Таблица 1 

Наименование поля в отчете Откуда берутся данные в ячейку 

Менеджер Ответственный за сделку 

Кол-во сделок Количество сделок,  переведенных за указаный период в статус «Успешно 

реализовано» этим менеджером 

Сумма бюджетов Сумма бюджетов сделок, переведенных за указаный период в «статус Успешно 

реализовано» этим менеджером 
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% выполнения плана Значение сумма бюджетом деленное на план по продажам указанный в 

настройках и умноженное на 100% 

Сумма Зп Сумма оплат по сделкам переведенных за указаный период в статус «Успешно 

реализовано» этим менеджером. 

С учетом отредактированных сумм или процентов ранее. (см таблицу 2) 

 

Вид Подробного отчета 

 

Рисунок 6 

По клику на название сделки (на рис 6 Пример 1 или Пример 3)  открывается карточка этой сделки в новой 

вкладке.  

Описание данных:  

Таблица 2 

Наименование поля в отчете Откуда берутся данные в ячейку 

Менеджер Ответственный за сделку 

Название сделки Наименование сделки 

Бюджет Данные из поля Бюджет 

Стоимость выезда Данные из доп поля Стоимость выезда (ID 565275) 

Процент Берется стандартно из настроек виджета, есть возможность редактирования 

этого поля, после редактирования данные сохраняться в сделку в доп поле 

Процент менеджера (поле во вкладке API, ID 565271) 

Сумма оплаты Рассчитывается Значение из поля Бюджет помноженное на значение из поля 

процент. Поле доступно для редактирования, после того, как вы 

отредактируете сумму – пересчитается поле Процент, а данные о сумме 

сохранятся в поле сумма оплаты на вкладке API 

Этап сделки В каком этапе находиться сделка 

Дата Дата перевода сделки в этот этап 
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ОЦЕНЩИКИ 
После нажатия на кнопку Оценщики прорисовывается отчет следующего вида 

 

Рисунок 7 

 

Где:  

• Применить – кнопка, которая заставляет отчет пересчитать на указанную дату. Сразу данные 

отображаются на текущий месяц с 1го числа.  

• CSV-экспорт – кнопка, которая позволяет выгрузить текущие данные в EXCEL-документ формата CSV 

• Оценщики – кнопка, которая подсвечивается оранжевым и показывает, что в данный момент отчет 

отображает данные по оценщикам.  

• Показать – кнопка, которая предлагает открыть развернутый отчет по менеджерам и сделкам, исходя из 

которых рассчитывается зп. 
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Таблица 3 

Наименование поля в отчете Откуда берутся данные в ячейку 

Оценщик Значение из доп поля Оценщик (ID XXX) 

Кол-во сделок Количество сделок с данным оценщиком в поле (ID XXX),  переведенных за 

указаный период в статус «Принята оценка» и далее 

Сумма Зп Сумма оплат по сделок с данным оценщиком в поле (ID XXX),  переведенных за 

указаный период в статус «Принята оценка» и  далее 

С учетом отредактированных сумм или процентов ранее. (см таблицу 3) 

 

Вид подробного отчета 

 

Рисунок 8 

По клику на название сделки (на рис 6 Пример 1 или Пример 3)  открывается карточка этой сделки в новой 

вкладке.  На рисунке 8 данные отредактированные отмечены зеленым фоном, т.е. если по этой сделке 

фиксированная сумма оплаты – вы введете и ячейка поменяет цвет на зеленый. Процент пересчитается 

автоматически 

 

Описание данных:  

Таблица 4 

Наименование поля в отчете Откуда берутся данные в ячейку 

Оценщик Значение из доп поля Оценщик (ID XX) 

Название сделки Наименование сделки 

Бюджет Данные из поля Бюджет 

Стоимость выезда Данные из доп поля Стоимость выезда (ID XX) 

Сумма без выезда Данные из поля Бюджет минус Данные из доп поля Стоимость выезда 

Процент Берется стандартно из настроек виджета, есть возможность редактирования 

этого поля, после редактирования данные сохраняться в сделку в доп поле 

Процент оценщика 

Сумма оплаты Рассчитывается Значение из поля Сумма без выезда помноженное на значение 

из поля процент. Поле доступно для редактирования, после того, как вы 

отредактируете сумму – пересчитается поле Процент. Данные будут храниться 
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в сделке в поле Сумма оплаты оценщик 

Этап сделки В каком этапе находиться сделка в данный момент 

Дата Дата перевода сделки в этап «Принята оценка» 

 

НАСТРОЙКИ ВИДЖЕТА 
Настраивать виджет могут только пользователи с доступом Администратор.  

 

Рисунок 9 

Чтобы открыть модуль настроек, нужно перейти в Настройки амо и справа в таблице будет вкладка Расчет зп. 

Внешний вид см Рис 10 

 

Рисунок 10 

Все основные критерии настраиваются 1 раз и сохраняются 
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Таблица 5 

Наименование поля в 

Настройке 

Откуда берутся данные 

Пользователь Пользователи, которые введены в аккаунт амо  

Отображать в отчете Выпадающий список с тремя наименованиями:  

• Не отображать  

• Менеджер 

• Оценщик 

Процент Задается вручную для каждого пользователя 

План продаж Задается вручную для каждого менеджера, остальным пользователям можно 

оставить пустыми. 

 

 

Стоимость разработки ТЗ – 10 000 руб. 

Стоимость разработки модуля – 40 000 руб. 

Итого: 50 000 руб 

ООО «РИК» ознакомилась с техническим заданием и согласна передать на исполнение ИП Белоножкина ЮГ. 

Заказчик Исполнитель 

ООО «РИК» ИП Белоножкина ЮГ 

ИНН/КПП   

Юридический/почтовый адрес:    

г. Москва,   

ИНН/ОГРНИП 673210872445/319673300000622 

Юридический/почтовый адрес: 214018,  

, Г Смоленск, Ул Ново-Киевская, Д 9а, Кв 106 

Генеральный директор 

 

________________________ (Иванов И.С.) 

М.П. 

Юлия Геннадьевна Белоножкина 

 

________________________ (Белоножкина Ю.Г.) 

М.П. 
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