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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Дисконтная Система, которая входит в справочную систему пакета

GMS Office Tools™. 

Приложение GMS Дисконтная Система предназначено для конфигурирования дисконтной (бонусной) системы
компании с целью проведения акций, нацеленных на привлечение клиента (скидки, распродажи, дисконт).
Настроенные в приложении акции используются в дальнейшем для начислений бонусов или предоставления
различного рода скидок в торговых приложениях пакета. 

Если вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Основные понятия

Акция
Набор правил предоставления скидок в приложении GMS Дисконтная Система для реализации определенного
воздействия на покупателя.

Скидки могут предоставляться либо на определенную позицию чека (скидка на товар, категорию, группу...) -
позиционная скидка, либо на весь чек - чековая скидка.

Скидка может предоставляться либо одного размера для всех покупателей, например каждую среду всем скидка
5%, либо размер скидки зависит от приобретенного покупателем товара, например накопительная скидка. 

В качестве скидки может быть предоставлен товар, например, при покупке двух банок кофе чашка покупателю
предоставляется бесплатно.

Таким образом, система скидок универсальна. Для реализации этой системы используется простой механизм,
включающий начисление бонусов (если это необходимо для выбранной акции), а затем предоставление скидки по
начисленным бонусам либо скидки одного размера всем покупателям.

Бонус
В качестве эквивалента денег в программе выступают бонусы. Бонусы могут либо использоваться для
предоставления скидки сразу, пока не закрыт чек, либо накапливаться в базе данных на дисконтную карту, а
затем, в зависимости от настроек акции, использоваться для определения размера скидки или же для оплаты за
товары по желанию покупателя.

Дисконтная карта (ДК)
Специальная карта, по предъявлению которой предоставляются скидки, обозначенные условиями акции.
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Интерфейс

Основное окно программы
Сразу после запуска приложения открывается основное окно программы. 

Основное окно приложения GMS Дисконтная Система состоит из следующих элементов:

1. Основное меню 

Основное меню содержит следующие пункты:

Акция 
· Акция - набор правил предоставления скидок в программе GMS Дисконтная Система для реализации

определенного воздействия на покупателя.

· Создать -открывает окно настроек акции для создания новой акции.

· Изменить - открывает окно окно настроек акции для редактирования текущей акции. 

· Создать копию... - копирует текущую акцию. В открывшемся окне укажите имя новой акции.  

· Удалить - удаляет текущую акцию. После удаления выдается запрос на перегенерацию процедур в базе
данных. 

Обратите внимание: если в торговых приложениях по акции существуют движения (производились
начисления/списания бонусов, предоставлялись скидки), то удалить акцию невозможно.

· Выход  - закрывает приложение. 

Вид
· Показывать прошедшие - отображает/скрывает в списке акции, срок действия которых закончен.

· Показывать неиспользуемые - отображает/скрывает в списке недействующие акции. 

· Обновить - обновляет отображение свойств акции.

Сервис
· Сгенерировать процедуры - генерирует программные процедуры в базе данных, необходимые для

того, чтобы применить настройки новой акции или измененные настройки существующей акции в торговых
приложениях (GMS Торговый Клиент, GMS Ресторан, GMS Fast Food). При этом создаются процедуры
для всех новых акций и обновляются для уже существующих. 

· Параметры... - открывает окно Параметры для дополнительной настройки параметров применения акций
Дисконтной Системы. 
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Обратите внимание: если какая либо из созданных системой процедур дисконтной системы была изменена
вручную в служебном приложении GMS Дизайнер базы данных, то при генерации открывается
диалоговое окно Обновление объекта, в котором можно проанализировать внесенные изменения и
принять необходимое решение - оставить текущую процедуру или заменить на новую.

Обратите внимание: если в настройках акции на вкладке Общие данные снят флажок Генерировать
процедуры и функции обработки акции, то для нее сгенерированные ранее процедуры не
обновляются. 

Справка

· Информация о программе, вызов справки модуля и вызов справки пакета.

2. Панель инструментов

Строка с кнопками, предназначенными для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям. 
Назначение этих кнопок совпадает с назначением одноименных пунктов основного меню. 

Пиктограмма Действие Меню
Горячая
клавиша

Создать новую акцию Акция > Создать... Ctrl+N

Изменить параметры текущей акции Акция > Изменить... Ctrl+Enter

Сгенерировать процедуры Сервис > Сгенерировать
процедуры

Удалить текущую акцию Акция > Удалить...

Обновить отображение параметров
акции

Вид > Обновить... F5

Окно ввода условия поиска акций в
списке. Поиск производится по коду
акции, наименованию и описанию.
Поиск и обновление списка акций,
удовлетворяющих условию, 
производится по мере ввода
символов. Для очистки фильтра

используется кнопка  в правой
части окна. 

3. Меню акций 

Содержит список созданных акций. В колонке Описание выводится дополнительная информация об акции,
указанная в ее свойствах. Акции в списке отмечены пиктограммами: 

 - акция используется (установлен соответствующий флажок в свойствах акции);

 - акция не используется (соответствующий флажок в свойствах акции снят);

Быстрое включение/отключение использования акции производится из контекстного меню. 

4. Дополнительная информация об акции

Для выделенной в списке акции отображается дополнительная информация об общих настройках акции, а также
расписание действия (в нижней части области).

5. Строка состояния 

Отображается следующая дополнительная информация: имя сервера и базы данных, текущий пользователь, версия
приложения а также время последней генерации процедур. 

6. Контекстное меню

Перечень команд, наиболее часто используемых для определенного элемента или компонента. Вызывается щелчком
правой кнопки мыши. 
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Работа с акциями

Создание новой акции 

Для создания новой акции воспользуйтесь одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

Открывается окно настроек, в котором производятся настройки параметров акции. 

Редактирование акции

Для редактирования уже существующей акции выберите в Меню акций нужную и воспользуйтесь одним из
способов: 

1.  Выберите команду основного меню Акция > Изменить...;

2.  Выберите команду контекстного меню Изменить..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+Enter.

Копирование акции

Для копирования акции выберите в Меню акций нужную и воспользуйтесь одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать копию...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать копию..., находясь в Меню акций;

В открывшемся окне укажите имя новой акции. В результате производится копирование всех настроек акции, за
исключением горячей клавиши. Для новой акции горячая клавиша не определена. 

Удаление акции 

Для удаления акции выберите в Меню акций нужную и воспользуйтесь одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Акция > Удалить...;

2.  Выберите команду контекстного меню Удалить..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Выдается запрос на подтверждение удаления. После того как акция удалена, программа предлагает произвести
перегенерацию процедур для корректной работы акций. Выберите Да для подтверждения генерации, Нет - для
отказа. 

Обратите внимание: удалить можно только ту акцию, по которой еще не было никаких движений - не
начислялись бонусы и не предоставлялись скидки. В противном случае выдается соответствующее
сообщение, и удаление акции становится невозможным. 

Генерация процедур

Для того чтобы акции Дисконтной Системы вступили в действие, необходимо сгенерировать процедуры. Также
процедуры необходимо генерировать и после редактирования акции. 

Для генерации процедур воспользуйтесь одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов. 

После чего запускается процесс генерации:
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Обратите внимание: При необходимости, можно остановить процесс, нажав кнопку Отмена.

В процессе генерации процедур предлагается автоматически пометить как неиспользуемые те акции, срок действия
которых уже истек. Если такие акции существуют, то открывается окно со списком таких акций. Для отмеченных в
этом списке акций снимается флажок Используется в Общих данных акции. 

Обратите внимание: если какая либо из созданных системой процедур Дисконтной Системы была изменена
вручную в служебном приложении GMS Дизайнер базы данных, то при генерации открывается
диалоговое окно Обновление объекта, в котором можно проанализировать внесенные изменения и
принять необходимое решение - оставить текущую процедуру или заменить на новую.

Обратите внимание: если в настройках акции на вкладке Общие данные снят флажок Генерировать
процедуры и функции обработки акции, то для нее сгенерированные ранее процедуры не
обновляются. 

Обратите внимание: если при генерации процедур изменяется ревизия Дисконтной Системы, то выдается
предупреждающее сообщение:

Выберите Да для продолжения генерации процедур. После этого обновите торговые приложения и модуль
GMS Бизнес. Для отказа от генерации нажмите Нет.

При генерации процедур производится проверка на наличие в списке акций, срок действия которых истек.
Для таких акций система предложит автоматически снять флажок Используется.

Оптимизация списка акций в Меню акций 

Для того чтобы не отображать в списке акции, срок действия которых истек, снимите флажок напротив пункта
Основного меню Вид > Показывать прошедшие.

Для того чтобы не отображать в списке неиспользуемые акции (флажок акции Используется не установлен),
снимите флажок напротив пункта Основного меню Вид > Показывать неиспользуемые. 

Настройка акции

Редактирование свойств новой или созданной ранее акции производится в окне Акция. 

Окно Акция содержит следующие вкладки:

· Общие данные - определяются основные свойства акции, расписание действия, способы начисления
бонусов, 

· Начисление (потоварно) - определяются правила начисления бонусов различного типа.

· Скидки - определяются условия предоставления скидок, применяемых ко всему чеку в целом (чековые
скидки). 
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· Скидки (потоварно) - определяются условия предоставления скидок, применяемых к каждой позиции
чека (позиционные скидки). 

· Дисконтные карты - определяется перечень типов дисконтных карт, при наличии в чеке которых
активируется акция. 

При изменении данных на одной из вкладок выдается запрос на подтверждение сохранения изменений или отказ от
сохранения. 

Обратите внимание: в данной Справке приведено описание обновленного интерфейса приложения,
актуального, начиная с версии базы данных 3.8.0.240. В зависимости от установленной у вас версии базы
данных, интерфейс приложения может отличаться от описанного.

Во время редактирования свойств акции придерживайтесь следующих общих правил:

1.  Если вы работаете с новой акцией, то при переходе на очередную вкладку последняя содержит список
с пустой строкой. Для определения правила необходимо создать новую запись, нажав на клавишу 
<Стрелка вниз> на клавиатуре. Несохраненная строка отмечается символом "*". Для добавления
очередной строки используйте ту же клавишу на клавиатуре.

2.  Каждое правило создается в новой строке. Если строка не создана, то отредактировать параметры
правила невозможно. Строка сохраняется автоматически при добавлении новой строки или при переходе
на другую вкладку. Для ручного сохранения очередной строки используйте кнопку Применить в
нижней части окна. Фильтры в одной строке объединяются по условию "И" ("AND"). 

3.  Для удаления строки используйте комбинацию клавиш Ctrl+Del.

4.  Некоторые поля могут быть отредактированы как вручную, так и при помощи инструмента (например,
список товаров или категорий), а некоторые - только при помощи инструмента Редактор формул. Для

вызова инструмента для редактирования текущего поля предназначена кнопка , которая
отображается, если активировать поле, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. 

5.  Внешний вид Редактора формул может отличаться в зависимости от того, из какого поля он вызван. Но
принцип работы с ним общий и подробно описан в разделе Редактор формул общей справки пакета.

6.  Если для вкладки не определены источники, то при вызове Редактора формул выдается
соответствующее сообщение. Вы можете продолжить определение формулы, но при этом вы не сможете
оперировать с данными, хранящимися в таблицах базы данных. Добавление источников производится в
диалоговом окне Источники, которое вызывается по нажатию кнопки Источники в нижней части окна.
В зависимости от того, к какому документу применяется та или иная акция, для каждой вкладки по
умолчанию определен минимальный набор необходимых источников, который отображается в
диалоговом окне сразу после его открытия. Если добавлять дополнительные источники не требуется, то
для подключения источников достаточно закрыть диалог. 

Обратите внимание: добавляйте только необходимые источники, Добавление лишних источников может
привести к некорректной работе акций дисконтной системы. Если Вы ошибочно добавили источники, то для
их удаления используйте кнопку Удалить... в диалоговом окне Источники. 

Обратите внимание: Если ни один источник не добавлен к акции, на кнопке источники будет отображаться
значение (0). После добавления источников, на кнопке в скобках будет отображаться то количество таблиц,
которое было добавлено, например Источники (2).

7.  Для полей, предполагающих определение списка кодов товаров или классификаторов товаров, этот
список должен составляться по правилам установки фильтра: коды перечисляются через запятую, для
указания диапазонов используется тире (пример 1, 3-5, 7, 10). Также можно воспользоваться
инструментом Выбор значений из справочника (см. общую Справку пакета). 

8.  Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции

· Применить - сохраняет изменения и не закрывать окно настроек акции;

· Ok - сохраняет изменения, закрыть окно настроек акции.

· Отмена - выход из окна настроек без сохранения текущих изменений.

Общие данные

На вкладке Общие данные определяются общие параметры акции.
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Код акции
Индивидуальный номер акции. Устанавливается автоматически как максимальный, увеличенный на единицу, но
может быть изменен пользователем.

Наименование акции
Название акции, которое выводится в список акций в окне предоставления скидок. 

Описание акции
Краткое описание акции. 

Совместимые акции
Список акций, по которым допускается предоставление скидок совместно с данной акцией. 
Если поле не заполнено, то акция считается совместимой со всеми остальными акциями.

Приоритет
Приоритет акции для очередности применения. Скидки по акции с более высоким приоритетом будут начисляться
раньше, чем скидки по акции с более низким приоритетом. При этом, если акции несовместимы, то программа
предлагает в окне скидок торгового приложения акцию с более высоким приоритетом.
Самый высокий приоритет — 1.

Начало действия
Дата начала действия акции.

Конец действия
Дата завершения действия акции.

Расписание 1, Расписание 2, Расписание 3
Расписания действия акции. 
Задается текстовой строкой в специальном формате CRON:

* * * * * *  

- - - - - -

| | | | | | 

| | | | | +--- Годы       (диапазон: 1900-3000)

| | | | +----- Дни недели (диапазон: 1-7)

| | | +------- Месяцы     (диапазон: 1-12)

| | +--------- Дни месяца (диапазон: 1-31)

| +----------- Часы       (диапазон: 0-23)

+------------- Минуты     (диапазон: 0-59)

Например, для того чтобы скидка предоставлялась в выходные дни (суббота и воскресенье), а также в не бизнес-
время (с 19.00 до 07.59) необходимо указать:

· в Расписании 1 суббота и воскресенье в формате CRON: * * * * 6, 7 *
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· в Расписании 2 не бизнес-время (с 19.00 до 08.00) в формате CRON:  * 19-23, 0-7 * * * *

Обратите внимание: диапазоны значений указываются без пробелов.

Расписания акции взаимодействуют между собой по условию ИЛИ: акция срабатывает, когда наступает событие,
определенное хотя бы в одном поле Расписание 1, Расписание 2 или Расписание 3.

Для установки расписания можно воспользоваться инструментом Редактирование расписания, который

вызывается по нажатию кнопки  рядом с полем ввода.

В диалоговом окне для каждого объекта, составляющего расписание (минуты, часы, дни месяца, месяцы
дни недели, годы), выводится список доступных значений, в котором флажками нужно отметить те, в
рамках которых действует акция. В верхнем поле автоматически формируется строка нужного формата. 

По умолчанию список значений для каждого из объектов недоступен для редактирования и в нем не
выбрано ни одного значения - это равносильно тому, что выбраны все доступные значения. Для того чтобы
открыть список для редактирования, выберите пункт Список из выпадающего списка, расположенного под
наименованием объекта. Выпадающий список для каждого из объектов содержит свой набор
дополнительных команд, каждая из которых позволяет быстро выделить в списке значения,
удовлетворяющие определенному условию. Например, для объекта Дни месяца доступны следующие
дополнительные команды:

· каждый 2 - отмечает в списке каждое второе значение (все четные);

· каждый 3 - отмечает в списке каждое третье значение (3, 6, 9, и т.д.);

· каждый 5 - отмечает в списке каждое пятое значение (5, 10, 15, и т.д.);

· каждый 10 - отмечает в списке каждое десятое значение (10, 20, и т.д.);

· каждый 15 - отмечает в списке каждое пятнадцатое значение (15, 30);

Для того чтобы отметить все значения, выберите команду Все.

Для переноса установленного расписания в настройки акции нажмите Ok.

Горячая клавиша
Комбинация клавиш, предназначенная для быстрого применения акции в торговых приложениях GMS Торговый
Клиент, GMS Ресторан, GMS Fast Food. При использование указанной комбинации в торговых приложениях
выполняются следующие действия: в зависимости от того, является ли акция позиционной или чековой,
открывается диалог позиционной или чековой скидки, и автоматически выбирается указанная акция. Назначать
горячие клавиши акциям можно, например, тогда, когда акции не применяются автоматически, а выбираются
вручную кассиром. 
Способы определения комбинации клавиш: 
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· находясь в поле нажать ту клавишу на клавиатуре, которая будет использоваться в сочетании с
комбинацией Ctrl+Alt. Например, для назначения комбинации Ctrl+Alt+1 нажмите клавишу <1>;

· находясь в поле набрать нужную комбинацию, используя функциональные клавиши <Ctrl>, <Alt>,
<Shift>. 

Обратите внимание: если вы установите комбинацию клавиш, которая уже используется какой-либо
акцией, то выдается предупреждение: 

Выберите Да для отмены изменений и определения новой комбинации, Нет - для сохранения указанной
комбинации. 
Из всех акций, имеющих одинаковую комбинацию клавиш, приоритет имеет акция с минимальным кодом
(значение поля Код акции).

Обратите внимание: учитывайте, что некоторые комбинации клавиш используются в приложениях пакета
для основных функций. Если при назначении комбинации вы установите ту комбинацию, которая может
использоваться в системе, то выдается предупреждение: 

Выберите Да для отмены изменений и определения новой комбинации, Нет - для сохранения указанной
комбинации. 
Если для акции указана комбинация клавиш, совпадающая с системной, приоритет имеет комбинация
клавиш, определенная для основных функций системы.

Документ
Документ, при работе в котором программа рассчитывает и предоставляет скидки по условиям акций. При работе с
торговыми приложениями GMS Торговый Клиент, GMS Ресторан, GMS Fast Food необходимо указывать:
"Служебные данные: Бизнес".

Фирмы
Список внутренних фирм, для которых действует акция. Указанные значения распространяются на все настройки
акции - начисление бонусов, предоставление позиционных и чековых скидок. 

Склады
Список складов, для которых действует акция. Указанные значения распространяются на все настройки акции -
начисление бонусов, предоставление позиционных и чековых скидок. 

Простая скидка(для документов модуля Бизнес)
Предоставление простых скидок для документов модуля GMS Бизнес.
Если флажок установлен, то скидка будет предоставляться только в модуле GMS Бизнес для документа,
указанного в поле Документ

Обратите внимание: если вы установили этот параметр, нужно оставить активными только параметры
Генерировать процедуры и Используется. Значение скидки можно вносить вручную на каждую
позицию товара в указанном документе.

Обратите внимание: данная настройка обрабатывается в случае, если установлен флажок Автовыбор
акций в Справочнике ЭККА (вкладка Цены и скидки). Если указанный флажок снят, то акция не
выбираются автоматически, независимо от настройки. 
Начиная с версии базы данных 3.8.0.310 флажок перенесен в Справочник рабочих мест: роли на

вкладку Скидки. 

Начислять бонусы после закрытия чека
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Если флажок установлен, то бонусы будут начисляться только после закрытия чека, то есть они не будут влиять на
сумму текущего чека. 
Например, у покупателя на дисконтной карте накоплено 200 бонусов, за что он имеет право на скидку 5%, при
этом, если покупатель накопит 300 бонусов, то ему будет положена скидка 7%. 
При покупке товара на 120 бонусов возможно следующее:

· флажок установлен, и на момент закрытия чека у покупателя всё те же 200 бонусов и, соответственно,
скидка 5%;

· флажок не установлен, и на момент закрытия чека покупателю начислены бонусы и у него теперь 320
бонусов и, соответственно, скидка 7%.

Обратите внимание: при начислении бонусов не учитывается предоставленная чековая скидка. 

Начислять бонусы на ДК
Поле зарезервировано для будущих целей.

Читать скидку из свойств ДК
Если флажок установлен, то в качестве процента скидки выбирается значение поля Скидка из Справочника
дисконтных карт. Условия предоставления скидки определяются настройками акции. 

Скидка только владельцам ДК
Скидка действует только после считывания номера дисконтной карты.

Обратите внимание: начиная с версии пакета 3.8.0.190 флажок блокируется.

Скидка только по бонусам этой акции
Скидка предоставляется с учетом бонусов, накопленных только по данной акции. В пакете GMS Office Tools™ при
начислении бонусов фиксируется акция, по которой они начислены.

Скидка по бонусам текущего документа
Скидка действует только по бонусам, которые начисляются по результатам текущей продажи.

Разрешить редактирование позиции 
Если флажок установлен, для текущей акции разрешено редактирование позиций акционных товаров. По

умолчанию флажок не установлен. Функция активна только при включенном флажке Скидка по бонусам
текущего документа. 

Распределить скидку по корзине
При установленном флажке сумма скидки, которая применяется на позицию по акции с типом "Корзина"

распределяется на все акционные позиции, учитывая долевое участие каждого из товаров. При этом сохраняется
общая сумма товаров в корзине, с учетом скидки. По умолчанию флажок не установлен. Функция активна только
при включенном флажке Скидка по бонусам текущего документа. 

Скидка по бонусам всех документов кроме текущего
Скидка действует только по бонусам, которые были начислены по результатам предыдущих продаж.

Обратите внимание: если необходимо применять скидку по всем продажам, то необходимо установить 2
флажка: Скидка по бонусам текущего документа и Скидка по бонусам всех документов кроме
текущего.

Скидка на группу позиций
При установленном флажке чековая скидка предоставляется не на все товары в чеке, а только на определенные.
Фильтр по товарам, на которые предоставляется скидка определяется на вкладке Скидки. 

Автовыбор акции
Если флажок установлен, то акция выбирается в списке акций автоматически. При снятом флажке выбор акции для
применения в чеке производится вручную.

Начислять бонусы перед предоставлением скидки
Начиная с версии базы данных 3.8.0.240 настройка перенесена на вкладку Начисление (потоварно) как поле
Перед скидкой. 

Если флажок установлен, то для текущей товарной позиции в чеке сначала начисляются бонусы на дисконтную
карту, а затем предоставляется скидка с учетом начисленных бонусов.

Обратите внимание: в данном случае имеет значение порядок ввода дисконтной карты в чек. Для того
чтобы начисление бонусов происходило сразу после ввода очередной позиции, дисконтную карту нужно
вводить в чек сразу после его открытия. Если ввод дисконтной карты производится после добавления
позиций в чек, то для того чтобы бонусы были начислены на ранее введенные позиции, должен быть
установлен флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК в Справочнике ЭККА
(вкладка Цены и скидки).
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Начиная с версии базы данных 3.8.0.310 флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК
был удален. По умолчанию все скидки пересчитываются после ввода ДК.

Начислять бонусы после предоставления скидки
Начиная с версии базы данных 3.8.0.240 настройка перенесена на вкладку Начисление (потоварно) как поле
После скидки. 

Если флажок установлен, то для текущей товарной позиции в чеке сначала предоставляется скидка, а затем
начисляются бонусы на дисконтную карту уже с учетом предоставленной скидки. Таким образом, бонусы за
текущую товарную позицию чека будут учтены при вычислении скидки на следующую позицию чека. Бонусы
начисляются независимо от того, предоставлена скидка или нет. 

Обратите внимание: в данном случае имеет значение порядок ввода дисконтной карты в чек. Для того
чтобы начисление бонусов происходило сразу после ввода очередной позиции, дисконтную карту нужно
вводить в чек сразу после его открытия. Если ввод дисконтной карты производится после добавления
позиций в чек, то для того чтобы бонусы были начислены на ранее введенные позиции, должен быть
установлен флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК в Справочнике ЭККА
(вкладка Цены и скидки).

Начиная с версии базы данных 3.8.0.310 флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК
был удален. По умолчанию все скидки пересчитываются после ввода ДК.

Начислять бонусы после предоставления скидки на чек 
Начиная с версии базы данных 3.8.0.240 настройка перенесена на вкладку Начисление (потоварно) как поле
После чек.скидки. 

Если флажок установлен, то при добавлении позиции чека увеличение бонусов не будет влиять на скидку. Бонусы
будут начислены только при закрытия чека, при этом будут учтены все чековые скидки, если таковые
предоставлялись. Таким образом, настройка влияет на размер начисленных бонусов. Новый размер скидки по
данной дисконтной карте будет рассчитан только в новом чеке. Бонусы начисляются независимо от того,
предоставлена скидка или нет. 

Начислять бонусы только в случае скидки
Начиная с версии базы данных 3.8.0.240 настройка перенесена на вкладку Начисление (потоварно) как поле
Только при скидке. 

При установленном флажке бонусы начисляются только в том случае, если скидка предоставлена по данной акции.
Если была выбрана другая акция, то бонусы не начисляются. Если флажок снят, то бонусы начисляются для любой
акции.

Обратите внимание: в данном случае имеет значение порядок ввода дисконтной карты в чек. Для того
чтобы начисление бонусов происходило сразу после ввода очередной позиции, дисконтную карту нужно
вводить в чек сразу после его открытия. Если ввод дисконтной карты производится после добавления
позиций в чек, то для того чтобы бонусы были начислены на ранее введенные позиции, должен быть
установлен флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК в Справочнике ЭККА
(вкладка Цены и скидки).

Начиная с версии базы данных 3.8.0.310 флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК
был удален. По умолчанию все скидки пересчитываются после ввода ДК.

Записывать скидку в свойства ДК
При установленном флажке процент скидки, предоставляемый по данной акции, записывается в Справочник
дисконтных карт в поле Скидка

Записывать бонусы в свойства ДК
При установленном флажке сумма бонусов, полученных по данной акции, записывается в Справочник
дисконтных карт в поле Сумма, бонусов.

Обратное предоставление скидок
Если флажок установлен, запускается механизм автоматического предоставления позиционных скидок на ранее
введенные в чек товарные позиции. 

Например, настройки акции предполагают, что скидка на определенный товар начинает действовать при покупке
третьей единицы данного товара. В таком случае, при вводе двух единиц товара скидка не предоставляется, а
после ввода в чек третей единицы рассчитывается скидка на только что добавленный товар и на товары,
добавленные в чек ранее.

Обратите внимание: выбор товара для предоставления скидки из нескольких, попадающих под действие
акции,  определяется порядком сортировки при обратном предоставлении (подробнее см. Параметры
акций). Порядок сортировки распространяется на все акции с обратным предоставлением. 

Обратите внимание: для корректной работы настройки должен быть установлен флажок Автовыбор
акций (Справочник ЭККА, вкладка Цены и скидки).  Начиная с версии базы данных 3.8.0.310 флажок
перенесен в Справочник рабочих мест: роли на вкладку Скидки. 
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Обратите внимание: в анализе условий обратного предоставления скидки анализируется только нижний
порог начисленных по данной акции бонусов. Для корректной работы настройки максимальное значение
начисленных бонусов, при которых предоставляется скидка, следует установить заведомо большим.

Обратите внимание: при использовании настройки рекомендуется закрыть кассиру доступ к управлению
скидками - снять флажок Доступ к скидке в Справочнике ЭККА: операторы. 

Обратите внимание: в случае пересечения двух несовместимых акций, приоритет акции с обратным
предоставлением скидок всегда выше приоритета акции, в которой обратная скидка не используется, Таким
образом, акция с обратной скидкой отменяет скидку, по акции без обратной скидки. 

Печатать в чеке информацию по акции
При установленном флажке в фискальном чеке печатается дополнительная информация по данной акции
(наименование, размер скидки и другие параметры) как для позиционных, так и для чековых скидок. 

Обратите внимание: настройка работает в рамках настроек Печатать комментарии к чеку, Печатать
комментарии к позициям чека, установленным в Справочнике ЭККА и имеющими больший приоритет. 
Начиная с версии базы данных 3.8.0.310 настройки перенесены в Справочник рабочих мест: роли на
вкладку Печать чека как флажки Печатать примечания к чеку, Печатать примечания к позициям
чека.

Генерировать процедуры и функции обработки акции
Если флажок снят, то для текущей акции не обновляются процедуры в базе данных при генерации процедур. При
установленном флажке в случае обнаружения изменений в сгенерированных ранее процедурах открывается окно 
Обновление объекта.

Используется
Включает/выключает использование данной акции в торговых приложениях. Вы можете снять флажок до тех пор,
пока не будете уверены в правильности настроек акции. 

Начисление (потоварно)

На вкладке Начисление (потоварно) формируются правила начисления бонусов на указанные товары (категории,
группы) или на все товары, если фильтры по товарам, категориям и группам не установлены. 

Начисление бонусов производится для каждой позиции, которая добавляется в чек, на дисконтную карту, тип
которой указан на вкладке Дисконтные карты 

Позиция
Номер по порядку строки правил начисления бонусов. 
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

Фильтр (выражение)
Выражение, определяющее условия начисления бонусов. Если условия фильтра не выполняются, то начисления,
указанные в строке, не производятся.
Например, можно настроить акцию так, чтобы бонусы начислялись в двойном размере, но действует такое
предложение только в день рождения клиента, который указан в источнике Справочник дисконтных карт. 
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Товары
Список кодов товаров, при наличии которых в чеке происходит начисление бонусов. 

Категории товаров, Группы товаров, Подгруппы товаров 1, Подгруппы товаров 2, Подгруппы товаров 3
Список кодов классификаторов товаров, при наличии которых в чеке происходит начисление бонусов. 

Обратите внимание: все поля связаны по условию "и", то есть если хотя бы одно из указанных в строке
условий не выполняется, то начисления по этой строке не проводятся.

Тип бонуса 
Числовой идентификатор типа начисляемого бонуса. 

Начисление бонусов различного типа позволяет определять дополнительные условия предоставления скидок по
данной акции в зависимости от количества накопленных бонусов того или иного типа. Например, бонусы своего типа
начисляются для различных категорий товаров и при различных условиях. Такая схема используется при настройке
акций "корзина покупателя", когда для предоставления скидки должны одновременно соблюдаться несколько
условий. 

По умолчанию устанавливается нулевое значение. Если не требуется разделять бонусы по типам, то укажите
одинаковое значение типа во всех строках на вкладке. 

Начисляемые бонусы (выражение)
Выражение для расчета количества бонусов указанного типа для начисления на дисконтную карту по каждой
позиции чека. В дальнейшем количество начисленных бонусов анализируется при предоставлении позиционных и
чековых скидок.

Только при скидке 

При установленном флажке бонусы начисляются только в том случае, если на позицию была предоставлена скидка
по данной акции. Если была выбрана другая акция, то бонусы не начисляются. Если флажок снят, то бонусы
начисляются для любой акции.

Обратите внимание: в данном случае имеет значение порядок ввода дисконтной карты в чек. Для того
чтобы начисление бонусов происходило сразу после ввода очередной позиции, дисконтную карту нужно
вводить в чек сразу после его открытия. Если ввод дисконтной карты производится после добавления
позиций в чек, то для того чтобы бонусы были начислены на ранее введенные позиции, должен быть
установлен флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК в Справочнике ЭККА
(вкладка Цены и скидки).

Обратите внимание: для версий базы данных до 3.8.0.240 данная настройка расположена на вкладке
Общие данные.

Перед скидкой
Если флажок установлен, то для текущей товарной позиции в чеке сначала начисляются бонусы на дисконтную
карту, а затем предоставляется (или не предоставляется) скидка с учетом начисленных бонусов. Бонусы
начисляются независимо от того, предоставлена скидка или нет. 

Обратите внимание: в данном случае имеет значение порядок ввода дисконтной карты в чек. Для того
чтобы начисление бонусов происходило сразу после ввода очередной позиции, дисконтную карту нужно
вводить в чек сразу после его открытия. Если ввод дисконтной карты производится после добавления
позиций в чек, то для того чтобы бонусы были начислены на ранее введенные позиции, должен быть
установлен флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК в Справочнике ЭККА
(вкладка Цены и скидки).

Обратите внимание: для версий базы данных до 3.8.0.240 данная настройка расположена на вкладке
Общие данные.

После скидки
Если флажок установлен, то для текущей товарной позиции в чеке сначала предоставляется (или не
предоставляется) скидка, а затем начисляются бонусы на дисконтную карту уже с учетом предоставленной скидки.
Таким образом, бонусы за текущую товарную позицию чека будут учтены при вычислении скидки на следующую
позицию чека. Бонусы начисляются независимо от того, предоставлена скидка или нет. 

Обратите внимание: в данном случае имеет значение порядок ввода дисконтной карты в чек. Для того
чтобы начисление бонусов происходило сразу после ввода очередной позиции, дисконтную карту нужно
вводить в чек сразу после его открытия. Если ввод дисконтной карты производится после добавления
позиций в чек, то для того чтобы бонусы были начислены на ранее введенные позиции, должен быть
установлен флажок Пересчитывать позиционные скидки после ввода ДК в Справочнике ЭККА
(вкладка Цены и скидки).

Обратите внимание: для версий базы данных до 3.8.0.240 данная настройка расположена на вкладке
Общие данные.

После чек. скидки 
Если флажок установлен, то при добавлении позиции чека увеличение бонусов не будет влиять на скидку. Бонусы
будут начислены только при закрытия чека, при этом будут учтены все чековые скидки, если таковые
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предоставлялись. Таким образом, настройка влияет на размер начисленных бонусов. Новый размер скидки по
данной дисконтной карте будет рассчитан только в новом чеке. Бонусы начисляются независимо от того,
предоставлена скидка или нет. 

Обратите внимание: для версий базы данных до 3.8.0.240 данная настройка расположена на вкладке
Общие данные.

Смотрите также

· Общие правила работы с настройками

Скидки

Поддерживается различные способы предоставления чековой скидки:

1.  Скидка предоставляется при попадании количества накопленных бонусов в определенный интервал.
Можно указать несколько таких интервалов и для каждого определить свой процент скидки. Такой
способ используется, ели не требуется анализировать типы накопленных бонусов, или же бонусы
различных типов имеют одинаковую сущность. 

2.  Скидка предоставляется, если количество накопленных бонусов определенного типа удовлетворяет
некоторому условию. Такой способ применяется, если при предоставлении скидки необходимо учитывать
типы накопленных бонусов.

3.  Сумма чека уменьшается не на процент скидки, а на определенное число накопленных бонусов (оплата
бонусами). При этом можно определять условия, при выполнении которых активируется данная скидка, с
учетом типов накопленных бонусов. Сумма скидки распределяется по каждой позиции чека
пропорционально ее вхождению в чек с учетом минимальной цены продажи, определенной для позиции
в Справочнике товаров на вкладке Цены. 

Позиция
Номер по порядку строки условия. 
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

Фильтр (выражение)
Выражение, определяющее условия предоставления чековой скидки. Если условия фильтра не выполняются, то
скидка, указанная в строке, не предоставляется.

Товары
Строка фильтра по товарам. В зависимости от положения флажка Скидка на группу позиций (вкладка Общие
данные):

· определяет группу товаров, на которую предоставляется чековая скидка (флажок установлен);  

· служит условием фильтра для предоставления скидки на весь чек (флажок снят) - если хотя бы один
товар из списка присутствует в чеке, скидка на чек предоставляется, в противном случае - нет.
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Категории товаров, Группы товаров, Подгруппы товаров 1, Подгруппы товаров 2, Подгруппы товаров 3
Строка фильтра по классификаторам товаров. Обрабатываются аналогично полю Товары.

Разрешить бонус= 0
Галочка предусмотрена для настройки акций, предоставляющих скидку по бонусам процессинга. Галочка
используется в случае, если задано значение в поле Мин. бонусов (выражение). Галочкой настраивается
автоматическое срабатывание скидки, если значение в поле Мин. бонусов (выражение)>0 и по текущему чеку
начислено 0 бонусов.

Мин. бонусов (выражение)
Минимальное количество начисленных бонусов, при котором предоставляется скидка на весь чек. 

Макс. бонусов (выражение)
Максимальное количество начисленных бонусов, при котором предоставляется скидка на весь чек. 

Скидка (выражение)
Выражение, определяющее процент чековой скидки.

Мин. скидка (выражение)
Выражение, определяющее минимальный процент чековой скидки.

Макс. скидка (выражение)
Выражение, определяющее максимальный процент чековой скидки.

Дополнительные условия предоставления скидки, связанные с анализом накоплений бонусов различных типов,
определяются в подчиненной таблице, расположенной в нижней части вкладки. 

Позиция (дет)
Номер по порядку строки условия. 

Типы бонусов
Фильтр по типам бонусов, определенных на вкладке Начисление (потоварно), накопления по которым
анализируются при предоставлении скидки, указанной в текущей строке верхней таблицы. В соответствии с
указанным фильтром вычисляется промежуточная сумма бонусов.

Фильтр суммы 
Значение промежуточной суммы бонусов, при котором предоставляется скидка. В поле можно указать как числовое
значение, так и условие, которому должна удовлетворять промежуточная сумма. Отрицательные значения
необходимо указать в скобках.  

При определении условий предоставления скидки учитывайте следующие моменты: 

· Количество бонусов, необходимых для предоставления скидки, рассчитывается с учетом следующих 
настроек:

· Скидка только по бонусам этой акции
· Скидка по бонусам текущего документа 
· Скидка по бонусам всех документов кроме текущего

При расчете учитываются бонусы всех типов

· Поля Мин. скидка (выражение) и Макс. скидка (выражение) используются для организации
ручного ввода скидки на чек, значение которой находится в указанном в этих полях диапазоне. Если оба
поля заполнены, то в поле Скидка (выражение) необходимо указать значение скидки, используемое по
умолчанию. 

· Если заполнено поле Скидка (выражение), и ни одно из поля Мин. скидка (выражение) и Макс.
скидка (выражение) не заполнены, то скидка предоставляется без учета накопленных бонусов, если
не определены дополнительные условия для типов бонусов. 

· Если заполнено поле Скидка (выражение) и только одно из полей Мин. скидка (выражение) и
Макс. скидка (выражение), то в торговых приложениях диалоге чековой скидки для второго поля
устанавливается значение поля Скидка (выражение).

· Для того чтобы реализовать схему оплаты бонусами (предоставление скидки суммой), необходимо
заполнить поля Мин. бонусов (выражение) и Макс. бонусов (выражение), а значение поля Скидка
оставить незаполненным. В таком случае в окне чековой скидки становится возможным ввести количество
бонусов для оплаты чека, находящееся в указанном диапазоне. При использовании скидки на группу
позиций общая сумма чека уменьшается на сумму скидки, сама же скидка предоставляется только на
товары, удовлетворяющие условиям фильтра пропорционально их вхождению. 

· Для фискальных регистраторов минимальная сумма чека с учетом всех предоставленных скидок и оплат
бонусами всегда устанавливается равной 0,01 грн. 

Примечания
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· При использовании скидки на группу позиций, обязательно добавление таблицы Временные данные
продаж: Товар к источникам вкладки. 

Смотрите также

· Общие правила работы с настройками

Скидки (потоварно)

Для позиционных скидок, как и для чековых, поддерживаются различные способы предоставления:

1.  Скидка на позицию предоставляется при попадании количества накопленных бонусов в определенный
интервал. Можно указать несколько таких интервалов и для каждого определить свой процент скидки.
Такой способ используется, ели не требуется анализировать типы накопленных бонусов, или же бонусы
различных типов имеют одинаковую сущность. 

2.  Скидка на позицию предоставляется, если количество накопленных бонусов определенного типа
удовлетворяет некоторому условию. Такой способ применяется, если при предоставлении скидки
необходимо учитывать типы накопленных бонусов.

3.  Суммарное значение по позиции чека уменьшается не на процент скидки, а на определенное число
накопленных бонусов (оплата бонусами). Можно определять условия, при выполнении которых
активируется данная скидка, с учетом типов накопленных бонусов. При таком способе цена позиции
уменьшается с учетом количества в чеке, суммы скидки, а также минимальной цены продажи,
определенной для позиции в Справочнике товаров на вкладке Цены. 

На вкладке Скидки (потоварно) формируются правила (условия) предоставления позиционных скидок указанные
товары (категории, группы) или на все товары, если фильтры по товарам, категориям и группам не установлены.

Позиция
Номер по порядку строки условия. 
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

Фильтр
Выражение, определяющее условия предоставления позиционной скидки. Если условия фильтра не выполняются,
то скидка, указанная в строке, не предоставляется. 

Товары
Список кодов товаров, на которые предоставляется позиционная скидка. 

Категории товаров, Группы товаров, Подгруппы товаров 1, Подгруппы товаров 2, Подгруппы товаров 3
Список кодов классификаторов товаров, на которые предоставляется позиционная скидка. 

Мин. бонусов (выражение)
Минимальное количество начисленных бонусов, при котором предоставляется скидка на позицию чека.

Макс. бонусов (выражение)
Максимальное количество начисленных бонусов, при котором предоставляется скидка на позицию чека.
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Скидка (выражение)
Выражение, определяющее процент скидки на позицию чека. 

Мин. Скидка (выражение)
Выражение, определяющее минимальный процент скидки, которую можно предоставить на позицию чека.

Макс. Скидка (выражение)
Выражение, определяющее максимальный процент скидки, которую можно предоставить на позицию чека.

Дополнительные условия предоставления скидки, связанные с анализом накоплений бонусов различных типов,
определяются в подчиненной таблице, расположенной в нижней части вкладки. 

Позиция (дет)
Номер по порядку строки условия. 

Типы бонусов
Фильтр по типам бонусов, определенных на вкладке Начисление (потоварно), накопления по которым
анализируются при предоставлении скидки, указанной в текущей строке верхней таблицы. В соответствии с
указанным фильтром вычисляется промежуточная сумма бонусов.

Фильтр суммы 
Значение промежуточной суммы бонусов, при котором предоставляется скидка. В поле можно указать как числовое
значение, так и условие, которому должна удовлетворять промежуточная сумма. Отрицательные значения
необходимо указать в скобках.  

При определении условий предоставления скидки учитывайте следующие моменты: 

· Количество бонусов, необходимых для предоставления скидки, рассчитывается с учетом следующих 
настроек:

· Скидка только по бонусам этой акции
· Скидка по бонусам текущего документа 
· Скидка по бонусам всех документов кроме текущего

· Поля Мин. скидка (выражение) и Макс. скидка (выражение) используются для организации
ручного ввода скидки на позицию чека, значение которой находится в указанном в этих полях
диапазоне. Если оба поля заполнены, то в поле Скидка (выражение) необходимо указать значение
скидки, используемое по умолчанию. 

· Если заполнено поле Скидка (выражение), и ни одно из поля Мин. скидка (выражение) и Макс.
скидка (выражение) не заполнены, то скидка предоставляется без учета накопленных бонусов, если
не определены дополнительные условия для типов бонусов. 

· Если заполнено поле Скидка (выражение) и только одно из полей Мин. скидка (выражение) и
Макс. скидка (выражение), то в торговых приложениях диалоге позиционной скидки для второго поля
устанавливается значение поля Скидка (выражение).

· Новая цена на позицию с учетом скидки устанавливается не ниже минимальной цены продажи на данную
позицию. 

· Для того чтобы реализовать схему оплаты бонусами (предоставление скидки на позицию суммой), необходимо
заполнить поля Мин. бонусов (выражение) и Макс. бонусов (выражение), а значение поля Скидка
оставить незаполненным. 

Смотрите также

· Общие правила работы с настройками

Сообщения

Здесь производится настройка условий, при выполнении которых кассиру выдаются сообщения - напоминания, с
возможностью блокировки выполнения определенных действий.

Например, возможно заблокировать закрытие чека, если в нем содержится или наоборот не содержится
определенный товар.
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Позиция
Номер по порядку строки условия. 
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

Фильтр
Выражение, определяющее условия выдачи сообщения. Определяется в Редакторе формул. 

Товары, Категории товаров, Группы товаров, Подгруппы товаров 1, Подгруппы товаров 2, Подгруппы
товаров 3
Список кодов товаров и их классификаторов, при наличии которых инициируется процедура выдачи сообщения и
выполнения или невыполнения определенного действия 

Действие
Действие, при котором запускается процедура выдачи сообщения. Возможные значения: 

· Добавление товара - подразумевается непосредственно добавление записи во временную таблицу
продаж после того, как в чек добавлена позиция. 

· Отмена товара - перевод позиции во временной таблице продаж в статус отмененной;

· Закрытие чека - появление окна Закрытие чека;

· Чековый комментарий (по каждой позиции) - действие предназначено для вывода на печатной
форме чека комментариев по каждой позиции. Вывод комментариев зависит от заданного фильтра;

· Чековый комментарий (общий) - действие предназначено для вывода на печатной форме чека
комментариев на весь чек. Вывод комментариев зависит от заданного фильтра. 

В зависимости от положения флажка Перед действием, сообщение выдается до или после указанного действия.

Обратите внимание: Для действий с чековыми комментариями необходимо установить флажки Перед
действием и Продолжать выполнение. А также необходимо, чтобы на вкладке были подключены источники.

Обратите внимание: Для работы Дисконтной системы с чековыми комментариями необходимо установить
обновление версии GMS Office Tools 3.8.0.325.

Сообщение
Выражение строчного типа, определяющее текст сообщения. 
Для указания текста сообщения воспользуйтесь кнопкой Функция... в Редакторе формул. В открывшемся окне
введите текст сообщения в одинарных кавычках в верхнем и нижнем поле: 
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Перед действием
При установленном флажке сообщение выдается до того, как произошло событие, определенное в поле Действие,
в противном случае - после. 

Продолжать выполнение
Если флажок установлен, то после выдачи сообщения выполняется определенное в строке действие. Если флажок
снят, то действие не выполняется. 
Имеет смысл только при установленном флажке Перед действием.

Примечания

· Если выбрано действие Закрытие чека, установлен флажок Перед действием и снят флажок
Продолжать выполнение (запрещается закрытие чека при выполнении условий), то к источникам
вкладки необходимо добавить заголовок и товарную часть документа Временные данные продаж.

Смотрите также

· Общие правила работы с настройками

Дисконтные карты

На вкладке Дисконтные карты указываются типы дисконтных карт, используемых для данной акции. 
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Тип дисконтной карты
Код типа дисконтной карты. Должен присутствовать в Справочнике дисконтных карт: типы. 
Заполняется вручную или автоматически после заполнения поля Имя типа дисконтной карты.

Обратите внимание: если условия акции не предполагают использования дисконтных карт для
предоставления скидки, то указывается служебный тип дисконтной карты с нулевым кодом. 

Имя типа дисконтной карты
Имя типа дисконтной карты. 
Выбирается из выпадающего списка или заполняется автоматически после заполнения поля Тип дисконтной
карты

Начисление
Если флажок установлен, то на дисконтные карты указанного типа доступно начисление бонусов. 

Использование
Если флажок установлен, то с дисконтных карт указанного типа доступно списание бонусов. 

Примечания

· На вкладке должна содержаться по меньшей мере одна запись.

Смотрите также

· Общие правила работы с настройками

Параметры акций

В диалоговом окне Параметры производятся дополнительные настройки, относящиеся ко всем акциям Дисконтной
Системы. 

Диалог вызывается из основного меню, пункт Сервис > Параметры...
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Сортировка при обратном предоставлении
Определяет порядок следования товаров, на которые распространяется скидка, при обратном предоставлении.
Товары сортируются по указанному полю в указанном порядке, и в первую очередь скидка предоставляется на
первый товар результирующего набора. Например, при комбинации значений "Цена" и "по возрастанию" в первую
очередь скидка предоставляется на товар с наименьшей ценой. 

Сортировка доступна по следующим полям (в направлении как по возрастанию, так и по убыванию):

· № позиции

· Количество

· Цена

· Сумма

· Цена без скидки

Обратите внимание: при запуске механизма обратного предоставления скидок по какой-либо акции,
скидка на позицию, предоставленная по этой акции ранее, деактивируется, и производится повторный
пересчет обратной скидки с учетом параметров сортировки. Выбор значений "Цена" и "Цена без скидки"
равнозначен, если по позиции не предоставлялось скидок по каким-либо другим акциям. В противном
случае, при выборе значения "Цена" позиции сортируются с учетом скидок, предоставленных по другим
акциям. 

Обратите внимание: для того чтобы изменения порядка сортировки вступили в силу необходимо
перегенерировать процедуры. 

Принцип взаимодействия скидок
Определяет способ предоставления скидок по одновременно действующим совместимым акциям: 

· Последовательное предоставление (согласно приоритету) - скидки на позицию или чек
предоставляются последовательно, начиная с акции с самым высоким приоритетом. При расчете скидки по
следующей акции учитывается скидка, полученная по предыдущей акции. 

· Сложение скидок - предоставляется скидка на суммарное значение процента скидок по всем
действующим совместимым акциям. 

Обратите внимание: настройка продублирована в Общих настройках (вкладка Дисконтная система).

Ревизия дисконтной системы
Ревизия, которая назначается объектам Дисконтной Системы в данной версии приложения GMS Дисконтная
Система.
Информационное поле. 
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Примеры настройки акций

В этом разделе приведены примеры использования модуля GMS Дисконтная система во взаимодействии с
приложениями GMS Бизнес и GMS Торговый клиент.

Приводится описание реализации средствами GMS Office Tools™ следующих маркетинговых воздействий на
клиента:

· Скидка на определенный товар

· Скидка от суммы чека

· Накопительная скидка

· Скидка по дате

· Подарочный сертификат

· Скидка после N-й позиции

· Корзина товаров

· День рождения клиента

· Три по цене двух

Скидка на определенный товар

Постановка задачи

Установить скидку:
· на группу товаров "Кофе" - 10%;
· на продукт "Клубника 500 г" - 10%;
· на продукт "Шпроты 200 г" - 5%.

Сроки действия: 1 июня 2011 года - 30 июня 2011 года

Скидка действует для магазинов: "Магазин 1" и "Магазин 3".
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Скидка по акции должна предоставляться автоматически. 

Решение

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

1. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:
· Наименование акции - "Скидка на товар". 

· Совместимые акции - поскольку этот пример рассматривается первым (другие акции еще не созданы),
то в данном случае это поле не заполняется.

· Склады - "2,4"

Обратите внимание: возможность установить общий фильтр по складам добавляется, начиная с версии
базы данных 3.8.0.195. Если вы установите значение фильтра на вкладке Общие данные, то при настройке
позиционных скидок этап установки фильтра нужно пропустить. 

· Начислять бонусы после закрытия чека - параметр не устанавливается, так как этот параметр не
влияет на данную акцию: бонусы не начисляются.

· Начислять бонусы на ДК - параметр не устанавливается, так как бонусы не начисляются

· Читать скидку из свойств ДК - параметр не устанавливается, так как размер скидки не считывается из
свойств дисконтной карты. 

· Скидка только владельцам ДК - параметр не устанавливается, так как для получения скидки не
требуется дисконтная карта.

Обратите внимание: Начиная с версии базы данных 3.8.0.190 параметр недоступен и всегда установлен.

· Скидка только по бонусам этой акции - параметр не устанавливается, так как по условию акции
бонусы не начисляются.

· Скидка по бонусам текущего документа - параметр не устанавливается, так как по условию акции
бонусы не начисляются.

· Скидка по бонусам всех документов кроме текущего - параметр не устанавливается, так как по
условию акции бонусы не начисляются.

· Автовыбор акции - установите флажок, так как по условию скидка предоставляется автоматически, а не
выбирается вручную кассиром. 

· Начислять бонусы перед предоставлением скидки, Начислять бонусы после предоставления
акции, Начислять бонусы после предоставления скидки на чек, Начислять бонусы только в
случае скидки - параметры не устанавливаются, так как по условию акции бонусы не начисляются - до
версии базы данных 3.8.0.240.

· Записывать скидку в свойства ДК, Записывать бонусы в свойства ДК - параметры не
устанавливаются, так как в текущей акции дисконтная карта не используется.

· Обратное предоставление скидок - параметр не устанавливается, так как по условию акции скидки
на ранее введенные в чек позиции не предоставляются.

· Начало действия - 01.06.2011

· Конец действия - 30.06.2011
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· Генерировать процедуры и функции обработки акции, Использовать - установите параметры.

После приведенных настроек окно Акция выглядит следующим образом:

2. Настройка позиционных скидок

Перейдите на вкладку Скидки (потоварно).

Для возможности установить фильтр по складам (магазинам) необходимо добавить источники. Для версий базы
данных до 3.8.0.190 минимальный набор источников, который подключается при открытии окна Источники, не
предусматривает такой возможности, поэтому к источникам следует добавить дополнительную таблицу. 

Для этого, находясь на вкладке:

1.  Нажмите кнопку Источники. 
2.  В открывшемся окне выделите строку Временные данные продаж: Заголовок и нажмите кнопку

Добавить;
3.  В открывшемся окне Связанные таблицы установите флажок для таблицы Справочник ЭККА и

нажмите кнопку Ok:
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4.  В окне Источники нажмите кнопку Закрыть.

Обратите внимание: начиная с версии базы данных 3.8.0.190, установить ограничения по складу или
фирме можно не добавляя в список источников Справочник ЭККА.

Установите ограничение по магазинам: "Магазин 1" (код склада 2) и "Магазин 3" (код склада 4). Для этого на
вкладке Скидки (потоварно) в каждой строке выполните следующие действия (для версий пакета до 3.8.0.190):

1.  В поле Фильтр перейдите к Редактору формул, нажав кнопку ;

2.  В открывшемся окне Редактор формул выберите из списка источник Справочник ЭККА;

3.  Из списка полей выберите Склад  и нажмите кнопку Поле, в поле Формула отобразится выбранное
значение "Склад(Справочник ЭККА)";

4.  Нажмите кнопку =, а затем нажмите кнопку Значение, в открывшемся окне введите значение 2 и
нажмите кнопку Ok. В поле Формула отобразится "Справочник ЭККА.Склад=2.00";

5.  Нажмите кнопку ИЛИ и снова выберите Справочник ЭККА.Склад  и установите значение, равное 4.

6. В результате в поле Формула отобразится "Склад(Справочник ЭККА)=2.00 ИЛИ Склад(Справочник
ЭККА)"
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7. Нажмите кнопку Ok.

Обратите внимание: начиная с версии пакета 3.8.0.190 установка ограничения по складу производится
аналогичным образом, за исключением того, что поле Склад  выбирается из источника Временные
данные продаж: Заголовок.

Обратите внимание: если вы установили фильтр на вкладке Общие данные, то пропустите этап
установки фильтра.

Затем необходимо сформировать три строки для формирования условий скидки по:

·  по группе товаров "Кофе" (скидка 10%), 
·  по товару "Клубника 500 г" (скидка 10%),
·  по товару "Шпроты 200 г" (скидка 5%).

Для того чтобы сформировать первую строку, выполните следующие действия:

1.  Создайте новую строку, нажав на клавиатуре клавишу Стрелка вниз.
2.  В поле Группа товаров укажите код группы товаров "Кофе": 13;

3.  В поле Скидка перейдите к Редактору формул, нажав кнопку ;
4.  Нажмите кнопку Значение...
5.  В открывшемся окне в поле Значение укажите 10.
6.  Нажмите кнопку Ok.
7.  Закройте редактор по кнопке Ok.

Для формирования второй строки, выполните следующие действия:

1.  Создайте новую строку, нажав на клавиатуре клавишу Стрелка вниз.
2.  В поле Товары укажите код товара "Клубника 500 г": 45;
3.  В поле Скидка укажите 10 аналогично тому, как описано выше.

Для формирования третьей строки, выполните следующие действия:

1.  Создайте новую строку, нажав на клавиатуре клавишу Стрелка вниз.
2.  В поле Товары укажите код товара "Шпроты 200 г": 46;
3.  В поле Скидка укажите 5 аналогично тому, как описано выше.
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Поскольку в данной акции не используется анализ типов бонусов, то нижнюю таблицу заполнять не нужно. 

3. Настройка типов используемых дисконтных карт

Любая акция предусматривает наличие дисконтной карты, будь то реальная дисконтная карта, или же виртуальная.
В нашем примере условия акции предполагают предоставление скидки без предъявления дисконтной карты, в
таком случае используется служебный тип дисконтных карт - элемент Справочника дисконтных карт: типы с
нулевым кодом. Перейдите на вкладку Дисконтные карты и выполните следующие действия:

1. В поле Тип дисконтной карты укажите 0;
2. Установите флажок в поле Использование.

Обратите внимание: начиная с версии пакета 3.8.0.195 настройка максимального количества
использования дисконтных карт определенного типа производится в Справочнике дисконтных карт:
типы приложения GMS Бизнес.

Для завершения создания акции нажмите в окне Акция кнопку Ok. 

4. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;
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2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

Для проверки созданной акции выполните следующую последовательность действий. 

1. В приложении GMS Бизнес откройте Справочник ЭККА и установите для ЭККА с кодом 1 (Общий), код
склада ЭККА равным 2 (Магазин 1), а также установите флажки Автовыбор акций и Показывать
диалог позиционных скидок на вкладке Цены и скидки.

2. Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

3. Укажите код товара (45) и нажмите клавишу Enter, 

В открывшемся окне Скидка на позицию указана акция и заданная по ней скидка (10%), а также цена и
сумма позиции со скидкой и без нее.

4. Введите в чек товары с кодами 14 (товар из группы "Кофе") и 46 (товар "Шпроты 200 г").
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5. Введите в чек товар, не удовлетворяющий условиям акции, например, с кодом 17. Окно Скидка на
позицию при этом не открывается и скидка на товар не предоставляется, поскольку акция не
распространяется на этот товар.

Скидка от суммы чека

Постановка задачи
 
Установить скидку в зависимости от суммы чека:

· если сумма чека составляет от 300 до 500 денежных единиц, то скидка - 5%;
· если сумма чека составляет от 500 до 1000 денежных единиц, то скидка - 7%;
· если сумма чека составляет от 1000 до 5000 денежных единиц, то скидка - 10%.
· если сумма превышает 5000 денежных единиц, то скидка 15%.

Сроки действия: 1 июня 2011 года - 30 июня 2011 года

Скидка действует для магазинов: "Магазин 1" и "Магазин 3".

Скидка по акции должна предоставляться автоматически. 

Решение

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

1. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:
· Наименование акции - "Акция по чеку". 

· Совместимые акции - установите значение поля равным "1" - это условие совместного использования с
акцией Скидка на определенный товар.
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· Склады - "2,4"

Обратите внимание: возможность установить общий фильтр по складам добавляется, начиная с версии
пакета 3.8.0.195. Если вы установите значение фильтра на вкладке Общие данные, то при дальнейшей
настройке начислений этап установки фильтра нужно пропустить. 
· Установите флажки на полях:

· Скидка по бонусам текущего документа

· Начислять бонусы перед предоставлением скидки - до версии базы данных 3.8.0.240

· Автовыбор акции

· Генерировать процедуры и функции обработки акции

· Использовать

· Со всех остальных полей снимите флажки

· Начало действия - 01.06.2011

· Конец действия - 30.06.2011

· Скидка только владельцам ДК - параметр не устанавливается, так как для получения скидки не
требуется дисконтная карта.

Обратите внимание: начиная с версии пакета 3.8.0.190 параметр недоступен и всегда установлен.

После приведенных настроек окно Акция выглядит следующим образом:

2. Настройка начислений

Теперь необходимо определить правило начисления бонусов, исходя из количества которых будет определяться
процент скидки на общую сумму. Перейдите на вкладку Начисление (потоварно) и подключите источники
аналогично тому, как это было описано в предыдущем примере. 

Затем выполните следующие действия

1. В табличной части вкладки Начисление (потоварно) добавьте новую строку

2. В поле Фильтр установите формулу: 

Склад (Справочник ЭККА)=2.00 ИЛИ Склад (Справочник ЭККА)= 4.00, 
как показано в предыдущем примере. Начиная с версии пакета 3.8.0.190 при указании формулы

используется источник Временные данные продаж: Заголовок.

Обратите внимание: если вы установили фильтр на вкладке Общие данные, то пропустите этот этап.
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3. Поскольку при предоставлении скидки не нужно учитывать тип бонуса, то оставьте соответствующее поле
без изменения - для версии базы данных от 3.8.0.240. 

4. В поле Начисляемые бонусы (выражение) нужно установить значение Временные данные продаж:

Товар.Сумма с НДС. Для этого нажмите кнопку 

В открывшемся окне Редактор формул в Списке источников выберите Временные данные продаж:
Товар, а в списке полей выбранного источника - поле Сумма с НДС и нажмите кнопку Поле. 
Нажмите кнопку Оk.

3. Настройка чековых скидок

Затем на вкладке Скидки необходимо сформировать четыре строки для определения условий скидки по сумме
чека:

· если сумма чека составляет от 300 до 500 денежных единиц, то скидка - 5 %;
· если сумма чека составляет от 500 до 1000 денежных единиц, то скидка - 7%;
· если сумма чека составляет от 1000 до 5000 денежных единиц, то скидка - 10%.
· если сумма превышает 5000 денежных единиц, то скидка 15%.

Для того чтобы сформировать первую строку, выполните следующие действия:

1.  Создайте новую строку, нажав на клавиатуре клавишу Стрелка вниз.

2.  В поле Мин. бонусов (выражение) перейдите к Редактору формул, нажав кнопку ;
3.  Нажмите кнопку Значение...
4.  В открывшемся окне в поле Значение укажите 300. 
5.  Нажмите кнопку Ok.
6.  Закройте редактор по кнопке Ok.
7.  В поле Макс. бонусов (выражение) откройте редактор формул и укажите в нем значение поля, равное

499,99.
8.  В поле Скидка (выражение) укажите значение поля равное 5.

Для формирования второй строки:

1.  Создайте новую строку, нажав на клавиатуре клавишу Стрелка вниз.
2.  В поле Мин. бонусов (выражение) откройте редактор формул и укажите в нем значение поля, равное

500.
3.  В поле Макс. бонусов (выражение) откройте редактор формул и укажите в нем значение поля, равное

999,99.
4.  В поле Скидка (выражение) укажите значение поля равное 7.

Для формирования третьей строки:

1.  Создайте новую строку, нажав на клавиатуре клавишу Стрелка вниз.
2.  поле Мин. бонусов (выражение) откройте редактор формул и укажите в нем значение поля, равное 1000.
3.  В поле Макс. бонусов (выражение) откройте редактор формул и укажите в нем значение поля, равное

4999,99.
4.  В поле Скидка (выражение) укажите значение поля равное 10.

Для формирования четвертой строки:

1.  Создайте новую строку, нажав на клавиатуре клавишу Стрелка вниз.
2.  поле Мин. бонусов (выражение) откройте редактор формул и укажите в нем значение поля, равное 5000.
3.  В поле Макс. бонусов (выражение) откройте редактор формул и укажите в нем значение поля, равное

любому числу с низкой вероятностью того, что сумма чека его превысит, например, 1000000.
4.  В поле Скидка (выражение) укажите значение поля равное 15.
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Обратите внимание: верхняя граница диапазона задается "включительно" и для корректного построения
условия значение верхней границы не должно попадать в диапазон, указанный в другой (чаще всего
следующей) строке.

Поскольку в данной акции не используется анализ типов бонусов, то нижнюю таблицу заполнять не нужно. 

4. Настройка типов используемых дисконтных карт

В данном примере идет начисление бонусов на виртуальную дисконтную карту, поэтому на вкладке Дисконтные
карты выполните следующие действия:

1.  В поле Тип дисконтной карты укажите 0;
2.  Установите флажок в поле Начисление;
3.  Установите флажок в поле Использование.

Обратите внимание: начиная с версии пакета 3.8.0.195 настройка максимального количества
использования дисконтных карт определенного типа производится в Справочнике дисконтных карт:
типы приложения GMS Бизнес.

Для завершения создания акции нажмите в окне Акция кнопку Ok. 

5. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 
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1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

Для проверки созданной акции выполните следующую последовательность действий. 

1.  В приложении GMS Бизнес откройте Справочник ЭККА и установите для ЭККА с кодом 1 (Общий), код
склада ЭККА равным 2 (Магазин 1), а также установите флажки Автовыбор акций и Показывать
диалог чековых скидок на вкладке Цены и скидки.

2. Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

3.  Введите товары на сумму не ниже 300 денежных единиц, часть из которых попадает под совместимую
акцию Скидка на определенный товар (например, с кодом 45): 

4.  Чековая скидка предоставляется только в момент закрытия чека. Для того, чтобы закрыть чек, нажмите
кнопку Закрыть чек или клавишу F10.

5.  Так как сумма чека превысила 300 денежных единиц, то предоставлена скидка на чек 5%.
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6.  Создайте новый чек.

7.  Внесите в чек позиции таким образом, чтобы общая сумма чека превысила 500. 

8. Закройте чек. Так как сумма чека превышает 500 денежных единиц, то предоставлена скидка 7%.
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Накопительная скидка

Постановка задачи

Владельцам дисконтных карт определенного типа после каждой покупки начисляются бонусы, в количестве, равном
сумме чека. В зависимости от количества накопленных бонусов, в дальнейшем при предъявлении дисконтной карты
предоставляются скидки на общую сумму чека:

· от 500 до 1000 бонусов, скидка - 6 %;
· от 1000 до 2000 бонусов, скидка - 8%;
· от 2000 бонусов скидка - 12%.

Дисконтная карта не является кредитной.

Срок действия: с 1 апреля 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Скидка действует для всех магазинов.

Скидка совместима только с акцией Скидка на определенный товар. 

Приоритет выше, чем у акции Скидка от суммы чека.

Скидка по акции должна предоставляться автоматически. 

Решение

1. Создание типа дисконтной карты

В первую очередь необходимо создать новый тип дисконтной карты "Накопительная". Для этого в приложении GMS
Бизнес откройте Справочник дисконтных карт: типы и создайте в нем новую запись, как показано на рисунке:



Copyright © LLC GMS Service 1994-201838

Перейдите в приложение GMS Дисконтная Система.

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

2. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:

· Наименование акции - "Накопительная скидка"

· Совместимые акции: установите значение поля равным 1 - это условие совместного использования с
акцией Скидка на определенный товар.

· Приоритет - установите значение равным 2. При этом обратите внимание на то, что это число должно быть
меньше чем в акции Скидка от суммы чека. При необходимости измените значение поля Приоритет для
акции Скидка от суммы чека. Вы можете это сделать после того, как сохраните настройки текущей
акции и до того, как сгенерируете процедуры. 

· Установите флажки на полях: 

· Начислять бонусы после закрытия чека

· Начислять бонусы на ДК

· Скидка только владельцам ДК

· Скидка по бонусам всех документов кроме текущего

· Автовыбор акции

· Начислять бонусы после предоставления скидки на чек - для версии базы данных до
3.8.0.240;

· Записывать скидку в свойства ДК

· Записывать бонусы в свойства ДК

· Генерировать процедуры и функции обработки акции

· Используется

· Снимите остальные флажки

· Начало действия - 01.04.2011

· Конец действия - 31.12.2011

Окно после проведенных настроек выглядит следующим образом:
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3. Настройка начислений

Теперь необходимо определить правило начисления бонусов, исходя из количества которых будет определяться
процент скидки по дисконтной карте. Перейдите на вкладку Начисление (потоварно) и подключите источники
аналогично тому, как это было описано в предыдущем примере. В нашем примере нет необходимости устанавливать
фильтр по складам, так как акция распространяется на все магазины, поэтому подключать источник Справочник
ЭККА не нужно. 

Затем выполните следующие действия: 
Сформируйте новую строку со следующими параметрами:

1.  Поскольку при предоставлении скидки не нужно учитывать тип бонуса, то оставьте соответствующее
поле без изменения - для версии базы данных от 3.8.0.240. 

2.  В поле Начисляемые бонусы (выражение) откройте Редактор формул и выберите из источника
Временные данные продаж: Товар, поле Сумма с НДС, аналогично акции Скидка от суммы чека.
 

3.  Установите флажок После чек. скидки - для версии базы данных от 3.8.0.240. 

4. Настройка чековых скидок
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Перейдите на вкладку Скидки и добавьте 3 строки со следующими параметрами:

Первая строка: 
· Мин. бонусов (выражение) - значение 500;

· Макс. бонусов (выражение) - значение 999,99

· Скидка (выражение) -  значение 6;

Вторая строка
· Мин. бонусов (выражение) - значение 1000;

· Макс. бонусов (выражение) - значение 1999,99

· Скидка (выражение) -  значение 8;

Третья строка
· Мин. бонусов (выражение) - значение 2000;

· Макс. бонусов (выражение) - значение 10000000

· Скидка (выражение) -  значение 12;

Поскольку в данной акции не используется анализ типов бонусов, то нижнюю таблицу заполнять не нужно. 

5. Настройка типов используемых дисконтных карт

В данном примере идет начисление бонусов на дисконтную карту с типом "Накопительная", поэтому на вкладке 
Дисконтные карты выполните следующие действия:

1.  В поле Тип дисконтной карты укажите 1;
2.  Установите флажок в поле Начисление;
3.  Установите флажок в поле Использование.
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Обратите внимание: начиная с версии пакета 3.8.0.195 настройка максимального количества
использования дисконтных карт определенного типа производится в Справочнике дисконтных карт:
типы приложения GMS Бизнес.

Для завершения создания акции нажмите в окне Акция кнопку Ok. 

6. Изменение приоритета акции

Откройте акцию Скидка от суммы чека и измените значение поля Приоритет - установите его равным 4.

7. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

Для проверки созданной акции выполните следующую последовательность действий. 

1.  В приложении GMS Бизнес откройте Справочник дисконтных карт и создайте новую дисконтную
карту с типом "Накопительная":
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2. В приложении GMS Бизнес откройте Справочник ЭККА и установите для ЭККА с кодом 1 (Общий)
флажки Ввод дисконтных карт перед закрытием чека и Автовыбор акции на вкладке Цены и
скидки.

3. Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

4.  Введите в чек товары таким образом, чтобы сумма чека с учетом всех позиционных скидок превысила
300 денежных единиц:
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5.  Нажмите кнопку Закрыть Чек (горячая клавиша F10). В открывшемся окне введите номер дисконтной
карты при помощи сканера штрихкодов, или вручную; после ввода номера нажмите клавишу Enter: 

Дисконтная карта добавлена в чек. Закройте окно Дисконтная карта по кнопке Закрыть.

6.  Поскольку сумма чека попадает под действие акции Скидка от суммы чека, то открывается диалог
чековых скидок:
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7.  После закрытия чека перейдите в модуль GMS Бизнес и в Справочнике дисконтных карт проверьте
начисления на дисконтную карту (вкладка Начисления). Сумма начислений должна быть равна сумме
чека:

8.  В приложении GMS Торговый клиент создайте новый чек. Введите в него товаров больше, чем на 250
денежных единиц с учетом всех позиционных скидок. 
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9.  Перед закрытием чека введите ту же самую дисконтную карту, что и в предыдущем чеке. 

Обратите внимание на то, что в данном случае чековая скидка не предоставляется ни по одной из акций:
· Скидка от суммы чека, поскольку сумма чека не превысила 300 денежных единиц;

· Накопительная скидка, поскольку количество накопленных бонусов не превысило 500.

10.  Перейдите в модуль GMS Бизнес и в Справочнике дисконтных карт проверьте начисления на
дисконтную карту (вкладка Начисления). Сумма начислений должна быть равна общей сумме по двум
чекам:
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11.  В приложении GMS Торговый клиент создайте новый чек. Введите в него товаров больше, чем на 300
денежных единиц с учетом всех позиционных скидок. 

12.  Перед закрытием чека введите ту же самую дисконтную карту, что и в предыдущем чеке. 

13.  Открывается диалог чековых скидок. Данный чек удовлетворяет условиям сразу двух акций - сумма
чека превысила 300 денежных единиц, а количество накопленных бонусов 500. Приоритет акции 
Накопительная скидка выше, чем у акции Скидка от суммы чека, поэтому автоматически выбрана
именно эта акция. 
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14.  В списке акций выберите акцию Скидка от суммы чека, установив соответствующий флажок. Так как
эти две акции несовместимы, то выдается сообщение:

Скидка по расписанию

Постановка задачи

Установить скидку 3% на позиции чека таким образом, чтобы она предоставлялась только в будни (с понедельника
по пятницу) и только в определенное время (с 12.00 до 15.59).

Срок действия: 16 июня 2011 года - 22 июня 2011 года

Скидка действует для магазинов: "Магазин 1".

Скидка по акции должна предоставляться автоматически. 

Действует совместно с накопительной скидкой.

Приоритет выше, чем у акции Скидка на определенный товар.

Решение

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;
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3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

1. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:

· Наименование акции - "Скидка в обеденный перерыв"

· Совместимые акции - установите значение поля равным 3 - это условие совместного использования с
акцией Накопительная скидка.

· Приоритет - установите значение равным 5. При этом обратите внимание на то, что это число должно быть
меньше чем в акции Скидка на определенный товар. При необходимости измените значение поля
Приоритет для акции Скидка на определенный товар. Вы можете это сделать после того, как
сохраните настройки текущей акции и до того, как сгенерируете процедуры. 

· Расписание 1 - "* 12-15 * * 1-5 *"

· Склады - "2"

Обратите внимание: возможность установить общий фильтр по складам добавляется, начиная с версии
пакета 3.8.0.195. Если вы установите значение фильтра на вкладке Общие данные, то при дальнейшей
настройке позиционных скидок этап установки фильтра нужно пропустить. 
· Установите флажки на полях: 

· Автовыбор акции

· Генерировать процедуры и функции обработки акции

· Используется

· Снимите остальные флажки

· Начало действия - 16.06.2011

· Конец действия - 22.06.2011

Окно после проведенных настроек выглядит следующим образом:

2. Настройка позиционных скидок
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Перейдите на вкладку Скидки (потоварно). Для того чтобы установить фильтр по складу (магазину), добавьте в
список источников Справочник ЭККА, аналогично тому, как это описано выше. 

Сформируйте строку для определения условий скидки со следующими параметрами:

· Скидка - значение 3;

3. Настройка типов используемых дисконтных карт

В данном примере используется виртуальная дисконтная карта", поэтому на вкладке Дисконтные карты
выполните следующие действия:

1.  В поле Тип дисконтной карты укажите 0;
2.  Установите флажок в поле Использование.

Обратите внимание: начиная с версии пакета 3.8.0.195 настройка максимального количества
использования дисконтных карт определенного типа производится в Справочнике дисконтных карт:
типы приложения GMS Бизнес.

Для завершения создания акции нажмите в окне Акция кнопку Ok. 

4. Изменение приоритета акции

Откройте акцию Скидка на определенный товар и измените значение поля Приоритет - установите его равным
6.

5. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

Поскольку акция действует по определенному расписанию, то проверка должна выполняться таким образом, чтобы
текущие системные дата и время соответствовали указанному расписанию.

1.  В приложении GMS Бизнес откройте Справочник ЭККА и установите флажок Автовыбор акций на
вкладке Цены и скидки.

2.  Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

3.  Введите в чек товар. Так как действует акция, то открывается окно позиционной скидки. 
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4.  Введите в чек товар, который также соответствует условиям акции Скидка на определенный товар.
Приоритет акции Скидка по расписанию выше, чем у акции Скидка на определенный товар,
поэтому автоматически выбрана именно эта акция.
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5.  В списке акций выберите акцию Скидка на товар, установив соответствующий флажок. Так как эти
две акции несовместимы, то выдается сообщение:

Подарочный сертификат

Для организации продаж с использованием подарочных сертификатов фирма приобретает электронные карты,
которые в дальнейшем используются в качестве подарочного сертификата. Сотрудником фирмы (оператором)
заносится в базу данных информация о подарочных сертификатах. Клиенты приобретают сертификаты за указанный
номинал сертификата с возможностью скидки, которая предоставляется клиенту по акции. Во время продажи
сертификаты активируются в системе - на них начисляются бонусы в количестве, соответствующем номиналу
сертификата. Эти сертификаты могут быть переданы другим лицам. Клиент с подарочным сертификатом приходит в
магазин и выполняет одно из действий:

· приобретает товар на всю сумму сертификата;

· приобретает товар на часть суммы, указанной на сертификате;

· приобретает товар, расплачиваясь сертификатом и деньгами;

· приобретает товар, расплачиваясь несколькими сертификатами и деньгами.

Постановка задачи

Настроить акцию, позволяющую оплатить покупку одним или двумя подарочными сертификатами номиналом 100
денежных единиц. Если сумма чека меньше номинала подарочного сертификата, то предоставить возможность
оплатить оставшейся на сертификате суммой бонусов следующую покупку.

Срок действия: с 1 мая 2011 года по 31 декабря 2011 года.



Copyright © LLC GMS Service 1994-201852

Совместима со всеми акциями дисконтной системы.

Реализация

1. Подготовка данных в приложении GMS Бизнес

Для реализации схемы оплаты товара подарочным сертификатом в приложении GMS Бизнес необходимо:
1.  В Справочнике товаров завести новый товар, соответствующий подарочному сертификату на 100

денежных единиц:

2.  Внести штрихкоды всех электронных карт, являющихся подарочными сертификатами этого номинала, в 
Справочник товаров на вкладку Виды упаковок в поле Штрихкод:

3.  Определить цену продажи подарочного сертификата:
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4. Оприходовать все электронные карты по их штрихкодам документом Приход товара:

5.  В Справочнике дисконтных карт типы добавить новый тип "Подарочный сертификат 100", для
которого 

· в поле Товар указать код товара, который распознается системой как подарочный сертификат. В
нашем примере это товар с кодом 49.

· в поле Сумма инициализации указать количество бонусов, которые начисляются на дисконтную
карту данного типа при продаже товара, код которого указан в поле Товар;

· в поле Максимальное количество определить максимальное количество подарочных сертификатов,
которое можно использовать при оплате одного чека. Для нашего примера значение равно 2.
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6.  В Справочнике дисконтных карт для каждой электронной карты завести дисконтные карты для всех
подарочных сертификатов. Номер дисконтной карты должен совпадать со штрихкодом подарочного
сертификата, указанным на вкладке Виды упаковок в Справочнике товаров. Тип дисконтной -
указать "Подарочный сертификат".

Перейдите в приложение GMS Дисконтная Система.

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

2. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:

· Наименование акции - "Подарочный сертификат 100"

· Установите флажки на полях: 

· Скидка по бонусам текущего документа

· Скидка по бонусам всех документов кроме текущего

· Автовыбор акции

· Генерировать процедуры и функции обработки акции
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· Используется

· Снимите остальные флажки

· Начало действия - 01.05.2011

· Конец действия - 31.12.2011

Окно после проведенных настроек выглядит следующим образом:

3. Настройки чековой скидки

Перейдите на вкладку Скидки. 

Сформируйте строку со следующими параметрами:
· Мин. бонусов (выражение) - значение 0 (это значит, что всю покупку можно оплатить деньгами); 

· Макс. бонусов (выражение) - определите выражение, определяющее максимальное количество
бонусов подарочного сертификата, которые можно использовать для оплаты чека. В нашем примере это
полная сумма чека.

Поскольку на вкладке Скидки не производится действий по каждой позиции, как на вкладках
Начисления(потоварно) и Скидки (потоварно), то для определения формулы для полной суммы чека
необходимо использовать дополнительную функцию - сумма всех позиций по чеку. Для этого:

1. В Редакторе формул добавьте поле Сумма с НДС из источника Временные данные
продаж:Товар, как это описано выше.

2. Нажмите кнопку Функция...

3. В открывшемся окне Редактор выражения в поле Формула на английском языке (формула для
вычисления) добавьте к выражению функцию SUM, включив само выражение в скобки:
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4.  Для отображения изменений в формуле на русском языке, измените выражение в поле Формула на
русском языке: 

и нажмите кнопку Ok для подтверждения изменений.

После внесения всех изменений вкладка выглядит следующим образом: 

Поскольку в данной акции не используется анализ типов бонусов, то нижнюю таблицу заполнять не нужно. 

4. Настройка типов используемых дисконтных карт

В данном примере для оплаты чека используется дисконтная карта с типом "Подарочный сертификат 100", поэтому
на вкладке Дисконтные карты выполните следующие действия:

1.  В поле Тип дисконтной карты укажите 2;
2.  Установите флажок в поле Использование.



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Дисконтная система 57

Обратите внимание: начиная с версии пакета 3.8.0.195 настройка максимального количества
использования дисконтных карт определенного типа производится в Справочнике дисконтных карт:
типы приложения GMS Бизнес.

Для завершения создания акции нажмите в окне Акция кнопку Ok. 

5. Совместимость акций

Для того чтобы данная акция была совместима со всеми ранее настроенными акциями, необходимо, чтобы последние
были также совместимы с акцией Подарочный сертификат. Для тех акций, у который не указано ни одной акции
в поле Совместимые акции, это условие выполняется автоматически. Для остальных акций необходимо добавить
код акции Подарочный сертификат к списку совместимых акций. В нашем примере это акции: 

· Скидка от суммы чека

· Накопительная скидка

· Скидка по расписанию

6. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

Для проверки созданной акции выполните следующую последовательность действий. 
1.  Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

2.  Считайте штрихкод подарочного сертификата с помощью сканера штрихкодов или введите его вручную
в поле ввода Штрихкод .

Обратите внимание: подарочный сертификат, в отличие от любого другого товара, который можно
вводить в чек как по коду, так и по штрихкоду, должен вводиться в чек только по штрихкоду.
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3.  Закройте текущий чек без использования дисконтной карты.

4.  Перейдите в приложение GMS Бизнес, откройте в нем Справочник дисконтных карт, и для
дисконтной карты, соответствующей проданному подарочному сертификату, проверьте начисление
бонусов на вкладке Начисления: 

5.  Выполните те же действия для второго подарочного сертификата.

6.  В приложении GMS Торговый клиент создайте новый чек.

7.  Введите в него товары таким образом, чтобы сумма чека не превысила номинал подарочного
сертификата. 

8.  Перед закрытием чека в окно введите номер одного из подарочных сертификатов: 
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9.  Открывается диалог чековой скидки, в котором перечислены все чековые скидки, соответствующие
настройкам дисконтной системы. В нашем примере чек попадает под действие только одной акции 
Подарочный сертификат 100. В поле Использовать введите ту сумму чека, которую вы хотите
оплатить бонусами подарочного сертификата и нажмите кнопку Ok: 

10.  Так как бонусами оплачивается полная сумма чека, то чек будет закрыт нулевой суммой.

11.  Создайте новый чек и введите в него товары на общую сумму больше 200 денежных единиц с учетом
всех позиционных скидок.
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12.  Перед закрытием чека в окне ввода дисконтных карт добавьте две дисконтные карты, соответствующие
двум подарочным сертификатам: 

13.  В открывшемся диалоге чековых скидок обратите внимание на значение поля Доступно бонусов -
отображается сумма доступных бонусов по двум подарочным сертификатам с учетом того, что часть
бонусов уже была использована ранее. В поле Использовать введите сумму чека, которую вы хотите
оплатить подарочным сертификатом:
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14.  В окно закрытия чека выводится остаток суммы, не оплаченной бонусами. Введите сумму клиента и
закройте чек: 

Скидка после N-й позиции
Постановка задачи

Установить скидку 3% на товар "Паштет печеночный 250 г" после покупки третьей единицы товара. На первые две
единицы товара скидка не распространяется.
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Сроки действия: 16 июня 2011 года - 22 июня 2011 года

Акция действует только тогда, когда не действует акция Скидка по расписанию:
· в будни с 00.00 до 11.59, а затем с 16.00 до 23.59;

· в выходные - в течение всего дня.

Совместима со всеми акциями. 

Реализация

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

1. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:

· Наименование акции - "Скидка на третий товар"

· Совместимые акции - оставьте поле пустым

· Расписание 1 - "* 0-11,16-23 * * 1-5 *"

· Расписание 2 - "* * * * 6,7 *"

· Установите флажки на полях: 

· Скидка только по бонусам этой акции

· Скидка по бонусам текущего документа

· Автовыбор акции

· Начислять бонусы перед предоставлением скидки - до версии базы данных 3.8.0.240

· Обратное предоставление скидок

· Генерировать процедуры и функции обработки акции

· Используется

· Снимите остальные флажки

· Начало действия - 16.06.2011

· Конец действия - 22.06.2011

Окно после проведенных настроек выглядит следующим образом:
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2. Настройка начислений

Теперь необходимо определить правило начисления бонусов, исходя из количества которых будет определяться
процент скидки на общую сумму. Перейдите на вкладку Начисление (потоварно) и подключите источники
аналогично тому, как это было описано в предыдущем примере. 

Затем выполните следующие действия: 
Сформируйте новую строку со следующими параметрами:

1.  В поле Товары укажите код товара "Паштет печеночный 250 г": 47;

2.  Поскольку при предоставлении скидки не нужно учитывать тип бонуса, то оставьте соответствующее
поле без изменения - для версии базы данных от 3.8.0.240. 

3.  В поле Начисляемые бонусы (выражение) откройте Редактор формул и выберите из источника
Временные данные продаж: Товар, поле Количество. 

4.  Установите флажок Перед скидкой - для версии базы данных от 3.8.0.240. 

3. Настройка позиционных скидок
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Перейдите на вкладку Скидки (потоварно).

Сформируйте строку со следующими параметрами: 
· Товары - код товара "Паштет печеночный 250 г": 47

· Мин. бонусов (выражение) - значение 3;

· Макс. бонусов (выражение) - значение 1000000;

· Скидка (выражение) -  значение 3;

Поскольку в данной акции не используется анализ типов бонусов, то нижнюю таблицу заполнять не нужно. 

4. Настройка типов используемых дисконтных карт

В данном примере идет начисление бонусов на виртуальную дисконтную карту, поэтому на вкладке Дисконтные
карты выполните следующие действия:

1.  В поле Тип дисконтной карты укажите 0;
2.  Установите флажок в поле Начисление;
3.  Установите флажок в поле Использование.

Обратите внимание: начиная с версии базы данных 3.8.0.195 настройка максимального количества
использования дисконтных карт определенного типа производится в Справочнике дисконтных карт:
типы приложения GMS Бизнес.
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5. Совместимость акций

Для того чтобы данная акция была совместима со всеми ранее настроенными акциями, необходимо, чтобы последние
были также совместимы с акцией Скидка после N-й позиции. Потому добавьте код акции к списку совместимости
для следующих акций: 

· Скидка от суммы чека

· Накопительная скидка

· Скидка по расписанию

6. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

Поскольку акция действует по определенному расписанию, то проверка должна выполняться таким образом, чтобы
текущие системные дата и время соответствовали указанному расписанию.

1.  Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

2.  Вводите в чек товары таким образом, чтобы товар с кодом 47 встретился в чеке 2 раза. Обратите
внимание, что при вводе товара скидка не предоставилась: 

3.  После ввода в чек третьей единицы товара с кодом 47 скидка предоставилась на эту позицию и две
введенные ранее:
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Корзина товаров
Постановка задачи

При покупке одной единицы любого товара из группы "Кофе" (группа товаров 13), одной единицы товара из группы
"Фрукты" (группа товаров 20), вы получаете в подарок любую единицу товара из группы "Бисквиты" (группа
товаров 14). 

При наличии в чеке нескольких товаров группы "Бисквиты" в подарок предоставляется товар с наименьшей ценой. 

Сроки действия: 1 июня 2011 года - 7 июня 2011 года.

Несовместима ни с одной акцией. 

Скидка по акции должна предоставляться автоматически. 

Реализация

Обратите внимание: реализация данной акции возможна, начиная с версии базы данных 3.8.0.240.

При описании алгоритма настройки акции будем использовать следующие определения: 

· Корзина - набор из трех акционных товаров, в который в нашем примере входят по одному любому
товару групп 13, 20, 14.

· Индикатор - товар, входящий в корзину, но на который не предоставляется скидка (в нашем примере это
любой из товаров групп 13 и 20). 

· Подарок - товар, входящий в корзину, на который предоставляется скидка (в нашем примере это товары
группы 14, скидка равна 100%).

Для реализации данной акции можно предложить следующий алгоритм: при добавлении в чек индикаторов
производятся накопления, необходимые для предоставления скидки - начисляются положительные бонусы. Как
только в чек добавляется подарок, производится проверка выполнения условий предоставления скидки
(определяются при настройке позиционных скидок), после чего: 

· если условия выполняются (в чеке присутствуют два индикатора из разных групп, к которым еще не
выдан подарок), то на подарок предоставляется скидка. При этом на подарок начисляются



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Дисконтная система 67

отрицательные бонусы, которые "закрывают" корзину. С этого момента считается, что подарок выдан и
корзина полная. В следующий раз скидка на данный товар будет предоставлена только тогда, когда
снова будут выполнены условия предоставления скидки;

· если условия не выполняются (в чеке только один индикатор, или все индикаторы принадлежат одной
группе), то скидка на подарок не предоставляется, и "закрывающие" бонусы не начисляются. 

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

1. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:

· Наименование акции - "Корзина товаров". 

· Совместимые акции - поскольку данная акция несовместима ни с одной другой акций, укажите в поле
ее код; 

· Установите флажки на полях: 

· Скидка только по бонусам этой акции

· Скидка по бонусам текущего документа

· Автовыбор акции

· Обратное предоставление скидок

· Генерировать процедуры и функции обработки акции

· Используется

· Снимите остальные флажки

· Начало действия - 01.06.2011

· Конец действия - 07.06.2011

После приведенных настроек окно Акция выглядит следующим образом:
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2. Настройка начислений

1. На каждую единицу товара-индикатора, принадлежащего группе 13, начисляется один положительный
бонус первого типа (значение поля Количество товарной части чека).

2. На каждую единицу товара-индикатора, принадлежащего группе 20, начисляется один положительный
бонус второго типа (значение поля Количество товарной части чека).

В силу того, что по условию акции индикаторы должны принадлежать разным группам - для каждой группы
товаров начисляются бонусы различного типа.  

3. При добавлении одной единицы подарка один отрицательный бонус третьего типа начисляется только в
том случае, если на товар-подарок предоставлена скидка. 

Бонусы всех типов должны начисляться после предоставления скидки. 

Перейдите на вкладку Начисление (потоварно) и подключите источники аналогично тому, как это было описано
в предыдущем примере. 

Затем сформируйте три строки со следующими параметрами: 

Первая строка: 
1. В поле Группы товаров укажите код группы "Кофе": 13.

2. В поле Тип бонуса укажите значение, равное 1.

3. В поле Начисляемые бонусы (выражение) откройте Редактор формул и выберите из источника
Временные данные продаж: Товар, поле Количество. 

4. Установите флажок После скидки.

Вторая строка:
1. В поле Группы товаров укажите код группы "Фрукты": 20.

2. В поле Тип бонуса укажите значение, равное 2.

3. В поле Начисляемые бонусы (выражение) откройте Редактор формул и выберите из источника
Временные данные продаж: Товар, поле Количество. 

4. Установите флажок После скидки.

Третья строка:
1. В поле Группы товаров укажите код группы "Бисквиты": 14.

2. В поле Тип бонуса укажите значение, равное 3.

3. В поле Начисляемые бонусы (выражение) откройте Редактор формул и укажите выражение, для
начисления отрицательного количества, например 
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0 - Временные данные продаж: Товар.Количество

4. Установите флажки Только при скидке и После скидки.

3. Настройка позиционных скидок

Перейдите на вкладку Скидки (потоварно).

Сформируйте строку со следующими параметрами: 

· Группы товаров - код группы "Бисквиты": 14

· Скидка (выражение) - значение 100;

В подчиненной таблице формируются условия предоставления скидки с учетом типов бонусов. 

Для того чтобы предоставить скидку на подарок необходимо обеспечить одновременное выполнение условий: 

· общее количество бонусов первого и третьего типа больше нуля;

· общее количество бонусов второго и третьего типа больше нуля.

При соблюдении этих условий скидка гарантированно предоставляется при наличие в чеке набора из трех
акционных товаров, независимо от количества таких наборов, и не предоставляется, если какой-либо из наборов
акционных товаров неполный.

Условия формируются в двух строках: 

4. Настройка типов используемых дисконтных карт

В данном примере идет начисление бонусов на виртуальную дисконтную карту, поэтому на вкладке Дисконтные
карты выполните следующие действия:

1.  В поле Тип дисконтной карты укажите 0;
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2.  Установите флажок в поле Начисление;
3.  Установите флажок в поле Использование.

Для завершения создания акции нажмите в окне Акция кнопку Ok. 

5. Дополнительные параметры акции 

Для того чтобы скидка предоставилась на товар с наименьшей ценой, откройте окно Параметры (основное меню
Сервис > Параметры...) и установите параметры сортировки "Цена" и "по возрастанию".

Обратите внимание: установленный порядок сортировки распространяется на все акции. 

6. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

Для проверки созданной акции выполните следующую последовательность действий:

1. Для того чтобы проверить сортировку товаров-подарков при обратном предоставлении скидок
необходимо, чтобы товары имели различную цену продажи. Для этого в приложении GMS Бизнес
откройте Справочник товаров, и убедитесь, что цена продажи для товаров, принадлежащих группе 14,
различается. При необходимости измените цену продажи на те товары, на которых вы будете проводить
проверку. 

В нашем примере будем использовать следующие товары: 

· 14 - принадлежит группе "Кофе";

· 45 - принадлежит группе "Фрукты";

· 17 - принадлежит группе "Бисквиты", цена продажи - 1,90;

· 19 - принадлежит группе "Бисквиты", цена продажи - 1,67.

2. Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

3. Добавьте в чек несколько товаров, включая те, которые входят в акционный набор, таким образом,
чтобы в чек вошел один из товаров-индикаторов (например, товар с кодом 14) и товар-подарок с
наибольшей ценой (товар 19). Обратите внимание, что скидка на подарок не предоставилась: 
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4. После ввода в чек второго товара-индикатора (код 45) предоставилась скидка на товар-подарок: 

5. Добавьте в чек второй товар группы "Бисквиты" с минимальной ценой. Обратите внимание, что скидка
распространилась на товар с наименьшей ценой: 
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День рождения клиента
Постановка задачи

Владельцам дисконтных карт определенного типа предоставляется скидка 25% на весь чек в течение семи дней до
и семи дней после дня рождения владельца. Информация о дне рождения хранится непосредственно в дисконтной
карте. 

Срок действия: начиная с 25 мая 2011 бессрочная. 

Скидка действует для всех магазинов.

Предполагается, что из описанных выше акций на торговых точках предприятия действует только акция 
Накопительная скидка для владельцев дисконтных карт.

Акция День рождения клиента несовместима с акцией Накопительная скидка, которые также действуют для
владельцев этих же дисконтных карт. При наложении акций друг на друга, в первую очередь скидка
автоматически предоставляется по акции День рождения клиента. 

Реализация

Обратите внимание: реализация данной акции возможна, начиная с версии базы данных 3.8.0.240.

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

1. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:

· Наименование акции - "День рождения клиента". 

· Совместимые акции - поскольку данная акция несовместима ни с одной другой акций, укажите в поле
ее код; 
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· Приоритет - установите значение равным 1. При этом обратите внимание на то, что это число должно быть
меньше чем в акции Накопительная скидка. При необходимости измените значение поля Приоритет
для акции Накопительная скидка. Вы можете это сделать после того, как сохраните настройки текущей
акции и до того, как сгенерируете процедуры. 

· Установите флажки на полях: 

· Автовыбор акции

· Генерировать процедуры и функции обработки акции

· Используется

· Снимите остальные флажки

· Начало действия - 25.05.2011

· Конец действия - можно указать любую заведомо большую дату.

После приведенных настроек окно Акция выглядит следующим образом:

2. Настройка чековых скидок

Перейдите на вкладку Скидки.

Для того чтобы для владельцев дисконтных карт акция активировалась только в определенный промежуток
времени, необходимо обозначить его в поле Фильтр (выражение). Для этого, в первую очередь, подключаются
источники. В отличие от предыдущих акций, в которых использовались только таблицы по умолчанию, в данном
случае к источникам необходимо добавить основную таблицу Справочника дисконтных карт, в которой хранится
информация о дне рождении ее владельца. Добавление этой таблицы производится в два этапа, поскольку на
уровне структуры базы данных не существует прямой связи между подключаемыми таблицами.

Для подключения источников выполните следующие действия: 

1. Сначала подключите к источникам связанную таблицу Документы- Дисконтные карты, как показано
на рисунке:
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2. Затем подключите к таблице Документы- Дисконтные карты связанную таблицу Справочника
дисконтных карт, как показано на рисунке:

Для определения выражения фильтра используется служебная функция zf_NearestDate, которая возвращает новое
значение даты, ближайшее к указанной дате: 
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zf_NearestDate(Date1, Date2),

Date1 - дата, новое значение которой требуется получить. 
Date2 - дата, ближайшее значение Date1 к которой требуется получить.

Например, вызов функции со следующими параметрами

zf_NearestDate('23.12.1981', '01.01.2011')

вернет значение '23.12.2010'

При определении выражения фильтра в качестве параметров в данную функцию передаются значение поля День
рожденья из Справочника дисконтных карт и текущая дата. Для активации акции полученный результат
должен попасть в промежуток времени, равный семи дням назад от текущей даты и семи дням вперед от текущей
даты. Интервал дат, в которые должен попасть полученный результат задается SQL- оператором BETWEEN: 

Для определения фильтра:

1. В поле Фильтр (выражение) откройте Редактор формул и нажмите в нем кнопку Функция...

2. В открывшемся окне в поле Формула на английском языке введите следующее условие: 

dbo.zf_NearestDate(r_DCards.BirthDate, %CURRENT_DATE%) BETWEEN 

(%CURRENT_DATE% - 7.00 ) AND (%CURRENT_DATE% + 7.00)

3. В поле Формула на русском языке можно продублировать указанную формулу чтобы она
отображалась в поле Фильтр (выражение) или привести выражение, из которого был бы понятен
смысл производимых действий.

4. В поле Скидка укажите значение 25: 
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Обратите внимание: используя стандартные функции работы с датой языка T-SQL можно настроить другой
фильтр для активации акции. Например, скидка действует в течение всего месяца рождения покупателя.
Для настройки акции используется функция DATEPART (datepart, date), которая возвращает целое число,
представляющее собой часть (аргумент datepart) заданной даты (аргумент date).

Для подобной акции выражение фильтра выглядит следующим образом: 

DATEPART(month, r_DCards.BirthDate) = DATEPART(month, %CURRENT_DATE%)

3. Настройка типов используемых дисконтных карт

Перейдите на вкладку Дисконтные карты и выполните следующие действия:

1. В поле Тип дисконтной карты укажите 1;
2. Установите флажок в поле Использование.

Для завершения создания акции нажмите в окне Акция кнопку Ok. 
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4. Изменение приоритета акции

Убедитесь, что акция Накопительная скидка имеет более низкий приоритет (значение поля Приоритет должно
быть больше, чем установлено для акции День рождения клиента). Пр необходимости измените его. 

5. Отключение действия других акций

Для отключения действия других акций необходимо снять флажок Используется в Общих свойствах акций: 

· Скидка на определенный товар

· Скидка от суммы чека

· Скидка по дате

· Подарочный сертификат

· Скидка после N-й позиции

· Корзина товаров

6. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

1. В приложении GMS Бизнес откройте Справочник дисконтных карт и для дисконтной карты с типом
"Накопительная" заполните поле Дата рождения таким образом, чтобы дата попадала в обозначенный
интервал относительно текущей даты: 

2. Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

3. Добавьте в чек несколько товаров.

4. Добавьте в чек дисконтную карту. В обновленной версии приложения это можно сделать
непосредственно в окне единого ввода: 
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5. Для закрытия чека нажмите F10. На дисконтной карте уже имеются накопления, достаточные для
предоставления накопительной скидки, поэтому в окне чековых скидок, наряду с акцией День
рождения клиента доступна акция Накопительная скидка.

6. Поскольку приоритет акции День рождения клиента выше, чем у акции Накопительная скидка,
акция отмечена и по ней применена скидка:
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7. Для проверки того, что акция не действует за рамками установленного периода, измените дату рождения
в Справочнике дисконтных карт:

8. Выполните в приложении GMS Торговый Клиент действия, описанные в пп. 2-4. Поскольку дата
рождения не попадает в период действия акции, в окне чековых скидок доступна только акция 
Накопительная скидка: 
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Три по цене двух
Постановка задачи

При покупке любых двух единиц товаров из группы "Йогурты" (группа товаров 11), третий товар этой же группы вы
получаете в подарок (скидка 100%). Скидка распространяется на самый дешевый товар в чеке. 

Сроки действия: 1 июня 2011 года - 15 июня 2011 года.

Несовместима ни с одной акцией. 

Скидка по акции должна предоставляться автоматически. 

Реализация

Обратите внимание: реализация данной акции возможна, начиная с версии базы данных 3.8.0.240.

Создайте новую акцию одним из способов:

1.  Выберите команду основного меню Акция > Создать...;

2.  Выберите команду контекстного меню Создать..., находясь в Меню акций;

3.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

4.  Используйте комбинацию клавиш Ctrl+N.

1. Общие данные акции

В открывшемся окне Акция на вкладке Общие данные установите следующие параметры:

· Наименование акции - "Третий-бесплатно". 

· Совместимые акции - поскольку данная акция несовместима ни с одной другой акций, укажите в поле
ее код; 

· Установите флажки на полях: 

· Скидка только по бонусам этой акции

· Скидка по бонусам текущего документа

· Автовыбор акции

· Обратное предоставление скидок

· Генерировать процедуры и функции обработки акции

· Используется

· Снимите остальные флажки

· Начало действия - 01.06.2011

· Конец действия - 15.06.2011

После приведенных настроек окно Акция выглядит следующим образом:
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2. Настройка начислений

При настройке начислений используется тот же принцип, что и для акции Корзина товаров. Сначала идет
накопление бонусов, как только количество бонусов достигает определенного порога,  предоставляется скидка.
После чего накопленные бонусы обнуляются, и набор товаров "закрывается". Для начисления бонусов при
добавлении товаров в чек мы будем использовать бонусы первого типа, для обнуления - отрицательные бонусы
второго типа. Бонусы второго типа начисляются только после предоставления скидки, тогда как первого типа - в
любом случае. 

Перейдите на вкладку Начисление (потоварно) и подключите источники аналогично тому, как это было описано
в предыдущем примере. 

Затем сформируйте две строки со следующими параметрами: 

Первая строка: 
1. В поле Группы товаров укажите код группы "Йогурты": 11.

2. В поле Тип бонуса укажите значение, равное 1.

3. В поле Начисляемые бонусы (выражение) откройте Редактор формул и выберите из источника
Временные данные продаж: Товар, поле Количество. 

4. Установите флажок После скидки.

Вторая строка:
1. В поле Группы товаров укажите код группы  "Йогурты": 11.

2. В поле Тип бонуса укажите значение, равное 2.

3. В поле Начисляемые бонусы (выражение) откройте Редактор формул и укажите выражение, для
начисления отрицательного количества, например 

0 - 3*Временные данные продаж: Товар.Количество

4. Установите флажки Только при скидке и После скидки.

3. Настройка позиционных скидок

Перейдите на вкладку Скидки (потоварно).

Сформируйте строку со следующими параметрами: 

· Группы товаров - код группы "Йогурты": 11
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· Скидка (выражение) - значение 100;

Сформировать условие предоставления скидки можно одним из способов: 

· поскольку начисленные бонусы первого и второго типа имеют одинаковую сущность (оба -
количественные), и для данной акции не требуется выполнения сложных условий для представления
скидки (в данном случае, количество бонусов должно быть больше либо равно трем), то можно
определить условие как интервал, в который попадают накопленные бонусы, заполнив для этого поля 
Мин. бонусов (выражение) и Макс. бонусов (выражение):

· как и для акции Корзина покупателя, обозначить условие предоставления скидки в виде фильтра по
типам бонусов. Для этого в нижней таблице вкладки нужно добавить строку и заполнить ее, как показано
на рисунке: 

4. Настройка типов используемых дисконтных карт

В данном примере идет начисление бонусов на виртуальную дисконтную карту, поэтому на вкладке Дисконтные
карты выполните следующие действия:

1.  В поле Тип дисконтной карты укажите 0;
2.  Установите флажок в поле Начисление;
3.  Установите флажок в поле Использование.
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Для завершения создания акции нажмите в окне Акция кнопку Ok. 

5. Дополнительные параметры акции 

Для того чтобы скидка предоставилась на товар с наименьшей ценой, откройте окно Параметры (основное меню
Сервис > Параметры...) и установите параметры сортировки "Цена" и "по возрастанию".

Обратите внимание: установленный порядок сортировки распространяется на все акции. 

6. Создание процедур для активации акции

Сгенерируйте процедуры одним из способов: 

1.  Выберите команду основного меню Сервис > Сгенерировать процедуры...;

2.  Нажмите кнопку  на панели инструментов;

Проверка

Для проверки созданной акции выполните следующую последовательность действий. 

1. Для проверки предоставления скидки на товары с наименьшей ценой необходимо установить для них
различную цену продажи. Для этого  в приложении GMS Бизнес откройте Справочник товаров, и
убедитесь, что цена продажи для товаров, принадлежащих группе 11, различается. При необходимости
измените цену продажи на те товары, на которых вы будете проводить проверку. 

В нашем примере будем использовать следующие товары: 

· 8 - цена продажи - 1,15;

· 9 - цена продажи - 1,20;

· 10 - цена продажи - 1,18.

2. Запустите приложение GMS Торговый клиент и создайте в нем новый чек.

3. Добавьте в чек несколько товаров, включая те, которые входят в акционный набор, таким образом,
чтобы сначала в чек попали два товара с кодом 10 и один с кодом 9. Скидка предоставилась на товар с
кодом 9, поскольку в данном в наборе он имеет минимальную цену:
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4. Теперь добавьте в чек товар с кодом 8. Поскольку среди всего набора именно этот товар имеет
минимальную цену, на него предоставляется скидка: 
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