SF Маркетинговые акции
В системе SalesForce разработана новая возможность по управлению
Презентациями/Семинарами и маркетинговыми акциями (Вкладка

).

После заполнения всех полей есть возможность отражать какие рекламные материалы были
переданы клиентам.
Для этого необходимо:
1) Убедиться, что существует клиент – получатель рекламы. Для этого в необходимо зайти в
карточку клиента SF и нажать на ссылку «Получатель рекламных материалов»

2) Система откроет окно, где будет указано, какой код присвоен Вашему клиенту как
получателю рекламных материалов. Желательно не плодить одинаковых клиентов!!!
3) Как показать какие рекламные материалы участвуют в акции. Для этого необходимо зайти
в систему SF и зайти в карточку маркетинговой акции.

Необходимо нажать на ссылку «Рекламные материалы для акции»
4) В поле артикул можно ввести подстроку или названия или артикула, затем нажать на
кнопку (…)

Система откроет окно со списком рекламных материалов, для в которых есть указанная
Вами подстрока (я, например, ищу Чемодан, поэтому написал «чем»).

После чего нужно выбрать интересующий Вас артикул товара. !!!Старайтесь выбирать
товары в статусе «Рабочий»!!! В статус «Рабочий артикулы переводит отдел рекламы.

5. После возврата в исходное окно,

После чего, нажать на кнопку «Добавить».
6. После того, как Вы сформировали список рекламной продукции, которая будет
участвовать в акции, можно создавать документы отгрузки на Получателя рекламы.
7. Необходимо выбрать клиента (также как мы выбирали артикул) и указать с какого
склада будет отгрузка.
После чего, нажимаю на кнопку «Новый»

8. Система откроет окно с остатками по выбранному Вами складу (по выбранным для
акции рекламным материалам).

Необходимо заполнить в колонке «Добавить» сколько Вы планируете отгрузить, затем
нажать на «Создать заявку».

9. Система создаст заявку на отгрузку.
Вы можете добавить другие товары, если пожелаете.

Поиск рекламного материала осуществляется точно так же, как описано в п. 5.
10. После завершения изменения документа, можно нажать на ссылку «Выпустить» и
статус Вашей заявки изменится на «Выпущен»

После чего нужно зарезервировать товары. Для чего нужно нажать на кнопку
«Резервирование»

Если все товары есть – статус изменится на
После чего товар будет зарезервирован за Вашим заказом.
После физической передачи Рекламных материалов, необходимо «Провести» документ.

Статус станет Работа.
Для того, чтобы изменения стали видны в клиенте Sales Force, нужно нажать на Sales Force
После чего, можно смотреть и «Маркетинговую акцию» и в Клиенте будут записи
относительно того, что отдано.

