
Руководство пользователя по системе DBS-Soft / Цифровая среда для работы РА 

1. Открываете сайт, вводите логин/пароль;
2. Перед вами открывается стартовая страница с задачами:

3. В левой части экрана расположена панель доступа

4. Блоки панели доступа:
a. Мои задачи: блок является стартовым (открывается при входе в систему, см. «Рисунок 1»).

Пользователь видит все задачи, в которых он является ответственным. Для выполнения
задачи необходимо её открыть, прочитать инструкцию, посмотреть информацию, выполнить
необходимые действия и завершить. После этого задача перейдет из раздела «Мои активные
задачи» в раздел «Мои завершенные задачи»

b. Клиенты: здесь хранится информация о клиентах. Двойной клик по строке открывает карточку
клиента:



 
Информация о клиенте, для удобства, сгруппирована по блокам. Из данного раздела 
пользователь может выполнить следующие действия: 

• Заказать исследование конкурентной среды (запрос исследования у 
специализирующегося подразделения); 

• Создать бриф (ввод первоначальных данных от клиента); 
• Создать проект (заполнение вводных); 
• Запустить процесс согласования и подписания договора; 
• Заполнить данные по клиенту: контактные лица, юридические лица, бренды; 
• Запросить данные/запросить подтверждение по актам сверки; 
• Заполнить историю взаимодействия; 

 
 

c. Брифы: предзаказы вынесены в отдельную категорию, так как могут появится заказы от 
клиентов, не занесенных в базу данных. Двойной клик по строке открывает карточку брифа: 



 

 

 

 

 

 

d. Проекты: является агрегирующей искусственной сущностью, в которой можно связать все 
этапы в рамках, например, договора. Для удобства вся информация структурирована, а также 
сверху представлены шевроны  

 



Информация о проекте, для удобства, сгруппирована по блокам. Из данного раздела 
пользователь может выполнить следующие действия: 

• Создать бриф (ввод первоначальных данных от клиента); 
• Заказать стратегию (запрос исследования у специализирующегося подразделения); 
• Создать запрос в подразделение баинга; 
• Запустить процесс согласования и подписания договора; 
• Запустить процесс согласования медиаплана; 
• Запустить процесс согласования и подписания приложения; 
• Добавить РИМ; 

 

e. Медиапланы: 

 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Запустить процесс закрытия периода по медиаплану; 
• Перепарсинг медиаплана (спец. возможность для трафика); 
• Отправить запрос на кредитование по медиаплану; 



 

f. Договора: 

 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Запустить процесс согласования договора; 
• Запустить процесс подписания договора, если договор еще не подписан, но 

согласован; 
• Запустить согласование доп. соглашения к договору; 
• Остановить согласование/подписание договора, если процесс еще не завершен. 

 



g. Сопроводительные документы: 

 

Счета 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Выполнить экспорт списка счетов в excel-файл. 

Приложения к договорам 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Запустить процесс согласования доп.соглашения к приложению; 
• Остановить согласование/подписание приложения, если процесс еще не завершен. 

Дополнительные соглашения 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Просмотр доп.соглашений. 

УПД 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Просмотр УПД. 

Акты сверки 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Просмотр актов сверки. 

 

II. Общие сервисы 

Свободный запрос 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Просмотр своих свободных запросов; 
• Создать запрос для конкретного сотрудника с постановкой задачи/поручения. 

Поддержка системы 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Просмотр своих обращений в тех.поддержку; 
• Создать обращение в тех.поддержку системы по вопросам некорректной работы или 

пожелания для улучшения системы 



ИТ-поддержка 

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия: 
• Просмотр своих обращений в ИТ-поддержку; 
• Создать обращение в ИТ-поддержку системы по любым вопросам, связанным с ИТ-

контуром. 

 

 


