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В выпуске за май:
Модуль «Анализ NAT-трансляций».

Август

Модуль «Анализ NAT-трансляций» предназначен для получения информации по
абонентам, посетивших интернет-ресурс с заданным IP-адресом. Операторы
связи вынуждены предоставлять данные по абонентам, как правило, в ответ на
запросы компетентных органов.

Телефон/Факс: +7 (383) 363-16-62
e-mail: sales@academsoft.ru
www.smartasr.ru
© ООО “АкадемСофт”, 2014г.
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Февраль

630117, Россия, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

Модуль формирования начислений
за услуги сторонних поставщиков.
ООО “АкадемСофт”

Январь

ООО “АкадемСофт”

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Со всей информацией из предыдущих выпусков можно ознакомиться на нашем
сайте www.smartasr.ru

 в режиме детализации услуг по лицевому счету в отчете формируется
детализация по оказанным услугам за выбранный период;

Оператор

3. Данные о протарифицированных услугах;
9. Агентское вознаграждение.

2. Оказание услуги.
1. Заключение договоров;
4. Выставление счетов на
оплату, счетов-фактур, актов;
5. Работа с дебиторской задолженностью.

соответствия с указанием причины возможных расхождений данных по
объему и стоимости услуг сторонних поставщиков, загруженных из файла
и начислений, создаваемых на их основе. Например, ошибка "ОА c
указанным номером не найден" означает, что загружены данные с
номером телефона, который отсутствует в Системе.

Требования:
Функционал доступен на версии Системы, начиная с 6.0.46 и выше.

Абоненты
6. Платежи за услуги ОАО “Телеком”.

Функционал доступен при установке следующих модулей Системы:

 Модуль телефонии;
 Модуль МТС;
 Модуль создания начислений за услуги сторонних поставщиков.
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Даты июня:

6 июня - день Русского языка.
28 июня - День изобретателя и рационализатора.
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Март

Дополнительная установка новых Модулей системы позволит получить
несомненные преимущества в работе с абонентами, так как повышает
надежность применяемых решений и стабильность предоставляемых абоненту
сервисов. Все улучшения и дополнения Системы направлены в конечном итоге
на увеличение выручки, получаемой с абонента.

Октябрь

 в режиме сверки исходных данных и начислений формируется таблица

Август

7. Отчетные формы о задолженности;
8. Консолидированный платеж за абонентов.

Июль

Поставщик
услуг
ОАО “Телеком”

3. В Системе реализована форма отчета по услугам сторонних поставщиков.
Для удобства использования отчет может работать в двух режимах:

Июнь

Модуль формирования начислений за услуги сторонних поставщиков позволяет
автоматизировать процедуру ежемесячной загрузки данных за услуги сторонних
поставщиков, формирования на их основе начислений и выставления их абоненту в
виде бухгалтерских документов (счетов, счетов-фактур, актов).

2. Для упрощения обработки загруженных из файла данных в Системе
реализован отдельный выгрузочный процесс. При запуске оператором
процесса в автоматическом режиме формируются начисления по
задолженности за услуги сторонних поставщиков за выбранный месяц.

Май

В некоторых случаях, например при невозможности предоставлять определенную
услугу своим абонентам (прием телеграмм, услуги горсправки, пожарно-охранной
сигнализации), оператору связи целесообразно иметь возможность не
тарифицировать эти сервисы самостоятельно, а получать уже протарифицированные
данные непосредственно от поставщика услуг. Договор с поставщиком услуг
позволяет оператору за агентское вознаграждение выставлять отчетные документы
абонентам, принимать платежи, работать с дебиторской задолженностью.

1. В Системе реализована возможность загружать и сохранять данные об
объеме и стоимости услуг, предоставляемых сторонним поставщиком
услуги и потребленных абонентами, из файла согласованного формата.
Удобная форма позволяет выбрать параметры файла, а реализованные
проверки позволяют исключить повторную загрузку данных.

Сентябрь

Функциональные возможности:

Апрель

Модуль формирования начислений за
услуги сторонних поставщиков.

