Типы скидок.
С версии ArtConfig: Стоматологическая клиника 3.0.1.8.2 - 02.03.2020 добавлена новая
система скидок. Теперь, скидку можно выбрать следующих типов:


Фиксированная – неизменна со временем. Необходимо указать только процент
скидки.



Накопительная – позволяет задать рост скидки, в зависимости от затраченных
денежных средств клиентом. Чем больше он затратит денежных средств, тем больше
у него будет скидка со временем. Необходимо задать табличку, в которой указать
процент скидки Пациента, в зависимости от суммы нарядов по этому Пациенту.



Бальная – позволяет накапливать баллы. В последующем, можно расплатиться
накопленными баллами.

Бальная система скидок.
Рассмотрим бальную систему скидок подробнее.
Для этого типа скидки необходимо указать:


процент погашения баллами – максимальный процент погашения баллами по наряду;



срок действия баллов – позволяет задать максимальный срок «хранения» баллов.
После проведения Наряда, устанавливается дата начисления баллов. Исходя из
текущей даты, баллы сгорят в том случае, если разница текущей даты и даты наряда,
по которому еще не списаны баллы, будет больше значения, указанного в сроке
действия баллов;



табличная часть – здесь необходимо указать процент начисления баллов в
зависимости от суммы нарядов по Пациенту. Чем больше ему оказано услуг, тем
больше ему будет начислено баллов в следующий раз.

В карточке Пациента будет отображена информация по бальной скидке (так же, как и по
фиксированной и накопительной, только с информацией по текущим накоплениям).

Так же, информация отображается и в Наряде.

При выборе бальной системы скидок будет отображен реквизит - вопрос «Списывать
бонусы?». При активации флажка, списание бонусов будет происходить пропорционально всем
услугам в Наряде. Расчет суммы скидки рассчитывается, исходя из процента погашения баллами,
который указывается в форме скидки. После проведения Наряда, Пациенту накапливаются баллы
по этому наряду.
В раздел Финансы добавлены два документа:
1. Добавить баллы.
2. Удалить баллы.
Служат для ручного добавления и погашения баллов.
Проверка сгорания баллов происходит при запуске 1С. При этом, если есть баллы, которые
должны сгореть, создается документ Удалить баллы автоматически.

В разделах «Прием пациентов» и «Финансы», в подразделе «Отчеты», добавлен отчет
«Расшифровка начисления баллов».

Данный отчет покажет откуда начислились баллы, куда потратились, как сгорели.

