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Настоящее руководство описывает блок « Кредитование» программы МТ, разработанную
компанией «Верди». Блок «Кредитование» предназначен для учета этапов подписания договоров по
кредитованию.
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Кредитование
Блок «Кредитование» предназначен для учета этапов подписания договоров по кредитованию.

Структура блока состоит:
1. Проконсультированные клиенты. Кредитование
2. Отправленные заявки
3. Подписанные договоры
4. Отмененные кредиты
5. Все договоры кредитования
6. Акты по кредитованию

Настройки
Перед использованием раздела «Кредитование» необходимо выполнить следующие настройки:

Настройка справочников
1. Банки
Заполните справочник «Банки». Вносятся банки, с которыми работает ДЦ.
2. Кредитные организации
Заполните справочник «Кредитные организации» на основе справочника «Банки» выбрав банки,
которые предоставляют клиентам кредит.
3. Сотрудники
Внесите сотрудников отдела.

Настройка прав
1. Назначьте права руководителя отдела продаж и продавцов.
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Глава 1: Проконсультированные клиенты. Кредитование
Существует 2 возможности создания формы «Договора кредитования»:
Создание новой формы. Необходимо заполнить поля формы.
Создание формы из сделки. Форма будет автоматически заполнена. Все данные переносятся из
сделки.
В данной форме существует возможность вести заявки в банки согласно статусу (подготовка,
подана заявка в банк, ожидание ответа клиента, отказ банка, одобрена банком, согласие клиента, отказ
клиента) и историю контакта с клиентом.
Далее форму «Договора кредитования» можно перевести в отправленные или несостоявшиеся.

Глава 2: Отправленные заявки
Находятся все заявки, которые были отправлены в банк.
Можно продолжить ведение заявки в банки и истории контакта с клиентом, аналогично
«Проконсультированные клиенты. Кредитование»
Форму «Договора кредитования» можно перевести в подписанные, несостоявшиеся, вернуть в
проконсультированные.

Глава 3: Подписанные договоры
Находятся все подписанные договора.
Можно продолжить ведение истории контакта с клиентом.
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Форму «Договора кредитования» можно перевести в отправленные.

Глава 4: Отмененные кредиты
Находятся все отозванные клиентом заявки на кредит или заявки с отказом банка выдать кредит.
Рекомендуем в комментариях указывать причину отказа.
Форму «Договора кредитования» можно вернуть в проконсультированные.

Глава 5: Все договоры кредитования
Находятся все составленные договора по кредитованию.

Глава 6: Акты по кредитованию
Формируется выборка кредитов, оформленных по кредитной организации за указанный период.
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