Управление
ритуальными услугами

Решение для автоматизации управления
и учета организаций, оказывающих
ритуальные услуги
«1C:Управление ритуальными услугами» – совместное решение фирмы «1С»
и ГК «Элит-профит», предназначенное для автоматизации управления и учета на всех
этапах деятельности организаций, оказывающих ритуальные услуги, включая:
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Ритуальные агентства
Похоронные бюро
Кладбища
Граверные мастерские
Мастерские по изготовлению памятников
Ритуальные муниципальные унитарные предприятия

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ
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Возможность удаленного оформления заказов агентом на планшетном компьютере
с контролем складских остатков ритуальных принадлежностей и материалов
для их производства, бронирования катафального транспорта и передачей заказов
на памятники в производство
Сквозной учет документов и операций для всех подразделений ритуального
агентства в единой системе
Возможность контроля деятельности ритуальной организации через Интернет
Автоматизация оформления заказов на ритуальные услуги и памятники
Встроенные функции управления взаимоотношениями с клиентами,
складской и производственный учет
Наличие специализированных отчетов и справочников, печать документации
для кладбищ и ритуальных агентств
Возможность интеграции с бухгалтерскими, кадровыми
и другими смежными системами

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Работа с заказами от клиентов:
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Регистрация поступивших заказов от клиентов;
Оформление заявок на выезд агента;
Быстрое оформление заказа на ритуальные
услуги – подбор похоронных принадлежностей
с учетом остатков на складе, резервирование
товаров под заказ;
Планирование проведения обряда, резервирование
ресурсов (бригад, залов прощания и других);
Оформление заказа на предоставление катафального
транспорта, автобусов и других видов транспорта;
Учет расхода материалов, необходимых
для выполнения заказа;
Отслеживание готовности заказа;
Оформление прижизненных договоров
на ритуальные услуги;
Составление платежного календаря;
Печать специализированной формы отчетности
по заказу на похоронные услуги БО-13(02).

Заказы на памятники
и граверные работы
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Регистрация поступивших заказов от клиентов;
Подбор надписей из классификатора эпитафий;
Расчет стоимости нанесения гравировок и надписей;
Планирование проведения работ, резервирование
ресурсов (бригад, оборудования, транспорта);
Разработка графического макета памятника
с возможностью использования изображений,
подготовленных в других системах;
Отслеживание состояния заказа;
Автоматический расчет количества материалов
и итоговой стоимости по выбранному шаблону;
Печать специализированной формы отчетности
по заказу на памятники БО-13(01).

Заказы на уход за местами захоронений
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Оформление и учет долгосрочных договоров
на уход за местами захоронений;
Планирование уборок мест захоронений
на весь срок договора;
Отслеживание исполнения работ в рамках договоров.

Производство
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Формирование заказ-нарядов на выполнение работ;
Расчет затрат на выпуск памятников и ритуальных
принадлежностей;
Формирование графиков производства продукции;
Учет материалов, использованных в производстве.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., д. 21
Тел.: (495) 737-92-57
E-mail: solutions@1c.ru
www.1c.ru

ГК Элит-профит
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17
Телефон/факс: +7 (495) 514-19-90
E-mail: ritual@eprof.ru
www.eprof.ru

