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Справочник «Типы скидок и наценок»

Справочники
Добавлен справочник «Типы скидок и наценок» (раздел Общепит продажи - Обмены),
предназначенный для хранения списка типов скидок и наценок.

Справочники
На форме элемента заполняются следующие реквизиты:
Вид скидки – выбор вида начисления скидки: на документ, на строку документа.
Способ назначения – определяет способ назначения скидки:
• Автоматическая - назначается автоматически при соблюдении прочих условий
действия скидки;
• Ручная - скидка задается при ее непосредственном выборе;
• Ручная произвольная скидка - скидка задается при ее непосредственном
выборе с возможностью указания произвольного значения.
Способ вычисления - задает способ вычисления скидки:
• Относительная - значение скидки задается в виде процента;
• Абсолютная - в виде определенной суммы.
Правило вытеснения – определяет способ использования скидки с другими скидками:
• Вытесняющая – скидка является вытесняющей и не может быть использована
вместе с другими скидками;
• Может использоваться совместно – скидка может быть просуммирована с
другими скидками.
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Документ «Скидки на заказ ресторана»

Документы
Добавлен документ «Скидки на заказ ресторана» (раздел Общепит продажи Обмены), предназначенный для установки скидок на документ в целом, либо на
товарную строку документа. Данные документы предназначены ТОЛЬКО для выгрузки
данных по скидкам во фронт-офисные решения (1С:Ресторан, РестАрт и 1С-Рарус:
Фастфуд Evo).

В шапке документа указываются:
Вид операции – определяет вид скидки: на документ или на строку документа. В
зависимости от вида операции табличные части документа будут различаться
реквизитами.
Дата начала действия – дата, с которой начинает действовать скидка.
Дата окончания действия – дата окончания действия скидки.
Приоритет документа – приоритет назначения скидок документа во фронт-офисе.

Документы
Для операции «На документ» указываются следующие реквизиты:

Скидка – реквизит ссылается на справочник «Типы скидок и наценок» и определяет тип
назначаемой скидки.
Вытесняющая – признак определения возможности использования данной скидки
совместно с другими скидками.
Значение – значение скидки.
Макс. Значение – максимально возможное значение скидки.
На сумму чека – минимальный порог суммы документа покупки, начиная с которого,
скидка может быть назначена.
Дисконтная карта – дисконтная карта, на которую скидка может быть назначена.

Документы
На сумму покупок – минимальный порог накопительной суммы покупок по дисконтной
карте, начиная с которой назначается скидка.
Время С и ПО – время начала и окончания действия скидки.
Дни недели – дни недели, в которые действует скидка.
Вид меню – вид меню во фронте кассира, при использовании которого назначается
скидки.
Зал – торговый зал, при продаже в котором назначается скидка.
Тип оплаты – тип оплаты, при использовании которого назначается скидка.

Документы
Для операции «На строку документа» дополнительно указываются следующие
реквизиты:

Номенклатура – товар или товарная группа, на которую назначается скидка строки.
Количество – количество товара в базовых единицах измерения номенклатуры, на
которое будет назначена скидка (в зависимости от правила).
Правило – устанавливает правила расчета скидки по заданному количеству товара.
•
На все при достижении – скидка назначается на все товарные позиции с
указанным количеством;
•
На каждое кратное – только на товарные позиции, с количеством, кратным
заданному.
Сумма строки – минимальный порог суммы товарной строки, начиная с которого,
скидка может быть назначена.
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Интеграция с ИС МОТП
(информационная система
мониторинга оборота табачной
продукции)

ИС МОТП
Для интеграции с ИС МОТП добавлен признак «Табачная продукция» в карточке
номенклатуры. Данный флаг становится видимый на форме номенклатуры после
установки флага «Вести учет табачной продукции» в настройках ИС МОТП (раздел
Администрирование – Настройки интеграции с ИС МОТП)
Также реализована передача данного признака в фронтовые системы и в облако
Эвотор (для корректной работы необходимо использовать отраслевое интеграционное
приложение Эвотор).

