Описание-инструкция
к Скрипту учета

Скрипт учета – программный комплекс, учитывающий действия операторов и финансовые
списания по целевым действиям. Выполнен в виде расширения (плагина) к Интернет-браузеру
«Google Chrome», взаимодействует с платформой Leadvertex.
1. Установка Скрипта учета.
1.1. Для установки Скрипта учета Вам необходимо иметь установленный на Ваш компьютер
Интернет-браузер Google Chrome.

1.2. Зайдите на сайт http://www.upsale-logistic.ru/, используя браузер Google Chrome, в футере
Главной страницы кликните на ссылку «установить скрипт учета».

1.3. В открытом окне кликните по ссылке «УСТАНОВИТЬ».

1.4. В диалоговом окне на вопрос «Установить Leadvertex Manager» кликните по кнопке
«Установить расширение».

1.5. После успешной установки в правой верхней части браузера появится уведомление об
успешной установки расширения.

2. Интерфейс Скрипта учета.
2.1. Скрипт учета начинает работать после авторизации в Вашем Проекте Leadvertex, при условии,
если Ваш Проект заведен в нашу систему.

>

2.2.Над списком заказов в Проекте представлен интерфейс Биллинга UPSALE-LOGISTIC с Вашим
текущим балансом.

2.3. Под каждым заказом (Лидом), по которым совершались действия наших операторов, Вы
увидите список действий, которые были совершены применительно к конкретному заказу в
хронологическом порядке (слева направо).

2.4. В деталях заказа (кнопка Редактировать)
, представлена расшифровка Целевых действий
по данному заказу и списания за эти действия.

3. Биллинг UPSALE-LOGISTIC
3.1. Пополнение баланса Вашего аккаунта UPSALE-LOGISTIC производится по нажатию на кнопку
«ПОПОЛНИТЬ». Если Вы платите как юридическое лицо через расчетный счет, то запросите Счет
на оплату у Менеджера UPSALE-LOGISTIC.

3.2. Текущее состояние Баланса Вашего аккаунта в UPSALE-LOGISTIC выводится слева от кнопки
«ПОПОЛНИТЬ».
ВНИМАНИЕ! В случае приближения Баланса проекта к нулевой отметке обработка заказов
(Лидов) будет приостановлена до пополнения Баланса. Следите, чтобы на Балансе проекта было
достаточно средств.

3.3. По нажатию на кнопку «Смотреть биллинг» выводится история списаний и пополнений по
Вашему аккаунту UPSALE-LOGISTIC за указанный период. В таблице Биллинга представлены
следующие значения:
Всего потрачено за период – сумма всех списаний за Целевые действия за выбранный период.
Внесено клиентом за период - сумма всех пополнений Баланса за выбранный период.
Подтверждено заказов за период – количество подтвержденных заказов нашими операторами за
выбранный период.

Ниже представлена таблица списаний с Баланса проекта в рамках аккаунта UPSALE-LOGISITC за
целевые действия с разбивкой по заказам (Лидам) со следующими столбцами:
ID – номер заказа (Лида) в системе Leadvertex, по которому были списания за Целевые действия.
Дата – фактическая дата Подтверждения заказа (Основное целевое действие).
Списания за целевые действия – справа от даты представлены столбцы списаний за Целевые
действия с привязкой к конкретному Заказу.

4. Учет действий операторов по заказам.
4.1. Под каждым заказом выводится список действий наших операторов по заказам в
хронологическом порядке, которые фиксируются операторами помимо основных Целевых
действий. Фиксация действий производится по факту звонка оператора.

Цвет кружка обозначает результат звонка:
- номер не доступен
- занято/не отвечает
- успешный дозвон, Вы можете послушать запись разговора оператора с лидом, кликнув на
соответствующий значек.
4.2. При клике на зеленый кружок (успешный дозвон) откроется окно История изменений, где Вы
сможете прослушать записи общения оператора с клиентом.
ВНИМАНИЕ! Запись появляется приблизительно через 15 минут после окончания разговора в виду
особенностей инфраструктуры Leadvertex.

