
Инструкция по выпуску карты для накопления бонусов.

Чтобы начислять и списывать бонусы (расчитываться за ГСМ) должна быть создана 
бонусная карта. Для расчета бонусной картой (списание бонусов) можно использовать имеющийся 
вид оплаты Платежный терминал (ПроЦентКарт) или создать дополнительный вид оплаты  
Платежный терминал Бонусный. 

Для отпуска  ГСМ с начислением бонусов можно создать новый наличный вид оплаты и на 
него повесить терминальную скидку (с настройкой «Скидка с карты»). При отпуске по этому виду 
оплаты надо будет предъявлять вместо дисконтной бонусную карту и вместо скидки клиентам 
будут начисляться бонусы на карту. 

Для продажи товаров с начислением бонусов необходимо включить вид оплаты ЛНР (меню 
МАГАЗИН\Виды оплаты и скидки). Для него задать номер терминала, вычисляется терминалом, 
указать рублевый (или валютный) кошелек (0), поставить настройку «Фиксировать бонусы».

Наша бонусная система также позволяет использовать популярные схемы начисления 
бонусов (в зависимости от того, на какую сумму продали ГСМ в прошлом месяце, меняется 
процент начисления бонусов в этом месяце). Схема как настроить как в Газпроме приведена ниже.
1. Карта должна быть платежная и выпущена на определенного контрагента (т.е должен быть 
создан, например, контрагент "Бонусные карты"). При выпуске карты в программе «Коммерческий 
отдел» для созданного  контрагента в окне “Информация о контрагенте [изменение/просмотр]” на 
закладке “Условия обслуживания” в поле “Способ обслуживания клиентов” задайте  “Бонусные 
дисконтные карты”(рис.1). Валютный счет создастся автоматически.

Внимание. Должны стоять настройки «Не передавать цены на АЗС», «Не передавать скидки», 
оформлять возвраты следует «На валютный счет». Иначе в окне «Контрагенты» на кнопке «Карты 
контрагента» появится «!», показывающий, настройки заданы не корректно.

Рис.1
2. Создать в процессинговом центре (ПЦ) скидку (прошломесячную) с порогами и 
коэффициентами дисконтных бонусов:
2.1 Для всех коэффициентов дисконтных бонусов указать "1.00" и "Валюта"
2.2 Задать, например, следующие пороги (рис.2):
0=3%
6000=4%
12000=5%



Рис.2

3.В настройках коммерческого отдела (КО) поставить галку "Использовать бонусное 
автопополнение кошельков"(меню Настройка\Настройки коммерческого отдела\Глобальные 
настройки).

4. Выпустить из КО карту для контрагента "Бонусные карты" при этом:
4.1 Указать только валютный кошелёк и в разделе "В качестве дисконтной карты" поставить галку 
"Бонусное пополнение кошельков"(рис.3).
4.2 Для кошелька "Валюта" указать источник "2" (размер предоставленной скидки), коэфф=1.0000 
(рис.3).
4.3 В разделе "В качестве безналичной карты" поставить галку "Разрешить
оплату картой" (рис.3).



Рис.3
Примечание. Если нет программы  Коммерческий отдел (не будет окна рис.1), то бонусную карту 
можно выпустить  в ПроЦентКарт. В этом случае «Юридическое лицо» указывать не обязательно.



Пример выпуска карты, предоставляющей скидку при продаже товара
 и начисления бонусов за ГСМ.

В данном примере описана последовательность действий для создания бонусной карты, 
по которой при продаже ГСМ будут начисляться бонусы (по одному бонусу за каждый литр), 
но скидка предоставляться не будет, а при продаже товара будет начисляться скидка (5%), но 
бонусы начисляться не будут.

1. Создайте скидку, например, ДляГСМбонусыДляТовараСкидка (рис.4), где в поле 
«Пороги скидки» для кошелька «Валюта» задайте скидку, которая будет предоставляться при 
продаже товара.

2. В поле «Коэффициенты начисления бонусов» для кошелька «Валюта» задайте 
коэффициент - «0», для кошельков ГСМ - «1».

3. В окне «Выпуск новой карты» (рис.5) выберите созданную скидку 
ДляГСМбонусыДляТовараСкидка.

4. В поле «Кошельки» для кошелька «Валюта» задайте «Коэфф.» - 0.01 (для начисления 
по одному бонусу за каждый литр), «Источник» - 3.

5. В поле «В качестве безналичной карты» (рис.5)  задайте настройку «Разрешить 
оплату картой», чтобы можно было расплатиться за ГСМ или товар накопленными 
бонусами.

6. В поле «В качестве дисконтной карты» (рис.5)  задайте настройки «Предоставлять 
скидку» (для предоставления скидки при продаже товара) и «Бонусное пополнение 
кошельков» (для накопления бонусов за  ГСМ). 
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