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Описание системы

Система WebStar Billing 1.0 это простая система организации выписки платежных

бланков через Ваш сайт. В данной поставке система позволяет предложить пользователям

Вашего сайта – выписать акт выполненных работ за товары или услуги посредством

формирования заполненного бланка акта в формате 1С.

По Вашим заявкам подключаем любые дополнительные необходимые бланки для

оплаты за дополнительную стоимость.

Заказ делается по E-mail: info@webstarstudio.com или info@asbuka.com

Тел: +7-903-729-87-33, +7-904-270-25-25

Авторские права

Модуль WebStar  Billing  1.0  защищен авторскими правами.  Если Вы купили или

скачали модуль не на сайтах www.asbuka.ru и www.webstarstudio.com просим сообщить по

адресу info@webstarstudio.com или info@asbuka.com

Установка модуля

Установка модуля занимаем не более 5 минут:

· Записать новый пароль в папке mydb, в файле pass.txt, который будет
использоваться  для входа в админ-панель редактирования реквизитов. По
умолчанию  установлен пароль 1111, рекомендуем его изменить.

· Содержимое архива webstar_billing_act_1_0.zip необходимо скопировать в любую
папку на сервере, например в папку «act»

· Установить права доступа ко всем текстовым файлам в папке "mydb"  777 или rwx-
rwx-rwx (как это делать, см. на примере в приложении №2)

· Зайти по адресу в админ-панель http://www.ваш_домен.ru/act/dataadm.php
· Ввести необходимые реквизиты, номер первого акта, префикс акта если

необходимо,  адреса Email доставки информации о выписанных счетах, загрузить
Ваш графический файл печати в корневую папку скрипта, назвав его bill.jpg.

· Зайти по адресу в систему http://ваш_домен/act/ и проверить работу системы.

Для настройки под Ваш дизайн сайта, отредактируйте файл header.htm и footer.htm

Варианты поставки модуля

Поставляемые модуля WebStar Billing имеют следующие отличия:

1.1.Акт выписывается с НДС (18%)
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1.2.Акт выписывается без НДС (применение упрощенной системы налогообложения)

Если Вам не подходит любой из вариантов поставки, Вы можете заказать дополнительные
услуги по доработке модуля под Ваши потребности.

Приобретение модуля

Заказать модуль выписки акта WebStar Billing 1.0:
http://www.webstarstudio.com/cms/act.htm

Пример работы
http://www.webstarstudio.com/act/

Скриншоты

Рис.1. Форма для выписки акта. Может быть интегрирована в любой сайт.
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Рис.2. Расчет окончательной суммы и переход к этапу 2 – заполнение реквизитов.

Рис.3. Заполнение заказчиком формы с данными, для выписки акта.



Рис. 4. Результат формирования акта выполненных работ (в формате 1С)



Рис. 5. Пример уведомления на Email о выписанном акте.

Приложение 1. Состав и описание файлов
  11 php файлов;
     index.php (Главная страница)
     index1.php (Этап 2 оформление)
     bill1.php (Поля для формирования акта)
     bill1go.php (Для печати акта)
     func.php (Файл функций)
     dataadm.php (админ-панель)
     dataadmgo.php (Сохранение данных админ-панели)
     f_header.php (Хедер админ-панели)
     f_footer.php (Футер админ-панели)
     secure.php (Служебный, безопасности админ-панели)
     logout.php (Выход с админ-панели)



  7 txt файлов в папке mydb;
     email.txt (Список емайлов для отправки)
     nchet.txt (Номер акта)
     pass.txt (Пароль входа в админку)
     prefix.txt (Префикс акта)
     rekv.txt (Реквизиты)
     secure.txt (Безопасность админ-панели)
     sess.txt (Безпасность админ-панели)
  3 htm файла;
     footer.htm (Нижняя часть сайта)
     header.htm (Верхняя часть сайта)
     license.html (Лицензионное соглашение)
  2 файла .htaccess;
     (для безопасности проекта)
  1 gif файл;
     bill.jpg – печать организации в счете на оплату от юридического лица
  1 jpg файл;
     webstar-logo.gif – логотип агентства WebStar Studio в панели управления реквизитами
  1 pdf файл:
      webstar_billing_act_readme.pdf – документация модуля



Приложение 2. Пример установки прав доступа к папке «mydb» в
программе FAR Manager

Выбираем папку и нажимает CTRL-A, ставим все галочки:

Приложение 3. Решения на базе модуля WebStar Billing 1.0

3.1. Организация выписки платежных бланков на сайте

У Вас есть сайт с каталогом продукции или прайс-листом. Вы не можете сделать
отдельный Интернет-магазин в связи с постоянным обновлением ассортимента или цен,
но Вы бы хотели автоматизировать функцию по выписки счетов на оплату.

Система WebStar Billing легко решает данный вопрос. Она позволяет выписывать
платежные бланки на сайте. Настройки шаблонов дизайна позволят Вам настроить модуль
в соответствии с дизайном Вашего сайта.

3.2.Отсутствие специализированной программы по ведению
бухгалтерского учета.

Часто начинающий бизнесмен, только что открывший расчетный счет в банке, не имеет
возможности приобретения специализированного программного продукта для ведения
бухгалтерии. Это может быть также предприниматель, занятый, например, в сфере
торговли, который не имеет собственного компьютера, но его клиенты просят о выписке
счетов на оплату.

http://www.webstarstudio.com/cms/billing.htm


В таких случаях идеально подойдет модуль WebStar Billing.

Предприниматель присылает нам отсканированную печать с подписью руководителя
организации и банковские реквизиты расчетного счета.

По специализированному адресу, например, www.webstarstudio.com/cliens/sergey/
открывается персональный модуль, с настроенными реквизитами предпринимателя.

Вам достаточно записать этот адрес и выходить по нему в любом месте, где есть Интернет
– и Вы сможете выписывать и распечатывать счета, акты (в зависимости от комплектации)
даже в Интернет-кафе.

3.3.Автоматизация службы продаж

У Вас несколько менеджеров по продажам? Вы находитесь у клиента и Вам необходимо
выписать счет? Система WebStar Billing решает эти вопросы.

Если у Вас несколько менеджеров по продажам и всем необходимо выписывать счета на
оплату, используя модуль WebStar Billing - это можно решить следующим образом:

Вы создаете для каждого менеджера персональную систему выписки счетов и квитанций в
виде отдельного адреса. Для этого достаточно закачать и настроить модуль в каждой
папке, например:

www.yousite.ru/oplata/igor/ - достаточно настроить префикс для выставляемых счетов,
например, с буквы «И» и Вы будете знать, какие счета выставляет Ваш менеджер
«Игорь».

www.yousite.ru/oplata/svetlana/ - настроить префикс для выставляемых счетов, например, с
буквы «С» и Вы будете знать, какие счета выставляет Ваш менеджер «Светлана».

www.yousite.ru/act/  - настроить модуль для выписки актов выполненных работ.

3.4.Повышение оперативности менеджера по продажам

Очень часто крайне Важно оперативно выставить счет на оплату или акт. Но по разным
причинам Вы это не можете сделать – Вы забыли случайно печать, Вы не можете
дозвониться до бухгалтера, у Вас сломался факс и т.д.

Решить данную ситуацию поможет модуль WebStar Billing:

· Выписать и распечатать счет и акт Вы можете прямо на компьютере клиента,
имеющего доступ в Интернет

· Выписать документ на оплату Вы можете в ближайшем Интернет-кафе и передать
клиенту

· Вы можете просто продиктовать ссылку по телефону и клиент сам выпишет счет
или квитанцию на необходимую сумму

· Ссылку на WebStar Billing вы можете просто выслать по SMS или Email – и
получатель, имея доступ в Интернет, сможет сам выписать платежный документ на
необходимую сумму.

http://www.webstarstudio.com/cms/billing.htm
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3.5. Автоматизация по заполнению квитанций

Вы часто платите по одним и тем же реквизитам через Сбербанк? И вам порой надоедает
все время заполнять одни и те же банковские реквизиты в бумажной квитанции?

Решить данную проблему поможет модуль WebStar Billing:

· Просто настройте один раз необходимые платежные реквизиты в системе
управления

· Выписывайте и печатайте квитанции столько раз, сколько Вам это будет
необходимо, Вам достаточно всего лишь указать сумму и наименование платежа.

Приобрести модуль для выписки счета WebStar Billing Вы можете по адресу:

http://www.webstarstudio.com/cms/billing.htm

Приобрести модуль для выписки счета WebStar Billing Вы можете по адресу:

http://www.webstarstudio.com/cms/act.htm
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