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Инструкция предназначена для использования сотрудниками компании для создания, 

планирования и проведения презентаций продуктов компании. 

 

История изменений: 

 

Дата Версия 

инструкции 

Описание изменений 

   

   

1.Общие элементы Программы и определения 

Иконка Описание 

 
- сортировка значений поля по возрастанию/убыванию 

 

- отбор по значению в поле  

 

 

- корректировка значения 

 

- отмена изменения / подтверждение изменения (используется в 

текстовых полях) 

 

- удаление значения 

 

- кнопка с выпадающим списком дополнительных функций 

 

Каждая презентация в Программе строится по Т-типу. Движение слева направо - 

основной сценарий - будет осуществляться путем переходов между основными слайдами. На 

некоторых слайдах там, где может возникнуть необходимость углубления в тему слайда, 

реализована возможность перехода к дополнительным слайдам. 

 

- Т-тип - “плавать и нырять” - горизонтальная линия буквы “Т” - это “плавать”, то есть 

передвигаться линейно слева направо, вертикальная линия буквы “Т” - это “нырять”, то 

есть передвигаться линейно сверху вниз, углубляться в тему. 

- Основной слайд - слайд, используемый для движения в рамках основного сценария 

презентации (горизонтальная планка Т-презентации). 

- Дополнительный слайд - слайд, используемый для углубления в тему основного 

слайда (вертикальная планка Т-презентации). 

- Мастер-слайд -  слайд, который при создании презентаций продукта не может быть 

изменен. Создаются контент-редактором при создании шаблонов презентаций 
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- СТА-слайд - слайд, который, помимо основной функции побуждения покупателя к 

целевому действию, выполняет роль разветвления презентации на: слайды с ответами 

на вопросы и возражения с ответами на них,  которые могут возникнуть у покупателя 

перед принятием решения (назначаются контент-редактором при создании шаблонов 

презентаций). 

- Кейсы - слайд, с примером применения продуктов для других заказчиков с описанием 

результатов, которых удалось благодаря продуктам достичь. Создаются контент-

редактором при создании шаблонов презентаций 

- Базовая презентация - шаблон структуры, макетов и контента презентации продукта, 

который по умолчанию будет использоваться для создания всех вариантов презентаций 

для данного продукта. Создаются контент-редактором при создании шаблонов 

презентаций 

- Таргетированная презентация - презентация, которая создается для уникального 

сочетания критериев таргетирования. Создаются контент-редактором при создании 

шаблонов презентаций.  

 

По умолчанию каждая базовая и таргетированная презентация создаваемая Контент-

редактором - монопродуктовая (см. определение ниже). При этом часть слайдов 

монопродуктовой презентации может быть использована для включения в комплексную 

презентацию (см. определение ниже). 

- Монопродуктовая презентация - презентация, которая демонстрирует только один 

продукт. Такая презентация может включать в себя, например, слайды с вступлением, 

проблематикой, решением, продуктом, рассказом как это работает, как внедрить 

решение / продукт, технические характеристики продукта, калькулятор оценки 

стоимости, СТА-слайд и / или контакты менеджера. То есть полный набор контента, 

который позволяет привлечь внимание, вызвать интерес и желание покупателя купить 

продукт. Монопродуктовые презентации создаются контент-редактором, на этапе 

создания сеанса продаж могут быть скорректированы Продавцом. 

- Комплексная презентация - презентация, которая демонстрирует несколько 

продуктов под потребность конкретного сочетания критериев таргетирования. Такая 

презентация может включать в себя все те же слайды, что и монопродуктовая, отличие 

заключается в том, что вместо одной связки “проблематика-решение / продукт” 

комплексная презентация включает в себя несколько таких связок последовательно, 

плюс мастер-слайды. Комплексные презентации создаются контент-редактором, на 

этапе создания сеанса продаж могут быть скорректированы Продавцом. 

 

2.Пункты меню 

На всех страницах Selvery слева отображается меню. При нажатии на пункты меню 

производится переход на соответствующий пункт меню. Активный пункт меню выделяется 

“темно синим фоном”. 

 

Пункт меню Описание 
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- Переключение между ролями пользователя. Отображается при 

наличии у пользователя более одной роли. 

 

- Сеансы продаж. Переход к списку сеансов продаж Продавца. 

 

 

- Календарь сеансов продаж. Переход в календарь с сеансами 

продаж Продавца. 

 

- Анализ сеансов продаж. 

 

- Домой. Переход списку сеансов продаж. 

 

- Профиль пользователя. Переход на карточку профиля 

пользователя. 

 

При переходах на определенные экраны в меню добавляются дополнительные функции.  

 

Доп. функция Описание 

 

- Подсказки.  Отображается поле подсказки для слайда 

 

- Подсказки.  Поле подсказки для слайда скрыто 

 

- Редактировать презентации. С помощью этого пункта меню при 

подготовке сеанса показа производится редактирование 

презентации под конкретного покупателя (при необходимости) . 

 

- Структура презентации. С помощью этого пункта меню при 

подготовке сеанса показа и его проведении производится 

переход к структуре презентации. 
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- Возражения и ответы. С помощью этого пункта меню при 

подготовке сеанса показа  и его проведении открывается список 

возражений и ответов на них, привязанных контент-редактором 

к данной презентации. 

 

- Аудиозапись сеанса. С помощью этого пункта меню при 

проведении сеанса производится его аудиозапись. 

 

- Аудиозапись сеанса. Включена аудиозапись сеанса продаж. 

 

- Неуспешное завершение сеанса. С помощью этого пункта меню 

при проведении сеанса регистрируется неуспешный статус. 

 

- Успешное завершение сеанса. С помощью этого пункта меню 

при проведении сеанса регистрируется успешный статус. 

3.Список сеансов презентаций 

В пункте меню “Сеансы продаж”  производится создание, проведение и 

накопление сеансов продаж Продавца.  

В списке сеансов продаж по каждому сеансу презентации отображаются следующие 

поля: 

- Покупатель; 

- Критерий 1, для которого проводится презентация; 

- Критерий 2, для которого проводится презентация; 

- Критерий 3, для которого проводится презентация; 

- Критерий 4, для которого проводится презентация; 

- Продукт, по которому подготовлена презентация; 

- Статус сеанса, который принимает следующие значения: 

 

Статус Описание 

 
создание сеанса не завершено, не все поля заполнены, 

выбраны 

 

создание сеанса завершено, но не назначены дата и время 

его проведения 
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для созданного сеанса назначена дата и время проведения 

сеанса 

 

покупателю отправлена ссылка для самостоятельного 

просмотра или презентация в виде pdf файла 

 
покупатель не открыл ссылку на для самостоятельного 

просмотра или презентацию в виде pdf файла до 

установленного крайнего срока 

 
статус устанавливается у проведенных сеансов по которым 

достигнут успех  

 
статус устанавливается у проведенных сеансов по которым 

не достигнут успех или без нажатия на какую-либо кнопку 

на СТА-слайде 

 

Рядом с статусом при множественном открытии ссылки презентации отображается 

иконка  “глаз” с количеством открытых просмотров презентации сеанса у 

статусов “Отправлен”, “Успешный показ”, “Неудачный показ”. 

Ниже статуса отображается дата изменения сеанса. 

- Длительность сеанса, проведенного он-лайн. 

 

Для сеансов в статусе Успешный и Неуспешный показ предусмотрена возможность 

просмотра отчета по сеансу, кликнув на кнопку “Открыть отчет”. Детальнее описано в п. 3.2 

 Для сеансов в остальных статусах предусмотрена возможность открыть сеанс кликнув 

на кнопку “Открыть сеанс”. Детальнее описано в п. 3.1 

 

Для более удобного поиска и выбора сеанса презентации в списке, поля Покупатель, 

Критерий 1-4, Продукт, Статус имеют функции отбора значений. Сортировка применяется 

только к Покупателю,  дате сеанса (отображается у наименования поля “Статус”) и 

Длительности. 

 

На экране в списке отображается по 10 сеансов, в нижнем правом углу под списком 

расположены элементы пагинации. 

 
 

Над списком сеансов отображается период, по которому в списке отображаются сеансы. 

Его можно изменять:  

₋ кликнув на даты в периоде откроется календарь, в котором можно: 

₋ установить произвольный период выбрав дату начала и дату окончания; 

₋ выбрать период из списка: вчера, неделя, месяц, квартал; 

₋ нажимая на иконки вперед/назад.  
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Над списком сеансов отображается сводная информация количества сеансов по статусам. 

При клике на сводные цифры, в списке производится отбор по соответствующему статусу.  

 

 
 

Предусмотрена возможность выгрузки сводной информации по списку сеансов, для 

этого необходимо кликнуть на кнопку выпадающего списка доп функций  

расположенную в верхнем правом углу экрана. И выбрать “Экспортировать”. 
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Создание нового сеанса производится при клике на кнопку “Создать сеанс” в верхнем 

правом углу экрана. Детальнее написано в пп. 5 и 6 

3.1 Окно сеанса. 

Для сеансов в статусах “Черновик”, “Подготовлен”, “Запланирован”, “Отправлен”, 

“Просрочен” предусмотрена возможность открыть окно сеанса.  

Откроется окно сеанса продаж состоящее из 3-х частей: 

1. Сеанс презентации: основные данные на вкладке “Покупатель”; 

2. Сеанс презентации: дополнительные данные на вкладке “Данные покупателя” - не 

обязательно к заполнению; 

3. Управление показами.  

В окне сеанса отображается ранее введенная Продавцом информация по сеансу.  

Предусмотрена возможность: корректировки данных по сеансу (детальнее в п.5), определить 

вариант показа (детальнее в п.8), просмотреть презентацию (детальнее в п.7) и начать показ 

(детальнее в п.9).   

3.2 Отчет по проведенному сеансу. 

Для сеансов в статусе “Успешный показ” и “Неуспешный показ” можно просмотреть 

отчет по сеансу. 

В отчете есть возможность: 

- Просмотреть информацию по показу: наименование покупателя, продукта , для 

монопродуктовой презентации или линии продукта, для комплексной презентации, 

статус показа, даты подготовки и показа сеанса, место проведения сеанса, 

продолжительность сеанса и карту кликов; 

- Просмотреть показанную презентацию нажав кнопку “Просмотр”. 

- Экспортировать данные отчета в файлы формата pdf и xls нажав кнопку 

“Экспортировать”. 
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4. Календарь сеансов продаж 

В пункте меню “Календарь сеансов продаж”  производится создание, проведение и 

накопление сеансов продаж Продавца. 

На календаре сеансов продаж по каждому дню отображены сеансы проведенные или 

запланированные в этот день: 

 



  11 

 

Каждый сеанс отображается в виде строки  с наименованием покупателя, цвет 

соответствует статусу сеанса. 

При наведении на строку с сеансом показывается более подробная информация по 

сеансу: 

- Наименование компании; 

- Продукт, для моно продуктовой презентации; 

- Название статуса, и его цветовое обозначение. 

 
При клике на сеанс в статусе Успешный и Неуспешный показ открывается отчет по 

сеансу. Детальнее описано в п.3.2 

При клике на сеанс в остальных статусах открывается окно сеанса. Детальнее описано в 

п.3.1 

 

Над календарем отображается период, по которому в календаре отображаются сеансы. 

Его можно изменять:  

₋ Выбрать период: 

₋ Неделя; 

₋ Месяц; 

₋ Значение периода, нажимая на иконки вперед/назад. 

 
При выборе периода “Месяц” : на календаре для каждого дня строками отображаются не 

более 2-х сеансов. Остальные сеансы можно просмотреть нажав на ссылку “Еще N сеанса”.  

 
 

Над календарем отображается сводная информация количества сеансов по статусам. При 

клике на сводные цифры, в календаре производится отбор по соответствующему статусу.  
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Предусмотрена возможность выгрузки сводной информации по списку сеансов, для 

этого необходимо кликнуть на кнопку выпадающего списка доп функций  

расположенную в верхнем правом углу экрана. И выбрать “Экспортировать”. 

 
 

Создание нового сеанса производится при клике на кнопку “Создать сеанс”в верхнем 

правом углу экрана. Детальнее написано в пп. 5 и 6 

5. Создание и корректировка монопродуктовой 

презентации 

Для создания сеанса монопродуктовой презентации(презентации 1 продукта) в Сеансах 

презентаций или Календаре сеансов  необходимо нажать кнопку “Создать сеанс” в 

верхнем правом углу экрана. 
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Откроется окно сеанса продаж состоящее из 3-х частей: 

1. Создание сеанса презентации: основные данные на вкладке “Покупатель”; 

2. Создание сеанса презентации: дополнительные данные на вкладке “Данные 

покупателя” - не обязательно к заполнению; 

3. Управление показами (детально описано в п. 8). 

 

 
 

На вкладке “Покупатель” последовательно заполняются основные данные, по которым 

формируется презентация сеанса: 

- Наименование покупателя; 

- Линия продукта; 

- Тип презентации: комплексная или монопродуктовая. Необходимо выбрать - 

монопродуктовая; 
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- Группа продукта; 

- Продукт; 

- Критерий 1; 

- Критерий 2; 

- Критерий 3; 

- Критерий 4. 

 
После заполнения всех необходимых полей под ними появляются кнопки 

“Предпросмотр” и “Сохранить”. Необходимо нажать кнопку “Сохранить”, для того чтобы 

сеанс появился в списке сеансов. 

По кнопке “Предпросмотр” есть возможность посмотреть созданную для сеанса 

презентацию и при необходимости скорректировать ее. Детальнее описано в п. 7 

6. Создание  и корректировка комплексной 

презентации 

Для создания сеанса комплексной презентации (презентации нескольких продуктов 

одной линейки) в Сеансах презентаций  или Календаре сеансов необходимо нажать 

кнопку “Создать сеанс” в верхнем правом углу экрана. 
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Откроется окно сеанса продаж состоящее из 3-х частей: 

1. Создание сеанса презентации: основные данные на вкладке “Покупатель”; 

2. Создание сеанса презентации: дополнительные данные на вкладке “Данные 

покупателя” - не обязательно к заполнению; 

3. Управление показами. (детально описано в п. 8) 

 

 
 

На вкладке “Покупатель” последовательно заполняются основные данные, по которым 

формируется презентация сеанса: 

- Наименование покупателя; 

- Линия продукта; 

- Тип презентации: комплексная или монопродуктовая. Необходимо выбрать - 

комплексная; 
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- Критерий 1; 

- Критерий 2; 

- Критерий 3; 

- Критерий 4. 

 
После заполнения всех необходимых полей под ними появляются кнопки 

“Предпросмотр” и “Сохранить”. Необходимо нажать кнопку “Сохранить”, для того чтобы 

сеанс появился в списке сеансов. 

По кнопке “Предпросмотр” есть возможность посмотреть созданную для сеанса 

презентацию и при необходимости скорректировать ее. Детальнее описано в п. 7 

7. Просмотр и редактирование презентации для 

показа 

Для созданного монопродуктового или комплексного сеанса продаж можно посмотреть и 

скорректировать структуру презентации и тексты слайдов, при необходимости. Для этот в 

списке сеансов продаж (пункт меню “Сеансы продаж”) нажать кнопку “Открыть сеанс” у 

необходимого сеанса или в календаре сеансов продаж(пункт меню “Календарь сеансов 

продаж”) кликнуть на нужный сеанс. 
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Откроется окно сеанса внизу которого расположена кнопка “Предпросмотр” 

- ее необходимо нажать. 

Откроется презентация на первом слайде в режиме просмотра. 

 

Справа на экране отображается полоса прокрутки слайдов презентации, кликая на 

которую можно передвигаться по слайдам. 

 
В меню слева добавились дополнительные функции:  

₋ нажав на иконку “Структура презентации” - откроется для просмотра структура 

созданной презентации;  
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₋ нажав на иконку  “Редактирование презентации” - откроется структура 

презентации в режиме редактирования (детальнее в п.7.1). 

₋ нажав на иконку ”Возражения и ответы” - справа появится панель со списком 

основных возражений определенных контент-редактором для данной презентации. 

 

Если кликом выбрать нужное возражение, тогда правее появляется панель с текстом 

возражения и ответом на него. 
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7.1 Просмотр и редактирование структуры презентации для 

показа 
Для созданного сеанса продаж можно при необходимости скорректировать структуру 

презентации для этого необходимо открыть предпросмотр сеанса  и нажать иконку  

“Редактирование презентации”. При этом открывается структура презентации в режиме 

редактирования. 

 
В комплексной презентации, основные слайды добавленные из одной таргетированной 

презентации продукта выделены “рамкой”. Дополнительные слайды из этой же презентации 

отображаются под основными. 

 

Важно: все изменения вносимые в презентацию сохраняются автоматически и 

применяются только к презентации текущего сеанса. 

7.1.1 Перемещение слайдов. 

Слайды можно перемещать:  
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- В комплексной презентации, слайды из одной таргетированной презентации: при 

наведении мышкой на Основной слайд выделяется он и все слайды из таргетированной 

презентации, захватив слайды (нажав левую кнопку мыши), можно переместить их в 

необходимое место презентации левее или правее. 

 
- Основные слайды с Дополнительными(не из таргетированной презентации): при 

наведении мышкой на Основной слайд выделяется он и все его Дополнительные, 

захватив слайд (нажав левую кнопку мыши) - можно переместить в необходимое место 

презентации левее или правее . 

 
- Основные слайды без Дополнительных(не из таргетированной презентации): при 

наведении мышкой на Основной слайд он выделяется, захватив слайд (нажав левую 

кнопку мыши) - можно переместить в необходимое место презентации левее или 

правее оставив его Основным или перенести в Дополнительный слайд. 

 
- Дополнительные слайды(не из таргетированной презентации): при наведении мышкой 

на Дополнительный слайд он выделяется, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши) - 

можно переместить в необходимое место презентации выше или ниже, левее или 

правее, оставив его Дополнительным или перенести в Основные слайды. 
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Важно: все изменения вносимые в презентацию сохраняются автоматически и 

применяются только к презентации текущего сеанса. 

7.1.2 Отображение слайда при показе. 

Для каждого слайда в презентации есть возможность определить показывать его 

покупателю в презентации или нет. 

 Изменить этот признак можно нажатием на иконку с выпадающим списком 

дополнительных функций (отображается в верхнем правом углу миниатюры слайда): 

- Включить слайд в таргетированную презентацию. По умолчанию все слайды 

включены в презентацию (чекбокс установлен). Если чекбокс снять у этого 

атрибута, тогда при показе сеанса продаж слайд не будет отображаться 

Важно: все изменения вносимые в презентацию сохраняются автоматически и 

применяются только к презентации текущего сеанса. 

7.1.3 Корректировка текстов в слайдах. 

Возможно скорректировать текст в слайде. 

Для этого необходимо кликнуть на соответствующую миниатюру слайда. Детальнее 

описана в п. 7.2. 

7.1.4 Предпросмотр и публикация презентации. 

В нижней правой части экрана расположены кнопки “Предпросмотр” и 

“Опубликовать”. 

  

 
 

При клике на кнопку “Предпросмотр” можно проверить как текущая презентация будет 

отображаться при показе покупателю. 

При клике на кнопку “Опубликовать” внесенные изменения будут применены при показе 

презентации покупателю.  
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7.2 Редактирование слайда презентации для показа 

Для созданного сеанса продаж можно при необходимости скорректировать текстовое 

наполнение слайдов презентации. Для этого необходимо открыть предпросмотр сеанса  и 

нажать иконку  “Редактирование презентации”. При этом открывается структура 

презентации в режиме редактирования. 

 

Кликнув на соответствующую миниатюру слайда, который необходимо скорректировать 

- откроется слайд в режиме редактирования. 

 
 

Важно: Мастер-слайды, кейсы и СТА-слайд - не изменяются. 

 

На слайде, если он не является мастер-слайдом, кейсом или СТА-слайдом, можно 

изменить текстовую часть: заголовок, подзаголовок, текст, список и его элементы, таблицы и 

т.д.  

Изображения, фон, иконки - не изменяются. 

 

Важно: все изменения вносимые в слайд сохраняются автоматически и применяются 

только к презентации текущего сеанса. 

  

При открытии слайда в левом меню добавляется иконка “Подсказки”. Если иконка 

отображается активной , то поле для ввода текста подсказки для слайда отображается  в 

нижней части экрана, на сером фоне. При необходимости поле подсказки можно скрыть 

кликнув на иконку “Подсказки” в меню, иконка изменится на   . Повторный клик по этой 

иконке - отобразит поле подсказки слайда. 

 

В нижней части экрана расположены кнопки “Предпросмотр” и “Опубликовать”. 

Панель с кнопками выезжает, если навести на нее курсор: 
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При клике на кнопку “Предпросмотр” можно проверить как текущий слайд будет 

отображаться при показе презентации. При этом вместо кнопки “Предпросмотр” появится 

кнопка “Редактировать” по которой можно вернуться к 

редактированию слайда. 

При клике на кнопку “Опубликовать” внесенные изменения будут применены при показе 

презентации покупателю. 

8. Планирование проведения сеанса 

После того как: сеанс создан, проверена и, при необходимости, откорректирована 

презентация и слайды в ней, - для сеанса необходимо заполнить “Управление показами”. 

Для этого в списке сеансов продаж (пункт меню “Сеансы продаж”) нажать кнопку 

“Открыть сеанс” у необходимого сеанса или в календаре сеансов продаж(пункт меню 

“Календарь сеансов продаж”) кликнуть на нужный сеанс. 

 
 

Откроется окно сеансов: 
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Для показа презентации покупателю предусмотрено несколько вариантов: 

- Провести показ сейчас; 

- Запланировать показ онлайн; 

- Отправить ссылку на онлайн-презентацию для самостоятельного ознакомления с ней 

покупателем; 

- Отправить ссылку на pdf-презентации для самостоятельного ознакомления с ней 

покупателем. 

8.1 Проведение показа сейчас. 

 Если необходимо провести показ в настоящее время, то есть 2 варианта его 

организации: 

1. Проводить показ с компьютера Продавца; 

2. Провести управляемый показ, когда покупатель смотрит презентацию со своего 

устройства, а Продавец управляет показом со своего компьютера. 

В этих случаях, необходимо выбрать 1-е значение в “Управление показами”: “Начать 

показ сейчас”. 
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Под выбранным значением отобразятся новые элементы, необходимые для организации 

показа. 

Если необходимо провести управляемый показ, то предварительно необходимо 

передать гостевую ссылку на презентацию покупателю. Это можно сделать двумя способами: 

- отправить ее на e-mail покупателя, заполнив соответствующее поле и нажав кнопку 

“Отправить”; 

- Скопировать гостевую ссылку на презентацию, нажав иконку  “Скопировать 

ссылку” (справа от кнопки “Начать показ”) и предать ее пользователю любым 

доступным способом. 

По переданной гостевой ссылке, презентацию может просматривать неограниченное 

количество представителей покупателя. 

 

После этого можно начинать показ (управляемый показ и показ с компьютера Продавца), 

для этого нажмите кнопку “Начать показ”. 

Проведение показа детальнее описано в п. 9 

Важно: до нажатия кнопки “Начать показ” Продавцом, отправленные гостевые ссылки 

открываются на 1 слайде презентации и выдается системное предупреждение “Сеанс 

презентации еще не начат”.  

Окно с предупреждением представитель покупателя может закрыть кликнув на “ОК”. 

Как только Продавец начнет показ (нажмет кнопку “Начать показ”) он сможет управлять 

открытыми презентациями у представителей покупателя. 

Если гостевая ссылка будет открыта во время проведения показа (после нажатия 

Продавцом кнопки “Начать показ”) презентация откроется на том слайде, на котором на 

данный момент находится Продавец. 

8.2 Запланировать показ. 

Если необходимо запланировать управляемый онлайн показ, необходимо выбрать 2-е 

значение в “Управление показами”: “Запланировать показ онлайн”. 
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Под выбранным значением отобразятся новые элементы, необходимые для организации 

показа. 

Необходимо передать гостевую ссылку на презентацию покупателю и указать плановые 

дату и время показа.  

Ссылка будет отправлена на e-mail указанный в соответствующем поле. 

После того как будут заполнены “Дата показа” и “Время показа” (указывается в часовом 

поясе Продавца) необходимо нажать кнопку “Отправить”. 

По отправленной ссылке презентацию сможет просматривать неограниченное 

количество представителей покупателя. 

 

После этого, Продавец сеанс может закрыть. Статус у сеанса изменится на 

“Запланирован”. 

За 1 час и за 10 минут до планового времени показа на e-mail покупателя (указанный при 

отправке) и e-mail Продавца (указанный в профиле пользователя) Программой будут 

отправлены напоминания о запланированном показе.  

 

Когда подошло время показа, Продавец  проводит показ, как описано в п 8.1( с учетом 

того, что гостевая ссылка покупателю уже отправлена) или начинает показ по ссылке, которая 

будет в указана в напоминаниях. 

8.3 Самостоятельный просмотр презентации. 

 Если необходимо отправить ссылку на онлайн презентацию для самостоятельного 

просмотра ее покупателем, необходимо выбрать 3-е значение в “Управление показами”: 

“Отправить ссылку на онлайн презентацию”. 
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Под выбранным значением отобразятся новые элементы, необходимые для организации 

показа. 

Необходимо передать ссылку на презентацию покупателю и завести плановые дату и  

время окончания просмотра покупателем ссылки.  

Ссылка будет отправлена на e-mail указанный в соответствующем поле. 

После того как будет заполнены “Дата окончания” и “Время окончания” (указывается в 

часовом поясе Продавца), необходимо нажать кнопку “Отправить”. 

По отправленной ссылке презентацию сможет просматривать неограниченное 

количество представителей покупателя. 

 

После этого, Продавец сеанс может закрыть. Статус у сеанса изменится на “Отправлен”. 

 

Важно: Покупатель открывает полученную ссылку и самостоятельно знакомится с 

информацией в презентации. На СТА - слайде он может нажать кнопки 

тогда статус сеанса изменится на “Успешный показ” или 

“Неудачный показ”, соответственно. 

В случае, если покупатель не открыл ссылку до указанных в настройках “Управление 

показами” сеанса “Дата окончания” и “Время окончания”, тогда статус сеанса будет 

автоматически установлен “Просрочено”. 

8.4 Самостоятельный просмотр презентации в формате PDF. 

Если необходимо отправить ссылку на презентацию в формате PDF для 

самостоятельного просмотра ее покупателем, необходимо выбрать 4-е значение в “Управление 

показами”: “Отправить ссылку на скачивание PDF версии”. 
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Под выбранным значением отобразятся новые элементы, необходимые для организации 

показа. 

Необходимо передать ссылку на PDF презентацию покупателю и завести плановые дату  

и время окончания просмотра покупателем ссылки.  

Ссылка будет отправлена на e-mail указанный в соответствующем поле. 

После того как будет заполнены “Дата окончания” и “Время окончания” (указывается в 

часовом поясе Продавца), необходимо нажать кнопку “Отправить”. 

По отправленной ссылке презентацию сможет просматривать неограниченное 

количество представителей покупателя. 

 

 

 

9. Проведение сеанса продаж 

Проведение сеанса продаж начинается когда Продавец нажимает кнопку “Начать показ” 

в окне сеанса продаж или перейдет по ссылке проведения сеанса, полученную от Selvery в 

напоминании о запланированном сеансе. 

Откроется первый слайд презентации сеанса продаж. 

9.1 Подготовка к показу презентации. 

До начала показа презентации необходимо провести подготовительную настройку: 

1. Определение геолокации: Программой запрашивается разрешение на определение 

местоположения (если разрешение не установлено на компьютере стационарно). 

Желательно “разрешать” определение местоположения, тогда эта информация будет 

включена в отчет проведения сеанса. 

  
2. Запросить у Покупателя разрешение на аудиозапись проведения сеанса. 
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При клике на иконку  “Аудиозапись сеанса”, отобразится окно в котором 

необходимо отметить полученное разрешение покупателя на проведение аудиозаписи 

сеанса. Желательно получить “разрешение” и проводить аудиозапись сеанса, тогда эта 

информация будет включена в отчет проведения сеанса. 

 
После чего Программой запрашивается разрешение на использование микрофона (если 

разрешение не установлено на компьютере стационарно). 

 

9.2 Показ презентации. 

При показе презентации основной сценарий показа - это просмотр основных слайдов 

презентации слева-направо.  

Переход между основными слайдами управляется полосой прокрутки слайдов 

презентации(в правой части экрана), кликая на отрезки которой можно передвигаться по 

слайдам. 
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Во время сеанса Продавец дополнительно может: открывать/скрывать подсказки к 

слайдам, просматривать структуру презентации и переходить на нужный слайд. 

 

Если у основного слайда имеются дополнительные слайды для углубления темы: тогда в 

нижней части экрана отображается панель с миниатюрами дополнительных слайдов. Панель 

выезжает, если навести на нее курсор. При клике на миниатюру доп.слайда, он открывается. 

 

 
 

При отображении доп.слайда в нижней панели(выезжает при наведении на нее курсора) 

отображается кнопка “Вернуться к основному слайду”, при клике на которую открывается 
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основной слайд, к которому относится этот доп. слайд.

 

9.3 Окончание показа. 

Последним файлом презентации стандартно располагается СТА-слайд. 

На СТА-слайде располагается вопрос к покупателю, подталкивающий его к целевому 

действию. До принятия решения у покупателя могут возникнуть дополнительные вопросы. 

Контент-редактором при создании шаблона презентации могут быть определены слайды, 

которые могут помочь в ответах на вопросы. Названия этих слайдов отображаются на СТА-

слайде. При клике на них открывается соответствующий слайд, в верхнем правом углу 

которого отображается кнопка “Назад”  для перехода на СТА-слайд.   

 
 Также, контент-редактор определяет список стандартных возражений по продукту. 

Кликом на кнопку “Еще есть вопросы” открывается окно с возражениями и ответами на них.  
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После того как покупатель озвучил свое решение Продавец фиксирует его на СТА-

слайде. 

 
После этого статус сеанса меняется на “Успешный показ” или “Неудачный показ” в 

зависимости от зафиксированного решения. 

 

Сеанс презентации можно закрыть. 

10. Анализ сеансов продаж 

В пункте меню “Анализ сеансов продаж”  отображается статистика по сеансам 

продаж Продавца. С помощью этого инструмента удобно отслеживать статистику по сеансам 

продаж. 

 
Визуализация статистики возможна тремя типами: 
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- график; 

 
- круговая диаграмма; 

 
- столбчатая диаграмма. 

 

Переключение между типами производится иконками находящимися 

справа над визуализированными данными. 

 

Предусмотрены следующие настраиваемые параметры для отображения статистики: 

- Период; 

- Критерии; 

- Детализация; 

- Покупатель; 

- Продукт. 
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Статистика строится по следующим критериям: 

- Количество черновиков; 

- Количество подготовленных презентаций; 

- Количество запланированных презентаций; 

- Количество проведенных презентаций; 

- Количество отправленных презентаций; 

- Количество просроченных презентаций; 

- Количество успешных сеансов; 

- Доля успешных сеансов; 

- Количество неуспешных сеансов; 

- Доля неуспешных сеансов. 

 

Период, на который отображаются данные, можно изменять:  

- Кликнув на даты в периоде откроется календарь, в котором можно: 

- Установить произвольный период выбрав дату начала и дату окончания; 

- Выбрать период из списка: вчера, неделя, месяц, квартал; 

- Нажимая на иконки вперед/назад. 

 
 

Возможна настройка детализации периода: 

- по дням; 

- по неделям; 

- по месяцам. 

 

При необходимости можно отобрать список конкретных продуктов и покупателей, по 

которым предоставляется статистика: 
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11. Профиль пользователя 

В пункте меню “Профиль пользователя”  производится смена пароля пользователя, 

имени пользователя и выход из Программы. 
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 Выход из Программы для смены пользователя производится кликом на кнопку “Выйти”. 

Нажав кнопку “Редактировать профиль” откроется окно в котором можно изменить имя 

пользователя и пароль. 
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