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Инструкция предназначена для создания и показа презентаций по продуктам
компании Продавцом.

История изменений:

Дата Версия
инструкции

Описание изменений

1.Термины и определения
Каждая презентация в продукте Selvery 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.

Список доступных презентаций (шаблоны презентаций), их первоначальный
контент, критерии сегментации создаются и редактируются пользователем с ролью
Контент-редактор.

● 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(М) -  типизированный слайд, который повторяется для
различных продуктов. Создаются контент-редактором при создании шаблонов
презентаций;

● СТА-слайд(СТА) - типизированный слайд, который, выполняет функцию
побуждения покупателя к целевому действию. Для разных режимов просмотра
применяются отдельные СТА-слайды. Создаются контент-редактором при
создании шаблонов презентаций;

● Кейсы(К) - типизированный слайд, с примером применения продуктов для
других заказчиков с описанием результатов, которых удалось благодаря
продуктам достичь. Создаются контент-редактором при создании шаблонов
презентаций;

● Сегментированная презентация - презентация, которая создается для
уникального сочетания критериев сегментирования. Создаются
контент-редактором при создании шаблонов презентаций.



По умолчанию презентация - 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, кейсы применения продукта,
СТА-слайд и / или контакты менеджера. То есть полный набор контента,
который позволяет привлечь внимание, вызвать интерес и желание покупателя
купить продукт. Шаблоны монопродуктовых презентаций создаются
контент-редактором.

● Комплексная презентация - презентация, которая демонстрирует несколько
продуктов под потребность конкретного покупателя. Такая презентация
включает в себя слайды из монопродуктовых презентаций(объединенных в
Продуктовое предложение) и уникальные для нее слайды. Отличие от
монопродуктовой презентации заключается в том, что вместо одной связки
“проблематика-решение / продукт” комплексная презентация включает в себя
несколько таких связок последовательно.  Шаблон комплексной презентации
создается контент-редактором.

● Продуктовое предложение(ПП) - обязательная часть комплексных
презентаций, которая наполняется слайдами из монопродуктовых презентаций.
Набор слайдов которые будут попадать в ПП определяется контент-редактором
при создании шаблонов монопродуктовых презентаций.

Состояние презентаций отслеживается по статусу презентации:
● Черновик;
● Отправлено;
● Просмотрено.

Для каждой презентации определяется только один из возможных режимов
просмотра:

● Показ продавцом - может использоваться как для показа смарт-презентации
Продавцом напрямую Покупателю, так и  для управляемого показа Продавцом
презентации Покупателям, следящим за презентацией со своих устройств.

● Онлайн-просмотр покупателем - используется для самостоятельного просмотра
смарт-презентации Покупателем.

● Просмотр pdf покупателем - используется для самостоятельного просмотра
pdf-презентации Покупателем.

Каждая презентация вне зависимости от режима показа может просматриваться
неограниченное количество раз. Для каждого открытия презентация фиксируется
отдельный Просмотр, в котором фиксируется результат и статистика просмотра
презентации.

Результат Просмотра отслеживается по статусу просмотра:
● Черновик;
● Успешно;
● Неудачно.



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 серым фоном”.

Пункт меню Описание

- Переключение между ролями пользователя. Профиль
пользователя.Отправка сообщения об ошибке.

- Создать презентацию. Шагоступ для создания одной или
нескольких презентаций.

- Список презентаций. Переход к списку презентаций
Продавца, с возможностью редактирования презентации.

- Отчеты по презентациям. Переход к списку отчетов по
презентациям, с возможностью углубления в отчет по
конкретной презентации и дальнейшего углубления к
отчету по конкретному ее просмотру.

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 презентации производится
редактирование презентации под конкретного покупателя
(при необходимости) .

- Структура презентации. С помощью этого пункта меню при
подготовке презентации и при его проведении
производится переход к структуре презентации.

- Возражения и ответы. С помощью этого пункта меню при
показе презентации можно открыть тексты стандартных
возражений и ответов на них.



- Аудиозапись. С помощью этого пункта меню при
проведении показа производится его аудиозапись.

- Аудиозапись. Включена аудиозапись.

- Неуспешное завершение презентации. С помощью этого
пункта меню при показе презентации можно
зафиксировать неудачный показ не доходя до СТА-слайда.

- Успешное завершение презентации. С помощью этого
пункта меню при показе презентации можно
зафиксировать успешный показ не доходя до СТА-слайда.

- Домой. Переход к списку презентаций.

3. Общие элементы интерфейса продукта
Иконка Описание

- сортировка значений поля по возрастанию/убыванию

- отбор по значению в поле

- удаление значения

- кнопка с выпадающим списком дополнительных действий /
функций

4. Создание презентаций

В пункте меню “Создать презентацию” производится создание
презентаций. Дополнительно можно сразу отправить презентации Покупателям,
скопировать ссылки на созданные презентации для отправки Покупателям или
показать презентацию Покупателю.



Для создания презентаций надо пройти первые четыре шага настройки
презентации:

1. Данные покупателя
2. Выбор продуктов
3. Сегментация
4. Сохранение презентаций.

Пятый шаг “Показ” является дополнительным и содержит настройки для показа и
отправки презентаций Покупателю.

Настройки презентации введенные на этих пяти шагах определяют ее контент.

Переход на следующий шаг производится по кнопкам “На следующий шаг”, после
заполнения всех обязательных полей текущего шага. Вернуться на предыдущий шаг
можно по кнопке “На предыдущий шаг”.

4.1 Шаг 1: Данные покупателя
Данные покупателя состоят из основных данных и расширенных данных.



В зависимости от типа покупателя “Юридическое лицо” или “Физическое лицо”
набор этих данных меняется:

● Юридическое лицо:
○ Основные данные:

■ Организация;
○ Расширенные данные о покупателе:

■ Фамилия;
■ Имя;
■ Отчество;
■ Должность;
■ Телефон и тип контакта;
■ Email и тип контакта;

● Физическое лицо:
○ Основные данные;

■ Фамилия;
■ Имя;
■ Отчество;

○ Расширенные данные о покупателе:
■ Организация;
■ Должность;
■ Телефон и тип контакта;
■ Email и тип контакта.

На первом шаге “Данные покупателя” нет обязательных к заполнению полей.

4.2 Шаг 2: Выбор продуктов
Выбор продуктов для презентаций можно производить одним из двух способов:

● в ручном режиме из списка продуктов;



● через подборщик продуктов, отвечая на вопросы Анкеты подготовленной
контент-редактором.

Важно: На втором шаге “Выбор продуктов” обязательно должен быть выбран
хотя бы один продукт.

4.2.1 Выбор продуктов из списка в ручном режиме
В списке можно выбрать один или несколько продуктов для которых в

дальнейшем будут созданы презентации.

Если продукты выбраны в ручном режиме из списка, то выбор через подбор
продуктов уже невозможен. Если все же есть необходимость выбрать продукты через
подбор, то необходимо снять все чекбоксы с выбранных продуктов в списке.



4.2.2 Выбор продуктов через подборщик
В случае когда не определено какой именно продукт необходимо презентовать

Покупателю, можно использовать подбор продуктов в котором по результату ответов
на вопросы (которые контент-редактор создал в Анкете) система подбирает продукты
подходящие Покупателю.

Для начала подбора продуктов необходимо нажать кнопку “Подобрать продукт”.
Кнопка видна только в случае когда контент-редактор создал список вопросов в Анкете
используемой для подбора продуктов.

Анкета открывается на экране “2 шаг: Подбор продуктов для презентаций” состоящем
из 2-х частей:

1. Область вопросов и ответов на них;
2. Область подобранных продуктов.

В подзаголовке Анкеты подбора отображается текст, который можно озвучить
Покупателю до начала опроса (текст определяет контент-редактор в Анкете).

В области вопросов автоматически отображается первый вопрос Анкеты и поле
для фиксации ответа на него.

После ответа на первый вопрос в области подбора продуктов  отображается
список продуктов удовлетворяющих этому ответу и отображается следующий вопрос
Анкеты в области вопросов.



В ответах, в зависимости от настроек указанных контент-редактором, необходимо
выбрать дату, ввести числовое значение или выбрать одно или несколько значений из
списка в соответствии с ответом Покупателя.

Вопросы Анкеты появляются последовательно после заведения ответов на
предыдущий вопрос. Можно изменять значения ответов на любой вопрос, который
отображается в Анкете. Список отобранных продуктов актуализируется после
заведения / изменения каждого ответа.



Вопросы Анкеты будут появляться до тех пор пока не будут заведены ответы на
все вопросы Анкеты или в области продуктов не отобразится предупреждение, о том
что не подобралось ни одного продукта.

Если ни один продукт не подобран по заведенным ответам, то отобразится
предупреждение (текст определяет контент-редактор в Анкете). По кнопке “Назад”
можно вернуться на шаг 2 создания презентаций и выбрать продукты из списка (см.
п.4.2.1)

После того как заведены ответы на все вопросы Анкеты в списке подобранных
продуктов необходимо выбрать(установить чекбокс) один или более продуктов, по
которым вы хотите сформировать презентации. Далее необходимо нажать на кнопку
“Сохранить”.



После клика на кнопку окно экран Анкеты закроется, откроется 2 шаг создания
презентации на котором отображается список выбранных продуктов.

При необходимости список выбранных продуктов можно изменить в Анкете,
открыв ее повторно кнопкой “Подобрать продукт”.

Если продукты выбраны перез подбор, то выбор через список в ручном режиме
уже невозможен. Если все же есть необходимость выбрать продукты через список, то
необходимо снять все чекбоксы с выбранных продуктов в Анкете и сохранить.



4.3 Шаг 3: Сегментация
Для презентаций продуктов выбранных на шаге 2 можно дополнительно задать

тонкую настройку заполнив сегментацию покупателя. Для различных продуктов
критерии сегментации могут различаться.

Критерии сегментации для каждого продукта определяются контент-редактором.
При смене выбранных продуктов на шаге 2, критерии сегментации обновляются.

В случае когда сегментация отсутствует отображается соответствующее
уведомление.

На третьем шаге “Сегментация” нет обязательных к заполнению данных.

4.4 Шаг 4: Сохранение презентаций
На шаге 4 создаются презентации.



До момента нажатия кнопки “Сохранить” можно изменить любые ранее
введенные данные на шагах 1-3, вернувшись на них кнопкой “На предыдущий шаг”.

В зависимости от настроек сделанных контент-редактором и количества
выбранных продуктов можно создать:

● одну монопродуктовую презентацию;
● множество монопродуктовых презентаций (по одной на каждый выбранный

продукт);
● комплексную презентацию (одна презентация по всем выбранным продуктам).

Презентации создаются в статусе “Черновик”.

После создания презентации / (ий) можно вернуться к списку презентаций, в
котором в последующем можно будет донастроить презентацию и отправить ссылку на
нее, или сделать это сразу перейдя на шаг 5.



Важно: После создания презентаций данные введенные на шагах 1-4 на экране
создания презентаций изменить нельзя. Все дальнейшие изменения этих данных
возможны только через Редактирование презентации.

4.5 Шаг 5: Показ
На шаге “Показ” можно донастроить презентацию и отправить / скопировать

ссылку на нее. Эти настройки не обязательно делать сразу, к ним можно будет
вернуться позже и сделать через Список презентаций.

Для передачи / отправки ссылки / (ок) на презентацию / (ии) Покупателю
необходимо определить в каком режиме будет просматриваться презентация / (ии):

● Показ продавцом - может использоваться как для показа смарт-презентации
Продавцом напрямую Покупателю, так и  для управляемого показа Продавцом
(Покупателям дополнительно необходимо отправить ссылку). Запустить этот
режим на шаге 5 можно только, если была создана одна монопродуктовая или
комплексная презентация нажатием на кнопку “Начать показ”, при этом
презентация переходит в статус “Просмотрено”.
Показ презентации продавцом детальнее описан в п. 8.



● Онлайн-просмотр покупателем - используется для самостоятельного просмотра
смарт-презентации Покупателем. Продавец отправляет ссылку на
смарт-презентацию, что переводит ее в статус “Отправлено”. Покупатель по
ссылке может самостоятельно просмотреть смарт-презентацию, использовать
интерактивные действия и самостоятельно зафиксировать результат
просмотра. После просмотра смарт-презентации статус ее переходит в
“Просмотрено”.



● Просмотр pdf покупателем - используется для самостоятельного просмотра
pdf-презентации Покупателем. Продавец отправляет ссылку на
pdf-презентацию, что переводит ее в статус “Отправлено”. Покупатель по
ссылке может самостоятельно просмотреть pdf-презентацию, но использовать
интерактивные действия и самостоятельно зафиксировать результат просмотра
не может. После просмотра pdf-презентации статус ее переходит в
“Просмотрено”.

Ссылку / (и) на презентацию / (ии) можно передать Покупателю следующими
способами:

● отправить на почтовый ящик Покупателя напрямую из Selvery (с универсальным
сопроводительным текстом): заполнив email и нажав кнопку “Отправить”;



● скопировать ссылку /(и) с наименованием презентации/ (ий) для отправки их
Покупателю через почтовый клиент Продавца: нажав кнопку “Копировать” в
блоке “Копировать текст со ссылкой”;

● скопировать ссылку /(и) презентации/ (ий) для отправки их Покупателю через
мессенджеры или SMS: нажав кнопку “Копировать” в блоке “Копировать
короткую ссылку”.

При этом презентация в статусе “Черновик” будет переведена в статус “Отправлено”.

Важно: После просмотра или отправки презентации - Режим показа уже не
может быть изменен.

Дополнительно презентацию можно распечатать или скачать ее в pdf файл, но
эти действия статус презентации не меняют.

5. Список презентаций

В пункте меню “Список презентаций” производится редактирование,
проведение и накопление презентаций Продавца.

Над списком отображается период, по которому в списке отображаются сеансы.
Его можно изменять кликнув на поле с календарем - откроется настройка календаря, в
котором можно:

● установить произвольный период выбрав дату начала и дату окончания;
● выбрать период из списка: неделя, месяц, квартал;



В списке презентаций по каждому сеансу отображается следующая информация:
● Номер презентации;
● Покупатель;
● Продукты, по которым подготовлены презентации;
● Критерии сегментации, примененные к презентации;
● Статус презентации, который принимает следующие значения:

Статус Описание

создание презентации не завершено, не отправлялась
Покупателям и не открывалась на просмотр
Продавцом

Покупателю отправлена ссылка для просмотра
презентации

покупатели или Продавец открывали презентацию на
просмотр.

● Дата/время последнего действия: изменения презентации, отправки или
просмотра. Календарный период над списком применяется к значениям в этом
поле;

● Предпросмотр контента презентации, кликнув на иконку
● Открыть дополнительные действия по презентации:

○ Редактировать настройки презентации;
○ Дублировать презентацию, доступно только для презентаций продукты

которых были выбраны в ручном режиме.

При клике на строку открывается экран редактирования настроек презентации.
Редактирование настроек презентации детальнее описано в п. 6

Для более удобного поиска и выбора сеанса в списке, поля: Покупатель,
Продукты, Сегментация, Статус - имеют функции отбора значений. К Номеру
презентации и Дата/время может быть применена сортировка.



На экране в списке могут отображаться по 10 / 20 /50 презентаций.

В нижнем правом углу под списком расположены элементы пагинации.

6. Редактирование презентации
Презентация созданная Продавцом может быть открыта им на редактирование

через Список презентаций. Экран Редактирования презентации может быть открыт
кликом по строке соответствующей презентации или выбором действия

“Редактировать настройки презентации” под этой строки.

В заголовке отображаются номер презентации, ее статус и тип
(Монопродуктовая/Комплексная).

Настройки презентации сгруппированы по трем табам:
● Данные покупателя;
● Продукты и сегментация;
● Настройка показа.

Эти настройки определяют контент презентации.



В зависимости от статуса презентации доступны к редактированию разный набор
настроек, действий.

Автоматического сохранения изменений не происходит - изменения необходимо
сохранять кликом по кнопке “Сохранить”.

6.1 Редактирование презентации в статусе “Черновик”
Для презентации в статусе “Черновик”  к редактированию доступно

максимальное количество настроек, доступен к редактированию контент презентации
и максимальный набор действий.

6.1.1 Редактирование Данные покупателя

На табе “Данные покупателя” доступны к редактированию:
● Основные данные покупателя;
● Расширенные данные покупателя.

Важно: После просмотра или отправки презентации - основные данные
покупателя уже не могут быть изменены.

6.1.2 Редактирование Продукты и сегментация

На табе “Продукты и сегментация” доступны:
● Продукты;
● Критерии сегментации.



В зависимости от способа выбора продуктов при создании презентаций
изменений продуктов может проводиться в ручном режиме в списке или в подборщике:



После изменения выбранных продуктов, критерии сегментации также могут быть
автоматически изменены, в зависимости от настроек сегментации примененных
контент-редакторам к продуктам.

Важно: После просмотра или отправки презентации - Продукты и Сегментация
уже не могут быть изменены.

6.1.3 Редактирование Настройка показа

На табе “Настройка показа” доступны режим показа:
● Показ продавцом;
● Онлайн-просмотр покупателем;
● Просмотр pdf покупателем.



Для передачи / отправки ссылки на презентацию Покупателю необходимо
определить в каком режиме будет просматриваться презентация:

● Показ продавцом - может использоваться как для показа смарт-презентации
Продавцом напрямую Покупателю, так и  для управляемого показа Продавцом
(Покупателям дополнительно необходимо отправить ссылку). Запустить этот
режим можно нажатием на кнопку “Начать показ”, при этом презентация
переходит в статус “Просмотрено”.
Показ презентации продавцом детальнее описан в п. 8.

● Онлайн-просмотр покупателем - используется для самостоятельного просмотра
смарт-презентации Покупателем. Продавец отправляет ссылку на
смарт-презентацию, что переводит ее в статус “Отправлено”. Покупатель по
ссылке может самостоятельно просмотреть смарт-презентацию, использовать
интерактивные действия и самостоятельно зафиксировать результат
просмотра. После просмотра смарт-презентации статус ее переходит в
“Просмотрено”.

● Просмотр pdf покупателем - используется для самостоятельного просмотра
pdf-презентации Покупателем. Продавец отправляет ссылку на
pdf-презентацию, что переводит ее в статус “Отправлено”. Покупатель по
ссылке может самостоятельно просмотреть pdf-презентацию, но использовать
интерактивные действия и самостоятельно зафиксировать результат просмотра
не может. После просмотра pdf-презентации статус ее переходит в
“Просмотрено”.

После определения режима становятся доступны действия:
● Предпросмотр
● Скачать в pdf
● Распечатать
● кнопка “Начать показ” , только для режима “Показ продавцом”
● Отправка письма со ссылкой на презентацию, после ввода email на который

надо отправить письмо
● Копирование ссылки с текстом, для вставки в электронное письмо
● Копирование короткой ссылки, для передачи через мессенджеры или SMS

По кнопке “Предпросмотр” можно предварительно просмотреть контент
презентации (см. п. 7) и при необходимости скорректировать его под Покупателя (см. п.
7.2).

Важно: После просмотра или отправки презентации - Режим показа и контент
презентации уже не может быть изменен.

6.2 Редактирование презентации в статусе “Отправлено”
или “Просмотрено”

Для презентаций в статусе Отправлено или Просмотрено - к редактированию
доступны только Расширенные данные о покупателе и неполные действия на табе
“Настройки показа”.



На табе “Настройки показа”:
● Режим показа уже не может быть изменен.
● Есть возможность начать показ сейчас для режима показа “Показ продавцом” -

неограниченное количество раз.
● Возможность отправки писем и копирования ссылок на презентации - также не

ограничена.

7 Предпросмотр презентации
Предпросмотр контента презентации можно инициировать из Списка

презентаций кликом по иконке , из Редактирования презентации на табе
“Настройка показа” кнопкой “Предпросмотр”.



Откроется презентация на первом слайде в режиме предпросмотра. Для
презентации применяется контент подготовленный контент-редактором. Для
презентаций в статусе “Черновик” будет применяться контент актуальный на момент
предпросмотра, в случае если контент не редактировался Продавцом. Для таких
презентаций автоматическая актуализация контента не применяется.

Справа/слева экрана отображается иконки: Далее “>” для перехода на
следующий слайд и Вернуться “<” для перехода на предыдущий слайд.

Сверху экрана отображается полоса прокрутки слайдов презентации, кликая на
которую можно передвигаться по слайдам в произвольном порядке.

В меню слева отображаются иконки:

● “Редактирование презентации” - откроется структура презентации в
режиме редактирования (детальнее в п.6.1). Доступна только для презентаций в
статусе “Черновик”.

● “Структура презентации” - откроется для просмотра структура созданной
презентации;



● ”Возражения и ответы” - откроется список Возражений и ответов к ним
подготовленный контент-редактором. Повторный клик по иконке скроет список
возражений.

● ”Подсказки” - снизу автоматически отображаются подготовленные
контент-редактором подсказки к отображаемому слайду. Клик по иконке - скроет
подсказки.



В целом, предпросмотр презентации похож на показ презентации, за
исключением того что в нем не фиксируется статистика и результат просмотра.
Детальнее про показ презентации см. п. 8

7.1 Редактирование структуры презентации
Редактирование контента и структуры презентации доступно только для

презентаций в статусе “Черновик”, для этого необходимо открыть предпросмотр сеанса

и нажать иконку “Редактирование презентации”. При этом открывается структура
презентации в режиме редактирования.

Важно: После внесения любых корректировок Продавцом в контент презентации,
автоматического обновления контента этой презентации контент-редактором
производиться уже не будет. Корректировки контента распространяются только на
текущую презентацию.

7.1.1 Перемещение слайдов

Слайды и “рамки”, типизированные слайды(М, К, СТА, ПП) внутри этой ”рамки” в
презентации можно перемещать:

● Основные слайды с Дополнительными: при наведении мышкой на Основной
слайд выделяется он и все его Дополнительные, захватив слайд (нажав левую
кнопку мыши), можно переместить его в необходимое место презентации левее
или правее.



● Основные слайды без Дополнительных: при наведении мышкой на Основной
слайд он выделяется, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), можно
переместить его в необходимое место презентации левее или правее, оставив
его Основным или перенести в Дополнительный слайд.

● Дополнительные слайды: при наведении мышкой на Дополнительный слайд он
выделяется, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), можно переместить
его в необходимое место презентации выше или ниже, левее или правее,
оставив его Дополнительным или перенести в Основные слайды.

● “рамки”: при захвате(нажав левую кнопку мыши) мышкой сверху слева у
рамки, можно переместить ее в необходимое место презентации левее или
правее (но только в Основные слайды).

● типизированные слайды внутри “рамки”: при наведении мышкой на
типизированный слайд он выделяется, захватив его (нажав левую кнопку



мыши), можно переместить его в необходимое место левее или правее (но
только внутри “рамки” в которой он находится).

Важно: Все изменения которые проводятся в структуре презентации
автоматически записываются.

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):

● Скрыть слайд. По умолчанию все слайды включены в презентацию (чекбокс
снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, тогда при показе презентации
слайд не будет отображаться

Важно: все изменения вносимые в презентацию сохраняются автоматически и
применяются только к текущей презентации.

7.1.3 Корректировка контекста слайдов

Возможно корректировать контент в слайде.
Для этого необходимо кликнуть на соответствующую миниатюру слайда.

корректировка контента слайда детальнее описана в п. 7.2.

7.1.4 Предпросмотр презентации

Кликом по кнопке “Предпросмотр” расположенной в верхнем правом углу можно
вернуться в режим предпросмотра презентации

7.2 Редактирование контента слайда презентации
Для презентации можно, при необходимости, корректировать контент слайдов

презентации. Для этого необходимо открыть предпросмотр презентации  и нажать

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

Кликнув на нужную миниатюру слайда, который необходимо скорректировать -
откроется слайд в режиме редактирования.



На слайде можно изменить текстовую часть: заголовок, подзаголовок, текст,
список и его элементы, таблицы и т.д.

На слайде можно изменить изображение, логотипы, иконки.

Кликом в меню на иконку Подсказки можно изменить текст подсказки
привязанной к слайду.

Важно: все изменения вносимые в слайд сохраняются автоматически и
применяются только к текущему слайду текущей презентации.

7.2.1 Корректировка текстов в слайде

Возможно скорректировать текст в слайде.
● Текстовый контент: корректируется и заполняется стандартным образом.
● Цвет и шрифт текстового контента: по применяется установленный контент

-редактором. Для текстового контента можно изменить цвет шрифта: нажав на

иконку (появляется в нижнем правом углу поля при наведении на него),
выбрать “Изменить цвет”. В открывшейся палитре фирменных цветов выбрать
нужный цвет и нажать кнопку “Выбрать”.

● Ссылка в тексте. в текстовый контент можно вставить ссылку: нажав на иконку

(появляется в нижнем правом углу поля при наведении на него), выбрать
“Вставить ссылку”. В открывшемся окне ввести текст и путь для ссылки и



нажать кнопку “Вставить”.

Отобразится предупреждение:
После чего в текстовом поле необходимо установить курсор на место куда надо
вставить ссылку и вставить ее из буфера обмена. Вставится конструкция:

При предпросмотре она будет заменена на

7.2.2 Корректировка фона в слайде

Можно менять цвет фона в слайде: нажав на иконку смены цвета , выбрать
из палитры фирменных цветов нужный цвет и нажав кнопку “Выбрать”.

7.2.3 Корректировка графического и видео контента в слайде

На слайде в зависимости от шаблона который установил для слайда
контент-редактор могут использоваться: фоновые изображений, изображения,
логотипы, видео:



- Изображения: можно загрузить, нажав на поле “Вставить картинку” в подменю

иконки , а затем нажав “Загрузить изображение”. Или изменить на другое,
наведя на иконку “Изображение” и выбрав “Редактировать”.

Откроется библиотека файлов (изображений):

В библиотеке нужное изображение можно найти в папке (дерево папок в левой
части библиотеки) или через строку поиска по наименованию.
Потом необходимое изображение выбирается кликом. После клика на кнопку
“Применить” изображение подгрузится на слайд.



В библиотеку можно добавить нужное вам изображение. Вначале в дереве
папок надо выбрать папку в которую будет загружаться изображение. Затем
изображение надо перетащить в область миниатюр или кликнуть на “Загрузить
файл” и выбрать нужное изображение для загрузки. К загрузке доступны
изображения в формате png, svg, jpg, gif размером не более 20 Мб.

Изображение можно удалить из библиотеки выбрав файл и  нажав иконку

удаления , при этом изображение не будет удалено из слайдов на
которые оно было загружено ранее.



Важно: Не удалять файлы, которые были загружены в библиотеку не вами, т.к.
библиотека единая для всех пользователей компании.

Изображение на слайде можно “Масштабировать” и “Позиционировать”:
- Для масштабирования необходимо нажать на “Масштабировать” и

двигая “бегунок” масштаба установить нужный размер изображения

- Для установки позиционирования необходимо перетащить картинку в
нужное место области выбеленной под изображение и выбрать
“Позиционировать”.



После чего выбрать одну точку для закрепления позиционирования
изображения и нажать кнопку “Ок”.

Изображение со слайда можно удалить наведя иконку “Изображение” и нажав
“Удалить”.

● Видео: можно загрузить, нажав на поле “Вставить видео” в подменю иконки

, а затем нажав “Редактировать вставку видео”. Или изменить видео на
на другое нажав “Редактировать вставку видео”.

Откроется окно для вставки видео:

В окне можно указать прямую ссылку на нужное видео или вставить код iframe
на него, после клика на кнопку “Сохранить” видео подгрузится на слайд.



Ранее загруженное видео можно удалить нажав на кнопку “Удалить ссылку” или
“Удалить код” в этом попапе, соответственно.
Видео со слайда можно удалить наведя иконку “Видео” и нажав “Удалить
вставку видео”.

● Логотипы: можно загрузить, нажав на поле “Логотип”, или изменить на другое,
кликнув на логотип и выбрав “Редактировать”.



Откроется библиотека файлов, в которой (аналогично выбору изображений)
можно выбрать нужный логотип и “Применить” его на слайд.

Есть возможность на слайде увеличить область логотипа выбрав “Изменить
ширину” в подменю логотипа.
Логотип со слайда можно удалить наведя курсор на логотип и нажав “Удалить”.

● Иконки: Иконки применяются у буллитов. Заменить их можно кликнув на иконку

Откроется библиотека файлов, в которой(аналогично выбору изображений
и логотипов) можно выбрать нужную иконку и “Применить” его к буллиту.

7.2.4 Корректировка буллитов на слайде

На слайде в зависимости от шаблона который установил для слайда
контент-редактор могут использоваться буллиты.

Буллиты можно настраивать. При наведении на буллит появится окно с
настройками:

При выборе нужного типа отображение изменится:



● Просто текст, скроет буллит и оставит только текст

● Инфографика, дает возможность выбрать для буллита иконку. Иконка
выбирается из библиотеки файлов (аналогично тому как описана
установка изображений) ;

● Нумерация, дает настроить нумерованный список, выбрав: тип
отображения, цвета фона и цифр.



Буллит вместе с текстом по нему можно переместить, захватив иконку у
перемещаемого буллита и перетащив ее в нужное место списка (номер буллита при
этом пересчитается)

При необходимости, буллит вместе с текстом по нему можно удалить нажав в
этом окошке “Удалить”.

Важно: Удаленный буллит восстановлению не подлежит.

8. Показ презентации
Проведение показа презентаций с режимом “”Показ продавцом” начинается когда

Продавец нажимает кнопку “Начать показ” на шаге 5 Создания презентаций или в
Редактировании презентации .

Откроется первый слайд презентации.

8.1 Подготовка к показу презентации
До начала показа презентации необходимо провести подготовительную

настройку:
1. Определение геолокации: системой 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.



При клике на иконку “Аудиозапись”, отобразится окно в котором
необходимо отметить полученное разрешение покупателя на проведение
аудиозаписи сеанса. Желательно получить “разрешение” и проводить
аудиозапись показа, тогда эта информация будет включена в отчет по
просмотру.

После чего системой запрашивается разрешение на использование микрофона
(если разрешение не установлено на компьютере стационарно).

8.2 Показ презентации
При показе презентации основной сценарий просмотра - это просмотр основных

слайдов презентации слева-направо или сценарий настроенный контент-редактором с
помощью кнопок размещенных на узловых слайдах.

Справа/слева экрана отображается иконки: Далее “>” для перехода на
следующий слайд и Вернуться “<” для перехода на предыдущий слайд.



При переходе на узловой слайд включается сценарий настроенный
контент-редактором, поэтому иконка Далее “>” пропадает. Следующий слайд для
показа определяется тем на какую кнопку будет произведен клик Продавцом

Дополнительно, вверху экрана отображается полоса прокрутки слайдов
презентации, кликая на которую можно передвигаться по слайдам в произвольном
порядке.

Во время сеанса Продавец может: открывать/скрывать подсказки к слайдам,
просматривать структуру презентации и переходить на нужный слайд кликом по
миниатюре слайда.



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) дополнительно отображается кнопка “К основному слайду”, при клике на



которую открывается основной слайд, к которому относится этот доп. слайд.

В случае подготовки контент-редактором типовых ответов на возражения

Покупателей, в меню отображается иконка “Возражения и ответы” . Кликом на
нее открывается окно с текстами стандартных возражений и ответов на них.
Повторный клик по иконке скроет список возражений.

Кликом на нужный текст возражения в левой части, справа отобразится
заготовленный на него ответ.

Для быстрого поиска нужного возражения можно использовать теги,
расположенные в нижнем левом углу.

8.3 Окончание показа
Последним файлом презентации стандартно располагается СТА-слайд.



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

После того как покупатель озвучил свое решение Продавец фиксирует его на
СТА-слайде.

После этого статус Просмотра меняется на “Успешно” или “Неудачно” в
зависимости от зафиксированного решения.

В зависимости от шаблона СТА-слайда который применил контент-редактор, на
СТА-слайде возможны дополнительные функции:

● Выбор продуктов (для комплексных презентаций)
● Оформление заявки

Презентации можно закрыть.

9. Просмотр презентации Покупателем
Просмотр презентации Покупателем начнется после того как Покупатель откроет

полученную ссылку на презентацию.
Ссылка на презентацию создается Продавцом на шаге 5 Создания презентаций

или в Редактировании презентации.
От того какой режим просмотра был выбран для презентации, зависит

функциональность доступная Покупателю при просмотре и статистика собираемая при
этом(выводится в отчете по презентации и в отчете по просмотру):

● Показ продавцом
Есть 2 варианта использования данного режима:

1. Проводить показ с компьютера Продавца (детальное описание см. п.9);
2. Провести управляемый показ, когда Покупатель смотрит презентацию со

своего устройства, а Продавец управляет показом со своего устройства.
Если необходимо провести управляемый показ, то необходимо поделиться
гостевой ссылкой на презентацию с Покупателем.
До нажатия кнопки “Начать показ” Продавцом, отправленные гостевые ссылки
откроются на 1 слайде презентации и будет выдано системное предупреждение



“Сеанс презентации еще не начат”. Покупатель не может самостоятельно
переходить между слайдами, нажимать кнопки, заполнять калькуляторы.
Как только Продавец начнет показ (нажмет кнопку “Начать показ”) он сможет
управлять открытыми презентациями всех Покупателей.
Если гостевая ссылка будет открыта во время проведения показа (после
нажатия Продавцом кнопки “Начать показ”) презентация откроется на том же
слайде, на котором на данный момент находится Продавец.
На слайде СТА-

● Онлайн-просмотр покупателем
После передачи ссылки на смарт-презентацию дополнительные действия
Продавца не требуются.
Покупатель самостоятельно просматривает презентацию по ссылке, для этого
он использует элементы навигации аналогичные тем, что использует Продавец
при показе презентации, кроме: просмотра структуры презентации и перехода
на произвольный слайд. Во время просмотра Покупатель может: переходить
между слайдами, просматривать дополнительные слайды, переходить по
ссылкам, нажимать кнопки, заполнять калькуляторы. Покупатель
самостоятельно на СТА-слайде фиксирует свое решение:

○ фиксирует статус Успешно/Неудачно кликом по СТА-кнопкам
○ выбирает понравившиеся продукты в комплексных презентациях, если

контент-редактор определил шаблон с соответствующим функционалом
на СТА-слайде

○ отправляет заявку, если контент-редактор определил шаблон с
соответствующим функционалом на СТА-слайде

● Просмотр pdf покупателем
После передачи ссылки на pdf-презентацию дополнительные действия
Продавца не требуются.
Покупатель самостоятельно просматривает презентацию по ссылке, при этом
он может: переходить между слайдами, переходить по ссылкам. Покупатель не
может: нажимать кнопки, заполнять калькуляторы, на СТА-слайде фиксировать
свое решение (все просмотры остаются в статусе Просмотрено), оставлять
заявку и выбирать понравившиеся продукты.

10 Отчетность по презентациям
В системе реализована трехуровневая отчетность:

● Отчеты по презентациям (список отчетов)
● Отчет по презентации (отчет по одной презентации)
● Отчет по Просмотру презентации



10.1 Отчеты по презентациям

В пункте меню “Отчеты по презентациям” отображается список отчетов по
презентациям Продавца.

В таблице отчетов по презентациям отображаются строки по всем презентациям
Продавца за период выбранный в календаре над таблицей.

Над таблицей выводятся статистические данные о количестве
строк(презентаций) в таблице и их суммарном количестве просмотров. Эти данные
считаются с учетом календарного периода и всех фильтров примененных к таблице.

В таблице по каждой презентации выводится:
● Системный номер презентации;
● Инициатор - инициатор создания презентации. Может принимать следующие

значения: Selvery, если презентация была создана в ручном режиме
Продавцом; Наименование системы с которой настроена интеграция, если
создание презентации было инициировано из нее (локальная доработка под
клиента); Ссылка на сайт, если презентация была создана через виджет
размещенный на сайте Компании (локальная доработка под клиента);

● Покупатель - ФИО для Покупателя физ.лица; Наименование организации для
Покупателя юр.лица;

● Продукты - один продукт или список продуктов (для комплексной презентации) с
счетчиком этих продуктов. При наведении на “...” покажется полное значение в
этом поле;

● Статус презентации -  Черновик, если презентация еще в работеу Продавца;
Отправлено, если было откправлено письмо Покупателю или скопирована
ссылка на презентацию для отправки ее Покупателю; Просмотрено, если был
произведен хотя бы один просмотр Покупателем или показ Продавцом (по
кнопке Начать показ);



Статус Описание

создание презентации не завершено, не отправлялась
Покупателям и не открывалась на просмотр
Продавцом

Покупателю отправлена ссылка для просмотра
презентации

покупатели или Продавец открывали презентацию на
просмотр.

● Количество просмотров презентации - количество всех просмотров
презентации: просмотры Покупателем и показы Продавцом (по кнопке Начать
показ);

● Дата/время - дата время последнего изменения, действия с презентацией:
отправки, просмотра. Календарный период над таблицей применяется к
значениям в этом поле;

● Отчет по презентации -  открывает детальный отчет по презентации
текущей строки.

Для более удобного поиска и выбора отчета по презентации, поля: Инициатор,
Покупатель, Продукты, Статус, Просм. - имеют функции отбора значений. К Номеру
презентации,Просм. и Дата/время может быть применена сортировка.

На экране(странице) в таблице отчетов могут отображаться по 10 / 20 /50 строк.

В нижнем правом углу под таблицей расположены элементы пагинации.

Все данные, которые отображены в таблице на всех страницах(с учетом
календарного периода и примененных отборов), можно выгрузить в файл формата xls
кликом по кнопке “Экспорт”.



10.2 Отчет по презентации
По презентации можно просмотреть отчет через Отчеты по презентациям. Отчет

по конкретной презентации может быть открыт кликом по строке с отчетом

соответствующей презентации или кликом по иконке в этой строке.

Отчет по презентации содержит общие данные по презентации настроенные при
ее создании/редактировании. Их просмотр возможен по кнопке “Подробнее о
презентации” расположенной в правом верхнем углу.



Информация собранная при просмотрах Покупателями, показах Продавцом(по
кнопке Начать показ) консолидируется на трех табах:

● Просмотры
● Заявки
● Гиперссылки

Табы отображаются при наличии информации по презентации отображаемой на табе.

Все данные, которые отображены в Отчете по презентации: данные о
презентации и в таблицах на табах, - можно выгрузить в файл формата xls кликом по
кнопке “Экспорт”.

Кликом по иконке можно вернуться в Отчеты по презентациям.

10.2.1 Просмотры презентации

На табе “Просмотры” отчета по презентации по умолчанию отображаются все
просмотры презентации.

В таблице просмотров презентации отображаются строки по всем просмотрам
презентации за период выбранный в календаре над таблицей.

Над таблицей выводятся статистические данные о количестве строк(просмотров)
в таблице. Эти данные считаются с учетом календарного периода и всех фильтров
примененных к таблице.

В таблице по каждому просмотру выводится:
● Системный номер просмотра;
● Дата начала просмотра;
● Время начала просмотра;
● Продолжительность просмотра в ММ:СС;



● Статус просмотра -  Просмотрено, если ссылка на презентацию открывалась, но
на СТА-слайде не были нажаты СТА-кнопки; Успешно, если презентация была
просмотрена и была нажата кнопка успеха на СТА-слайде; Неудачно, если
презентация была просмотрена и была нажата кнопка неудачи на СТА-слайде;

Статус Описание

начальный статус каждого Просмотра, фиксируется
при открытии ссылки на презентацию

статус устанавливается у Просмотров по которым
достигнут успех

статус устанавливается у Просмотров по которым не
достигнут успех

● Заявка - отображается для презентаций у которых на СТА-слайде
предусмотрена форма заявки. Отображается значение “Отправлена”, если
заявка на СТА-слайде была отправлена;

● Отчет по просмотру -  открывает детальный отчет по просмотру
презентации текущей строки.

Для более удобного поиска и выбора просмотров по презентации, поля: Статус,
Заявка. - имеют функции отбора значений. Ко всем полям может быть применена
сортировка.

На экране(странице) в таблице просмотров могут отображаться по 10 / 20 /50
строк.

В нижнем правом углу под таблицей расположены элементы пагинации.

10.2.2 Заявки по презентации

На табе “Заявки” отчета по презентации по умолчанию отображаются все заявки
оставленные при просмотрах презентации. Сбор заявок при просмотре возможен
только в случае применения контент-редактором СТА-слайдов с заявками.



В таблице заявок по презентации отображаются строки по всем заявкам
оставленным при просмотрах презентации за период выбранный в календаре над
таблицей.

Над таблицей выводятся статистические данные о количестве строк(заявок) в
таблице. Эти данные считаются с учетом календарного периода и всех фильтров
примененных к таблице.

В таблице по каждой заявке выводится:
● Системный номер просмотра в котором была оставлена заявка;
● Дата начала просмотра;
● Продукты выбранные в заявке (для комплексной презентации);
● ФИО покупателя оставленные в заявке;
● Email покупателя оставленные в заявке
● Телефон оставленные в заявке.

Для более удобного поиска и выбора заявки по презентации, поля: Продукты,
Покупатель, Email, Телефон - имеют функции отбора значений. К № просмотра и Дате
может быть применена сортировка.

На экране(странице) в таблице заявок могут отображаться по 10 / 20 /50 строк.

В нижнем правом углу под таблицей расположены элементы пагинации.



10.2.3 Гиперссылки в презентации

На табе “Гиперссылки” отчета по презентации по умолчанию отображаются все
гиперссылки размещенные в презентации и количество кликов по ним во всех
просмотрах.

Над таблицей выводятся статистические данные о количестве строк
размещенных гиперссылок и общем количестве кликов по ним. Эти данные считаются
с учетом всех фильтров примененных к таблице.

В таблице по каждой гиперссылке выводится:
● Номер слайда на котором она размещена;
● Наименование слайда на котором она размещена;
● Текст гиперссылки;
● Количество кликов по этой гиперссылки во всех просмтрах презентации;
● Ссылка.

Для более удобного поиска и выбора гиперссылок в презентации все поля имеют
функции отбора значений. К № слайда, наименованию слайда, тексту и количеству
кликов может быть применена сортировка.

На экране(странице) в таблице просмотров могут отображаться по 10 / 20 /50
строк.



В нижнем правом углу под таблицей расположены элементы пагинации.

10.3 Отчет по просмотру
По каждому просмотру презентации можно просмотреть отчет через Отчет по

презентаци. Отчет по конкретному просмотру презентации может быть открыт кликом

по строке с просмотром или кликом по иконке в этой строке, а также кликом по
строке с заявкой из этого просмотра.

Отчет по презентации содержит общие данные по презентации настроенные при
ее создании/редактировании. Их просмотр возможен по кнопке “Подробнее о
презентации” расположенной в правом верхнем углу.



Над таблицей выводятся общие данные о просмотре:
● Дата начала просмотра;
● Время начала просмотра;
● Продолжительность просмотра в ММ:СС;
● Статус просмотра -  Просмотрено, если ссылка на презентацию открывалась, но

на СТА-слайде не были нажаты СТА-кнопки; Успешно, если презентация была
просмотрена и была нажата кнопка успеха на СТА-слайде; Неудачно, если
презентация была просмотрена и была нажата кнопка неудачи на СТА-слайде;

● Место просмотра - адрес проведения если разрешение на определение
геолокации было получено; Геолокация не доступна, если место просмотра не
определено.

В таблице сверху вниз выводится маршрут просмотра презентации в просмотре.
По каждому открытому слайду выводится:

● Номер слайда;
● Наименование слайда - дополнительно выводится наименование продукта для

слайдов по продукту в комплексных презентациях;
● Длительность просмотра слайда (ММ:СС);
● Интерактивные действия:

○ клик по кнопке для перехода на следующий слайд и ее наименование;
○ ссылка на скриншот калькулятора (локальная доработка под клиента);
○ открытие панели возражений и список открытых возражений;
○ данные оставленные в заявке на СТА-слайде;

● Клики по гиперссылкам расположенным на слайде;
● Гиперссылки расположенные на слайде.

Кликом по иконке можно вернуться в Отчет по презентации.



11. Профиль пользователя

Под пунктом меню “П” “Профиль пользователя” производится заполнение
и корректировка данных по текущему пользователю, смена пароля пользователя, и
выход из системы.

В профиле пользователя можно изменить следующие контактные данные:
- Фамилию
- Имя
- Отчество
- Должность
- Контактный e-mail
- три контактных номера телефона
- фото
Внесенные изменения будут сохранены только после клика на кнопку “Сохранить

изменения”. Эти контактный данные будут отображаться на контактных слайдах, в
случае создания текущим пользователем сеанса презентации.

В профиле пользователя можно установить язык интерфейса: RU или EN. После
клика по кнопке “Сохранить” язык интерфейса будет изменен.

Выход из системы для смены пользователя производится кликом на кнопку
“Выйти”.

Нажав кнопку “Изменить пароль”, откроется окно, в котором можно изменить
пароль.



12. Сообщить об ошибке

Под пунктом меню “П” “Сообщить об ошибке” отображается окно,
заполнив поля которого и нажав кнопку “Отправить” отправляется сообщение в службу
поддержки Selvery.

Для отправки сообщения необходимо заполнить:
● текстовое описание проблемы;
● URL страницы на которой возникла проблема;



● прикреплены файлы(скрины с проблемой).

После чего кнопка “Отправить” становится доступной.


