Пошаговая инструкция для работы
агента в личном кабинете
Личный кабинет используется агентами различных уровней в иерархии сети. Для работы агенту
любого уровня необходимо авторизоваться под своей учетной записью.
Агентам всех уровней доступна работа с предложениями, подбор ОСАГО, а также просмотр
персональных финансовых данных.
Для агентов, желающих развивать персональную подсеть, доступно управление дочерними
агентами, а также общие данные деятельности своих прямых дочерних агентов.
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Шаг 1. Регистрация и авторизация
Для работы в приложении необходима авторизация пользователя. Если пользователь
ранее не зарегистрирован, то для регистрации необходимо указать персональные данные
агента.

Регистрация
Зарегистрироваться в приложении можно



по кнопке “Стать агентом” на сайте https://nfc-partners.ru/
по ссылке для регистрации, созданной существующим агентом.

На странице регистрации необходимо указать следующие данные:




Имя пользователя
Телефон - номер телефон, принадлежащий пользователю. Далее будет использован
в качестве логина для авторизации
Пароль и Подтверждение пароля - пароль для авторизации в кабинете. Пароль
должен содержать не менее 8 символов, включая заглавные и строчные латинские
буквы, а также цифры.

После нажатия кнопки Регистрация на указанный номер телефона будет выслан код для
подтверждения, который необходимо указать в соответствующем окне для подтверждения
регистрации.

При нажатии “Подтвердить” происходит авторизация пользователя в личном кабинете.
При нажатии “Отказаться” пользователь направляется на форму авторизации. Если при
регистрации пользователь не подтвердил свой номер телефона, то при авторизации данное
подтверждение запросится повторно. Без подтверждения телефонного номера авторизация
в системе невозможна.

Авторизация

Для авторизации в лично кабинете пользователю необходимо ввести номер телефона и
пароль, указанные при регистрации.
В поле Пароль доступен просмотр введенного пароля.
Если установлен флаг “Запомнить меня”, то последующая авторизация будет произведена
с теми жа параметрами.
При нажатии кнопки “Вход” пользователь авторизуется в личном кабинете. Если при
регистрации не был введен код подтверждения, то при попытке первого входа система
отправит новый код авторизации, который необходимо будет ввести.
При нажатии на “Восстановление пароля” пользователь попадет на форму ввода
телефона, для которого необходимо восстановить пароль. После ввода телефонного

номера пользователь попадает на форму ввода кода подтверждения, отправленного на
указанный номер. При успешном вводе кода открывается форма изменения пароля

Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая заглавные и строчные латинские
буквы, а также цифры.
При нажатии “Изменить” пользователю устанавливается новый пароль и он может с ним
авторизоваться в системе.

Мой профиль

В профиле агента отображаются данные агента, а также тарифы и список последних
действий.
Из профиля доступно изменение данные агента, пароля, а также настройка отображения
телефона и email для дочерних агентов.

Шаг 2. Предложения
Пользователь может открыть доступные ему предложения используя в левом меню



пункт “Все предложения - для открытия всех предложений без сортировки
пункты с названиями групп - избранные предложения, выделенные в отдельную
группу по определенному критерию.

В списке предложений доступна информация о предложении и возможность предложить
его клиенту посредством заполнения заявки или ссылки на предложение

В списке предложений доступна фильтрация по



категории - выбор из списка вертикалей, по которым у пользователя есть
доступные офферы
группе - выбор из списка доступных групп



названию - фильтр по введенному названию предложения. Фильтрация
производится на наличие в названии предложения введенного текста.

В строке оффера отображается предполагаемый доход текущего пользователя при
выполнении целевого действия. При необходимости отображение дохода может быть
отключено переключателем “Публичный режим” в верхней панели.
При нажатии “Оформить заявку” открывается окно для выбора существующей или
создания новой анкеты клиента.

Если среди существующих анкет клиентов нет нужной, то необходимо создать новую

Если для сети настроен запрос согласия на обработку персональных данных, то после
ввода телефона клиента на него придет смс с кодом подтверждения данного согласия.
Ввод кода подтверждения обязателен для создания анкеты.
После создания анкеты доступно формирование ссылки на предложения для передачи
клиенту или переход на сайт рекламодателя для заполнения анкеты на нем

Для сформированной ссылки доступна настройка дополнительных параметров

Если пользователь в карточке предложения выбрал вариант “Предложить клиенту”, то
ссылка на предложение будет сформирована без заполнения анкеты. Аналогично
предыдущему варианту в нее можно добавить метки.
Чтобы посмотреть более подробную информацию о предложении необходимо в карточке
оффера нажать кнопку “Подробности”, по которой откроется полная карточка
предложения

В данном окне доступа более подробная информация по предложению, а также дополнительные
описания, помогающие работе с ним.

Подборки
Помимо передачи клиенту ссылки на одно предложение также доступно составление
подборок из нескольких офферов для самостоятельного выбора клиентом.
Клиенту можно передать одну из существующих подборок или создать новую.
Существующие подборки отображаются в соответствующем разделе Подборки

В списке доступна фильтрация





по дате создания,
статусу подборки
содержанию определенного оффера
названию подборки.

В списке подборок отображается наименование и комментарий подборки, количество
активных предложений, а также текущий статус.

Для каждой подборки доступно редактирование для изменения данных и отображения,
получение ссылки, а также изменение статуса.
Статус определяет только отображение подборки в списке. Независимо от статуса
подборки она доступна по ссылке.
При нажатии Настроить происходит переход к редактированию настроек данной
подборки.
При нажатии Поделиться открывается окно получения ссылки на подборку с
возможностью настройки дополнительных меток, которые будут отображаться в
переходах, созданных из данной подборки

При нажатии Архивировать статус подборки меняется на “В архиве”. При этом подборка
будет доступна по сформированной ранее ссылке, но будет отображаться в списке
подборок только если выбран фильтр “Все” или “В архиве”.
Для подборок в статусе “В архиве” доступна настройка, получение ссылки и
восстановление в список активных.
Создание подборки
Доступно 2 варианта создания подборки
1. По нажатию Создать в разделе Подборки
2. По нажатию “Создать подборку” в списке предложений
В подборки можно добавить только финансовые офферы.
При создании подборки из списка предложений необходимо нажать кнопку “Создать
подборку” в правом верхнем углу и выбрать предложения, которые необходимо
отобразить получателю подборки.

После выбора всех предложений необходимо нажать “Сохранить подборку” для перехода
к настройке ее описания.
Далее процесс аналогичен созданию из раздела Подборки.
Создание/редактирование подборки
Карточка подборки состоит из 3 основных блоков:




Описание подборки
Настройка страницы подборки
Список предложений

Описание подборки

В блоке Описание подборки содержится информация, отображаемая только текущему
агенту. Она может быть использована для того чтобы агент мог различать созданные
витрины. Поле Название является обязательным.
При нажатии на кнопку Предпросмотр в новой вкладке открывается текущая подборка
для того чтобы посмотреть как она будет отображаться клиенту. Перед предварительным
просмотром необходимо сохранить все текущие изменения подборки иначе они не будут
отображены.
При нажатии Сформировать ссылку открывается окно получения ссылки с возможностью
добавить дополнительные метки. Данное окно аналогично тому что открывается при
нажатии по кнопке Поделиться в общем списке подборок.
Настройка страницы подборки

В блоке Настройка страницы подборки содержится текст, отображаемый клиенту в
различных частях витрины.
Текстовый блок отображается только если он заполнен.
Если в настройках страницы ничего не заполнено и не выбраны контакты, то страница
будет состоять только из списка предложений.

Список предложений

Список предложений отображает подобранные офферы в том порядке, в котором они
будут отображаться клиенту.
Любое предложение в списке можно удалить или открыть в новой вкладке для просмотра
подробной информации.
Для изменения порядка отображения предложений на витрине необходимо в строке
предложения зажать
и переместить текущее предложение на нужную позицию.
Для редактирования списка предложений нужно нажать кнопку Изменить

Открывшийся список предложений состоит из 2 частей:


Выбранные. Отображает список предложений, добавленных в подборку



Доступные. Отображает список предложений, которые доступны для добавления в
подборку.

После изменения списка предложений необходимо нажать кнопку Сохранить для возврата
к редактированию данных подборки.
Отображение подборки клиенту
При переходе по ссылке подборки клиент видит список подобранных предложений,
отсортированных в порядке, указанном в настройке витрины.
Основная информация, указанная на карточке предложения может отличаться в
зависимости от вертикали оффера.

При нажатии на любое предложение происходит переход на сайт рекламодателя. Данный
переход можно увидеть в разделе “Мои заявки”

Мои заявки
Все переходы клиентов по ссылкам текущего агента отображаются в разделе “Мои
заявки”

В списке доступна фильтрация





по предложениям. При выборе предложения будут отображены только заявки с
указанным предложением.
по статусам переходов. При выборе статуса отображаются только переходы в
указанном статусе.
“Только с бонусом”. При включении отображаются только переходы, по которым
выплачено вознаграждение.
Фильтр по меткам. Если при создании ссылки были указаны дополнительные
метки, то доступна фильтрация по ним.

Применение фильтров происходит по кнопке “Фильтровать”.
В списке заявок отображается:










Создан - дата, когда произошел переход по ссылке агента
Предложение - предложение, по которому совершен переход
Статус - текущий статус перехода
Бонус - сумма начисленного вознаграждения
Заявка - наличие анкеты при создании перехода. Если переход был совершен после
заполнения заявки, то в поле будет указано имя и телефон клиента, которому
принадлежит анкета.
Дополнительная информация - при нажатии на символ открывается окно с
дополнительной информацией по переходу

- отображает был ли произведен вывод средств из личного кабинета по данному
переходу.

Шаг 3 ОСАГО
В личном кабинете доступен подбор и просмотр созданных полисов ОСАГО

Подбор ОСАГО
В разделе ОСАГО - Подбор ОСАГО по данным, указанным на форме, происходит подбор
различных предложений от интегрированных страховых компаний. Список доступных
компаний можно посмотреть в разделе Подбор ОСАГО - Страховые.

Для получения максимального количества предложений поля должны быть заполнены
полностью и корректными данными.
После заполнения полей Номер и Регион пользователь может нажать кнопку
автоматического поиска данных об автомобиле.
Данная функция доступна не более 3 раз до оформления покупки полиса клиентом. Если
количество попыток исчерпано, а полис не куплен, то будет выдаваться соответствующая
ошибка. После покупки полиса клиентом количество попыток снова станет равным 3.
При нажатии Расчитать происходит отправка данных, указанных на форме, в
интегрированные страховые для расчета предложений.
После ожидания результатов подбора отображаются все доступные предложения для
выбора.

После выбора подходящей страховой пользователь нажимает Оформить и данные для
формирования полиса отправляются в выбранную страховую.
Далее пользователь направляется на форму с данными полиса, в которой отображается
статус формирования полиса в страховой. После успешного формирования доступно
формирование ссылки на оплату полиса.
Данная ссылка должна быть передана клиенту для оплаты. После оплаты статус полиса
будет изменен на Оплачен и текущему пользователю начислится вознаграждение.

Полисы

В списке ОСАГО - Полисы отображаются полисы, для которых был сформирован полис в
страховой.
В таблице отображаются общие данные по полису и его статус. При нажатии Просмотр
открывается полная информация о полисе с возможностью формирования ссылки на
оплату полиса, а также обновления текущего статуса.

Расчеты
В списке ОСАГО - Расчеты отображаются все расчеты полисов, произведенные текущим
пользователем.

При нажатии Просмотр открывается форма подбора ОСАГО, в которой возможно заново
запросить расчеты по страховым.

Шаг 4 Финансы
Раздел “Финансы” содержит информацию о движении вознаграждений в кошельке.
В подразделе “Транзакции” отображаются все начисления и списания по предложениям и
страховым
В подразделе “Выплаты” отображается информация о всех выводах средств из личного
кабинета.

Транзакции

В окне отображается текущий баланс кошелька агента, а также список транзакций
начисления вознаграждений за выполнение целевых действий и списания при выплате из
личного кабинета.
В списке доступна фильтрация




по дате,
по дочернему агенту, за действия которого произошло начисления
по продукту / предложению, за который произошла выплата вознаграждения.

Переключатель “Только мои” определяет отображаются ли вознаграждения, начисленные
за действия дочерних агентов.
Применение фильтров происходит по кнопке “Фильтровать”
По каждому начислению отображается следующая информация:






Дата - дата выплаты вознаграждения агенту
Сумма - сумма вознаграждения за выполнение целевого действия
Причина - страховой продукт или предложение, за которое произошла выплата
вознаграждения
Агент - дочерний агент, за действия которого была совершена выплата
Выплачено - признак вывода средств из личного кабинета агента по данной
транзакции в рамках определенного запроса на выплату



Описание - действие, за который произведена выплата вознаграждения

При необходимости произвести вывод средств из личного кабинета необходимо нажать
“Создать выплату” и указать сумму выводимых средств.

Выплаты
Заявки, созданные на вывод средств со счета личного кабинета отображаются в разделе
“Выплаты”

После создания заявки на попадает в список в статусе “К выплате”.
Далее она попадает для рассмотрения на выплату и может находиться в следующих
статусах:





Отменена - если пользователь по каким-то причинам отменил данную заявку на
выплату
В процессе - заявка находится в процессе обработки
Отказано - в выплате по заявке отказано
Выплачена - заявка успешно выполнена и средства с личного кабинета списаны.

В поле “Дополнительно” отображается комментарий созданный автоматически или
добавленный вручную при обработке заявки.

Шаг 5. Агенты
Сеть имеет иерархическую структуру, в которой у каждого агента есть родительский и
может быть дочерний агент.
При регистрации нового пользователя в ссылке имеется идентификатор агента, который
станет для него родительским. Если агент является родительским по отношению к
другому, то он получает процент вознаграждения от каждого целевого действия,
совершенного его дочерним агентом.
Распределение вознаграждения определяется настроенными тарифами партнеров.

Приглашение дочерних агентов

Для приглашения новых дочерних агентов в верней панели расположена кнопка
“Пригласить агента”, при нажатии на которую откроется окно с ссылкой для регистрации
новых агентов

Если агент, зарегистрируется перейдя по указанной ссылке, то он автоматически станет
дочерним для текущего и на него будут распространяться все настройки тарифов и
комиссий родительского агента.

Отображение дочерних агентов
В разделе Мои агенты отображается список дочерних агентов текущего пользователя

Пользователь может пригласить нового агента по ссылке, полученной при нажатии
“Пригласить агента” или самостоятельно зарегистрировав его по кнопке
“Зарегистрировать агента”. При регистрации родительским агентом при первом входе в
ЛК на телефон нового агента будет отправлен код подтверждения, который необходимо
ввести для авторизации.
В карточке агента отображается краткая информация об агенте, а также сумма текущего
баланса и назначенный тариф.
При нажатии “Подробнее” откроется подробная карточка агента, содержащая полные
сведения о нем.

Тарификация агентов
Тарификация агентов настраивается в разделе “Тарифы агентов”

Первоначально доступен тариф по умолчанию, который назначается всем новым
дочерним агентам.
Пользователь может создать неограниченное количество тарифов, настроить их и
назначить выбранным агентам.
При удалении тарифа все связанные агенты переводятся на тариф по умолчанию.

Создание нового тарифа

При создании нового тарифа необходимо обязательно указать уникальное название и
процент, который будет по умолчанию начисляться дочернему агенту при добавлении
новых предложений.
Редактирование ставок тарифа
Изменение ставок тарифа разделено на страховые и предложения

Для предложений доступно редактирование % вознаграждения, которое получает агент от
базовой ставки по предложению. Остальной процент начисляется родительскому агенту.
По умолчанию для всех предложений используется процент, указанный при создании
тарифа.

Предложения разделены по категориям.
В столбцах Доход агента и Мой доход отображаются вознаграждения, получаемые
агентом и текущим пользователем при указанном проценте бонуса агента.
Для применения внесенных изменений необходимо нажать “Сохранить”.
Редактирование связи тарифов и агентов
При нажатии “Агенты” в карточке тарифа открывается окно редактирования связи агентов
с текущим тарифом.

При установке флага выбранным агентам будет назначен текущий тариф.
Если флаг был установлен, а при изменении он снят, то выбранному агенту будет
назначен тариф по умолчанию.

Шаг 6. Отчеты
В личном кабинете агента доступны 3 вида отчетов:




по предложениям
по страховым
по агентам

Во всех отчетах доступна фильтрация, сортировка и группировка

Фильтрация доступна по следующим параметрам:





Дата ОТ / Дата ДО - определяет временной интервал, по которому будет
сформирован отчет. Доступны преднастроенные интервалы год, 6 месяцев,
квартал, 2 месяца
Предложение / Продукт - фильтр по выбранному предложению / страховой
Агент - фильтр поп дочерним агентам

Для удобства отображения информации доступна сортировка по основным параметрам и
группировка по дням/месяцам
Применение фильтрации, сортировки и группировки происходит по нажатию кнопки
“Применить”.
При нажатии на кнопку “Экспорт” происходит выгрузка построенного отчета в формате
xlsx.

Отчет по предложениям

В отчете отображаются следующие поля:






Дата - дата перехода по предложению с учетом группировки
Предложение - наименование предложения, по которому были совершены
переходы
Количество переходов o Переходов - всего по данному предложению
o В работе
o Начислено
o Отказано
Вознаграждение o Мое
o Агента

Отчет по страховым

В отчете отображаются следующие поля:






Дата - дата перехода по предложению с учетом группировки
Страховая - наименование страховой, по которой был оформлен полис
Количество полисов
o Рассчитано
o Оформлено
Вознаграждение o Мое
o Агента

Отчет по агентам

В отчете отображаются следующие поля:







Дата - дата перехода по предложению с учетом группировки
Агент
Мое вознаграждение
o Страховые
o Предложения
o Итого
Вознаграждение агента
o Страховые
o Предложения
o Итого

