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Установка 
После приобретения продукта B2B 2.0 команда АДС-Софт реализует разверстку и установку своими силами. 
 
 
 
 
 
 

Руководство пользователя B2B (v 2.0) 

Раздел Портал B2b 2.0 содержит общее описание интерфейса нового портала для работы агентов , а также описание принципов работы и 
настройки. 
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Первоначальная настройка портала в УЦС 

После развертывания портала B2B 2.0 его необходимо подключить к УЦС. Для этого необходимо будет выполнить ряд действий в УЦС по 
настройке параметров связи, продуктов, пользователей. 

 
В разделе «НСИ и администрирование» открыть панель настроек портала. 

 

 
Установить флаг «Использовать портал 2.0» и перейти в настройки подключения по одноименной гиперссылке. 



 
 

В открывшейся форме необходимо заполнить параметры соединения. Это адрес сервера АПИ 2.0, порт, тип соединения и параметры прокси, 
если используется. 

 

 
 
 

В данных авторизации необходимо указать пользователя портала с правами администратора. При развертывании портала B2B 2.0 такой 
пользовать создается автоматически с логином admin и паролем admin в базе данных портала. Его и нужно использовать в настройках 
подключения при первоначальной настройке. 

 
Закончив заполнение настроек можно проверить соединение с порталом. Для этого воспользуйтесь командой «Проверить подключение» внизу 
формы настроек. Результат проверки будет выдан в информационном сообщении. 



 
 

Так как заданный по умолчанию пароль не является надежным, его необходимо в последствии изменить. Сделать это можно сразу же после 
проверки подключения. Для этого необходимо вызвать команду изменения пароля на портале, которая находится справа от поля ввода пароля. 

 

 
Для учетной записи администратора портала B2B 2.0 важно иметь связь с учетной записью внешнего пользователя в УЦС. Поэтому при 
изменении пароля будет проверено существование внешнего пользователя, настроенного для портала B2B 2.0 с логином, указанным в данных 
авторизации. Если такой внешний пользователь есть, и он используется для портала B2B 1.0, тогда будет выдано предупреждение о 
невозможности использовать текущий логин и предложено выбрать другой. В окне необходимо ввести логин отличающийся от текущего, 
пароль и подтверждение пароля. При нажатии на кнопку "ОК" будет создан внешний пользователь для портала B2B 2.0 с правами 
администратора и создан пользователь на портале B2B 2.0. 

 
Также ввод нового логина может потребоваться, если в информационной базе указанный логин уже используется. Пользователю будет 
предложено выбрать другой логин и открыто окно как на скриншоте выше. 

 

 
Если логин свободен для использования в качестве пароля администратора на портале 2.0, будет открыто окно ввода нового пароля, где 
необходимо указать новый пароль и подтверждение. При нажатии на кнопку "ОК" будет при необходимости создан внешний пользователь для 
портала B2B 2.0 с правами администратора, а также пользователь на портале B2B 2.0. 

 



Если при изменении пароля был выбран новый логин администратора, об этом необходимо сообщить веб-разработчикам. Они пропишут новый 
логин администратора в настройках портала B2B 2.0 и изменят стандартный пароль для учетной записи admin на надежный. 

 
Кроме этого, существует возможность изменить пароль пользователя admin создав его в справочнике внешних пользователей с ролью 
Администратор для портала 2.0. Детально это описано в соответствующей статье. Важно не забыть, что при изменении пароля из внешнего 
пользователя, в настройках подключения его так же необходимо изменить. 

 
Следующим шагом будет создание продуктов и их настройка для портала 2.0. Более подробно об этом написано в разделе Настройка 
страхового продукта для работы на портале B2b 2.0 данного руководства. 

 

Созданные продукты необходимо назначить посредством агентских договоров агентам. 
 

Далее следует предоставить доступ агентам к порталу 2.0 созданием учетных записей портала. Возможны два варианта: 
 

1. Уже существует портал B2B версии 1.0 и учетные записи для агентов созданы в УЦС. В этом случае требуется переключить все или 
некоторые учетные записи на портал 2.0. 

2. Это единственный и первый портал B2B 2.0 подключаемый к УЦС. Тогда пользователей необходимо создать заново. 
 

Более подробно функционал по работе с внешними пользователями описан в разделе Настройка внешних пользователей для работы на 
портале B2b 2.0 данного руководства. 

 

Таким образом можно выполнить переключение всех необходимых пользователей с портала 1.0 на 2.0. 

Интерфейс портала B2b 
 

На стартовой странице портала предлагается авторизоваться пользователю (создание пользователя) или восстановить пароль : 



 
 

 
Для восстановления пароля требуется ввести логин или адрес электронной почты для получения ссылки на восстановление пароля: 



 
 

 
На Главной странице портала содержится статистическая информация по продажам агента, ссылки на задачи и новости. 



 
 

"Статистика за месяц" содержит информацию по: 
 

Доход - сумма произведенных оплат по договорам , произведенных Агентом и его субагентами за выбранный период (статус оплаты = 
Оплачен) 
Средний доход - считается как сумма из средних оплат по линиям бизнеса за выбранный период 
Агенты - количество субагентов, добавленных в этом месяце 

 
Процентный показатель отображает изменение Показателя статистических данных относительного прошлого периода. 

 
Для выбора статистики за нужный период необходимо нажать на ссылку "текущий месяц". Будет выдаваться список месяцев для отображения 
статистики. 

 
Если будет выбран месяц, который ещё не наступил в текущем году, то в статистике будет отображен месяц предыдущего года. 



 
 

После выбора любого месяца также становится доступным выбор года. 
 

 
 

В верхней части страницы расположены кнопка для создания нового расчета/договора и кнопка для создания новой задачи, поле для поиска 
по договорам в системе. 
В правой верхней части расположены иконки, позволяющие получить доступ к информации о результативности продаж, к извещениям системы 
об изменениях в состоянии договоров и к настройкам личного кабинета, доступным пользователю. 

 
Слева на странице расположена панель со ссылками для перехода на другие страницы портала: 



Главная 
Договоры 
Черновики 
Задачи 
Агенты 
Отчеты 
Инструкции 
Графики 

 

 
 

Навигационное меню можно развернуть для удобства использования, нажав на иконку 



 
 
 
 

Крайняя правая иконка содержит ссылку на страницы с настройками личного кабинета и опцию для Выхода из личного кабинета. 
 

В настройках личного кабинета есть возможность отредактировать ФИО, телефон или адрес электронной почты агента. 

Также можно сменить пароль. 

В нижней части страницы располагается таблица субагентов, принадлежащих авторизовавшемуся агенту. 



 
 
 

Иконка скрывает информацию об изменениях статусов договоров, задач или оплат. 
 

Уведомления работают корректно, если включены и настроены регламентные задания. + необходимо убедиться, что в УЦС включена константа " 
Отправлять уведомления на портал" (найти ее через поиск или Все функции..) 

 
Каждое уведомление содержит ссылку к документу. 
Уведомления можно пометить как прочитанные, нажав "Пометить как прочитанное" 

 

 
По ссылке Все уведомления открывается форма, содержащая полный список уведомлений, который выводится постранично. 

 

Кнопка Пометить все прочитанными позволяет пометить прочитанными все новые уведомления разом. 



 
 

Системные уведомления не будут отображаться в списке всех уведомлений , несистемные - отображаются. 
 

Смена статуса: 
- Несистемные - статус поменялся на Согласован, ОтказСтраховщика, Расторгнут, Оформлен(только для осаго) 
- Остальные системные 
Смена статус оплаты: 
- Несистемные - оплата через эквайринг или оплата изменилась из 1с. 
- Остальные системные 

 
 
 

Строка поиска позволяет по 3-м и более символам произвести поиск в базе данных системы по номерам договоров, системным номерам 
договоров и даже UID (уникальный идентификатор): 



 
 

Новости публикуются администратором портала, по ссылке Подробнее можно открыть форму с текстом интересующей новости: 
 

Договоры 
 

Страница Договоры содержит таблицу со списком оформленных договоров и проектов договоров. 
 

Можно просматривать как весь список договоров целиком, так и выбрать отдельные Линии бизнеса (ОСАГО, НС, Имущество и т.п.) 
 

Опция "Показывать договоры всех субагентов" позволяет отображать или скрывать в таблице проекты и договора, оформленные субагентами, а 
также настраивать фильтр поиска по субагенту 

 
Кнопка "Скачать в Excel" выгружает сформированную таблицу договоров в файл формата .xls и сохраняет его на локальный диск пользователя. 

 

Фильтры таблицы позволяют наладить отбор договор согласно требуемым условиям. 
 



Для отбора следует ввести/выбрать требуемые параметры договоров в соответствующие поля фильтра и нажать кнопку "Найти" 
Для отмены фильтра - нажать иконку с крестиком 

 
 

Если требуется получить договор другого агента, который отсутствует в списке договоров, то можно отфильтроваться по его номеру и выбрать 
опцию Расширенный поиск, в открывшемся окне уточнить номер договора, ФИО и паспорт Страхователя: 

 

 
Иконка с изображением принтера позволяет выбрать и вывести на печать нужную печатную форму по отдельному договору. 
Соседняя иконка открывает контекстное меню, содержащее набор операций, которые можно совершить с договором: 



 
Новый расчет (создание нового договора) 

 
При нажатии на кнопку Новый расчет открывается страница с выбором Страхового продукта. 
Отражены Страховые продукты, которые доступны Агенту для оформления: 

 

 
Если навести указатель мыши на страховой продукт - отобразится иконка Звездочка. При ее нажатии страховой продукт добавляется в 
подраздел "Избранное". Убрать страховой продукт из избранного можно нажав повторно на звездочку. 

 
При создании нового договора первой страницей является Расчет, на которой вводится минимальная информация, необходимая для расчета 
премии: 



 
 

Можно пропустить данный этап и сразу перейти на страницу Оформление, либо заполнить данные - провести расчет и тогда перейти к 
дальнейшему оформлению (вводу оставшейся информации требуемой для заключения договора). 

 
Расчет премии производится при нажатии кнопки Рассчитать. Если какое-то поле не заполнено или заполнено некорректно, при нажатии 
кнопки Рассчитать появляются сообщения об ошибках, нажав на которые можно переместиться к проблемному полю. 

 

Более подробно расчет можно посмотреть, нажав на поле "Описание расчета": 
 



 
 

Иконка с дискетой сохраняет расчет в Черновики. 
 

Иконка со знаком Вопроса запускает режим обучения работы с порталом: 
 

 
 
 

После выполнения расчета и заполнения всей необходимой для договора информации появляется кнопа Проверить данные: 



 
 

На этапе проверка отображается сводная полная информация по договору: 
 

 
Можно продолжить сохранение или вернуться к редактированию: 

 

 
На шаге 



Уже сохраненный договор можно : Оформить, вернуться к редактированию, испортить бланк: 
 

 
Иконка "Принтер" - предлагает список печатных форм для создания файла на печать 

 

При печати открывается окно, в котором можно видеть печатную форму документа. 
Опционально можно задать дополнительные поля/отступы. Ширина поля задается в миллиметрах. Чтобы зафиксировать установленные поля , 
следует нажать кнопку "Применить". 
Установленные параметры полей запоминаются и используются при следующих обращениях к функции печати. 
Кнопкой "Скачать" на ПК пользователя сохраняется заполненная печатная форма в формате .pdf 
Кнопка "Печать" открывает интерфейс вывода печатной формы на принтер для печати. 

 
На портале у договоров, для страховых продуктов которых не задана печатная форма полиса формат сообщения выглядеть как: "Не задана 
печатная форма полиса для страхового продукта." 

 

Порядок настройки печатных форм стандартных команд печати с портала, а именно: Образец, Полис и Заявление: 
- Загрузить внешнюю печатную форму в дополнительные обработки УЦС (НСИ и Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> 
Дополнительные отчеты и обработки). 
- На вкладке "Дополнительные параметры" загруженной дополнительной обработки, выбрать страховые продукты, для которых будет 
применена данная печатная форма. 
- Настроить условия печати образца, полиса и заявления. Нси и Администрирование -> Портал -> Открыть настройки портала -> выбрать 
действующие настройки портала 2.0. 

 

Условия печати настраиваются на вкладке "Разрешенные действия" в разделе "Печать". 
После выполнения описанных настроек, при выборе команд печати образца, полиса и заявления в договорах, удовлетворяющих условиям в 
настройках портала, соответствующие печатные формы будут корректно сформированы и показаны на портале. 

 
 



Иконка "Копии" - дает возможность создания копии сохраненного договора 
 

Иконка "Лупа" - позволяет создать направление на Осмотр транспортного средства 
 

P.S. При создании Осмотра необходимо указать "Регион". Список Регионов задается в УЦС в настройках Страхового продукта вкладка 
Территории - Территории использования. 

 
На странице Предлагается произвести оплату договора способами, которые разрешены Агенту: Наличные, Банковской картой, По ссылке, По QR 
коду и др. 

 
Ниже на странице подразделы: 

 
Информация - сводная информация по договору 
Кроссы - создание кросс-договора, согласно настройкам страхового продукта 
Доп. соглашения - если открыта страница первоначального договора или доп. соглашения, у которого есть ещё доп. соглашения - будет 
доступна данная вкладка. 
На ней выводятся все доп. соглашения к данному договору с премией, статусами и ссылкой на них. 
Если доп. соглашений к договору больше 10, будет включена пагинация (порядковая нумерация страниц, которая размещается внизу 
формы доп. соглашений) 

 

 
Файлы - возможно прикрепить к договору файлы (например сканы документов) 
Комментарии - дает возможность добавить комментарий к договору 

 

 
Счета и Квитанции 



 
 

существуют 2 специальных способа оплаты 
 

Наличными - Нал. с квитанцией - иконка показывается как стандартная оплата наличными 
при клике на этот способ оплаты просто прокручивается до закладки Счета и квитанции, раскрывается закладка и открывается вкладка 
Квитанции 
По счету - По счету (ручная) -, иконка показывается как стандартная оплата по счету 
при клике на этот способ оплаты на фронте просто прокручивается до закладки Счета и квитанции, раскрывается закладка и 
открывается вкладка Счета на оплату 

 

 
Загрузка файлов и документов в расчете. 

 
Для всех линий бизнеса и калькуляторов теперь можно указать в настройках продукта, какие файлы и документы необходимо указать для 
создания договора. 
Типы файлов - документы контрагента (собственник, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованный, водитель), документы ТС, документы 
объекта страхования (имущество). 
Отдельный тип - файлы договора - "Договор страхования", они не относятся ни к одному контрагенту или объекту страхования, а относятся 
напрямую к договору. 

 
Для типа документа можно указать категории файлов - паспорт, ву, свидетельство и т.д. и минимальное обязательное количество файлов для 
загрузки. 



Если продукт требует загрузить документы, то в калькуляторе появляется новая вкладка Документы, где можно прикрепить документы по 
категориям, 
вкладка валидируется по количеству необходимых документов для загрузки по каждой категории. 
Если контрагент одновременно выполняет две роли и каждой роли необходимо прикрепить файл одной категории, то форма для прикрепления 
будет одна. 
Если у нас несколько контрагентов одного типа (водитель, застрахованный), то документы нужно крепить для каждого контрагента. 

 
На странице договора файлы также разбиты по присланным категориям, если в настройках продукта нет указания, что нужно грузить файлы, то 
вкладки Документы не будет. 

 
Отображение вкладки файлов идентично отображению в калькуляторе, на странице договора можно загрузить файлы или удалить файлы и 
заменить новыми 
Если в какой то категории удалили файлы и их стало меньше, чем минимальное необходимое количество, 
то действие Оформить договор должно возвращать ошибку, проведение должно быть запрещено в такой ситуации. 
При черновике, копировании, пролонгации договора файлы грузятся заново, при доп соглашении файлы не грузятся совсем, вкладка не должна 
появляться 
При редактировании договора на вкладку документы грузятся текущие файлы договора, их можно прямо на калькуляторе удалить, заменить, 
загрузить новые. 

 
Если изменить существующего контрагента/объект, то файлы по новой грузить не надо, после сохранения должны сохранится прежние файлы и 
на странице договора должны отображаться. 

 
Если удалить контрагента и добавить нового, или добавить просто еще одного, то у него необходимо еще раз или заново загрузить документы. 
Удаление документов документов доступно как со страницы договора, так и со страницы калькулятора, доступно только если договор в статусе 
Проект договора.> 

 

 
 



Заполнение данных по Транспортному средству 
 

Данные по Транспортному средству заполняются вручную или путем поиска в базе по рег.номеру или VIN 
 

 
Значения Марки, Модели, Года выпуска, Типа кузова, Типа трансмиссии, Типа топлива, Объема двигателя, Модификации выбирается из списка, 
при вводе символов список фильтруется - отбираются значения, в которых встречается введенная комбинация символов: 

 

 
Если в списках Марка/Модель отсутствует необходимое значение, то следует: 

 
указать Марка - Другая... (например, "Другая марка (Иностранный легковой)" ) 
указать Модель - Другая... (например, "Другая модель (легковой)" ) 



заполнить Марка и модель по ПТС (например, "Bugatti Centodieci") 
!ВАЖНО! При заполнении "Марка и модель по ПТС" следует разделять Марку и модель пробелом или запятой, в противном случае 
данные будут записаны в базу некорректно ("ВАЗ 21074" - корректно , "ВАЗ21074" - некорректно) 

 
 

Мощность и Категория выставляются автоматом, согласно выбранной Модификации ТС. 
 

При необходимости, значение мощности можно отредактировать , но не более чем на 5% от справочного значения. 

Обязательно заполнение реквизита Цель использования. 

 
Лимиты договоров ЕБСО 

 
Для договоров ОСАГО ЕБСО есть возможность активировать опцию лимитов, чтобы контролировать количество выпускаемых агентами 
договоров. 

 
Подробнее про настройки лимитов в 1С УЦС рассказывается в статье см.ссылка 

 
После активации Использования количественных лимитов ЕБСО в настройках Страхового продукта в 1С УЦС следует сделать на Агентов 
поступление электронных бланков, где указать доступное количество ЕБСО , которые может оформить Агент: 

 

 
После этого на портале при выборе Вида бланка - ЕБСО Пользователь будет видеть сообщение о доступном количестве бланков: 



 
 

Если бланков у Агента нет , то при попытке Рассчитать/Сохранить - возникает ошибка: 
 

 

 
ОСАГО. Включение опции обязательного прикрепления файлов к договору до оформления 

 
Есть возможность в настройках продукта ОСАГО указывать признак "Доступно прикрепление файлов к предварительному расчету ЕОСАГО" 

 



Если признак установлен, то на портале появляется вкладка «Документы» с возможностью указать файлы по категориям. Вкладка «Документы» 
доступна и на этапе предварительного расчета, и на этапе договора. 

 
Вкладка «Документы» доступна и перед отправкой на согласование предварительного расчета и при оформлении договора. 

 

 

В дереве файлов в УЦС на вкладке «Файлы договора» отображаются и файлы предварительного расчета. 



 
 

 
Настройка документов договора для прочих линий бизнеса осуществляется согласно инструкции: Страховой продукт. Вкладка Документы 

 
 

ОСАГО. Выбор документа ТО 
 

При оформлении договора ОСАГО можно выбирать документ ТО: 
 

 
Настройки документов ТО задаются в УЦС в регистре Параметры видов документа осмотра ТС 
Тип документа фильтруется по следующим критериям: 

 
если категория ТС выбрана, то показываются только те документы, у которых категория доступна для этого документа, пока категория 
не выбрана, установлена по умолчанию Диагностическая карта 
если стоит признак "ТС зарегистрировано в иностранном государстве", то показываются только те документы, у которых стоит 
соответствующий признак 



 
 



также выводятся только те документы, для которых текущая дата попадает в период их действия 

 
 

ОСАГО. Дополнительные данные для расчёта. 
 

Существует возможность использовать дополнительные данные для расчета в рамках Индивидуализации тарифов ОСАГО. 
 

(например, данные по страхователю, которые по умолчанию являются необязательными, или данные по документу ТС) 

Как результат, на портале B2b 2.0 выдерживается следующая логика: 

Указанные в настройках тарифа Дополнительные реквизиты могут отсутствовать на вкладке Расчёт, поэтому 
 

после заполнения необходимых данных для расчета на вкладке Расчёт и получения премии будет показано сообщение, что расчет не 
окончательный, а предварительный. 

 

 
При переходе на вкладку Оформление, премия не сбрасывается, но так как на вкладке присутствуют все необходимые поля для расчета, при их 
изменении рассчитанное ранее значение премии сбрасывается и потребуется повторить расчёт. 

 
Если расчет происходит на вкладке Оформление, то все необходимые поля для расчета обязательны для заполнения. 

 
При изменении полей обязательных для расчета, рассчитанное ранее значение премии сбрасывается и потребуется повторить расчёт. 

 
При передаче из Редактора тарифов УЦС на портал параметров дополнительных полей для расчета можно указывать обязательность поля и знач 
ение по умолчанию. 



 
 

Если поле обязательно, то, если поле присутствует на текущей вкладке (расчет или оформление) будет требоваться его заполнение для 
выполнения расчета, при его изменении премия будет сбрасываться 
Если поле необязательно, то заполнять его будет не обязательно, но на расчет оно все равно будет уходить и при его изменении также будет 
сбрасываться премия 

ОСАГО. Тип договора (БСО/эОСАГО/еБСО) 
 
 

При оформлении договора ОСАГО пользователь/агент может выбрать необходимый тип договора на этапе "Оформление": 

На бланке (он же БСО) 

Электронный (он же ЭОСАГО) 

ЕБСО 



 
 

Кнопка "На бланке" доступна пользователю всегда, но с помощью настройки страхового продукта в УЦС можно вкл/выкл отображение 
блока "Номер и серия бланка полиса": 

 
Дополнительно - Общие настройки - Использовать БСО 

 

 
При оформлении "На бланке" агенту необходимо выбрать Серию и Номер бланка из доступных ему в выпадающих списках блока "Номер и 
серия бланка полиса" (например, РРР6006160030) 



"ЕБСО" доступно агенту, если в настройках страхового продукта в УЦС включен соответствующий признак: 

Дополнительно - Общие настройки - Использовать электронное БСО 

 
 

При оформлении "ЕБСО" номер бланка назначается договору со стороны РСА в результате обмена данными в реальном времени. 
(например, ТТТ0000010334 ) 

 
Важно: для ЕБСО не предусмотрено операций возврат в проект и редактирование с повторным оформлением. Подобные операции 
приводят к ошибкам РСА, поэтому данные действия блокируются в УЦС настройки портала - Разрешенные действия соответствующими 
условиями. 

"Электронный". Доступно агенту при наличии соответствующей настройки в УЦС у Внешнего пользователя: 

Внешний пользователь - Дополнительные параметры - Портал - 2.0 - Доступно оформление ЕОСАГО 



 
 

При оформлении ЭОСАГО формируется документ Предварительный расчет , который отправляется на проверку и согласование в РСА в 
реальном времени. 
После его согласования и Оплаты происходит завершение оформления полиса: создается документ Договор ОСАГО, номер которого 
назначается со стороны РСА (например, ХХХ0111068563) 

 
Важно: для эОСАГО не предусмотрено операций возврат в проект и редактирование с повторным оформлением. Подобные операции 
приводят к ошибкам РСА, поэтому данные действия блокируются в УЦС настройки портала - Разрешенные действия соответствующими 
условиями. 

 
При оформлении Доп. соглашения ОСАГО на смену Бланка/Типа договора 

 
Т.к. на договор БСО/еБСО нельзя заключить еОСАГО , то при смене бланка отсутствует кнопка Типа договора "Электронный" 

 

 
Подтверждение номера телефона 

 
В страховом продукте ОСАГО есть настройка, отвечающая за включение функционала проверки номера телефона страхователя при создании 
полиса. 

 
СМС верификация страхователя - включает блок подтверждения номера телефона страхователя, код высылается на телефон, его 
необходимо ввести и нажать "Подтвердить" 



Использовать "Код не пришёл" - включает флаг "Код не пришёл", позволяющий дооформить договор без подтверждения номера 
телефона. 

 
 

 

 



 
Поиск ТС по регистрационному номеру или VIN 

 
Функционал актуален для страховых продуктов, в рамках которых осуществляется страхование транспортного средства. 

 
Если транспортное средство ранее было сохранено в базе (при создании другого договора или ТС отдельно добавляли в справочник), то можно 
воспользоваться 

 
функцией "Поиск ТС", чтобы не тратить время на ввод данных: 

 
При поиске ТС по рег. номеру или VIN по включенному Автокоду - может быть автоматически заполнена причина использования ТС, а также 
опция Правый руль, исходя из данных Автокода 

 

 
Искать ТС можно по : 

 
Регистрационному номеру 
VIN 

 
Для переключения между режимами надо нажать на соответствующую ссылку. ("Рег. номер / VIN") 

После ввода данных нажать кнопку "Поиск" 

Пример поиска по Рег. номеру: 



 
 

Пример поиска по VIN: 
 

 
 

Согласование договора B2b 2.0 
 

Настройка условий для согласования производится в УЦС в тарифе страхового продукта - Настройка условий согласования договоров или Соглас 
ование договоров УЦС 

 
Если параметры проекта договора попадают под условия проверки , то агент видит сообщение на этапе расчета, содержащее Сообщение из 
проверки: 



 
 

При сохранении договора - Отправить на согласование - устанавливается статус "На согласовании", в УЦС создается документ "Согласование 
заключения договоров", 

 

 
а на портале Агент видит форму-чат, в рамках которого можно обмениваться сообщениями и файлами с андеррайтером: 

 

 
Дальнейшая работа с договором (кнопка Оформить) возможна при наступлении условий Настройки портала - Разрешенные действия - 
Оформление договора. 
Обычно устанавливается условие: Статус договора Не равно (На согласовании , Отказ страховщика) , т.е. только для договоров в статусе Проект 
договора или Согласован. 
Это возможно только после согласования со стороны всех андеррайтеров, указанных в проверке. 



При "Уточнении" со стороны андеррайтера агент получает Уведомление 
 

 
Перейдя по ссылке в уведомлении Агент попадает на страницу договора, где в окне чата может дать комментарии и при необходимости 
прикрепить файлы (иконка "Скрепка"). 

 
При Согласовании/Отказе также Агенту приходит уведомление о смене Статуса договора и уведомление о новом сообщении: 

 



В качестве Андеррайтера/Согласующего может выступать пользователь портала , обладающий ролью Андеррайтер - см. статью (ссылка) 
 
 

Изменение договора (создание дополнительного соглашения) 
 

Для того, чтобы была возможность создать Дополнительное соглашение, требуется: 
 

1. Договор должен отвечать условиям Разрешенных действий , заданных в Настройках портала в пункте Изменения - Доп. соглашение 
2. Должны быть настроены Причины изменения, позволяющие разблокировать требуемые поля (структура веб сервисов) для 

редактирования на форме портала. 
 

Как результат - в контекстном меню договора возникает опция "Доп.соглашение" и есть возможность выбрать причину: 
 

 

 
На форме отображаются все причины, созданные для страхового продукта (в том числе для порталов b2c, b2b 1.0 и УЦС), поэтому при создании 
причины следует задавать понятное Наименование причины, которое поможет однозначно идентифицировать нужную 

 
При выборе соответствующей причины открывается форма договора, на которой заблокированы для редактирования все поля кроме тех, 
которые разрешены для редактирования в настройках причины. 



Каждый контрагент на портале при внесении изменений (собственник, страхователь и т.д.) отображается только с одной галкой и редактируется 
независимо. 

 
Например, Иванов И.И. в договоре фигурирует и как страхователь, и как собственник. При внесении изменений на форме будет отдельно 
отражен Страхователь Иванов И.И с галкой "Страхователь" и отдельно Собственник Иванов И.И. с галкой "Собственник" 
Изменения данных Страхователя не приведут к изменению данных в Собственнике, поэтому если Страхователь=Собственник и данные этого 
человека надо изменить, то следует выбрать причину (или несколько причин), которые позволят редактировать и Страхователя и Собственника 
и следует осуществить изменение данных и в Страхователе и в Собственнике. 

 
Для того, чтобы полностью разблокировать на редактирование контрагента, необходимо передавать - [Data][Drivers], [Data][Owner], [Data] 
[Insurer] и т.п. , где [Data] - родитель 
Для того, чтобы разблокировать отдельное поле контрагента, необходимо передавать - [Drivers][имя поля] и т.п. 

 
- если пришла причина разблокировать собственника, страхователя или бенефициара, то можно менять данного контрагента, галки менять 
нельзя, добавлять контрагента нельзя 
- если пришла причина разблокировать водителей (или застрахованных), то галки у существующих контрагентов менять нельзя, существующих 
водителей можно удалить, можно добавить контрагента и дать ему галку водителя, можно удалить добавленного водителя 
- если весь контрагент разблокирован, то можно менять и галки Смена ФИО и смена ВУ, при включении данные не перекидываются, 
заполняются отдельно 
- если разблокированы только отдельные поля контрагента и у этого контрагента (Owner, Insurer, Beneficiary, Drivers) пришло поле 
разблокировать изменение ФИО - ChangeName/ChangeSurname/ChangeMiddleName и, а поля ФИО заблокированы, то действует существующая 
логика, что при включении галки "Смена ФИО" данные перекидываются в старые и разблокирываются поля под основные данные. 
- если водитель весь не разблокирован и пришло для водителя разблокировать старое ВУ- SeriesOld/NumberOld/DateOfIssueOld , а поля ВУ 
заблокированы, то действует существующая логика, что при включении галки "Смена ВУ" данные перекидываются в старые и 
разблокирываются поля под основные данные. 

 
 
 
 

 

Для страхового продукта ОСАГО : на договор электронного ОСАГО можно оформить доп. соглашение как эОСАГО , так и на бланке БСО. 

Но на договор на бланке БСО нельзя оформлять доп. соглашение еОСАГО (электронный), только БСО 

На договор еБСО аналогично можно сделать дпо. соглашение только еБСО. 
 

Для смены типа договора в Причине изменения договора должно быть поле [Data][contractType] 



 
Изменение контрагентов в дополнительном соглашении 

 
При создании доп. соглашения в блоке контрагентов все контрагенты показываются свернутыми, в заголовке стоит роль этого контрагента, при 
клике на имя контрагента он разворачивается, все поля внутри заблокированы. 

 
Если в доп. соглашении пришло на разблокировку (изменение) одно или несколько полей контрагента (собственника, страхователя и т. д.), то 
появляется кнопка "Редактирование", если пришел на разблокировку весь контрагент, то показывается еще кнопка "Смена". 

 

Если в причине изменения нельзя менять данные контрагентов, то данные кнопки скрыты. 
 

При нажатии на кнопку Редактирование или Смена разворачивается выбранный контрагент, все предыдущие развернутые контрагенты 
сворачиваются 



 
 

 
При нажатии на Редактирование 

 
 

Разворачивается блок контрагента и у него доступны только те поля, которые указаны в причине изменения (если доступен весь 
контрагент, то разблокированы все поля). 
При открытии процесса редактирования, если этот контрагент является также еще другой ролью (страхователь, выгодоприобретатель, 
водитель и т.п.), то показывается надпись: 
"Данный контрагент также является ... Изменения будут произведены для всех данных договора, где участвует данный контрагент". 

 
 
 
 

Изменяя значение, они не изменяются сразу, внизу формы две кнопки и 

 



(при нажатии на них появляется модальное окно, которое требует подтверждения сохранения или отмены изменений) 

 
при нажатии Сохранить данные сохраняются в контрагента, контрагент сворачивается, 
при нажатии Отменить данные сбрасываются, контрагент сворачивается, данные не изменяются. 

В режиме редактирования если изменять данные одного контрагента (например, собственника) и этот контрагент также является 
другим контрагентом (например страхователем), то, при сохранении данные изменятся И у страхователя И у собственника. 

 
 
 

При нажатии на Смена 

 
 

Разворачивается пустая форма заполнения контрагента, оповещение о том, что контрагент совпадает с кем-то другим не показывается 
 

 
 
 
 

Ниже также есть кнопки и , при нажатии Сохранить - все данные 
сохраняются в редактируемого контрагента и он становится новым контрагентом, при этом данные других контрагентов не 
изменяются, даже если они до редактирования совпадали. 
Например, если собственник совпадает со страхователем, то при нажатии Смены на собственника и Сохранении, поменяется только 
собственник, страхователь останется старым. 

 
 

При нажатии Сохранить при Смене или Редактировании все поля с некорректными данными подсвечиваются с ошибкой, справа показываются 
ошибки, пока не исправлены все ошибки сохранить изменение данных нельзя. 



 
 
 

При отображении формы контрагента показываются только поля этого контрагента - у собственника - только поля собственника, у водителей - 
только поля водителей и т. п., даже если эти контрагенты совпадают. 

 
Для водителей доступен только процесс Редактирования, если пришло на изменения определенные поля водителей, либо если пришли на 
изменения все водители. 

 
Если на изменение пришли все водители, то доступна опция Удалить водителя, доступно добавление водителей, кнопка добавления 
контрагента переименовывается в Добавить водителя, при нажатии добавляется новый водитель. 

 

Добавление/изменение данных водителей происходит после нажатия на Сохранить/Отменить, новый водитель добавляется только после 
нажатия Сохранить. 

 

 
При добавлении нового водителя доступен переключатель "Заполнить на основании", в выпадающем списке показываются все остальные роли 
договора (страхователь, собственник, выгодоприобретатель (если есть в данном расчете), показываются только физические лица. 

 
При выборе одного из вариантов поля добавляемого водителя заполняются данными этого контрагента, поля ФИО, даты рождения и 
гражданства блокируются на редактирование. 



 
 

 
Доступен также вариант "Новый водитель", при выборе работает та же логика как и при сбросе значения, т.е. по факту создается новый 
водитель, не связанный с другими контрагентами. 

 
 

 
 

Данный механизм распространяется на все линии бизнеса. Поведение контрагентов собственник, страхователь, выгодоприобретатель 
идентичное 

Заполнение по фото/скану. Распознавание документов. 



Функция "Заполнить по фото" позволяется методом оптического распознавания сканов/фотографий документов (паспорт/ВУ) осуществить 
заполнение реквизитов контрагентов на форме создания договора. 

 
Распознаются следующие документы: 

 
главная страница Паспорта РФ 
лицевая сторона ВУ РФ 
обратная сторона ВУ РФ 

 

 
Для распознавания документов следует перетащить нужный файл в модальное окно или выбрать нужные файлы через ссылку "Выберите 
файл". 

 
Формат поддерживаемых изображений для распознания: *.JPEG, *.JPG, *.PNG. 

 
После выбора следует файлов нажать кнопку "Отправить" - при этом производится распознавание документов. 

 

При попытке отправить изображение не по формату отправка не будет произведена и блока загрузки изображение станет подсвечен 
красным. И при наведении курсора отобразится текст, что изображение не соответствует формату. 

 

 
Не следует одновременно отправлять на распознавание очень много файлов, в таком случае может быть вероятность прерывания процесса 
по таймауту (оптимально от 1 до 5 файлов единовременно). 



 
 

Данные после распознавания возможно редактировать. 
 

В окне предпросмотра изображения есть возможность приближать/отдалять/поворачивать и двигать приближенное изображение. 
 

На вкладках Паспорт РФ следует указать принадлежность документа (Собственник, Страхователь, Выгодоприобретатель, Застрахованный) 
 

На вкладке ВУ (лицевая) следует указать к какому Контрагенту относится документ (выбрать одного из предлагаемых или создать Нового 
водителя): 

 

 
На вкладке ВУ (обратная) следует указать принадлежность файла к одному из распознанных файлов ВУ (лицевая): 

 



После выполнения распознавания есть возможность удалить ненужные варианты или Добавить фото для дополнительного распознавания. 
 

При нажатии на кнопку "Сохранить" на форме договора создаются соответствующие контрагенты и в реквизиты переносятся распознанные 
данные. 

 

 
 
 
 

С помощью смартфона через мобильное приложение "OCR B2B АДС-СОФТ" можно сфотографировать, распознать и передать 
данные документов. 

 
Для осуществления передачи надо из мобильного приложения отсканировать qr-код на портале, произвести фотографирование документа 
и его распознание - передача реквизитов на портал пройдет автоматически. 

 

Мобильное приложение OCR DOC распознавание документов 
 

Для того чтобы воспользоваться возможностью распознавания документов с мобильного устройства следует установить мобильное 
приложение OCR DOC от АДС-СОФТ 

 
Стартовая страница выглядит следующим образом: 

 

 
Для начала работы надо нажать кнопку "Сканировать QR код". 

 
QR код генерируется порталом для каждого договора индивидуальный , для этого 

 
при создании договора на портале B2b 2.0 следует нажать кнопку Заполнить по фото, в открывшемся окне будет отображен QR код: 



 
 

Надо отсканировать QR код с помощью мобильного приложения (прямо с экрана), для этого навести камеру мобильного устройства на 
изображение QR кода, чтобы оно попало в "прицел" : 

 

 
После успешного сканирования QR кода, в мобильном приложении открывается следующая страница, предлагающая добавить фото 
документов, 

 
которые можно сделать из приложения, нажав кнопку "Добавить", или выбрать из сохраненных ранее - кнопка "Выбрать" 



 
 

Добавить можно несколько фотографий, неудачные/лишние можно удалить кнопкой "-". 
После завершения добавления - следует нажать кнопку "Распознать": 

 

 
В процессе файлы передаются на сервер , где производится само распознавание: 



 
 

Об успешном распознавании свидетельствует соответствующая страница : 
 

 
Далее можно повторить процесс или завершить работу. 

 
В это время на портале происходит добавление распознанных файлов для дальнейшей обработки данных: 



 
Согласование заключения договора (Андеррайтинг и Служба безопасности). 

Андеррайтинг — процесс анализа предлагаемых на страхование рисков, принятия решения о страховании того или иного риска и 
определения адекватной риску тарифной ставки и условий страхования. 

 
Андеррайтер - это специалист, в обязанности которого входят грамотная оценка рисков и вынесение решения о возможности заключения 
страхового договора. 

 
Если при оформлении договора страхования Агентом параметры договора попадают под условия заданных проверок - инициализируется 
процесс Согласования. 
Договору страхования устанавливается статус "На согласовании", в системе создается документ Согласование заключения договоров, где 
устанавливается Согласующий - он же Андеррайтер. 
На портале B2b 2.0 реализована возможность работы Андеррайтера: пользователь с этой ролью видит в списке договоров те, которые 
назначены ему на Согласование, 
в рамках этих договоров Андеррайтер ведет общение и обмен файлами с Агентами и выносит решение Согласовать/Отказать в дальнейшем 
оформлении договора. 

Роль "Андеррайтер" для пользователей портала задается НЕ на Внешнего пользователя, как все прочие Роли, а на внутреннего Пользовател 
я УЦС. 

 

Это связано с тем, что на данного пользователя в УЦС создается документ Согласование заключения договора и по этому реквизиту 
определяется видимость документа на портале для пользователя. 

 
Таким образом, для работы пользователя на портале под ролью Андеррайтер следует: 

 
Создать Пользователя , задать ему Логин/Пароль, назначить Права доступа - WEB , указать для Пользователя Контрагента системы: 



  
На Вкладке Портал 2.0 назначить Роль Андеррайтер , Сохранить, Создать пользователя B2b 2.0 или Обновить пользователя B2b 2.0 

 
 

Контактная информация (почта, телефон) задается и в дальнейшем редактируется также из УЦС. С портала нет возможности 
изменить контактную информацию. 

 
 

Роль "Служба безопасности" обладает аналогичным функционалом как и роль "Андеррайтер" за исключением 
установки андеррайтерского коэффициента. Настройка пользователя идентична андеррайтеру. 

Для андеррайтера на портале доступны: 
 

профиль, список субагентов (для создания задач) 
задачи и все действия с задачами 
список договоров 
страница договора 

 
Уведомление о согласовании договора для андеррайтера 

 
При запуске процедуры согласования договора для согласующего в личном кабинете выводится соответствующее уведомление 



 
 

Список договоров андеррайтера: 
 

Список договоров отражает для Андеррайтера только те договора, которые направлены на него в рамках согласования 

 
действия с договором недоступны, печатные формы доступны 
скачать в Excel - доступно 

 
Страница договора для андеррайтера: 

 
доступны вкладки - информация, файлы, задачи, комментарии, счета и квитанции, все остальные блоки не доступны 
из иконок сверху доступны только печатные формы 
андеррайтер может получать список файлов и просматривать файлы, загрузка файлов недоступна, дропзона не показывается 
комментарии можно смотреть и добавлять 
счета и квитанции может просматривать и скачивать, добавлять не может 



под комиссией показывается ссылка "Таблица коэффициентов", при клике открывается модальное окно с просмотром 
коэффициентов 

 
в списке статусов показывается "Согласование" и выводится статус согласования 
в блоке сообщений согласования, имя автора сообщений подсвечивается синим, если это агент, и зеленым, если это андеррайтер 
под премией и комиссией показывается поле Андеррайтерский коэффициент, поле показывается при включенной настройке Испол 
ьзовать коэффициент андеррайтера (УЦС-Страховой продукт-Дополнительно-Общие настройки). 

 
Для применения коэффициента Андеррайтер к премии , следует добавить его в тариф и в формулу расчета премии (в настройках 
страхового продукта в УЦС). 
На портале Андеррайтер вводит число от 0 до 10 (можно дробное), перед нажатием показывается предупреждение, при 



положительном ответе информация по договору обновляется, премия пересчитывается. 
Функция доступна только для договоров в статусе "На согласовании". 

 
две кнопки в блоке согласования: Согласовать и Отказать. При нажатии на кнопку Согласовать/Отказать - устанавливается фокус на 
поле сообщения, кнопка Согласовать/Отказать подсвечивается как выбранная – есть возможность отжать кнопку. При отправке 
сообщения соответственно проходит согласование или отказ по согласованию. 

 
Есть возможность скрывать комментарии согласующих от агента. Для этого необходимо перед отправкой комментария поставить 

 

флаг "Не показывать агенту". Сам комментарий будет иметь символ перечеркнутого глаза 



 
на стороне УЦС подобные комментарии имеют признак "Внутренний" 

 
 
 
 
 
 

Другие статьи по согласованию: 
 

Согласование договора на портале B2b 2.0 

Согласование договоров в УЦС 

 
 

ПСО (Предстраховые осмотры) 
 

Возможность работы с ПСО определяется группой, которую Агенту назначает Администратор. Для работы с ПСО существует 4 роли: 
 
 

Менеджер ПСО. Пользователи, входящие в группы Администратор и/или Менеджер ПСО 
Эксперт ПСО. Пользователи НЕ субагенты, входящие в группу Эксперт ПСО 
Исполнитель. Субагента пользователя, входящего в группу Эксперт ПСО - не назначается Администратором, наследуется от Агента 
Агент. Пользователи из группы Агент. 

 
 

Создание осмотра 
 
 
 

Осмотр могут создать пользователи с группами: 
 
 

Менеджер ПСО. Со страницы списка ПСО 
Эксперт ПСО. Со страницы списка ПСО 
Агент. Со страницы договора. 



Статусы осмотра 
 
 

Назначен. На осмотр был назначен эксперт. 
На проверке. Менеджер, Эксперт или Исполнитель заполнили анкету и ожидают пока проверит Менеджер ПСО. 
Повторный. Менеджер ПСО не согласовал файлы и отправил их на исправлению Исполнителям. 
На уточнении. Эксперт ПСО вернул Менеджеру ПСО осмотр, с указанием причины. 
Не назначен. При создании, Менеджер ПСО не назначил Эксперта. 
Выполнен. Менеджер ПСО подтвердил все прикрепленные файлы и полностью согласовал осмотр. 
Отменен. Менеджер ПСО отменил осмотр. 

 
 

Поведение по статусам и ролям 
 
 
 

Статус Назначен. 
Менеджер, Эксперт, Исполнитель могут ознакомиться со сводной информацией об осмотре, заполнить анкету, прикрепить файлы и 
комментарии к ним. 
Статус Не назначен. 
Менеджер ПСО. Отображается форма редактирования осмотра, такая же, как при создании. Менеджеру необходимо назначить 
Эксперта. 
Эксперт, Исполнитель, Агент не имеют доступ на этот осмотр. 
Статус На проверке. 
Менеджер может согласовать осмотр и все файлы, либо вернуть файлы на исправление. 
Эксперт, Исполнитель могут ознакомится со сводной информацией и просмотреть анкету и файлы. 
Статус Повторный. 
Менеджер, Эксперт, Исполнитель могут приложить новый файл, который вернулся на исправление и отправить на согласование 
Менеджеру ПСО. 
Статус На уточнении. 
Менеджер ПСО. Отображается форма редактирования осмотра, также имеется блок с указанием причины возврата на уточнение. 
Менеджеру необходимо назначить Эксперта. 
Эксперт, Исполнитель, Агент не имеют доступ на этот осмотр. 
Статус Выполнен. 
Все причастные к этому осмотру имеют доступ. Могут ознакомиться с его информацией и прикрепленными файлами. Редактирование 
его невозможно. 
Статус Отменен. 
Все причастные к этому осмотру имеют доступ. Могут ознакомиться с его информацией и прикрепленными файлами. Редактирование 
его невозможно. 

 
 
 

Менеджер ПСО. 
 

Пользователи, входящие в группы Администратор и Менеджер ПСО 

Менеджеру ПСО доступна страница Список предстраховых осмотров. 

На странице списка ПСО , в верхней части, расположены табы, которые позволяют проводить быстрый отбор в списке по нужному статусу 
документа ПСО: 

 



Ниже доступны кнопки: 
 

Создать осмотр, переводит на страницу "Создание осмотра" 
 



 
 

Назначить осмотр. Эта кнопка отображается только тогда, когда в таблице ниже будет выбрана одна или несколько строк. 
 
 

В таблице имеются поля: 
 

Чекбокс выбора осмотра. Только для Менеджера ПСО и Эксперта 
Номер. Номер осмотра 
Статус. Статус осмотра 
Клиент 
Эксперт. **Только для Менеджера ПСО** 
Исполнитель. **Только для Эксперта ПСО** 
Договор. Номер договора, к которому привязан осмотр 
Страховой продукт 
Адрес осмотра 
Кнопка печати 

 
 

При нажатии на Назначить осмотр будет показано модальное окно с выбором пользователя. 
 

Менеджер ПСО может выбрать и назначить Эксперта на осмотр 
Эксперт ПСО может назначить Исполнителя 
Исполнитель ПСО не может никого назначить. 

 
Если требуется назначить другого Эксперта, также выбираем нужный ПСО - кнопка Назначить осмотр -выбираем другого Эксперта 
/Исполнителя. 

 
Если пользователь, который создает ПСО, сам является экспертом (например если одновременно менеджер и эксперт или агент и эксперт - он 
автоматом встанет экспертом этого ПСО) 

 
 
 

Эксперт ПСО. 
 

Пользователи НЕ субагенты, входящие в группу Эксперт ПСО 
 

Эксперту ПСО доступна страница Список предстраховых осмотров , а также страница Агенты для работы с подчиненными субагентами. 
 

Эксперт может создать документ ПСО и назначить Исполнителя. 



 
 

 
 
 

Агент. 
 

Пользователь из группы Агент. 
 

Агент работает с ПСО на странице Договора. Может ознакомиться с созданными документами ПСО или создать новый. 
 

В правой части страницы в блоке Статусов договора есть в том числе Статус осмотра, отражающий актуальный статус документа ПСО. 



 
 
 
 
 

Документ осмотра 
 

 
Реквизиты анкеты теперь выводятся в разрезе объектов страхования. Т.е. если в ПСО один объект, то выводится один блок реквизитов анкеты, а 
если несколько объектов, то для каждого объекта отдельный блок реквизитов анкеты. 



 
 
 

После заполнения вопросов анкеты, при клике на кнопку "Далее" открывается блок "Файлы" 



 
 

Если у реквизита анкеты с типом данных "Число" установлен признак "Несколько", то следует указать категорию файла по умолчанию, для 
которой будет работать данный признак. И в таком случае, введенное пользователем на портале число будет отражать ровно столько же 
блоков для загрузки файлов. 

 



 
 

 

В страховом продукте можно указать подсказки для категорий файлов и реквизитов анкеты, которые отразятся на портале в документе ПСО в ви 
де знака вопроса рядом с категорией. 



 
 

 
 



 
 

Если в настройках категории файла установлен признак "Выводить только в основном объекте", тогда, при наличии в ПСО нескольких объектов 
страхования, файлы этой категории будут загружаться только для основного объекта. 

 



 
 
 

По каждому изображению можно дополнительно при клике на карандаш ввести описание и поставить галку повреждений, 



 
 

если галка включена, то показывается восклицательный знак у изображения рядом слева. 
 

 
 
 

Ниже располагаются кнопки 
 

 
 

**Отменить изменения** - Для всех, просто возвращаемся назад, ничего не сохраняем. 
**Отменить осмотр** - Для менеджера, при клике открывается модальное окно для указания причины. 
**Вернуть менеджеру** - Для эксперта, при клике показываем модальное окно для указания причины. 
**Сохранить и отправить на проверку** - Сохраняет осмотр, меняет его статус на "На проверке" 

 
 
 

Список файлов в документе ПСО 
 

Список файлов отображается с описанием, статусом исправления и последним замечанием, при клике на изображение открывается 
просмотровик с показом статуса исправления, текущим замечанием и историей замечаний. 

 
Ниже располагаются кнопки: 

 
**Отменить изменения** 
**Вернуть на исправление** - Отображается при наличии хотя бы одного файла с флагом Исправить. 



**Принять осмотр и все файлы** - Только для менеджера. Отображается при отсутствии файлов с флагом Исправить. Статус 
документа меняется на "Выполнен" 

 
 
 

- Статус ПСО "На проверке" 
 

Менеджер ПСО может указать флаг исправления и причину. Так же может редактировать описание файла. В блоке "Файлы" появится 
кнопка "Вернуть на исправление" 
Эксперт или Исполнитель могут посмотреть файл и прочитать описание. Ожидают согласование Менеджера. 

 
- Статус ПСО "Повторный" 

 
Менеджер, Эксперт и Исполнитель могут редактировать описание файла, заменить файл, прочитать историю замечаний и увидеть 

актуальное замечание. 
 

Как только все файлы со статусом "Исправить" будут исправлены (файлы будут заменены в модальном окне), в блоке "Файлы" будет активна 
кнопка "Вернуть на исправление". 

 

 
 



Запрос КБМ 
 

Существует возможность запросить значение КБМ по собственнику физ./юр. лицо или во водителю. Запрос производится по базе РСА через 1С 
УЦС. (также как и при оформлении полиса ОСАГО) 

 
В Списке договоров на вкладке "ОСАГО" кнопка "Запрос КБМ". 

 

 
Для выполнения запроса КБМ по водителю следует выбрать опцию "Водители" : "Ограничен список", заполнить ФИО, ДР, гражданство, тип и 
серию/номер водительского удостоверения и VIN транспортного средства, 

 
выбрать Дату, нажать кнопку "Запросить КБМ" - после получения ответа по запросу в правой части окна появится таблица с результатом. 

 

 
Для выполнения запроса КБМ по собственнику следует выбрать опцию "Водители" : "Без ограничений", заполнить ФИО, ДР, данные документа 
удостоверяющего личность/Наименование компании , ИНН компании и VIN 

 
транспортного средства, выбрать Дату, нажать кнопку "Запросить КБМ" - после получения ответа по запросу в правой части окна появится 
таблица с результатом. 

 



Для Физ. лица можно воспользоваться кнопкой Поиск для подбора данные контрагента по базе 1С УЦС: 
 

 
Для Юр. лица поиск выполняется по строке Наименование по данным базы 1С УЦС или dadata в зависимости от настроек портала. 

Доступ агента к договорам 
 

Если у агента отсутствует определенный страховой продукт в агентском договоре, но в списке его договоров есть договор по этому продукту 
(например, раньше у агента был этот страховой продукт , по нему есть созданные договора, но потом его отключили), агент должен иметь 
доступ до таких договоров и иметь возможность просмотреть информацию по договору, печатные формы, квитанции, ПСО, оплатить, 
дооформить. 

 
При этом нельзя будет открыть новый расчет/создать новый договор по этому страховому продукту. 

 

Также агенту должен быть доступен расширенный поиск договоров из отсутствующего продукта и общий поиск таких договоров вверху 
страницы. 

 

 

 
Кураторство 

 
 
 

Актуально для пользователей портала с ролью Куратор. 
 

Куратор имеет возможность просматривать заключаемые агентами договора, просматривать их отчеты, ставить задачи, устанавливать 
настройки портала для агентов (в том числе блокировать). 

 
Особая функция - доступ в личные кабинеты курируемых агентов. 

Куратору доступны следующие разделы 

- главная 
 

статистика по курируемым агентам 
задачи - задачи Куратор может ставить на себя и на своих курируемых агентов 
новости - просмотр новостей 
поиск договоров ( строка сверху ) 

 
- список агентов - просмотр списка курируемых агентов, создание недоступно, редактирование доступно только настроек портала, 
остальное только на просмотр. 
Особая функция - доступен вход в Личный кабинет агента при нажатии на кнопку "Войти" 



 
 

- отчеты - просмотр отчетов агента, без создания 
 

 
- графики - отображения статистики по всем курируемым агентам 
- инструкции - просмотр инструкций 
- задачи - задачи Куратор может ставить на себя и на своих курируемых агентов 

 

- cписок договоров - отображаются все договора курируемых агентов и всех их субагентов 
 

 
Доступен фильтр по Заключившему. 

 
- страница договора 
доступен просмотр информации по договору, использование печатных форм, просмотр файлов, прикрепление файлов, блок согласования 
(как у агента), счета и квитанции (без создания), ПСО (без создания), комментарии 

 
Действия с договором недоступны (в том числе оформление, оплата) 
в блоке справа отображается информация по заключившему 



 
 
 

Добавление куратора 
 

Для добавления в систему Куратора следует создать Пользователя (справочник НСИ и администрирование - Администрирование - 
Настройка пользователей и прав - Пользователи ) 

 
Указывается Полное имя, Имя для входа, задается Пароль. 
После установки пароля следует нажать кнопку Записать. 

 

 
Далее следует настроить Права доступа (синяя ссылка в верху формы). Включить создаваемого пользователя в группу Web. 



 
 

Следующим шагом следует перейти в раздел Дополнительные параметры, где заполнить закладку Настройки пользователей информацией 
по Страховой компании, Подразделению, МОЛ и т.п. и 

 
указать Контрагента системы (запись из справочника Контрагенты , если нужного нет - создать нового): 

 

 
На закладке Портал 2.0 проверить Логин/Пароль для Авторизации на портале B2b - он совпадает с Логином/Паролем в базу УЦС для 
пользователя, 

 
указать роль - Куратор , после нажать кнопки Сохранить и Создать пользователя B2b 2.0: 



 
 
 

На закладке Доступ к данным необходимо поставить "Ограничивать доступ по агентам" 
и указать перечень агентов, которых сможет курировать Куратор. 

 



Либо можно задать ограничение доступа по подразделениям и указать в таблице список Подразделений курируемых Куратором. 
(функционал создания договора от лица агентов из указанного подразделения работать не будет - таких агентов следует указать в 
Ограничении доступа по агентам) 

 

 
 
 

Контактная информация Куратора - электронная почта , телефон - редактируется через 1С (с портала нет возможности отредактировать 
ФИО, почат, телефон , логин ,роль): 



 
 

После сохранения изменений следует нажать кнопку "Обновить пользователя B2b 2.0". 
 

У головного агента указанного у куратора на главной странице портала будет отображаться информация о кураторе. 



 



Черновики 
 

При оформлении расчета/проекта договора есть возможность сохранить незавершенный проект в Черновики. 
Для этого следует нажать иконку в виде дискеты: 

 

 
При сохранении черновика есть возможность изменить его название: 

 

 
 
 

На странице Черновики отображается список всех сохраненных агентом черновиков. 
Опция "Показывать черновики всех субагентов" позволяет отобразить/скрыть черновики , созданные субагентами. 
Черновик из таблицы можно удалить или перейти к его редактированию и дальнейшему оформлению договора. 

 

 
 
 

Если автор черновика сохраняет из него договор, то черновик будет удален за ненадобностью. 



Если администратор или старший агент сохраняет из черновика агента договор, то черновик не удаляется, остается в списке черновиков агента. 
 
 

Задачи 
 

Задачи создаются Агентом для самого себя с помощью кнопки "Новая задача", так же пользователь с правами "Администратор" может 
создавать задачу на Агента. 

 
Также Агент может создать задачу на своего субагента, выбрав при создании задачи нужного "Исполнителя". 

 
С помощью опции "пользователь:" Агент может выбрать себя или одного из своих субагентов, увидев задачи соответсвующего исполнителя его 
глазами. 

 

 
На странице отображены не завершенные задачи самого пользователя и его Субагентов ("На контроле"). 

Для удобства поиска задачи существует опция "Фильтры": 

 
 

Фильтры позволяют отобрать в списке задач нужные по: 
 

типу задачи (Связаться с клиентом, Действие с договором, Пролонгация договора) 
Сроку от и до 
номеру договора (для типов задач: Действие с договором, Пролонгация договора) 

 
С задачей можно совершать операции редактирования, оставить комментарий, завершить "Успешно" или "Неуспешно". 

В разделе Завершенные располагаются закрытые задачи. 



 
 

При создании новой задачи - по кнопке Новая задача - необходимо заполнить Название, выбрать Тип, если Тип - Действие с договором, то 
следует выбрать целевой договор, выбрать исполнителя для задачи - сам Агент или один из его субагентов, выставить Срок для выполнения и 
при необходимости оставить комментарий. 



 
 

Новая задача появится на странице Задачи в подразделе На неделю, Будущие или Без срока (в зависимости от указанного при создании задачи 
срока выполнения): 



 

Агенты 
 

Данная страница доступна пользователю с ролью Агент и содержит информацию по Субагентам. 

На ней можно редактировать существующих субагентов, удалить ненужных или создать нового. 

Опция "Показывать всех субагентов" скрывает или показывает в таблице субагентов, которые созданы субагентами. 
 

 
При создании нового субагента указывается его ФИО, телефон, адрес электронной почты и Логин, под которым тот будет авторизоваться на 
портале. 

Настройки субагента аналогичны настройкам Агента - настраивается: 

доступ на портал, 
возможность создания субагентов и их максимальное количество (количество субсубагентов не может превышать количество 
субагентов , указанное у Агента), 
показывать комиссию. 
смещение часового пояса (по-умолчанию, оно равно смещению часового пояса Агента) 



 
 
 

 
Роли 

 
Если у пользователя несколько ролей, то на портале активна может быть только одна роль. 
Рядом с именем агента есть переключатель, который показывает текущую активную роль, при клике выпадающий список с выбором доступных 
ролей. 

 

 

При выборе другой роли весь интерфейс перезагружается (показывается загрузчик на весь экран), меняется все содержание страницы и 
меняется меню (а также верхнее меню, например для роли Агент кнопка новый расчет показывается, а переключив на роль Эксперт ПСО, 
кнопка не показывается) 

 

 
 
 

Роли Внешнему пользователю назначаются в УЦС в справочнике "Внешние пользователи": 



 
 

 
Актуальные роли (у одного пользователя может быть несколько ролей): 

 
 
 

Агент 
Андеррайтер 
Администратор 
Менеджер ПСО 
Эксперт ПСО 
Куратор 

 
После редактирования следует Сохранить и Обновить пользователя B2B 2.0 

 
 
 
 
 
 

 
Отчеты 

 
Страница Отчеты содержит таблицу, в которой отражены все ранее созданные отчеты. 

 

Функционал портала позволяет создать Отчет агента - Взаиморасчёты или произвольные Внешние отчеты - Все отчеты. 



 
 

 

Список отчетов настраивается в УЦС Настройка портала - Отчеты. 
 
 

При создании Отчета агента по кнопке Создать следует указать параметры для отбора договоров и нажать кнопку Сформировать: 



 
 

Сформированный отчет можно отредактировать , удалив из него ненужные договора или оставив только избранные: 
 

 
После редактирования отчет можно скачать в формате .pdf или .xlsx кнопкой Скачать и отправить отчет на согласование в бэкофис: 



 
Механизм использования параметров произвольных отчетов для портала В2В 2.0 

Для расширения возможностей получения информации для "внешних" отчетов на портале существует возможность использования 
дополнительных параметров отчета, 

 
помимо стандартных "Расширение" , "Период (от)" и "Период (до)". 

Форма параметров отчета без дополнительных параметров: 

 
 

Для вывода на портал дополнительных параметров и получения их в УЦС при формировании отчета необходимо: 

в модуле объекта внешней обработки добавить экспортный метод «ПолучитьПараметрыДляПортала». 

В данном методе необходимо сформировать структуру из структур с полями "Наименование", "Заголовок", "Тип", "Квалификатор", 
"Значения", "Обязательность", содержащую список параметров. 

 
Для типа параметра "Список" поле "Значение" должно содержать Тип "Массив". 

Типы параметров: 

Строка (с указанием максимального количества знаков , например, 36) 
Число (с указанием максимального количества знаков в целой и дробных частях, например, 15.0) 
Список (массив , например, колонка из результата запроса по справочнику ) 
Булево 
Дата (с временем или без) 

 
Отдельно указывается обязательность заполнения для каждого поля (Истина/Ложь) 

 
 

Пример использования метода: 
 

Функция ПолучитьПараметрыДляПортала() Экспорт 
 

Результат = Новый Структура("AgentID, DateBegin, DateEnd, AgentLimit, AgentList, Details"); 

Результат.AgentID = СтруктураПараметра("AgentID", "Идентификатор агента", "Строка", "36", , Истина); 



Результат.DateBegin = СтруктураПараметра("DateBegin2", "Дата начала действия договора 2", "Дата", "Дата", , Истина); 

Результат.DateEnd = СтруктураПараметра("DateEnd2", "Дата окончания действия договора 2", "Дата", "Дата и время", , Ложь); 

Результат.AgentLimit = СтруктураПараметра("AgentLimit", "Количество агентов", "Число", "15.0", , Ложь); 

Результат.Details = СтруктураПараметра("Details", "Подробности", "Булево", , , Ложь); 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10 
 

|    Контрагенты.Наименование КАК Наименование 
 

|ИЗ 
 

|    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты 
 

|ГДЕ 
 

|    Контрагенты.Агент 
 

| 
 

|УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
 

|     Контрагенты.Код УБЫВ"; 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

СписокАгентов = РезультатЗапроса.Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Наименование"); 
 

Результат.AgentList = СтруктураПараметра("AgentList", "Выберите агента", "Список", , СписокАгентов, Ложь); 

Возврат Результат; 

КонецФункции 
 
 
 

Функция СтруктураПараметра(НаименованиеПараметра, ЗаголовокПараметра, ТипПараметра, КвалификаторПараметра, 
ЗначенияПараметра, ОбязательностьПараметра) 

 
СтруктураСтрока = "Наименование, Заголовок, Тип, Квалификатор, Значения, Обязательность"; 

ОписаниеПараметра = Новый Структура(СтруктураСтрока); 

ОписаниеПараметра.Наименование = НаименованиеПараметра; 

ОписаниеПараметра.Заголовок = ЗаголовокПараметра; 

ОписаниеПараметра.Тип = ТипПараметра; 

ОписаниеПараметра.Квалификатор = КвалификаторПараметра; 

ОписаниеПараметра.Значения = ЗначенияПараметра; 

ОписаниеПараметра.Обязательность = ОбязательностьПараметра; 

 
 

Возврат ОписаниеПараметра; 
 

КонецФункции 
 
 

При наличии данного метода во внешнем отчете на портале будут выведены параметры (согласно Примеру использования метода) 
 

 
Имя параметра Заголовок Тип 

"AgentList" "Выберите агента" Список(первые 10 агентов из контрагентов по убыванию кода) 
   



"AgentID" "Идентификатор агента" Строка(36 знаков) 

"Details" "Подробности" Булево 

"AgentLimit" "Количество агентов" Число (15.0 - 15 знаков целая часть и 0 знаков дробная) 

"DateBegin2" "Дата начала действия договора 2" Дата (Дата) 

"DateEnd2" "Дата окончания действия договора 2" Дата (Дата и время) 

 
 

Форма параметров отчета с дополнительными параметрами сформированная по примеру, приведенному выше: 
 



 
 
 

Все параметры дополнительного отчета приходят в строке JSON, пример : 
 

Отладка Web-сервисов.Report.GetReportUnif() 
 

Name: НаименованиеОтчета 
Parameters: {"DateBegin2":"2021-04-08","DateEnd2":"2021-04-10T16:43:00+03:00","AgentList":" 
\u0422\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0410\u0433\u0435\u043d\u0442 
\u0421\u043c\u0438\u0440\u043d\u043e\u0432\u0421\u0410","AgentID":"ID #33","Details":true,"AgentLimit":"7","extension":"pdf"," 
DateBegin":"2021-04-01","DateEnd":"2021-04-11"} 

 
 
 

Для разбора необходимо использовать метод: 
 
 
 

Функция ПолучитьПараметрыИзJSON(ДопПараметры) Экспорт 

Результат = Неопределено; 

Если ЗначениеЗаполнено(ДопПараметры) Тогда 

Попытка 

ЧтениеОтвета = Новый ЧтениеJSON; 

ЧтениеОтвета.УстановитьСтроку(ДопПараметры); 

Результат = ПрочитатьJSON(ЧтениеОтвета); 

ЧтениеОтвета.Закрыть(); 



Исключение 

КонецПопытки; 

КонецЕсли; 
 

Возврат Результат; 
 

КонецФункции 
 
 

Пример разбора параметров при формировании отчета: 
 
 
 

Функция ПечатьОтчета(СтруктураПараметров) Экспорт 
 

СтрПараметров = ПолучитьПараметрыИзJSON(СтруктураПараметров); 

Если СтрПараметров.Свойство("AgentID") Тогда 

ДанныеПоАгенту = СтраховыеФункции.ПолучитьАгентаВнешнегоПользователя(СтрПараметров.AgentID); 

Если ЗначениеЗаполнено(ДанныеПоАгенту) Тогда 

Агент = ДанныеПоАгенту.Агент; 
 

Иначе 
 

Возврат ТабличныйДокумент; 
 

КонецЕсли; 
 

КонецЕсли; 
 

Если СтрПараметров.Свойство("DateBegin") Тогда 

Попытка 

ДатаНачала = XMLЗначение(Тип("Дата"),СтрПараметров.DateBegin); 

Исключение 

ДатаНачала = Дата("" + СтрПараметров.DateBegin +" 0:00:00"); 

КонецПопытки; 

Иначе ДатаНачала = Дата(1,1,1); КонецЕсли; 

Если СтрПараметров.Свойство("DateEnd") Тогда 

Попытка 
 

ДатаКонца = XMLЗначение(Тип("Дата"),СтрПараметров.DateEnd); 

Исключение 

ДатаНачала = Дата("" + СтрПараметров.DateEnd +" 0:00:00"); 

КонецПопытки; 

КонецЕсли; 
 

ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент; 
 
 
 

<Формирование печатной формы> 

Возврат ТабличныйДокумент; 

КонецФункции 



Инструкции 
 

Страница Инструкции содержит статьи , создаваемые администратором 
 

Графики 
 

На странице Графики можно наблюдать визуализированную в виде графика информацию по заключенным договорам за период. 

Для формирования графика следует выбрать период, линию бизнеса и нажать кнопку Отправить. 

 

Интерфейс администратора портала B2b 
 
 
 
 

В основном, интерфейс администратора портала совпадает с интерфейсом простого пользователя. 
 

Основными отличиями являются наличие настроек пользователей, возможность создания новостей, создание задач для пользователей, 
работа с Кэшем, Логами, настройка статистики WebSockets портала. 



 
 
 
 

В правом верхнем углу иконка "шестеренка" , через нее можно получить доступ к разделам : 
 

Кэш 
Логи 
Настройки 
Websockets 

 

Настройки (Настройки пользователей , Настройки портала, Настройки продуктов) 
 

Настройки пользователей. 
 

Доступны следующие настройки пользователей: 
 

Агенты активны - включает/выключает доступ всех агентов к порталу 
 

Агенты могут создавать субагентов - позволяет агентам создавать субагентов в количестве не более числа, указанного в 
"Максимальное количество пользователей портала" 

 
Показывать комиссию - скрывает/показывает комиссию агента по договорам. 

 
Смещение часового пояса - на это смещение изменяется дата/время создания документов Агентом от серверного времени. 
настройки смещения часового пояса могут иметь отрицательную величину или даже дробную, задается по формату 03:20 - 
означает 3 часа 20 минут 

 

Разрешить одновременное использование с нескольких устройств - если выключено , то запрещает использование портала с 
нескольких устройств под одним пользователем. 

 
При авторизации, если настройка у агента выключена, тогда, если этот агент был уже авторизован (на другом браузере или 
компьютере), всех авторизованных разлогинет. 

 
При изменении настройки агента, если значение меняется с вкл на выкл, то для него и всех его субагентов автоматом ставится 
выкл, при этом, если у него или кого-то из его субагентов существует несколько авторизованных сеансов , то их всех разлогинет, 
если только один, тогда он продолжит работу. 

 
При изменении общей настройки администратором, если значение меняется с вкл на выкл, то настройка аналогично работает для 
всех пользователей, если у кого-то одновременно несколько авторизованных сеансов, то их всех разлогинет, если нет, тогда 
продолжит работу на портале. 

 
Использовать двухфакторную авторизацию - настройка позволяет использоваться СМС код для авторизации на портале. Если 
настройка у агента включена, то при авторизации после выбора пароля будет отправлен смс-код на номер телефона агента. 
Данный код необходимо ввести в поле ввода кода. Номер телефона агента задаётся в УЦС на форме элемента справочника Внешни 
е пользователи - Дополнительные параметры - Портал 



 
 

Настройка задается только у главных агентов на портале, все субагенты используют значение их главных агентов 
Данная настройка задает общее поведение настройки пользователей, если она выключена, то двухфакторная авторизация 
выключена у всех пользователей на портале, если включена, то каждому по умолчанию она становится включенной у всех главных 
агентов, но каждому можно вручную отключить. 
При включении общей настройки она автоматически включается у всех агентов, при этом если у какого-то агента или хотя бы у 
одного субагента телефон не задан или некорректен, то у этого агента (и соответственно у всех его субагентов) настройка 
проставляется выключенной 
При включении настройки у главного агента, если у него или хотя бы у одного из его субагентов телефон не задан или некорректен, 
то будет выдаваться ошибка. Для того, чтобы включить настройку агенту (и всем его субагентам), нужно проставить всем 
корректный номер телефона. 
Если общая настройка включена, то при создании главных агентов будет выдаваться ошибка если не передан корректный номер 
телефона 
При создании субагента любого уровня, если у главного агента настройка включена, то у субагента будет требовать номер 
телефона, если настройка выключена - то допустимо будет создать без телефона. Аналогично при редактировании субагента, если 
не указать корректный номер телефона, то будет выдаваться ошибка 



 
 
 

Настройки портала: 
 

Общие: 
Контактный номер телефона - отображается на каждой странице портала в подвале 
Email администратора - адрес на который будут присылаться письма с портала 

Договоры: 
Кол-во дней доступа до чужих договоров - настройка количества дней сохранения доступа до договоров при 
расширенном поиск (позволяет видеть договор полученный расширенным способом несколько дней по прямой ссылке - в 
журнале его как не было так и не будет - не проводя каждый раз расширенный поиск по номеру, ФИО и документу) 
Разрешать создавать ссылку на просмотр договора - если настройка включена, то на странице договора для агента 

 
 
 
 
 

 

Оплаты: 
 

 

добавляется иконка (значок гиперссылки ), генерирующая ссылку на договор. Ее можно 
скопировать в буфер или отправить по почте и использовать для временного доступа для "анонимного" просмотра 
договора: отображается информация по договору, печатные формы, приложенные к договору файлы. Доступна оплата, но 
только по карте. Прочие функции недоступны. 
Время жизни ссылки, ч - время жизни ссылки на просмотр договора 
 
Печать квитанции после оплаты - если включена, то при оплате наличными открывается сразу квитанция для печати. 

Интерфейс: 
Количество элементов в таблицах на страницах - задает число строк в таблицах, которые будут отображаться на страницах 
(договора, черновики и т.п.) 
Логотип - загрузка изображения, которое используется в качестве логотипа в боковом меню и на странице авторизации 
Значок - загрузка изображения, которое используется в качестве иконки на вкладке браузера 

Интеграция: 
Токен dadata - ключ, необходимы для обращения к сервису dadata 
Jivosite - строка для подключения JIVO чат. В случае подключения на портале появляется возможность общения через jivo 
чат и окно чата. 
Используется интеграция для брокеров 
Ссылка на документацию по интеграции брокеров 

Служебные: 
Ведутся технические работы - опция включает блокировку доступа пользователей на портал (исключение для 
Администратора) 
Время окончания работ - в установленную Дату/время режим ограничения доступа в связи с тех. работами будет отключен 
Сообщение о работах - текстовое сообщение, отображаемое пользователю при отказе авторизации в связи с 
проведением технических работ. 
Показывать информационное сообщение - включает отображение незакрываемого сообщения в области уведомлений 
для всех пользователей 
Текст информационного сообщения - текст сообщения, которое включается настройкой выше 

Логирование: 
Хранение логов успешных запросов, дн. 
Хранение логов запросов с ошибкой, дн. 



 
 

Агенты: 
 

 

Ограничение размера таблицы логов, мб. 
 
Агенты могут самостоятельно создавать субагентов - если опция выключена, то редактировать/создавать субагентов 
возможно только из 1С УЦС. Если опция включена, то агент на портале может редактировать/создавать субагентов 
самостоятельно. 

 

 
 
 

В случае изменения настроек портала, влияющих на визуальное отображение страниц, спустя некоторое время после внесения изменений 
(1-3 минуты) у пользователей отображается уведомление 
"На портале произведены технические работы. Просьба обновить страницу" с кнопкой "Обновить страницу". 

 

Визуальная составляющая так же обновится автоматически при переходе на любую другую страницу портала. 
 

 
 
 

Настройки продуктов 
 

Настройки продуктов рассматриваются в отдельной статье , доступной по ссылке : Настройка продуктов 
 

Новый расчёт. 
Администратор имеет возможность кастомизировать формы на странице страховых продуктов и на страницах оформления договоров, а 



так же может менять местами секции, блоки и элементы внутри блоков. Администратор настраивает отображение для всех 
пользователей. Настройки кастомизации рассматриваются в отдельной статье , доступной по ссылке: Настройка кастомизации 

Агенты 
 

В разделе Агенты можно редактировать информацию по Агентам , менять им пароль, редактировать другие параметры: 
 

Активен - включает/выключает доступ всех агента и его субагентов к порталу 
Агенты могут создавать субагентов - позволяет агентам создавать субагентов в количестве не более числа, указанного в 
"Максимальное количество субагентов агента" (общее количество субагентов и субсубагентов и т.д. не превышает заданного 
параметра) 
Показывать комиссию - скрывает/показывает комиссию агента по договорам. 
Смещение часового пояса - на это смещение изменяется дата/время создания документов Агентом от серверного времени. 
Смена пароля для агента портала b2b 2.0 возможно только на самом портале, пользователем с ролью Администратор. 

 

 
У администратора есть возможность авторизоваться под агентом из списка. 

 
 

В списке агентов напротив каждого агента есть кнопка Войти , при нажатии появится всплывающее окно с подтверждением 
авторизации , нужно нажать ОК , после чего автоматически произойдёт авторизация и работа продолжится под этим пользователем. 

 

 
После авторизации под агентом справа вверху в меню кнопка Выйти заменяется на Вернуться, при нажатии администратор будет 
авторизован обратно под своей учетной записью. 



 
 

Администратор может создавать субагентов для выбранного агента из списка. Этот функционал доступен для администратора даже в том 
случае, если в настройках портала отключена опция Агенты могут самостоятельно создавать субагентов 

 

 
Когда Администратор заходит на страницу выбранного Агента, у него доступна кнопка 

 

 
В случае, если если в настройках Агента количество субагентов уже достигло указанного лимита или же вовсе возможность создавать 

субагентов отсутствует (флаг "Может создавать субагентов" выключен), в этом случае кнопка не будет отображена. 



 
 
 
 
 

Новости 
 

По ссылке Новости открывается форма с новостями, на которой можно с помощью кнопки Добавить создать новую новость или по ссылкам 
Подробнее отредактировать существующие новости. 

 

При создании Новости необходимо заполнить поля: 

Название - название новости 
Модули - выбор модуля страхового продукта (если новость создана, например, для модуля КАСКО, она будет видна только 
агентам, работающим с модулем КАСКО) 



 
 
 

Цвет рамки - при выборе возможно изменить цвет рамки подсвечивания новости 
 

 

 
При создании новости в списке новость с включенной рамкой будет подчеркнута, а опубликованная новость будет обведена 
рамкой 

 



 
 

Цвет Заголовка - при выборе возможно изменить цвет заголовка новости 
 

 

 
Цвет фона - при выборе возможно изменить цвет фона новости 

 
 

 
Изображение анонса (мин. ширина 450px) - позволяет указать изображение для новости 

 



 
 
 

Скрыть блок подробнее - если флаг снят, то под превью будет доступна ссылка "Подробнее", если флаг поставлен, то переход к 
новости происходит при клике на нее. Если установлена картинка "Изображение анонса", то "Подробнее" скрывается 
автоматически. скрыто 

 

 
 

 
 

Новость можно редактировать или удалить с помощью соответствующих иконок: 



 
 

 
Задачи (Новая задача) 

 
Если Агенты могут ставить задачи себе или своим субагентам, то Администратор портала может ставить задачи Агентам: 



 
 

Администратор может видеть как свои задачи и задачи поставленные Администратором другим Агентам , так и может смотреть задачи 
других Агентов, выбрав нужного пользователя: 

 

 



Инструкции 
 

Администратор может создавать/редактировать Инструкции. 
Кнопка Добавить раздел - позволяет создать новый раздел для блока инструкций. 
Кнопка Добавить инструкцию - позволяет создать новую инструкцию. 
Блоки и инструкции можно редактировать или удалять с помощью соответствующих иконок. 

 

 
При создании новой Новости необходимо заполнить Название и выбрать Раздел, заранее созданный: 

 

 
 
 

Кэш 
 

В рамках работы с Кэшем, можно удалить/очистить Кэш какого-либо справочника или Кэш отдельного пользователя - отобрать фильтрами 
по таблице требуемые записи, выделить, нажать кнопку "Удалить выделенные" 
или очистить весь Кэш портала разом - кнопкой "Удалить все": 

 

 
Есть возможность чистить Кэш портала из 1С УЦС. 



Для этого, предварительно, следует настроить "Сервисы внешней авторизации" - справочник (на интерфейс не добавлен - открывать через 
поиск или Все функции) 

 

 
Если адрес, тип соединения , логин и пароль введены корректно , то при нажатии соответствующих кнопок на формах Страхового продукта, 
Внешнего пользователя, 
Настроек портала - будет очищаться кэш портала и изменения сразу подтянутся на портал. 

 



 
 

 
 

WebSockets 
 

Настройка статистики WebSockets. Необходимо выбрать Приложение и указать Порт. 



 
 

 
Логи 

 
Система хранит 1 день лог успешных запросов, 3 дня лог ошибок 



 
 

При нажатии на ... открывается модальное окно с подробной информацией по записи в форме Запрос/Ответ: 
 

 
 
 
 
 

Настройки продуктов 
 

Настройки продуктов на портале, доступна для Администратора в разделе Настройки (перечень настроек). 



 
 

 
Каждая настройка может задаваться по всем Линиям бизнеса (тогда будет применена ко всем Продуктам), к одной Линии бизнеса 
(тогда будет применена к Продуктам этой Линии бизнеса) или к конкретному Продукту. При этом значение по продукту является 
приоритетным, далее идет значение по линии бизнеса и далее значение по всем линиям. 
Добавление настроек осуществляется из предустановленного списка настроек (будет расширяться). Сначала выбирается куда хотим 
добавить настройку, потом из списка доступных настроек выбирается настройка, потом выбирается значение этой настройки. После 
задания настройки, ее можно удалить или изменить значение. 
При изменении значения настройки, всем пользователям, у которых доступны продукты, в которых поменялось значение, 
автоматически без обновления страницы применяется изменение, согласно логике этой настройки. 

 
Настройки продуктов B2b 2.0 (список) 

 

# Имя Описание 

1 "Указывать отдельно страну регистрации 
нерезидента" 

При ее установке в полях контрагентов 
появляется дополнительное поле для 
нерезидента - страна регистрации, и можно 
указать ее отдельно, Если настройки нет 
или она выключена, то значение для страны 
регистрации указывается из гражданства 
автоматически. 

2 "Поиск органа выдачи паспорта в dadata" При включении настройки в поле "Код 
подразделения" документа 
удостоверяющего личность становятся 
доступны подсказки по органу выдавшему 
паспорт через dadata. Поле "Кем выдан" 
заполняется выбранным вариантом. 

3 "Блокируемые поля при смене ФИО" Указывается набор полей (Фамилия, Имя, 
Отчество), которые будут заблокированы и 
недоступны для изменения при включении 
переключателя "Была смена ФИО". 
Функционал относится только к 
оформлению и редактированию договоров. 
В доп. соглашениях эта настройка не влияет, 
т.к. набор полей, которые будут 
разблокированы, регулируется причиной 
изменения. 

4 "Максимальная дата начала действия 
договора" 

Указывается максимальная разница в днях 
от текущей даты до допустимой возможной 
даты начала действия договора при его 
создании", по умолчанию 60 

5 "Минимальная дата окончания действия 
диагностической карты" 

При указании настройки минимальная дата 
окончания ДК теперь будет не текущее 
число, а дата указанная в этой настройке. 
Соответственно при оформлении можно 
будет указать истекшую ДК, но не ранее, 
чем установленное значение даты. 

   



6 "Минимальный возраст собственника" По умолчанию - 18 лет, можно поставить 
меньше, можно больше, на форме должна 
быть соответствующая ошибка, о том что 
указанный возраст меньше минимального 

7 "Максимальный возраст застрахованного 
для НС" 

Можно указать максимально допустимый 
возраст для застрахованного, работает 
только для линии НС 

8 "Игнорировать проверки по маскам при 
открытии формы" 

Если настройка включена, то, при загрузке 
договора на форму Расчета, если в серии 
или номере диагностической карты, 
водительского удостоверения, документов 
транспортного средства или документов 
контрагента будут содержаться символы, 
неподходящие по маске, то данные в поле 
не сотрутся, до момента их первого 
редактирования 

9 "Использовать ФИАС квартиры при поиске 
адреса" 

Если настройка включена, то при поиске 
адреса, если из dadata вернулся FIAS уровня 
квартиры, он будет использован, 
если выключена - используется FIAS до 
уровня дома. 

10 "Выводить поля ДУЛ для водителя- 
страхователя или собственника" 

Только для ОСАГО. 
 

Если настройка включена, то на вкладке 
"Расчет" (при создании договора) в блок 
водителей добавляются поля документа 
удостоверяющего личность (паспорт и тд). 
Поля обязательны для заполнения на 
расчет, при заполнении всех полей, 
включая данные по документу. При 
изменении полей премия сбрасывается. 
Если водители не являются собственниками 
или страхователями, поля не показываются. 

 

Новый расчет (Настройка кастомизации) 
 

Администратор имеет возможность кастомизировать формы на странице страховых продуктов и на страницах оформления договоров, а так же 
может менять местами секции, блоки и элементы внутри блоков. Администратор настраивает отображение для всех пользователей. 

 
Для кастомизации списка страховых продуктов необходимо нажать на значок "редактирование элементов" на форме с секциями страховых 
продуктов. 

 

 
После нажатия на редактирование элементов появляется возможность перемещать секции, группы, элементы с помощью мыши. 

При наведении мыши на любой элемент структуры, элемент выделяется синей пунктирной подсветкой. 



 
 

При зажатой левой клавиши мыши его можно перемещать между столбцами, секциями, группами и элементами. 

Перемещение возможно по всем столбцам, кроме первого, он зарезервирован под "избранное". 

 
 



 
 

В каждом столбце могут быть несколько секций, в каждой секции могут быть группы, в группах уже находятся продукты. У секции обязательно 
должно быть название, у группы необязательно, группа с названием сделана в виде сворачиваемого блока, группа без названия без. 

 

 
По умолчанию на портале создаются 4 секции: 
Транспортное средство - группы ОСАГО, КАСКО 
Имущество - одна безымянная группа 
Выезд за рубеж - одна безымянная группа 
Здоровье - одна группа НС 

 

Все страховые продукты автоматически распределяются по этим группам. 

Администратор может: 
- создавать новые секции 
- создавать новые группы внутри секции 
- переименовывать секции и группы 
- перемещать секции внутри колонки и между колонок 
- перемещать группы внутри секции (менять порядок) и между секциями 
- перемещать продукты внутри группы (менять порядок) и между группами 
- удалять группы и секции (удаление возможно только пустых групп и секций) 



 
 

После настройки секций, продуктов и групп возможно следующие действия: 
 

1) Сохранить - все внесенные изменения сохраняются 
 

2) Отменить - все внесенные изменения не сохраняется, страница вернется в состояния до внесения изменений 
 

3) Вернуть первоначальное состояние - все изменения внесенные ранее будут удалены, страница вернется в первоначальное состояния с 4 
предопределёнными секциями, а все продукты будут автоматически распределены между этими 4 секциями 

 

 
Выбранное отображение сохраняется для всех пользователей. Пользователю показываются только доступные для него продукты и только 
группы и секции с доступными для него продуктами, если в группе нет продуктов, она не отображается. Администратору отображаются все 
продукты. 

 
При изменении отображения, для того чтобы новый вариант появился у пользователя, ему нужно обновить страницу либо перезайти на нее. 

 
При сбросе кеша продуктов из УЦС страница портала автоматически обновится. Если пользователю были добавлены/удалены страховые 
продукты, то эти продукты отобразятся/исчезнут на странице, если ему были добавлены продукты в группе, которая у него до этого не 
отображалась, то она отобразится. 

 
Новые добавленные продукты распределяются автоматически в одну из предопределенных групп и секций (которые созданы на портале 
изначально) в зависимости от линии бизнеса этого продукта. 

 
Для работы с часто используемыми страховыми продуктами используется раздел "Избранное". Данный раздел настраивается каждым 
пользователем под себя. 

 
Добавление/удаление происходит при нажатии на "звездочку", появляющуюся в момент наведении мыши на страховой продукт. 



 
 

По умолчанию раздел "Избранное" отображаются имя группы, если имя не задано, отображается имя секции. 
 

 
 
 

Режим кастомизации оформления договоров активируется иконкой "Расположение элементов" в правом углу страницы: 
 

 
В режиме редактирования блоки и элементы доступные для перемещения выделены пунктиром, с помощью мыши можно выстроить их в 
желаемом порядке. 
Для сохранения результата - нажать иконку "галочка". Для отмены - "крестик". Третья иконка возвращает расположение блоков и элементов на 
форме по-умолчанию. 



 

Настройка внешних пользователей для работы на портале B2b 
 

Настройка внешних пользователей для работы на портале B2b 2.0 



Пользователь (внешний пользователь) для работы на портале B2b 2.0 создается в 1С УЦС в справочнике Внешние пользователи ("НСИ и 
администрирование"- "Настройки прав и пользователей" - "Внешние пользователи") 

 
 

 
 

При создании Внешнего пользователя на вкладке Основное требуется выбрать ранее созданного или создать нового Контрагента 



Контрагенту, помимо заполнения основной информации, следует выставить признак Агент 

 
 

Внешнему пользователю необходимо задать Имя (для входа) и Установить пароль. 
Имя и пароль используются системой для доступа в базу данных 1С УЦС. Эти логин и пароль будут использоваться для первичной авторизации 
на портале B2b 2.0. 
После заполнения имени и пароля нажать кнопку "Записать". 

 
 

Следующим шагом необходимо задать права внешнему пользователю. Для этого следует перейти на вкладку Права доступа (синие ссылки в 
верхней части формы, если не видно ссылки Права доступа , значит она свернута внутри пункта "Еще...") 
Внешнему пользователю для работы на портале нужны только права для работы с Web. Поэтому следует включить его в группу Web 



(подтверждение выбора группы осуществляется кнопкой "Выбрать") 
Данная Группа доступа не позволит пользователю заходить в интерфейс 1С УЦС , но он сможет полноценно работать на портале. 

 
 
 

Для завершения создания Внешнего пользователя следует перейти в раздел Дополнительные параметры. 
На вкладке Настройки пользователя заполнить: 

 

Основная организация 
Основная стразовая компания 
Основное подразделение организации 
Основной канал продаж (опционально) 
Основной МОЛ (материально ответственное лицо - лицо, на которое выдаются бланки строгой отчетности) 

 

 

 
На вкладке необходимо установить переключатель Версия портала в значение 2.0. Этот переключатель будет доступен, если включено 
использование портала B2B версий 1.0 и 2.0 одновременно. При использовании только портала B2B 2.0 значение этого переключателя 
устанавливается автоматически и недоступно для изменения. 



PS: чтобы пользователь мог работать на двух порталах 1.0 и 2.0 одновременно, необходимо переключить Версию портала, при этом НЕ 
деактивируя пользователя на текущей версии. 

 

 
Далее в списке ролей необходимо выбрать одну или несколько ролей портала и нажать на кнопку "Сохранить" 

 
Актуальные роли: 

 
Агент 
Андеррайтер 
Администратор 
Менеджер ПСО 
Эксперт ПСО 

 

 
Далее нажать кнопку "Создать пользователя B2B" 



 
 

ФИО , телефон , E-mail, Логин, Роль возможно отредактировать только из 1С УЦС. На портале даже Администратор не обладает такой 
возможностью. 

 
Это касается любых ролей , в том числе Кураторов и Андеррайтеров (в их случае настройка производится не через Внешнего пользователя 1С , а 
через Пользователя 1С , подробнее можно ознакомиться в статье Кураторство и Согласование заключения договора (Андеррайтинг и Служба 
безопасности).) 

 



 



После выполнения описанного выше набора действий Внешний пользователь сможет авторизоваться на портале B2b 2.0 

 



При первой авторизации система предложит задать Новый пароль. Он может отличаться от введенного ранее в 1С УЦС 

 
 

 
Для полноценной работы пользователя на портале ему необходимо создать Агентский договор с указанием продуктов, к которым он будет 
иметь доступ. 
Дополнительные параметры , такие как : 

 
Активность пользователя (Активен/ Не активен) - если пользователь Не активен , то ему и его субагентам заблокирован доступ на 
портал. 
Возможность создания субагентов и их количество - если включено, то пользователь имеет право создать субагентов, которые от его 
лица (в роли Заключившего) будут заключать договоры на портале. 
Отображение комиссии по договорам при расчетах 

добавляет администратор портала через свой интерфейс - см. статью 



Есть возможность создания Администратора портала из интерфейса УЦС. Для этого достаточно внешнему пользователю задать роль 
Администратор 

 
 
 

Переключение пользователя между порталом 1.0 и 2.0. 
 

В тех случаях, когда 1С УЦС связана с порталом 1.0 и 2.0 одновременно может возникнуть необходимость перевести работу пользователя с 
одного портала на другой. Сделать это можно из формы дополнительных параметров внешнего пользователя на закладке "Портал". 

 
Для этого предназначен переключатель "Версия портала". 



 
 

Чтобы переключить пользователя на портал 2.0 необходимо сделать следующее: 
 

1. Переключателем "Версия портала" выбрать значение "2.0" 
2. При этом будет предложено деактивировать текущего пользователя на портале 1.0. Действие необязательное, но согласившись 

учетная запись текущего пользователя на портале 1.0 перестанет работать. 
3. Далее в списке ролей необходимо выбрать одну или несколько ролей портала и нажать на кнопку «Создать пользователя B2B 2.0». 

Будет предпринята попытка создания учетной записи на портале 2.0, результат будет выведен в сообщении. 
 



*для информации. 
Отличия в пользователях портала B2B 1.0 и 2.0: 
1) На портале 1.0 используется два логина - один логин для доступа к УЦС, второй логин для входа на портал. 

На портале 2.0 только один логин пользователя и он же логин для доступа в базу УЦС. 
2) Для пользователя портала 1.0 пароли от обоих логинов можно изменить из УЦС. 

Для 2.0 можно менять только пароль пользователя УЦС. Пароль пользователя портала 2.0 можно менять только на самом портале. 
 

Внешний пользователь может быть привязан (принадлежать) только к одной редакции портала 2.0 или 1.0. Реализовано это переключателем в 
дополнительных параметрах внешнего пользователя и предусмотрена деактивация пользователя для той редакции портала, где он уже не 
будет использоваться. Но это опционально и при переключении можно отказаться от деактивации и тогда оба пользователя будут активными. 

 
Когда происходит переход с портала 1.0 на 2.0 может потребоваться перенос учетных записей между порталами. В виду того, что портал 2.0 
работает только с одним логином, а на портале 1.0 логина два и они могут отличаться, производится замена логина внешнего пользователя УЦС 
при переключении его с 1.0 на 2.0. Таким образом можно сделать перенос пользователей без выдачи новых логинов/паролей и при 
необходимости вернуть их обратно, если при запуске что-то пошло не так. 

 
 

Настройка доступности продуктов субагентов на портале 
 

Для субагента можно указать, какие страховые продукты будут ему доступны для работы. Сделать это можно как на портале B2B, так и в УЦС. 

 
Вариант настройки на портале B2B 

 
На портале необходимо авторизоваться под пользователем, являющимся головным для субагента, у которого требуется настроить доступность 
продуктов, или создание и настройку субагента можно производить от лица Администратора. 

 
Далее, выбрав в главном меню, «Агенты» - перейти в список субагентов. 

 

 
Открыв субагента для редактирования, перейти к разделу «Продукты». В списке будут перечислены все продукты, доступные головному агенту. 

 

 
Флагами в строках списка можно отметить, какие из страховых продуктов должны быть доступны субагенту. 



 
 

С помощью команды можно установить отметки для всех строк списка; 
 

 
С помощью команды можно снять отметки у всех строк списка; 

 
 
 

Закончив редактирование списка продуктов, необходимо сохранить настройки редактируемого субагента, нажав кнопку внизу 
 
 

страницы и нажать После сохранения изменений субагент при работе с порталом B2B сможет создавать новые полисы 
только по тем страховым продуктам, отмеченным для него, как доступные. По всем остальным продуктам создание новых договоров и работа с 
существующими будет недоступна. Если договоры по недоступным продуктам были созданы субагентом ранее, в списке они будут видны. 

 
Вариант настройки в УЦС 

 
Для этого необходимо открыть справочник «Субагенты» и в списке найти субагента, у которого планируется изменить настройку доступности 
продуктов. Далее начав редактирование субагента, откроется форма, где нужно перейти на вкладку «Доступность страховых продуктов». 

 
На этой вкладке находится список продуктов. Список заполняется автоматически продуктами доступными головному агенту текущего субагента. 
Те продукты, которые разрешено использовать субагенту должны быть отмечены флажком. 

 
На командной панели над списком продуктов есть кнопки для изменения отметок для всех строк списка. Можно установить отметки всех строк, 
снять отметки всех строк или установить их реверсивно. 



 
 

По окончании настройки списка продуктов изменения необходимо сохранить нажав «Записать и закрыть» или «Записать» на командной панели 
формы. 

 
Данные будут сохранены в УЦС. 

 
Далее следует очистить кэш Пользователя-родителя: 



 
 

Данные по продуктам транслируются на портал B2B. 

Перенос субагентов на портал B2B 
 

При переходе с портала B2B 1.0 на 2.0 возникает необходимость перенести пользователей. Для переноса субагентов можно воспользоваться 
обработкой «Перенос субагентов на портал 2.0». 

 

Кнопка для переноса субагентов находится в списке справочника «Субагенты» и открывается по нажатию кнопки «Перенести субагентов с 
портала 1.0 на 2.0». 

 

 
На форме расположен список (фильтр), который необходимо заполнить агентами. 



 
 

Если обработка открывается из справочника субагентов, где установлен отбор по головному агенту, список агентов будет автоматически 
заполнен текущим агентом. В противном случае список будет пустой и его необходимо заполнить. Сделать это можно вручную или 
автоматически. 

 
Автоматически список можно заполнить нажав на кнопку «Заполнить» на командной панели формы. Произойдет поиск и заполнение списка 
всеми агентами, у которых есть действующие субагенты. 

 

 
Вручную список можно заполнить построчно нажав на кнопку «Добавить» и выбрав нужного агента из справочника. Или посредством 
множественного подбора нажав на кнопку «Подбор» и выбрав несколько агентов. 

 

 
У строк списка есть признак отметки (флаг). Строки, которые необходимо обработать при переносе должны быть с установленной пометкой. 
Отметки можно становить и снять вручную для каждой строки или воспользоваться командами для обработки всех строк. 



 
 

Далее необходимо нажать на кнопку «Выполнить перенос». По окончании процесса переноса будет выдано сообщение об успешном переносе 
субагентов. 

Создание и обновление пользователя из 1С 

При создании/обновлении пользователя в 1с работают следующие правила: 

логин пользователя 1С всегда совпадает с логином пользователя портала 
логин на портале в профиле или в редактировании агента поменять нельзя 
при обновлении пользователя из 1С должен обновится соответствующий пользователь портала с тем же логином 
пароль от портала может отличаться от пароля в 1С, при обновлении пользователя из 1С пароль от портала не меняется, смену пароля 
от портала можно сделать на портале в редактировании пользователя 
(единственное исключение - когда обновляем пользователя, под которым идет запрос из 1С (администратор), то тогда пароль от 
портала сменится) 
бывают исключительные ситуации, когда вручную связали одного пользователя 1С с другим пользователем портала, с другим логином, 
например пользователь 1С Агент1 связан с пользователем портала Агент2 вручную, тогда при обновлении пользователя Агент1 на 
портале будет обновлен пользователь Агент2, даже если на портале есть уже пользователь с логином Агент2 
для того, чтобы изменить логин пользователя портала и логин связанного с ним пользователя 1С, необходимо в метол создания 
/обновления пользователя на портале из 1С передать поле new_login. Поиск пользователя будет осуществляться по полю login и после 
того, как он будет найден, его логин изменится на значение из поля new_login 

 

Настройка страхового продукта для работы на портале B2b 

Настройка страхового продукта для портала B2b 2.0 схожа со стандартной настройкой страхового продукта, но существуют отличия. 
 

Также остаются в силе настройки портала B2b отраженные в этой статье (ссылка). 
 

Существуют настройки продуктов/линий бизнеса исключительно для портала B2b 2.0. Они выполняются администратором портала и описаны в 
статье Настройки продуктов 2.0 

 
Для работы со страховым продуктом на портале B2b 2.0 следует установить переключатель "Используется для портала" в значение "2.0", 
при этом ранее введенные настройки для старого портала по программам и рискам пропадут. 

 
Также следует заметить, что для линии бизнеса ОСАГО не требуется специальных настроек а переключатель использования для портала будет 
не виден. 



 
 

Отличие от стандартной настройки страхового продукта можно увидеть на вкладке Настройки B2B 2.0. Она появляется вместо вкладок 
Программы/Риски при активации опции "Использовать для портала 2.0". 

 

На данной вкладке добавляются Программы и Риски , которые будут использоваться в страховом продукте, а также параметры их отображения 
на портале B2b 2.0. 

 
Настройка визуального отображения на портале. 

На выбор предлагается 3 варианта отображения: 

программы и риски 
только программы 
только риски 

Выводить страховую сумму на форму можно: 

по программам 
по рискам 

Программы и риски можно настраивать: 

в целом по договору 
для каждого объекта 

 
Табличная часть Настройка программ и рисков. 

 

Кнопки Добавить программу, Добавить риск, Удалить программу/риск позволяют создать набор Программ/рисков, которые будут 
использоваться в страховом продукте. 

 

 
Программы и риски выбираются или создаются в рамках справочников Программы страхования и Страховые риски, причем в настройках 
Программы должна стоять опция Использовать для портала 2.0 



 
 

Справа от табличной части производится настройка отображения страховой суммы по каждой программе страхования. 
 

Способ отображения страховой суммы на портале: 
1. Редактируется 
2. Заблокирована 
3. Невидима 

Выбирать из списка - опция добавляет таблицу , содержащую значения страховых сумм, которые будут доступны агенту для выбора. 
Значение по умолчанию - страховая сумма, которая отображается по программе при загрузке формы 
Мин. значение, Макс. значение - границы величины страховой суммы по настраиваемой программе 

 

 
 
 

Для рисков настройки страховых сумм отличаются. 
 

Способ отображения страховой суммы на портале: 
 

1. Заблокирована 
2. Невидима 

 
Определение страховой суммы 

1. Пропорционально коэф. соотношений - открывает реквизит Коэффициент соотношений страховых сумм - определяет долю от 
страховой суммы Программы страхования 

2. Равна страховой сумме программы 
3. Фиксированная страховая сумма - открывает реквизит Значение по умолчанию 

Настройки риска. 

Входит в группу обязательных - в рамках программы страхования можно выбрать только один риск из группы обязательных 
Дополнительный риск - в рамках программы страхования можно выбрать любое количество дополнительных рисков 
Заблокирован - если включить, то пользователь портала не сможет добавить/убрать риск в договоре 
Включен по умолчанию - если включить, то при загрузке формы риск добавляется автоматически 
Показывать премию - отображать/не отображать премию по риску 

 
Расчет тарифа - выбирается/создается тариф в рамках справочника Тарифы (Тарифы Имущество, Тарифы НС и пр.) , по которому рассчитывается 
премия по риску. 



 
 

После проведенных настроек страхового продукта следует записать и провести редакцию страхового продукта и обновить Кэш портала кнопкой 
Очистить кэш продукта. 

 
 

Примечание 1: 
 

Для варианта когда страховая сумма задается по программе, то для каждого риска существует настройка: "Определение страховой суммы" 
(DefinitionSum), которая может принимать значения: 

 

1. "Пропорционально коэффициентам соотношений" (ProportionalToRatio) - для риска указывается "Коэф. соотношений страховых сумм" 
(RatioSum). Страховая сумма по программе разбивается по этим выбранным рискам согласно пропорциям. 

2. "Фиксированная страховая сумма" (FixedSum) - для риска указывается "Значение страховой суммы по умолчанию" (DefaultSum) и могут 
быть указаны значения страховых сумм для выбора из списка (ListOfSum). Страховая сумма по программе не зависит от суммы по этому 
риску, он идет как дополнительный. 

3. "Равна страховой сумме программы" (EqualProgramSum) - для риска дополнительно ничего не указывается. СС по программе 
становится равна СС сумме по этому риску. 
- в рамках программы только для одного риска может быть указано 'Определение страх. суммы' - 'Равна страховой сумме программы' 
- в рамках программы не могут быть одновременно выбраны риски с 'Определение страх. суммы' - 'Равна страховой сумме программы' 
и 'Пропорционально коэф. соотношений' 

 
Примечание 2: 

 
Для продуктов с вводом страховой суммы по программам 
- Для доп. риска не может быть определение страховой суммы = страх сумме программы 
- Для осн риска не может быть определение страховой суммы = фикс. СС 
- В рамках одной программы не могут быть одновременно выбраны основной риск с 'Определение страх. суммы' - 'Равна страховой сумме 
программы' и доп. риски с определением СС = 'Пропорционально коэф. соотношений'. 

 
 
 

Зависимые и Исключаемые риски. 
 
 

Если у риска указаны зависимые риски, то этот риск может быть включен, только при условии, что указанные зависимые риски риски тоже 
включены. 

 
Если у риска указаны исключаемые риски, то этот риск может быть включен, только при условии что исключаемые риски выключены. 
И если включается исключаемый риск, то целевой риск выключается и блокируется 

 



При настройке, как на скриншоте, поличим на портале : 
 

нельзя быврать Травму, пока не выберешь Несчастный случай. 
если включена Травма - нельзя включить Багаж. если включен Багаж - можно включить травму (при этом Багаж слетает) 

 
 
 

Пользователи B2b. Настройка вариантов оплаты. 
 

- если установлена настройка продукта UseRegAfterPay - "Оплата после оформления" и договор не в статусе "Оформлен", то список вариантов 
оплат пуст 
- если у договора значение OnlinePolicy или PayPolicy Истина и статус оплаты "Не оплачен", то проверяются настройки продукта - UsePayCash 
UsePayOnline UsePayTerminal UsePayOrder UsePayOnURL UsePayOnQR UsePayCashReceipt UsePayOrderHand и выводятся соответствующие 
способы оплаты 

 

 

 
 
 

вкладка Дополнительно. 



 
 
 

1. Автопересчет премии 
Настройку продукта AutoCalculate - Автоматический пересчет премии на портале, при ее установке, в случае когда на форме все 
необходимые для расчета поля заполнены, автоматически запускается метод расчета премии. 
Если изменить какое-то поле, от которого зависит премия, премия сбрасывается и автоматически запускается метод перерасчета. 
В случае если изменить какое-то поле в момент, когда еще идет расчет, то после завершения текущего расчета, запустится новый 
расчет с новыми данными. 

2. Показывать кнопку "Сохранить и оформить" 
На портале В2В 2.0 для типовых договоров (бумажных), кроме еОСАГО и еБСО, вместо кнопки "Сохранить" становится доступна кнопка 
"Сохранить и оформить". При нажатии на кнопку происходит оформление или отправка договора в РСА до оплаты. При использовании 
функционала процесс согласования договора будет не доступен. 

 

 
 
 
 

***************************************************************************************************************************** 
**************************************************************************** 

 

Важно! 
 

Для того, чтобы продукт стал доступен агенту следует добавить агента на вкладку Контрагенты и добавить страховой продукт агенту в Агентский 
договор. см. статью по настройке пользователя . 



Маски (правила заполнения реквизитов/полей на портале B2b 2.0) 
Маски, проверки и ограничения работают в следующих полях: 

 
VIN 
Регистрационный номер 
ДК (ТО) 
Документы ТС 
Документы ВУ 
Документы контрагента ФЛ 
Документы контрагента ЮЛ 

 
Статические маски - для указанных типов маски заданы статически на портале: 

 

VIN - статически задана маска на 17 символов (если только не указан признак нестандартного VIN), при вводе символов 
показывается сколько символов осталось вбить, при вводе строчных букв они автоматически приводятся к заглавным 
Рег. номер - статически задана маска с указанием допустимых символов с максимальным ограничением в 10 символов, при вводе 
строчных букв они автоматически приводятся к заглавным 
ДК - 15 или 21 цифра, при вводе символов показывается сколько символов осталось вбить 

 
Динамические маски - задаются словарями из 1С, в 1С задаются ограничения на поля серии и номера - обязательность для ввода, 
минимальная и максимальная длина, нужно ли показывать поле, маска для ввода 
Работают следующие правила: 

 
если поле (серия или номер) обязательно для заполнения, то у него должна быть указана минимальная длина (минимум 1 символ) 
если максимальная длина 0, значит в поле нет ограничений на максимальную длину (подобного не следует допускать - 
максимальную длину следует ограничить в настройках документа (если нет цели скрыть поле), чтобы избежать ввода очень 
длинных значений, введенных пользователем случайно) 
если минимальная длина 0, значит поле может быть не задано (необязательно) 
если у поля минимальная и максимальная длина 0 и отключен Контроль заполнения , то поле на портале не показывается 
(например, у этого документа отсутствует серия или номер) 
если минимальная и максимальная длина совпадает и не 0 (т.е. длина фиксированная), то в поле можно ввести фиксированное 
количество символов и в поле показывается плейсхолдер: при вводе показывается сколько символов осталось ввести (значение 
максимальной длины следует задавать больше или равное значению минимальной длины) 
в поля допустимо вводить только символы, допустимые по маске, заданной из 1С 
если по маске, заданной из 1С, допустимы только заглавные буквы, то в поле сработает автопривод к верхнему регистру при вводе 
строчных букв 

Данные правила работают в следующих блоках: 

документы ТС 
документы ВУ 
документы контрагента ФЛ 
документы контрагента ЮЛ 

 
В документах ТС и ВУ типы документа дополнительно фильтруются исходя из выбранной категории ТС (если еще не выбрана, то 
показываются все типы). 

************************************************************** 

Виды документов физических лиц 

Виды документов регистрации юридических лиц 

Документы транспортного средства 

Документы технического осмотра транспортного средства 
 

Несчастный случай. Рабочий патент у застрахованных. ФИО латиницей. 
 

Рабочий патент. 
 

В блок “Документ, удостоверяющий личность” добавлена галка “Имеет рабочий патент”, показывается только если контрагент - застрахованный. 
Если галка включена, то добавляются поля 

 
“Серия” 
“Номер” 
“Выдан” 
“Действует до”. 



 
 
 

В 1С отправляется в составе документов по застрахованному ( DocumentType=WorkPatent, Series, Number, DateOfIssue - выдан (дата), DocDateEnd 
- действует до ) 

 
 
 

Настройка в УЦС - Страховой продукт - Настройка B2b - Настройки полей B2b - Предопределенная настройа полей: 
 



 
 

[hasWorkPatent] 
[WorkPatent][Series] 
[WorkPatent][Number] 
[WorkPatent][DateOfIssue] 
[WorkPatent][DocDateEnd] 

 
 
 

ФИО латиницей. 
 

 
 

У застрахованных в НС и в контрагентов реализованы поля, маска - только латинские буквы: 
 

Фамилия (лат) - SurnameLat 
Имя (лат) - NameLat 
Отчество (лат) - MiddleNameLat 

Поля всегда скрыты на всех калькуляторах, их можно открыть, прислав нужные параметры в SetupFields для продукта 

Владелец свойств: [Insurer] или [Insured] - страхователь или застрахованный соответственно 
Name: [PhisicalSection][SurnameLat], [PhisicalSection][NameLat], [PhisicalSection][MiddleNameLat] 

пример настройки: 



 
 

 
Обязательность заполнения реквизитов на этапе калькуляции и оформлении. 

 
При настройке реквизитов по параметрам видимость/обязательность/блокировка на вкладке Настройка B2b появилась возможность указать 
Назначение настройки поля : 

 
только калькулятор - настройка применяется на форме портала только на странице "Расчёт" 
только договор - настройка применяется на форме портала только на странице "Оформление" 
и калькулятор и договор (по-умолчанию) 

 

 
Дополнительные реквизиты 

 
Дополнительные реквизиты служат для участия в расчете премии или для хранения дополнительной информации по договору. 

Такие реквизиты можно создать и использовать для договоров во всех линиях бизнеса. 

Рассмотрим, как добавить и отобразить на портале дополнительный реквизит на примере линии бизнеса "Несчастный случай": 
 

Для начала необходимо создать дополнительный реквизит для линии бизнеса "Несчастный случай". Подробнее о 
создании реквизитов в УЦС (см. Дополнительные реквизиты) 
Возьмём реквизит с наименованием "Ранее пользовался услугами нашей СК" и типом данных Булево , находящийся в разделе "Договор 
ы НС" 



 
 

В страховом продукте НС перейти в редактор тарифов по тому риску, для которого будет использован доп. реквизит (на примере Риск1) 
 



На вкладке "Настройки" нажать Добавить и выбрать коэффициент ДополнительныеРеквизитыДоговора (выбирается именно этот 
коэффициент, так как доп. реквизит был создан в разделе "Договоры НС" ) 

 

 

Задать Представление и Код для выбранного коэффициента, также вписать Код коэффициента в формулу расчета тарифа (если данный 
коэффициент будет участвовать в расчете) 



 
 

На вкладке "Коэффициенты" в разделе Дополнительные реквизиты договора необходимо добавить данный коэффициент в таблицу и 
задать ему необходимые условия для расчета (в данном примере используется поправочный коэффициент для значения реквизита 
Булево = Да) 



 
 
 

После добавления реквизита необходимо редактор тарифов, провести страховой продукт и 
очистить кэш продукта / портала 



 
 
 

Теперь, при создании договора НС данный реквизит будет отображаться в договоре следующим образом 
 



Поскольку в условиях расчета для данного реквизита используется поправочный коэффициент для значения Булево = Да, то, при включении 
флага премия по договору будет пересчитываться 

 

 
 
 

Если используется доп. реквизит с другим типом данных, например, Значение, то можно сделать заполнение этого реквизита обязательным, 
для этого необходимо включить флаг "Заполнять обязательно" 

 

 
 
 

В таком случае на портале будет невозможно продолжить оформление договора, пока не будет заполнен данный реквизит (на примере Доп. 
реквизит Значение) 



 
 

 
Аналогично создаются / добавляются и настраиваются доп. реквизиты для других разделов, например - Контрагенты, Транспортные средства 

 

 
 
 

При добавлении реквизитов из данных разделов, нужно выбирать коэффициенты в таблице редактора тарифов, соответственно - Дополнительн 
ыеРеквизитыОбъекта , ДополнительныеРеквизитыКонтрагента 



 
 

****************************************** 

Доп. реквизит ДатаВремя/Дата/Время 

При необходимости добавления реквизита с типом Дата-Время следует учесть параметр Состав даты: 



 
 

Можно установить следующие значения: 
 

Дата и время - на портале будет возможность работать с реквизитом формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:мм 
Дата - на портале будет возможность работать с реквизитом формате ДД.ММ.ГГГГ 
Время - на портале будет возможность работать с реквизитом формате ЧЧ:мм 

Эти реквизиты можно использовать в тарифе, при настройке следует учитывать формат: 

 
 



 
 

******************************************** 

Избыточные параметры для расчёта. 

Если есть необходимость скрыть со страницы Расчёт лишние параметры, которые не участвуют в калькуляции, следует в тарифе указать для них 
признак "Не участвует в расчете" 

 

 
Как итог - на странице Расчёт этих параметров не видно: 



 
 

А на странице Оформление они отображаются : 
 

 
***************************************************************************************************************************** 
************ 

 
Настройка дополнительных полей B2b 

 
Производится в настройках редакции страхового продукта на вкладке "Настройка полей B2b" , 

подразделы "Настройка дополнительных полей B2b" и "Настройка зависимости дополнительных полей" 



 
 

В рамках "Настройка дополнительных полей B2b" осуществляется настройка Дополнительных полей Договора (для Объектов/Контрагентов 
данные таблицы не работают) , а в частности: 

 

1. Ограничение видимости значений в выпадающих списках для каждого поля: 

 
При установке галки Невидим - значение не будет выводится на портале в списке на выбор. 

 

2. Установка значений по умолчанию для Дополнительных полей Договора: 

 
 
 

 
В рамках "Настройка зависимости дополнительных полей" (RelationFields) возможно осуществить настройку видимости Дополнительных полей 
(Договора/Контрагента/Объекта) в зависимости от значения управляющего "Ведущего" поля: 

 

 
(колонки Значения свойства и Невидим - не используются) 

 
С помощью данной таблицы существует возможность задать зависимость реквизита "Поле" от реквизита "Ведущее поле" 



Если на портале в "Ведущем поле" будет указано значение равное "Значение по умолчанию" , то "Поле" становится видимым, 

в противных случаях "Поле" скрыто/невидимо: 

 
 
 

если доп реквизит зависит от другого доп реквизита типа "список", тогда в качестве "Значения по умолчанию" указываем Имя опции из 
списка, а не ID (пример со скриншота - строка 1) 
если доп реквизит зависит от другого стандартного реквизита типа "список", то нужно отправлять то, что отсылается в 1С, если Name, то 
указывать Name, если ID, то ID (пример со скриншота - строка 3) 
если доп реквизит зависит от реквизита типа "дата" , то "Значение" указываем в формате YYYY-MM-DD (пример со скриншота - строка 2) 
если доп реквизит зависит от реквизита типа "булево" , то "Значение" указываем в формате 1 или 0 (пример со скриншота - строка 4) 

 
 
 
 
 

 
Страховой продукт ВЗР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройка многократного выезда 

Настройка франшизы 
 

В договоре ВЗР можно указать Тип и Размер франшизы. На портале при создании договора ВЗР поля Тип и Размер франшизы по умолчанию 
включены. 



 
 

Чтобы в них передавать значения, необходимо в страховом продукте зайти в редактор тарифа нужного риска 
 

 
Добавить в табличную часть коэффициент Франшиза, задать Представление и Код коэффициента, указать Код в формуле расчета тарифа 



 
 

После этого во вкладке Коэффициенты нужно указать желаемые условия расчета по франшизе, далее - Записать и закрыть, Провести и Очистить 
кэш продукта 

 

 
После этого на портале можно будет выбирать тип и размер франшизы, исходя из выполненных настроек в редакторе тарифов страхового 
продукта. 



 
 

Если необходимо скрыть с формы портала Тип и/или Размер франшизы, нужно в настройках страхового продукта во вкладке Настройка B2B доб 
авить веб-сервисы ТипФраншизы с параметром [TypeFranshize] и СуммаФраншизы с параметром [SumFranshize] 

 



 
 

 

 

После того как веб-сервисы добавлены в табличную часть, необходимо включить флаги "Невидим", чтобы скрыть данные поля с формы портала. 



 
 

Аналогично, можно указать обязательность заполнения данных полей, указав соответствующий флаг у нужного реквизита 
 

 
После этого на портале данные поля будут требовать обязательного заполнения для выполнения расчета и оформления договора ВЗР 

 

Страховой продукт КАСКО (АВТО) 



КАСКО. детали настройки страхового продукта по линии бизнеса для портала B2b 
Максимальный возраст ТС. Настройка ограничения для портала 

При настройке тарифа, по которому рассчитывается премия в рамках риска, на вкладке "Настройки" есть возможность указать 

Максимальный возраст ТС иномарка 
Максимальный возраст ТС отечественная 

 

 
Данные настройки приводят к тому, что на форме портала, при выборе/заполнении реквизита Год выпуска, ограничиваются возможные 
значения реквизита согласно указанным значениям в тарифе: 

 

 
см. скриншот - Год выпуска ТС (отечественная , т.к. выбран ВАЗ 2106) ограничен 7 годами. 

 
 
 

Вариант работы с марками моделями 
 

Для продукта КАСКО существует три варианта работы с марками моделями при использовании портала 2.0 
 

1. "Использовать модификации АИС 2.0" - для использования только актуальных модификаций АИС ОСАГО 
 

2. "Использовать модификации АИС 2.0 и Трансдекру" - для дополнительного использования определения стоимости по Трансдекре 
(требует подключения КПК) 

 
3. "Использовать произвольный справочник моделей" - для использования всего справочника марок/моделей из УЦС, кроме 
помеченных на удаление. Справочник модификаций отключается для портала и не учитывается использование модификаций для ТС 

 
Страховой продукт АВТО (для портала 2.0) - Настройка B2b - Дополнительные параметры - "Вариант работы с марками моделями" 



 
 

*В системе УЦС функционал определения стоимости ТС по Трансдекра вынесен в КПК. При запросе стоимости ТС в УЦС выполняется 
проброс вызовов в КПК . 

 

Указание скидки за счет агентского вознаграждения (КВ) 
Реализована возможность использовать дополнительную скидку клиенту в договорах за счет агентского вознаграждения. 

Настройка включается соответствующим флагом в страховом продукте - Дополнительно: 

 
 

При включении данного флага в страховом продукте - на портале в правом блоке после расчета появляется возможность указания размера 
скидки за счет КВ: 



Поле скидки показывается, если: 
 

включена настройка 1С 
задан максимальный ненулевой размер скидки в 1С 
для пользователя включено отображение комиссии на портале 
из 1С при расчете вернулась ненулевая премия 
это не доп. соглашение (в доп. соглашениях поле не показывается) 

 

 
Максимальный размер скидки зависит от величины агентского вознаграждения, которая задается в агентском договоре агента: 

 

 
Если комиссия дробная, то последним вариантом для выбора скидки будет это дробное число (вся комиссия). 



 
 

При изменении размера скидки - премия и комиссия уменьшаются на соответствующую величину. 
 

Выбранный процент скидки сохраняется в черновик и при копировании/редактировании договора. Если процент комиссии был изменен в 
агентском договоре и при этом он стал меньше, чем процент скидки - размер скидки будет сброшен до нуля. 

 
Скидка за счет КВ как сумма в рублях 

 
Есть возможность отражать скидку КВ в рублях ,а не в процентах (функционал будет работать на портале B2b 2.0 и в УЦС , на портале 1.0 
скидка как сумма реализована не будет). 
Настройка производится также в редакции Страхового продукта - вкладка Дополнительно - пункт "Использовать суммовую скидку за счет 
КВ" 

 

 
Соответствующую галку можно установить только при включенной "Использовать коэффициент скидки за счет КВ" 

На портале выглядит следующим образом: 



 
 

Возможность ввести сумму , которая превысит величину КВ - отсутствует, при вводе большего значения величина скидки сбрасывается до 
максимально возможного значения - указано в скобках. 

 
 

В УЦС скидка КВ отражается в документе Расчет калькулятора: 
 

 
А также фиксируется в документе Договор при сохранении: 

 
на закладке Условия страхования - Настройка договоров 



 
 

на закладке Агенты - Базовые значения при расчете скидки за счет КВ 
 

 
 
 

Дата постановки на учёт в налоговом органе для юридических лиц 
 

Для юридических лиц на портале В2В 2.0 есть возможность указать дату постановки на учёт в налоговом органе. 



 
 

По умолчанию данное поле скрыто. Для отображения необходимо добавить соответствующую веб структуру в настройки страхового продукта 
(Настройка В2В / Настройки полей В2В / Таблица "Предопределенная настройка полей") 

 

 
 
 

В случае если в веб структуре отсутствует необходимый элемент, его можно добавить вручную для нужного типа контрагента. 

Подробней смотрите в статье "Настройка структуры веб сервисов" 

 

Отключение обязательности документов ТО на В2В 2.0 
 

Для отключения обязательности заполнения документа ТО при оформлении договора ОСАГО необходимо указать необязательность 
соответствующих полей. 

 
Для этого в страховом продукте, в "Настройки В2В" добавляем нужные элементы из структуры веб-сервисов. Флаг "Обязателен" должен быть 
снят, так же при необходимости можно скрыть поля из интерфейса, поставив флаг "Невидим". 



 
 

Рекомендуется указать три элемента структуры с Name: [Type], [Date] , [Number] и [ToSearch], ВАЖНО - владелец свойства [Inspection], 
 

 
либо можно управлять блоком ДокументОсмотра целиком [DocumentInspection]: 

 

 
Если в Вашей структуре подобные элементы отсутствуют, их можно добавить вручную, согласно инструкции Настройка структуры веб сервисов 



Получение страховой суммы из калькуляции 
 

В релизе УЦС 2.1.55.2 добавлена новая опция "Получение страховой суммы из калькуляции" 
 

 
Она позволяет использовать страховую сумму рассчитанную в тарифе (видима и доступна к изменению только в Варианте отображения "только 
риски"). 

 
Может быть использована в любой линии бизнеса кроме ОСАГО. 

Формула для расчета Страховой суммы по риску задается в тарифе: 

 
 

На форме портала введенные руками значения Страховой суммы риска затираются и устанавливается расчетное значение: 
 



Использовать проверки по страховому продукту в калькуляции 
 

В релизе УЦС 2.1.55.2 добавлена новая опция "Использовать проверки по страховому продукту в калькуляции". 

Настройка Страхового продукта - раздел Проверки - вкладка Проверки страхового продукта: 

 
 

Она позволяет использовать проверки по страховому продукту в универсальном калькуляторе без указания их в таблице проверок расчета 
тарифа. 

 
Может использоваться в любой линии бизнеса кроме ОСАГО. 

 
Опция распространяется только на Проверки по линиям бизнеса , которые указываются на вкладке Проверки страхового продукта. 

 
Как результат , при расчете договора в УЦС Универсальном калькуляторе или на форме портала вызываются действующие проверки (без опции 
проверки вызываются только при сохранении договора , не при калькуляции). 

Дополнительные опции для Обязательных рисков 
 

Для страховых продуктов редакции 2.0 добавлена возможность настраивать Дополнительные опции для Обязательных рисков 
(для Дополнительных рисков Дополнительных опций нет). 

 
Выполняет роль опциональных надбавок к рассчитанной по тарифу Премии. 

 
Настройка осуществляется в страховом продукте редакции 2.0 и работает для портала B2b 2.0: 

Вкладка Дополнительно - галка Использовать дополнительные опции 

 
 
 

Настройка визуального представления на портале - Настраивать программы и риски: "в целом по договору". 

Настройки Риска - Входит в групп обязательных 



 
 

Для каждой Доп. опции в таблице указывается сумма , которая при выборе опции на форме договора на портале будет добавлена к итоговой 
премии : 

 

Убытки 

Реализована возможность создания заявок об убытках агентами на портале B2B 2.0 на основании обращений от клиентов, с последующей 
проверкой и согласованием данных заявок сотрудниками СК. 

 
Реализация со стороны портала. 

 
Доступность работы с убытками включается администратором в настройках портала для головных агентов (субагентам данный функционал не 
предусмотрен). 



 
 

В меню становится доступным новый пункт Убытки. 
 

 
Создание заявки возможно через разрешенные действия из контекстного меню договора - в зависимости от настройки разрешенных действий 
заданных в УЦС(см. ниже). 



 
 

Открывается форма для заполнения в рамках которой происходит заполнение данных и прикрепление файлов подтверждающих ДТП. 



 
 

После сохранения заявки есть возможность выполнить одно из двух действий. 



 
 

При отправке на проверку - заявка перейдет к проверяющему на стороне УЦС. Отмена нужна на случай если клиент передумал создавать заявку 
у агента или она была внесена с ошибками. 

 
Дальнейшее взаимодействие идет по аналогии с согласованием договора в рамках чата, т.е. есть возможность вести переписку, при 
необходимости прикладывать дополнительные файлы и видеть текущий статус по заявке. 

 
 
 

Реализация со стороны УЦС 
 

Настройка доступности заведения заявки задается в разрешенных действиях в настройках портала для B2B 2.0 - Реквизиты 
"Убытки_ВыводитьИнформациюПоПолису" и "ХранилищеРазрешенияЗаявкиОбУбытке" выводятся только для портала 2.0 и связаны с 
функциональной опцией "ИспользоватьУбытки". 

 



 
 

После создания заявки об убытке на портале 2.0 они доступны в УЦС в разделе убытков. 
 

 
В документе отображаются вкладки с файлами и обсуждением, если источник документа B2B 2.0. 



 
 

Ведение переписки возможно только при статусах - “На рассмотрении” или “На уточнении”. В рамках обсуждения по аналогии с согласованием 
- проверяющий может согласовать, отказать или уточнить информацию (запросить доп. данные) и т.д. 

 
При успешной проверке - далее может быть запущен процесс фиксации убытка в системе. Для этого можно на основании Заявки создать 
Страховое дело. В рамках портала в списке заявок тогда будет отображаться текущий статус по связанному страховому делу. 

 
 
 
 

Регламентные задания 1с УЦС для портала B2b 
 

1. Формирование уведомлений на портал о пролонгации договоров 

Регламентное задание, которое запускается 1 раз в день в 06:00. 

Уведомления отправляются только при наличии записей в регистре сведений. 
Предположим, что в регистре сведений адс_уцс_НастройкиУведомленийНаПорталДляПролонгацииДоговоров есть запись: 
ВидДоговора = Договор авто 
КоличествоДней = 5 
Сегодня 02.02.2019 
Будет сформирован массив договоров Авто у которых Дата окончания 07.02.2019 
Из этого массива договоров будут исключены договора, которые были расторгнуты 
Из этого массива договоров будут исключены договора, которые уже пролонгированы 
Из этого массива договоров будут исключены договоры, у которых реквизит Ответственный обладает типом справочники Пользователи 
(такие договоры созданы в тонком клиенте и на портале некого оповещать о необходимости их пролонгации) 
В результате для оставшихся договоров будут созданы уведомления о необходимости пролонгации на портал для Субагента (если он 
указан) или для Ответственного (если Субагент не заполнен). 

 
Регистр сведений Настройки уведомлений на портал для пролонгации договоров. В записи указывается Вид договора и Количество дней: 

 

 
 

2. Формирование уведомлений на портал о смене статусов договоров 



Это регламентное задание отслеживает изменение статусов договоров и формирует уведомления на портал. 
Рекомендуемое расписание: каждый день; с 6:00:00 по 23:00:00 каждые 3 секунды 

Системные требования к порталу B2B 2.0. 
 

Аппаратные требования 
 

ОС Ubuntu 16.04+ 
ОЗУ 4+ ГБ 
ПЗУ (желательно SSD) 20+ ГБ 
Процессор 2-ядерный 
Apache 2.4+ / nginx 1.10+ 

 
PHP 

 
PHP 7.3.x, 7.4.x 
Установленные модули - bcmath, core, ctype, curl, date, dom, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, intl, json, libxml, mbstring, 
mysqli, openssl, pcntl, pcre, PDO, pdo_mysql, phar, posix, readline, reflection, session, shmop, SimpleXML, soap, sockets, sodium, SPL, 
standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib 
Необходимые настройки PHP: 

short_open_tag=On 
memory_limit=256M 
upload_max_filesize=128M 
post_max_size=128M 
max_file_uploads=60 
max_execution_time=60 
default_socket_timeout=120 

 
MySQL 

 
MySQL 5.7+ 
На сервере должен быть установлен PhpMyAdmin с возможностью доступа через web 

 
Дополнительные требования 

 
git 2.7+ 
nodejs 10+, npm 6.5+ 
composer 1.10+ 
Supervisord 4.10+ 
Redis 5.0+ (опционально) 

 
Прочее: 

 
На сервере должен быть включен доступ по SSH и под АДС-Софт выделен пользователь с правами администратора. Группа 
пользователя должна совпадать с группой веб-пользователя (www-data) 
На сервере должен быть выделен отдельный пользователь MySQL для соединения с базой данных и должны быть предоставлены 
логин, пароль данного пользователя и адрес сервера MySQL 
На сервере должен быть создан виртуальный хост для портала и настроена директория для загрузки файлов портала 
На сервере должно быть включено gzip сжатие файлов, в том числе для application/json 
На сервере должен быть выход в интернет 
Открытые локальные порты - 6379, 6001 
Сервер должен видеть публикацию 1С (Необходимо корректно настроить FireWall) 
Должны быть предоставлены данные почтовые данные SMTP для отправки писем с портала 

 
Поддерживаемые браузеры: 

 
Google Chrome 81.0+ 
Mozilla Firefox 75.0+ 
Opera 68.0+ 
Safari 13.1+ 

 

Подключение Jivo чата для портала B2B. 

JIVO чат используется для оперативного взаимодействия партнеров с страховой компанией. После произведенных настроек на портале 
появляется окно с чатом. 

 
Для портала B2B версии 2.0 в настройках портала используется настройка "Jivosite" . В поле указывается ключ пользователя сервисом. 



Если поле заполнено, тогда ключ встраивается в код вызова виджета и виджет запускается, если поле пустое – то виджет не будет отображаться 
на портале. 

 

 
 
 

Блок настроек портала доступен внешнему пользователю с ролью Администратор. 
 

 

После заполнения константы на портале появляется свернутое окно JIVO чата. 



 
 

При нажатии на окно чата, окно разворачивается и можно в режиме реального времени вести переписку с представителем страховой 
компании. 

 

 
Представитель страховой компании или оператор чата могут использовать приложение JIVO в котором будут отображаться вся переписка по 
чату, а так же список других чатов. 



 
 
 
 

Механизм подписантов для страхователя на В2В 2.0 

Механизм подписантов для страхователя возможно добавить через настройки продукта на портале для ОСАГО и КАСКО. 
 

Для этого необходимо зайти на портал под пользователем с правами администратора и нажать на кнопку в виде шестеренки. найти нужный 
страховой продукт: 

 

 
Далее, в открывшемся окне выбрать пункт "Использование блока подписантов" и включить его 



 
 

Теперь, при использовании указанного продукта, на вкладке "Оформление" будет находится блок "Подписант". Для страхователя Юр. лицо 
заполнение подписанта обязательно, для физ. лица - нет. При нажатии на кнопку "Поиск" в блоке "Подписант" происходит поиск подписанта по 
страхователю. 

 

 
 

Данная информация в виде ФИО подписанта и документа на право подписи выводится вместо подписи страхователя в печатных 
формах "Заявление ОСАГО" и "Заявление на изменение условий договора ОСАГО" для всех вариантов оформление договора (ОСАГО, еОСАГО, 
еБСО) 



 
 

В договорах ОСАГО поля с данными подписанта скрыты. Перечень самих подписантов конкретного страхователя можно увидеть в разделе 
"Контактные лица" в карточке контрагента. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Частые вопросы 
 

Allowed memory size exhausted 



Ошибка может возникать в случае большого количества черновиков, отчетов и прочих документов, хранящихся в рамках портала B2b в sql 

 
 

Пул памяти можно увеличить через параметр 

configuration.php 

'memory_limit' 
 


