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Базовые определения и виды работ по
внедрению программного комплекса «МВС: Детали машин» у торгового представителя, входящего в ССК «ГАЗ Детали машин» 
с помощью региональных партнеров компании MBC Group

Содержание выпуска:

Базовые определения и виды работ
Приложение № 1. Форма «Соглашение о намерения по внедрению программного комплекса «MBC: Детали машин»
Приложение № 2. Форма «Заключение о внедрении программного комплекса «MBC: Детали машин»


Базовые определения и виды работ

Торговый представитель – организация, осуществляющая на Территории продаж комплекс услуг по эффективному продвижению и розничной реализации запасных частей к автомобилям марки «ГАЗ» в адрес конечных потребителей.

Розничный магазин – торгово-складской комплекс Торгового представителя, обеспечивающий реализацию запасных частей к автомобилям марки «ГАЗ» в адрес конечных потребителей, и удовлетворяющий требованиям ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ».

Типовой объект внедрения – розничный, мультибрендовый магазин автозапчастей, имеющий до 10 (десяти) автоматизированных рабочих мест.

Типовое внедрение – комплекс мероприятий по внедрению информационной системы (ИС) «1С:Предприятие 8 MBC: Детали машин» на Типовом объекте внедрения. Включает в себя 2 основных этапа: 
	Предварительные работы;

Непосредственное внедрение информационной системы. 

Специалист по внедрению – представитель компании партнера MBC Group, прошедший курс по методике внедрения ПК «MBC: Детали Машин».

Предварительные работы включают в себя следующие мероприятия:

№ п/п
Наименование
Исполнитель
Продолжи-тельность
Стоимость
1.
Определение Центра компетенции* со стороны торгового представителя, под контролем которого будет произведено внедрение конфигурации «MBC: Детали машин»
Специалист по внедрению
~0,5 часа
Включено в стоимость работ непосредственного внедрения ИС
2.
Предоставление на бумажном носителе и доведение до ответственного лица Торгового представителя точного описания процедуры внедрения ИС и следующих требований ИС:
	к компьютерному оборудованию, 

торговому оборудованию,
программному обеспечению,
форматам файлов первоначальной загрузки данных.
Специалист по внедрению
~0,5 часа
Включено в стоимость работ непосредственного внедрения ИС
3.
Проверка парка компьютерного оборудования и, в случае необходимости, рекомендации по его модернизации (дополнительная услуга, оказывается по согласованию с Торговым представителем)
Специалист по внедрению
~0,5 часа
Оплачивается дополнительно по согласованию сторон
4.
Проверка парка торгового оборудования и, в случае необходимости, рекомендации по его модернизации (дополнительная услуга, оказывается по согласованию с Торговым представителем)
Специалист по внедрению
~0,5 часа
Оплачивается дополнительно по согласованию сторон
5.
Проверка установленного программного обеспечения на серверах и рабочих станциях и, в случае необходимости, рекомендации по его модернизации (дополнительная услуга, оказывается по согласованию с Торговым представителем)
Специалист по внедрению
~0,5 часа
Оплачивается дополнительно по согласованию сторон
6.
Исследование основных бизнес процессов Торгового представителя, определение центров ответственности с целью составления плана и графика обучения сотрудников Торгового представителя. Составление и согласование с Торговым представителем плана и графика внедрения конфигурации «MBC: Детали машин» на объекте внедрения.
Специалист по внедрению
~0,5 час
Включено в стоимость работ непосредственного внедрения ИС
7.
Составление и согласование с Торговым представителем плана и графика обучения сотрудников торгового представителя функционалу конфигурации «MBC: Детали машин». Составление и согласование с Торговым представителем графика работы сотрудников торгового представителя на период внедрения.
Специалист по внедрению
~0,5 час
Включено в стоимость работ непосредственного внедрения ИС
8.
Модернизация компьютерного оборудования, торгового оборудования и программного обеспечения (производится при необходимости проведения соответствующей модернизации).
Торговый представитель своими силами или Специалист по внедрению
2 дня
Оплачивается дополнительно. Определяется исходя из объемов модернизации.
9.
Подготовка выгрузок из текущей информационной системы торгового представителя во внешние файлы (установленного формата) для загрузки в конфигурацию «MBC: Детали машин».
Торговый представитель своими силами или Специалист по внедрению
1 - 2 дня
Оплачивается дополнительно. Определяется исходя из объемов работ.
10.
Проверка подготовленных тестовых файлов первоначальной загрузки (при необходимости, создание протокола ошибок и повторная проверка исправленных файлов).
Специалист по внедрению
~5 час
(в фоновом режиме)
Включено в стоимость работ непосредственного внедрения ИС
* Центр компетенции -  ответственный сотрудник со стороны Торгового представителя за внедрение программного комплекса «MBC: Детали машин», организует со стороны Торгового представителя все необходимые работы по внедрению ИС, и должен пройти полный курс обучения функционалу конфигурации.
Обследование объекта внедрения (пп. 1, 2, 6, 7, 10 предварительных работ) – обязательный этап, стоимость работ включена в стоимость по внедрению. На этап отводится ориентировочно от 2 до 8 часов на каждый объект внедрения, работы производятся на территории объектов внедрений (за исключением пп. 10), этап включает в себя обязательную встречу с руководящим составом объектов внедрений.

По результатам обследования объекта внедрения заполняется форма «Соглашение о намерениях», приведенная в приложении №1.
Данная форма подписывается со стороны торгового представителя и со стороны компании специалиста по внедрению, и присылается в компанию MBC Group по электронной почте.

Подготовительный этап (пп. 3, 4, 5, 8 предварительных работ) – данный этап не является обязательным, стоимость работ по каждому виду определяется непосредственно между партнером компании MBC Group и Торговым представителем. Торговый представитель может воспользоваться услугами третьих лиц или выполнить самостоятельно работы по этому этапу.

Подготовка выгрузок (п. 9 предварительных работ) – обязательный этап, стоимость работ определяется непосредственно между партнером компании MBC Group и Торговым представителем. Торговый представитель может воспользоваться услугами третьих лиц или выполнить самостоятельно работы по этому этапу.

Работы по непосредственному внедрению информационной системы включают в себя следующие мероприятия:

№ п/п
Наименование
Исполнитель
Продолжи-тельность
Стоимость
1.
Обучение пользователей, инсталляция программного обеспечения, подключение торгового оборудования
Специалист по внедрению
3 дня
Включено в стоимость работ типового внедрения ИС
2.
Загрузка первоначальных данных из внешних файлов** (производится после закрытия магазина на третий день)
Специалист по внедрению
4 - 7 часов
Включено в стоимость работ типового внедрения ИС
3.
Сопровождение работы магазина на программном обеспечении «MBC: Детали машин». На этом этапе сертифицированный специалист находится непосредственно в магазине.
Специалист по внедрению
2 дня

** Загрузка первоначальных данных и остатков в конфигурацию «MBC: Детали Машин» производится из внешних файлов формата Excel, формат которых регламентирован (см. п. 2, 9, 10 предварительных работ).

Данные работы выполняются строго в соответствии с разработанной MBC Group методикой внедрения под руководством специалиста, прошедшего обучение в компании MBC Group и имеющего соответствующий сертификат.

Типовое внедрение рассчитано на 5 дней (ориентировочно 45-50 часов) и проходит без прекращения работы магазина.

Срок и стоимость работ для Торгового представителя, являющегося нетиповым объектом внедрения или имеющего несколько объектов внедрения, согласовывается c партнером компании MBC Group индивидуально.

После окончания внедрения заполняется форма «Заключение о внедрении», приведенная в приложении №2.
Данная форма подписывается со стороны торгового представителя и присылается в компанию MBC Group по электронной почте.

Приложение № 1

Соглашение о намерениях по внедрению программного комплекса
«MBC: Детали машин»
 «____» _______________ 200   г.

Торговый представитель ________________________________________________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, и _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________ ___________________________, 
далее совместно именуемые – «Стороны», подписали настоящее соглашение о намерениях, именуемое далее – «Соглашение», по комплексу работ внедрения программного комплекса «MBC: Детали машин»

	В соответствии с Соглашением работы будут производится по адресам: 


№
Фактический адрес
1


2



	В соответствии с Соглашением работы Стороны установили следующий перечень выполняемых работ и сроки их выполнения:
	Перечень дополнительных работ по внедрению «MBC: Детали машин»:

№
Вид работы
1


2



Сумма дополнительных работ:                      __________________________
Период выполнения дополнительных работ:  __________________________

	Перечень работ по внедрению «MBC: Детали машин»:

№
Вид работы
1


2



Сумма работ по внедрению «MBC: Детали машин»:                       __________________________
Период выполнения работ по внедрению «MBC: Детали машин»:  __________________________

Общая стоимость всех работ по внедрению ПК «MBC: Детали машин» (перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 Соглашения) _______________________________________ ___


	Заказчик согласовал и утверждает Соглашение.


 	   
Заказчик _____________ / _______________ /       Исполнитель _________________ /_______________ /  

М.П.      						  М.П.

Приложение № 2

Заключение о внедрении программного комплекса
«MBC: Детали машин»

Торговый представитель __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

	Ответственный за работу с пакетом _________________________________________________


	Телефон ________________________________________________________________________


	 E-mail _________________________________________________________________________


	 Объекты внедрения:


№ п/п
Фактический адрес объекта внедрения
Дата начала внедрения 
Дата окончания внедрения 
Стоимость внедрения

























	Внедрение произвела организация:  ________________________________________________

________________________________________________________________________________

	Сотрудники, проводившие внедрение: ______________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

	Оценка произведенного внедрения по 10-ти бальной шкале ____________________________


	Комментарии к произведенному внедрению __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Работы по внедрению конфигурации «MBC: Детали машин» выполнены полностью. Торговый представитель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.


Дата ________________	                        ______________  /__________________/ 
 					                         Подпись                             Расшифровка

                                                                                                     М.П.


