Новое онлайн-приложение «Отчетность»

Когда

• Начиная с С02-2015 (20 января)
• Ежедневное обновление

Где

• Сайт Координатора
• Сайт Территориального Менеджера

Что

• Списки активных/неактивных по Личной Группе
• Отчет по структуре (3 поколения)

Вход в приложение «Отчетность»

1. Сайт Координатора/Менеджера
2. Меню «Моя команда»-> «Отчеты»
3. Баннер «Avon Отчетность»

Отчеты и списки за последние 4 кампании с возможностью экспорта в
Excel и PDF
Выбрать отчет:
- Активные Представители
- Неактивные Представители
- Отчет по структуре

Выбрать кампанию отчетности из 4
последних кампаний

Отчет можно сохранить в Excel или PDF, а также
вывести на экран (кнопка «Открыть отчет»). Из
экранной формы также можно сохранить в Excel
или PDF или распечатать

Просмотр отчета «Активные Представители»
• Выбрать отчет «Активные Представители»
• Выбрать интересующую кампанию (из представленных кампаний)
• Отчет можно сохранить в формате Excel или PDF или открыть на экране (кнопка «Открыть отчет»)
• Отображается список Представителей по Личной группе Координатора / ТМ:
 Номер Координатора

 Номер Представителя
 ФИО Представителя
 LOA (кампания сотрудничества) Представителя
 Сумма чистых продаж за выбранную кампанию (Net Sales) в руб

 Сумма продаж по базе для расчета скидки за выбранную кампанию(Award Sales) в руб
 Статус активности Представителя: Новый, Восстановленный, Повторно активный, Активизированный или Удержанный
 Мобильный телефон Представителя
 Email Представителя

Просмотр отчета «Неактивные Представители»
• Выбрать отчет «Неактивные Представители»
• Выбрать интересующую кампанию (из представленных кампаний)
• Отчет можно сохранить в формате Excel или PDF или открыть на экране (кнопка «Открыть отчет»)
• Отображается список Представителей по Личной группе Координатора / ТМ:
 Номер Координатора

 Номер Представителя
 ФИО Представителя
 LOA (кампания сотрудничества) Представителя
 Количество неактивных кампаний (от 1 до 3)

 Сумма продаж по базе для расчета скидки в последнюю кампанию активности (Award Sales) в руб
 Баланс в руб
 Сумма отправленных (не обработанных) заказов в руб
 Мобильный телефон Представителя
 Email Представителя

Просмотр «Отчета по структуре»

• Выбрать «Отчет по структуре»
• Выбрать интересующую кампанию (из представленных кампаний)
• Отчет можно сохранить в формате Excel или PDF или открыть на экране (кнопка «Открыть отчет»)

Просмотр «Отчета по структуре»
• Отображается информация по структуре Координатора / ТМ:
 Поколение в структуре Координатора (1 поколение –
Лидер, 2 поколение – его Координаторы и т.д.)

 Потенциальный уход (число Представителей, неактивных 3 кампании)

 Номер Координатора

 % активности Представителей

 ФИО Координатора

 Число активных Представителей

 Уровень по итогам последней кампании квалификации

 Сумма чистых продаж (Net Sales) в руб

 LOA (кампания сотрудничества) Представителя

 Сумма чистых продаж прошлого года в руб

 Число Представителей с LOA1-6

 Возврат в руб

 Число Представителей

 Сумма продаж по базе для расчета скидки (Award Sales) в руб

 Набор Представителей

 Сумма личного заказа в руб

 Восстановление Представителей

 Число заказов

 Число повторно активных Представителей

 MOF

 % повторной активности

 Сумма среднего заказа в руб

 Число Представителей, неактивных 1 кампанию

 % задолженности в выбранной кампании

 Число активизированных Представителей

 Сумма задолженности в выбранной кампании

 % активизации

 % задолженности в предыдущей кампании

 Число Представителей, неактивных 2 кампании
 Число удержанных Представителей
 % удержания

 Фактический уход Представителей

