Обращение клиента в СЦ
по поводу ремонта техники

Диагностика:
экспресс или по
очереди

Приемка

Будет ли
ремонт
Нет

Возврат не
работающей
техники (нет ЗЧ) –
для платного
ремонта

Возврат не
работающей
техники для
платного ремонта
– клиент отказался

КЭ – нет ЗЧ

КЭ –
подтвердилось
третье и более
обращение

КЭ – по желанию
клиента
(диагностика
платная)

Да

Снабжать ЗЧ:
Склад
Предзаказ
Заказ.

Ремонт
ЗЧ во время?
Да

Возврат клиенту
неработающей техники
Возврат ДС или
замена техники

КЭ – не выдержан
срок ремонта
Нет

Ремонт
успешный
Нет
Общая схема Процесса ремонта техники (как гарантийной, так и негарантийной). Схема включает все оговоренные случаи
развития событий (возможно, некоторые из них избыточны, их можно временно заблокировать, отключив шлюзы):
1. Процесс начинается с подпроцесса приемки техники, в ходе которого АСЦ получает от клиента необходимую
информацию, создает и заполняет запись заказ-наряда в базе сервисного центра. Также управление может передаваться
в процесс Оплаты и оформления документов для заключения необходимых договоров, формирования счетов и т.д.
2. Далее следует подпроцесс диагностики техники. При этом возможно два варианта – экспресс-диагностика (особенно
для гарантийных случаев) и диагностика в порядке очереди. В ходе диагностики устанавливают причину поломки,
необходимые для ремонта запчасти, а также подтверждают, являлся ли случай гарантийным. Экспресс-диагностика
проводится сразу, пока клиент находится в ЦС, результаты диагностики сообщаются клинкету для принятия решения о
дальнейших действиях. В случае очередной диагностики ее результаты сообщают клиенту дистанционно. После
проведения диагностики возможно несколько вариантов развития процесса:
2.1.) Для негарантийных обращений возврат клиенту неработающей техники – в случаях отказа клиента от платного
ремонта и в случае невозможности проведения негарантийного ремонта по причине отсутствия запасных частей у
поставщика.
2.2.) Для гарантийных обращений вызов процесса Коммерческой эскалации, который заканчивается подготовкой пакета
документа для замены продавцом клиенту неработающей техники на работающую или возвратом ему денежных средств
– в случаях:
2.2.1 - отсутствия о поставщика необходимых запасных частей;
2.2.2. - если подтвердился третий и более случай обращения за период гарантийного срока и клиент высказал
желание начать коммерческую эскалацию;
2.2.3. - в случае, если было менее трех обращений, но клиент все равно высказал желание начать
коммерческую эскалацию – в таком случае ему необходимо оплатить проведенные работы по диагностике.
2.3.) Для всех обращений – переход к подпроцессу Проведения ремонтных работ, после получения запасных частей. При
этом также возможно три варианта:
2.3.1. - наличие запасных частей на складе запаса запасных частей;
2.3.2. - оформление приемки техники в ремонт и затем заказ запчастей (возможно, после оплаты или
гарантийного письма);
2.3.3.- по согласованию с клиентом предварительный заказ запчастей (для гарантийных случаев, чтобы
избежать нарушения сроков ремонта в 14 дней, поэтому предоплата не требуется) и уже по прибытию запасных частей
оформление заказ-наряда.
2.4.) В случае реализации п.2.3.2. и нарушения сроков ремонта, если клиент обратиться с соответствующим заявлением –
коммерческая эскалация.
3. Далее следует непосредственно подпроцесс Проведения ремонта техники (установка новой запасной части, упаковка
возвратной запасной части, тестирование и т.д.) , который может закончиться;
3.1. ) в случае неудачного ремонта – возврат к началу процесса (приемка, согласование, диагностики и т.д.)
3.2.) в случае удачного ремонта – возврат клиенту работающей техники (для платного ремонта, при
необходимости, с контролем наличия оплаты).

Да

Выдача техники
клиенту (тест,
оплата,
доверенность и
т.д.

Успешно отремонтированная
техника у клиента.

Дать посетителю
необходимую
информацию и
попрощаться

Приход потенциального клиента

Выяснить причину
обращения

Экспресс-диагностика: диагностика в
присутствии клиента, определение
необходимых ЗЧ, заказ на ЗЧ
оформляется, клиент с техникой
отпускается, по прибытии ЗЧ ему
сообщают, оформляют и производят
ремонт.
Очередной ремонт – ремонт по
обычной схеме: оформляют ремонт,
техника в СЦ, и т.д.
Можно установить правила:
гарантийные ремонт всегда через
экспресс, платный всегда по очереди,
или экспресс за отдельную плату и
т.д.
Условия для клиентов:
дополнительная плата за экспрессдиагностику при платном ремонте,
оплата экспресс-диагностики в
случае КЭ.

Клиент?
Да

Нет

Создать новый ЗН

ЗН создан

Выяснить
возможна ли КЭ,
будет ли клиент на
ней настаивать,
если случай
подтвердиться

Ремонт
платный?

ЗН: Выбрать и/или
добавить клиента,
если он новый

Нет

Посетитель
Покинул СЦ

ЗН: отметка о
возможности КЭ

Да
ЗН: клиент выбран
Договор с
клиентом есть?

ЗН: Выбрать и/или
добавить в ЗН
какая техника
клиента требует
ремонта

Сообщить клиенту
об условиях
экпресдиагностики

Договора нет
ПП: «Оформления
документов и
оплата»
Договор есть

ЗН: техника выбрана

Экспрессдиагностика?

ЗН: Внести данные
о поломке

Указать договор в
ЗН

Нет
ЗН: договор выбран

Распечатать ЗН.
Подписать у
клиента.

ЗН: данные о поломке
техники внесены

ЗН: выбрать
платный или
гарантийный
ремонт

ЗН распечатан
и подписан.

Да
Взять у клиента
технику и передать
ее мастеру по
экспресдиагностике

ЗН: отметка о
типе ремонта

Получить у клиента
ТМЦ

ТМЦ у АСЦ.
Клиент покинул СЦ
Техника у мастера
по диагностике

Распечатать
этикетку со штрихкодом для техники

Провести
диагностику.
Установить
причину поломки и
необходимые ЗЧ.
Собрать технику.

Наступила очередь
диагностики данного
ТМЦ

Этикетка распечатана
и наклеена
Назначить
ответственного
ИСЦ. Сдать ТМЦ на
склад.

ЗН – данные об ИСЦ
Место ТМЦ – Склад СЦ

При КЭ по
пожеланию
клиента ТЗ не
готовится?

ЗН: Данные о поломке
И необходимых ЗЧ

Случай
заявлялся как
гарантийный?

Будем ли
проводить
гарантийный
ремонт?

Гарантийность
случая
подтвердилась?
Да

Да

Подготовить
и подписать
ТЗ. Вернуть
ТМЦ

Третье и более
обращение за период
гарантийного срока
Нет

Да

ТЗ и ТМЦ
Передано клиенту.
ЗН статус - КЭ

В данном случае отказ от гарантии
по пожеланию клиента без
должного юридического основания
ТМЦ передано клиенту
ЗН статус - КЭ
Нет

Нет

Да

ПП: «КЭ»

Нет
Вернуть клиенту
ТМЦ

Платный
ремонт

Требуется ли
оплата
экспрессдиагностики

Договор с
клиентом есть?

Договора нет

Нет

ПП: «Оформления
документов и
оплата»

Определить
стоимость ЗЧ

ДС приняты,
чек клиенту выдан.
ТМЦ у клиента.
ЗН статус - КЭ

Договор есть

Пакет документов
для КЭ.
ТМЦ заменено
или возвращены ДС

Да
Указать договор в
ЗН

Если ЭД (клиент в
офисе) , то это делается
устно на месте, если –
нет, то по телефону с
отметкой о факте
оповещения в ЗН. При
необходимости тут
вставить шлюз

ЗН: Данные о стоимости ЗЧ

ЗН: договор выбран
Клиент –
Юрлицо?

Сообщить клиенту
стоимость
ремонта. Получить
ответ клиента.

Да

Нет

Получить у
физлица ДС,
выдать ему чек.
Вернуть ТМЦ

Была ЭД? (ЗН
не распечатан)
Нет

Решение клиента
получено (в ЗН).

Договор с
клиентом есть?

Договора нет
Да
ПП: «Оформления
документов и
оплата»

Клиент на
ремонт
согласен

Распечатать ЗН.
Подписать у
клиента.

Да

Нет

Договор есть

Подготовить и
передать клиенту
СФ (для юрлиц)

Вернуть технику
клиенту. Закрыть
ЗН

Указать договор в
ЗН
ЗН распечатан
и подписан.
Клиент покинул СЦ.

Клиент покинул СЦ
с нерабочей техникой.
ЗН закрыт

Подготовить и
передать клиенту
СФ. Вернуть ТМЦ

Распечатать
этикетку со штрихкодом для техники
(далее ТМЦ)

СФ сформирована,
распечатана,
передана клиенту

ЗН: договор выбран

СФ сформирована,
распечатана,
передана клиенту.
ТМЦ у клиента.
ЗН статус - КЭ

Этикетка распечатана
и наклеена
Назначить ИСЦ –
исполнителя
ремонта

ЗН – данные о
ИСЦ внесены
Отнести ТМЦ
клиента на склад
СЦ

ТМЦ клиента на складе СЦ
ЗН – Место ТМЦ – Склад СЦ

Нужна оплата
или ГП?
Нет

Да

Установить статус
ЗН – Ожидание
оплаты или ГП

Статус ЗН – Ожидание оплаты или ГП
ПП: «Оформления
документов и
оплата»

Ожидание Оплата или ГП поступили

Проверить ест
ли ЗЧ на
складе?
ЗЧ нет

ЗЧ есть

Установить статус
ЗН – Ожидание ЗЧ

Связать в базе ЗЧ и
ЗН

Статус ЗН – Ожидание ЗЧ

Номер ЗЧ связан с ЗН

Т.е. ремонт не
возможен по
причине
отсутствия ЗЧ у
поставщиков

ПП «Снабжать ЗЧ»

Ожидание
очереди ремонта

Взять на складе
ТМЦ и ЗЧ

Нет

ЗЧ есть
каталоге?

Уведомить клиента
о готовности ТМЦ.
Напомнить о
оплате и
доверенности

Да

нет

Уведомить клиента
о невозможности
ремонта
Ожидание: ЗЧ на складе.
Изменился статус ЗЧ в базе СЦ.
Автоматическое уведомление ИСЦ
Статус ЗН - Ожидание ремонта?

ТМЦ и ЗЧ у ИСЦ
ЗН место ТМЦ - СЦ

ЗЧ не приехала в
течении 14 дней и
клиент подал на КЭ?

Клиент уведомлен.
ЗН статус – ожидание другое

Установить ЗЧ в
ТМЦ
Появление клиента в СЦ

Клиент извещен.
ЗН статус - ожидание
Да

Новая
ЗЧ установлена

Подготовить и
подписать ТЗ

Нужна ли КЭ?

Клиент уведомлен
о блокировке и ее
причинах
Проверить оплату
или ГП

Клиент
ЮРЛИЦО?
Нет

Да

Упаковать старую
ЗЧ в коробку от
новой ЗЧ

Да

Клиент уведомлен
о необходимости
Доверенности для отгрузки

Уведомить клиента
о необходимости
оплаты или
подготовки ГП

Блокировка по
причине
оплаты или ГП?
Нет

Да

Уведомить клиента
об отгрузке товара
только при
наличии
доверенности

ТЗ готово
Нерабочая ЗЧ
упакована

Нет

Ожидание появление
клиента в СЦ
Взять на складе
СЦ ТМЦ клиента

Провести
выходное
тестирование

Ожидание появление
клиента в СЦ

Взять на складе
СЦ ТМЦ клиента

Проверить
наличие
доверенности
Нет

Прием техники и
диагностика

Да
ТМЦ
отремонтирова
но?

ТМЦ у АСЦ

Подписать актприема передачи.
Вернуть ТМЦ
клиенту.

Передать
клиенту ТЗ

Да

Доверенность у АСЦ

Да

Взять на складе
ТМЦ

Отнести ТМЦ и
старую ЗЧ на склад
ТМЦ у клиента
Акт подписан
ЗН статус - Закрыт

Нет

Доверенность
по факсу
получили?

Взять у клиента
доверенность

Нет
ТМЦ у АСЦ

Попросить клиента
прислать
доверенность по
факсу

Доверенность
есть?

Приемка и
диагностика

ТЗ у клиента.
ЗН статус - КЭ
ТМЦ у АСЦ
ПП: «КЭ»

ТМЦ и СЗЧ на складе СЦ
ЗН статус - Готов

Проверить
возможность
тестирования ТМЦ
в присутствии
клиента

Пакет документов
для КЭ.
ТМЦ заменено
или возвращены ДС

Нет

Возможность
теста есть?
Нет

Проверить ТМЦ
Да

Клиент
Юрлицо?
Нет

Да
Да

Ремонт
платный?
Да

Тест успешен?

Нет

Озвучить клиенту
стоимость.
Получить у клиента
ДС. Выдать чек
Распечатать акт
выполненных
работ. Подписать
его.
ДС у АСЦ
Чек у клиента

Акт распечатан
и подписан

Передать клиенту
ТМЦ

ТМЦ у клиента
ЗН статус – Закрыт
Клиент покинул СЦ

