Таблица возможностей сотрудников для разного уровня доступа
Доступ
Раздел на сервисе

Организация/Данные о
компании

Функция

Просмотр

Изменение

Полный
доступ

Владелец

























Добавить сотрудника







Изменить данные о сотруднике







Изменить доступ сотрудника





Удалить сотрудника





Просмотреть данные о компании

Нет доступа

Изменить данные о компании
Удалить компанию
Просмотреть список сотрудников

Организация/Сотрудники



Назначение сотрудника владельцем

Организация/Склады



Просмотреть список складов









Просмотреть наличие и резерв товара на складе









Импортировать товары на склад







Экспортировать товары склада







Изменить информацию о складе







Изменить наличие и резерв товара на складе







Добавить склад











Удалить склад

Поставки/Мои товары

Добавить товар на склад







Удалить товар из склада







Просмотреть список каталогов









Просмотреть список товаров каталога









Опубликовать каталог







Импортировать товары в каталог







Экспортировать товары каталога







Изменить данные товара







Добавить каталог











Удалить каталог
Добавить товар в каталог







Удалить товар из каталога







Просмотреть список прайс-листов









Просмотреть список товаров прайс-листа









Просмотреть свойства прайс-листа









Изменить свойства прайс-листа







Импортировать товары в прайс-лист







Экспортировать товары прайс-листа



















Редактировать категорию цены товара







Удалить категорию цены товара







Добавить товар в прайс-лист







Удалить товар из прайс-листа







Добавить прайс-лист







Удалить прайс-лист





Просмотреть список заказов без ограничений













Предоставить доступ к прайс-листу
Поставки/Мои прайс-листы покупателям*
Добавить категорию цены товара

Просмотреть список заказов с разграничением
доступа*





Назначить ответственного за заказ*
Поставки/Заказы
покупателей

Поставки/Покупатели

Закупки/Поставщики

Закупки/Товары
поставщиков

Просмотреть список заказов









Просмотреть заказ









Добавить комментарий к заказу







Добавить документ к заказу







Изменить статус заказа







Экспортировать товары заказа







Удалить заказ





Просмотреть список покупателей без
ограничений





Назначить ответственного за покупателя*





Просмотреть список покупателей с
разграничением доступа*









Просмотреть список покупателей









Просмотреть профиль покупателя







Пригласить покупателя







Редактировать группы покупателя







Добавить группу







Редактировать группу







Удалить группу







Удалить покупателя





Просмотреть список поставщиков без
ограничений





Назначить ответственного за поставщика*





Просмотреть список поставщиков с
разграничением доступа*









Просмотреть список поставщиков









Просмотреть профиль поставщика









Пригласить поставщика







Редактировать группы поставщиков







Добавить группу







Редактировать группу







Удалить группу







Удалить покупателя





Просмотреть полный список прайс-листов





Просмотреть список прайс-листов с
разграничением доступа*









Просмотреть список товаров прайс-листа









Просмотреть свойства прайс-листа



























Экспортировать товары прайс-листа
Просмотреть список заказов без ограничений
Просмотреть список заказов с разграничением
доступа





Назначить ответственного за заказ*

Закупки/Заказы
поставщикам

Просмотреть список заказов









Просмотреть заказ









Добавить комментарий к заказу







Добавить документ к заказу







Изменить статус заказа







Создать копию заказа







Экспортировать товары заказа











Удалить заказ

* ВАЖНО: если у Сотрудника нет доступа к просмотру покупателей, он не может предоставлять доступ к Прайс-листам		
												
если к Покупателю или Поставщику назначен ответственный, то видеть и работать с ним могут только
ответственный или Сотрудники с полными правами доступа											
				
если к Покупателю или Поставщику назначен ответственный, то с его заказами и прайс-листами могут
работать только ответственный или Сотрудники с полными правами доступа								
							
если у Покупателя или Поставщика нет ответственных, то к полученным заказам по умолчанию назначается
ответственным тот Сотрудник, который первым открыл заказ										
					

