Закупки низкого прикосновения TLP.
Закупки TLP – новый инновационный способ подачи заявки на закупку товара от простого
рабочего напрямую поставщику, минуя проведение закупочной процедуры и тем самым в
разы сокращая время на поставку.
Заявку TLP можно создать только в режиме покупателя и отправить ее поставщику,
на основе которой поставщик формирует Заказ на поставку товаров.
Проведение закупки по TLP возможно только с тем поставщиком, с которым заключен
рамочный договор и включена опция «Разрешены закупки TLP». (посмотреть можно в
руководстве: Компании – Рамочный договор)
При попытке создать заявку по TLP, не имея действующих рамочных договоров, система
будет выводить ошибку и не позволит создать заявку (рис.1).

Рис.1
Для создания заявки по закупкам низкого прикосновения, перейдите в меню в раздел
«Заявки по TLP» (рис.2).

Рис.2
Откроется реестр заявок (рис.3), которые ранее были созданы и проведены вами. Нажмите
кнопку

.

Рис.3
Откроется форма создания Заявки TLP (рис.4). В ней покупатель должен выбрать
поставщика (будут представлены только те с которыми заключен рамочный договор и
разрешены закупки по TLP) и указать параметры заявки.
• Номер заявки – номер заявки по документам;
• Поставщик – поставщик исполнитель;
• Склад поставки – склад на который должны поставить товар;
• Дата поставки – крайняя дата выполнения заявки;
• Комментарий – комментарий к заявке.

Рис.4
Указав все параметры в заявке, далее следует добавить товар, для этого нажмите кнопку
. Откроется каталог с товарами из рамочного договора с
поставщиком (рис.5). Галочкой выделите товар (1), система покажет сколько всего позиций
выбрано (2), нажмите «Выбрать» для добавления товара в заявку.

Рис.5
После добавления товара, платформа автоматически выведет в заявке (рис.6) рамочный
договор, который можно посмотреть, нажав на его номер (1). Задаем необходимое
количество каждой позиции товара. Для сохранения заявки с последующей возможность ее
редактирования, нажмите кнопку «Сохранить».
Для передачи заявки поставщику, нажмите «Передать поставщику» (2). Отправив заявку,
редактировать и вернуть ее обратно невозможно.

Рис.6
После передачи заявки TLP поставщику статус сменится на «Передана поставщику»,
который получит об этом соответствующее уведомление.

Замечания
Поставщик, получив заявку может внести по ней замечания и отправить их покупателю для
устранения. Исправив замечания, покупатель передает повторно заявку поставщику на
подтверждение.
Подтверждение заявки по TLP
Когда поставщик подтвердит заявку, то ее статус сменится на «Подтверждена
поставщиком» (рис.7) и покупатель получит соответствующее уведомление.

Рис.7
После подтверждения поставщик оформляет Заказ. (посмотреть можно в руководстве:
Заказы)

