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Общие сведения о программе 

 

Назначение программы 

 

Программа «Jet:Agent. Учет договоров и заработной платы 

сотрудников агентства недвижимости» предназначена для 

автоматизации деятельности менеджера по работе с договорами. 

Она представляет собой совокупность модулей, которые 

позволяют упростить работы по подготовке периодической 

отчетности и анализу эффективности работы сотрудников и 

агентства в целом, автоматизируют и систематизируют методику 

расчета доходов сотрудников, устанавливают контроль 

взаимоотношений с клиентами.  

Программу можно использовать как для простого контроля 

исполнения договоров, так и для глубокого анализа финансовой 

деятельности и доходности по договорам. Кроме того, в 

программу заложен механизм автоматического расчета и 

контроля зарплаты агентов, юристов, руководителей отделов. 

Мощная система отчетности позволяет провести глубокий 

анализ работы агентства. 

Программа разделена на модули: 

- Учет договоров (базовый модуль): его наличие 

обязательно для работы остальных модулей; 

- Модуль расширения «Учет обращений клиентов (анализ 

дежурств агентов)»; 

- Модуль расширения «Расчет зарплаты сотрудников»; 

- Модуль расширения «Касса предприятия»; 

- Модуль расширения «Поздравления клиентов»; 

- Модуль расширения «Прайс-лист». 

Разработка программы велась под контролем и с учетом 

рекомендаций специалистов агентств недвижимости. Имеет 

гибкую систему настроек, что позволяет настроить ее на 

особенности учета практически любого агентства.  
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Основные возможности: 

 Учет договоров агентства; 

 Учет списка сотрудников; 

 Учет списка клиентов агентства; 

 Учет дежурств агентов; 

 Учет кассовых операций; 

 Возможность автоматического начисления зарплаты 

сотрудникам; 

 Учет повторных обращений клиентов; 

 Печать поздравлений клиентов, формирование конвертов и 

открыток; 

 Формирование аналитической отчетности. 
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Запуск программы 

 

Программа «Jet:Agent» может быть запущена через меню 

Пуск - Программы путем выбора «Jet-Agent. Учет договоров» из 

списка программ или двойным щелчком на пиктограмму  на 

рабочем столе.  

На экран будет выдан диалог для входа в систему. В диалоге 

необходимо указать имя пользователя, для этого следует 

щелкнуть мышью в поле «Имя пользователя» и выбрать имя из 

списка. Если пользователю назначен пароль, его следует ввести в 

поле «Пароль».  

 

 
 

После того, как имя пользователя и пароль указаны, для 

продолжения процесса запуска необходимо нажать кнопку 

«Войти».  
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Пользователи 

 

В программе «Jet:Agent»  существует возможность создания 

списка пользователей, которым разрешена работа с программой. 

Этот список используется для авторизации пользователя при его 

входе в систему и ограничения доступных ему функций. 

Список пользователей вызывается на экран выбором пункта 

меню «Настройки – Пользователи» (доступно только для 

пользователей со статусом «Администратор»). 

 

 
 

Для каждого пользователя может быть определен пароль и 

набор прав доступных ему при работе с программой. 

Существует два режима работы: режим администратора и 

режим пользователя. 

Абсолютным набором прав обладает администратор 

программы, которому доступны все возможные функции при 

работе с «Jet-Agent». 

Список пользователей должен содержать хотя бы одного 

пользователя с правами администратора. 
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Для создания нового пользователя необходимо нажать кнопку 

«Новый». На экран будет выдано окно для редактирования 

параметров пользователя: 

 
 

Необходимо ввести имя пользователя, пароль, выбрать 

сотрудника и определить права и набор компонент доступных 

данному пользователю.  

При установке режима «Только свои договоры» пользователю 

будут доступны только договоры, в которых он числится как 

основной агент.  

Режим «Только чтение» отключает возможность 

редактирования и добавления любых данных, позволяя только 

просмотр.  

Если выбран «Отдел», то пользователь будет видеть только 

договоры выбранного отдела. 

Для сохранения внесенных параметров необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». После этого при входе в программу 

появится добавленный пользователь. 
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Для учета сделанных изменений требуется перезапустить 

программу. 

 

Главное меню 

 

При выполнении входа в «Jet-Agent» открывается рабочая 

область программы. 

Рабочая область программы представлена следующим 

интерфейсом: 

 
 

Пункты меню: Файл, Отчеты, Справочники, Зарплата, 

Настройки, Сервис, Администрирование предназначены для 

доступа к объектам данных, содержащимся в программе. 

В правой части рабочей области программы расположено 

область навигации, в которой расположены кнопки переключения 

режима работы: Сотрудники, Договоры, Клиенты, Отчеты, 

Модули расширения. А также устанавливаются фильтры для 

быстрого поиска.  

Левая часть окна содержит табличное поле, предназначенное 

для работы c данными.   
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В верхней части табличного поля расположены управляющие 

кнопки, которые предназначены для добавления, удаления и 

редактирования информации, а так же кнопка «Сохранить 

колонки» которая сохраняет внешний вид таблицы и 

восстанавливает его при следующем открытии.  

Отсортировать список по 

желаемому полю можно путем 

нажатия мышью на заголовок 

столбца таблицы. При наведении 

указателя мыши на заголовок 

колонки появляется выпадающее 

меню, которое позволяет 

установить быстрый фильтр по 

отображаемым данным. 

Если схватить и перетащить 

заголовок колонки на поле с 

текстом «Перетащите заголовок 

колонки на эту панель …», то 

данные будут сгруппированы по 

данным в этой колонке. 

Меню для работы со справочником «Договоры» помимо 

перечисленных выше управляющих кнопок содержит 

дополнительные пункты: Подтвердить, Отменить подтверждение, 

Денежные расходы, Издержки, Документы, Работы по договору, 

Доходы, Печать (значение этих пунктов см. в разделе Договоры).  

 
В нижней части окна договоры расположена расшифровка 

цвета строк. При нажатии кнопки «изменить» появится настройка 

цветового выделения договоров. 
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Работа с программой 

 

На первом этапе работы с программой «Jet-Agent» 

необходимо выполнить подготовительную работу:  

 Настроить основные параметры; 

 заполнить справочники подразделений и отделов; 

 ввести сведения о сотрудниках и статусах сотрудников;  

 произвести настройку параметров для расчета доходов 

сотрудников;  

 заполнить список пользователей. 

 

Настройки программы 

 

Настройка расчета доходов.  

 

Начиная работать с программой «Jet-Agent» необходимо: 

произвести настройку параметров, используемых при расчете 

доходов сотрудников. 

В программе реализована возможность настройки различных 

механизмов расчета доходов сотрудников: для каждого отдела, 

статуса сотрудника и вида услуги.  

Доступ к форме настройки механизмов расчета доходов 

осуществляется через меню  «Зарплата - Настройка расчета 

доходов» главного меню программы.  
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На закладке «Общие настройки» производится настройка 

процентных ставок, относящихся ко всем группам сотрудников. 

Здесь определяется процент при повторном обращении 

клиента к агенту и процент за сделку внутри агентства. 

На закладке «Проценты» осуществляется настройка 

механизмов расчета доходов для каждого отдела, статуса 

сотрудника и вида услуги. В программе реализованы следующие 

механизмы расчета доходов:  

 проценты от рейтинга (валового дохода за 

определенный в статусе период); 

 премиальные проценты (от валового дохода за весь 

период работы); 

 процент от количества сделок. 

Для каждого начисления может быть настроена шкала 

зависимости процентной ставки от количества сделок, от 

валового дохода сотрудника. 

Для добавления, удаления и редактирования процентных 

ставок используется панель . 

 

Виды отчислений.  

 

Помимо начислений доходов сотрудникам программа «Jet-

Agent» позволяет настроить отчисления (удержания) из доходов 

сотрудников. 

Так же как и начисления, удержания могут быть настроены 

для конкретного отдела, статуса сотрудника и вида услуги. 

Настройка удержаний производится в меню «Зарплата - Виды 

отчислений». 

Форма «Виды отчислений» содержит список производимых 

фирмой удержаний из доходов сотрудников и процентные ставки 

этих удержаний (налоги, резервный фонд и т.д.). 
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Отчисления.  

 

Посмотреть список всех произведенных удержаний можно 

обратившись к пункту «Отчисления» меню «Зарплата». 

 
 

Данный список предназначен для просмотра и не может быть 

изменен вручную. Используя функции фильтрации и группировки 

можно просмотреть данные по каждому сотруднику и (или) 

договору. 

 

Выходные и праздничные дни.  

 

Настройка выходных и праздничных дней компании 

производится через меню «Настройки - Выходные и праздничные 

дни». Они могут соответствовать государственным праздникам, 
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либо иметь значение только для компании (День рождения 

компании и т.д.).  

 

Базовые настройки. 

 

Диалог ввода настроек вызывается на экран через меню 

«Настройки – Базовые настройки».  

 
 

Диалоговое окно ввода и редактирования настроек 

представлено следующими закладками: Общие настройки, 

Резервное копирование, Обмен. 

Признак «Автоматическая нумерация договоров» на закладке 

«Общие настройки» позволяет использовать автоматическую 

нумерацию договоров в программе. При этом используется 

шаблон номера, который позволяет установить зависимость 

номера от:  

 [OTDEL]  - префикс отдела (устанавливается в 

справочнике отделов); 
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 [DEALTYPE] – префикс вида услуги (устанавливается 

в справочнике видов услуг; 

 [YY] или [YYYY] - год 2 или 4 цифры; 

 [NUMBER] – порядковый номер договора по 

нумератору. 

На закладке «Резервное копирование» производится 

настройка автоматического копирования данных. Здесь можно 

указать интервал в днях между резервным копированием данных, 

а также указать папку для хранения копий и архиватор, в формате 

которого будут создаваться архивные копии. 
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Справочники 

 

Справочники служат для хранения условно-постоянной 

информации, а также для формирования списков возможных 

значений параметров. 

Использование справочников позволяет исключить 

дублирование данных, а также сократить время регистрации 

документов. 

Список справочников программы «Jet:Agent» вызывается на 

экран выбором пункта меню «Справочники» главного меню 

программы. 

 
Справочник «Подразделения» позволяет задавать структуру 

подразделений, которая имеется в компании. Информация о 

подразделении включает в себя: наименование, адрес, телефон. 

Справочник «Отделы» предназначен для хранения 

информации об отделах компании (отдел жилой недвижимости, 

отдел коммерческой недвижимости, отдел аренды и т.д.), 

префикс, который используется при автоматической нумерации 

договоров. 

Справочник «Статусы сотрудников» содержит список 

статусов сотрудников компании. Статусы сотрудников 

используются при добавлении сотрудника в программу и при 
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расчете доходов сотрудника по договору. При добавлении нового 

статуса программа предлагает ввести его наименование, 

минимальный и максимальный процент дохода, количество 

месяцев для расчета рейтинга, базовый статус и цвет отображения 

сотрудников с этим статусом. 

Справочник «Виды услуг» хранит перечень оказываемых 

компанией услуг. Информация о виде услуги содержит тип 

стоимости услуги (процентом, суммой), название, процент 

(сумма), вид деятельности (основная, дополнительная), префикс, 

который используется при автоматической нумерации договоров 

в зависимости от вида услуги (используется в отчетах для 

разделения услуг по видам деятельности).   

Справочник «Источники информации» хранит список 

источников, из которых клиенты узнают о компании. Этот список 

используется при регистрации договоров и отчетов дежурных 

агентов. Информация об источнике содержит его описание и 

признак активности (активный (Из рук в руки, баннер и т.д.), 

пассивный (рекомендации и т.д.)) 

Справочник «Банки» используется для хранения информации 

о банках, с которыми работает компания по ипотечным 

договорам. В программе храниться название банка, его адрес и 

телефон. 

Справочник «Профессии» содержит список профессий 

клиентов компании, с целью поздравления клиентов с 

профессиональными праздниками. Используется при регистрации 

клиента в программе и при формировании списка поздравлений 

клиентов. 

Справочник «Курсы валют» содержит информацию о курсе 

валюты на конкретную дату. Валютой данного справочника 

является условная единица (за у.е. может быть выбрана любая 

валюта (доллар, евро)). Используется для управленческого учета. 

Справочник «Типы услуг по прайсу» хранит список услуг 

менеджера по оформлению документов (продажа квартиры, 

продажа дома и т.д.).  
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Справочник «Услуги по прайсу» содержит список услуг 

менеджера по оформлению документов в разрезе типов услуг с 

указанием стоимости работы. 

Справочник «Виды движений денежных средств» 

используется для ведения списка видов движений денежных 

средств. Данный список используется при регистрации кассовых 

операций и движений денежных средств по договору. 

Работа с элементами справочника осуществляется с помощью 

командной панели, расположенной в верхней части справочника. 

Для того, чтобы отсортировать справочник по желаемому 

полю, необходимо щелкнуть мышью на заголовок столбца 

таблицы. 

 

Сотрудники  

 

Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения 

информации о сотрудниках компании. 

Для доступа к списку сотрудников необходимо выбрать 

позицию «Сотрудники» в окне навигации и щелкнуть на ней 

мышью. В левой части рабочей области программы отобразится 

список сотрудников.  
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В окне фильтр можно отметить статусы и нажать кнопку 

«Применить фильтр» для отбора по статусам сотрудников. 

Фильтр удобно использовать при большом количестве 

сотрудников. Кроме этого можно использовать фильтрацию и 

группировку прямо в окне данных, используя выпадающий 

список в заголовках колонок. 

По умолчания все сотрудники в программе разделены на 

несколько статусов по виду выполняемой работы, это: 

 Стажеры - новые сотрудники, проходящие обучение; 

 Агенты - сотрудники, имеющие опыт работы, но за которыми 

не закреплено ни одного стажера; 

 Эксперты – это опытные сотрудники, которые имеют на 

попечении одного или несколько стажеров;  

 Менеджер по оформлению документов – сотрудник, 

отвечающий за подготовку всех необходимых документов по 

сделкам; 

 Юрист - отвечает за правовую поддержку агентов во время 

совершения и подготовки сделок; 

 Прочие. 

Подобное разделение является условным. Компания может 

создать свой список статусов, обратившись к меню «Справочники 

– Статусы сотрудников». 

Над списком сотрудников расположена командная панель для 

работы со списком. 

Диалоговое окно, в котором производится редактирование и 

ввод новой информации о сотруднике, имеет следующий вид: 
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Диалоговое окно предназначено для ввода следующей 

информации о сотруднике: отдел, в котором работает, ФИО, 

паспортные данные, фактический адрес, плановые показатели, 

дата приема на работу, статус сотрудника, телефоны для связи. 

Паспортные данные вводятся на закладке «Паспортные 

данные». 

Адрес проживания сотрудника заполняется на закладке 

«Адрес для корреспонденции». 

Закладка «План» содержит поля для ввода плановых 

показателей работы сотрудника. 
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Поле «Наставник» заполняется в случае, если статус 

сотрудника – стажер.  

Кнопка «Отпуска» содержит информацию о периодах 

отпусков сотрудника. Эти данные используются при вычислении 

периода расчета премиального процента при начислении 

зарплаты по договору. 

При увольнении сотрудника необходимо поставить признак 

«Уволен» и указать дату увольнения. 

Список сотрудников может быть распечатан через пункт меню 

«Отчеты – Список сотрудников». 

 

Клиенты  

 

Справочник «Клиенты» содержит список всех клиентов 

компании.  

Для обращения к списку клиентов необходимо щелкнуть 

мышью на позицию «Клиенты» окна навигации. В левой части 

окна отобразится список всех клиентов. 
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Над списком клиентов расположена командная панель для 

работы со списком. 

При добавлении нового клиента программа предлагает ввести 

его фамилию для идентификации.  

Если клиент с такой фамилией уже существует, программа 

предлагает перейти к анкете клиента с этой фамилией. Если же 

клиент с такой фамилией отсутствует, появится форма для ввода 

информации о клиенте. Эта функция реализована для быстрого 

обнаружения уже существующего клиента. 

Диалоговое окно, в котором производится редактирование и 

ввод новой информации о клиенте, имеет следующий вид: 
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Диалоговое окно предназначено для ввода следующей 

информации о клиенте: ФИО, паспортные данные, фактический 

адрес, телефоны для связи. 

Анкета клиента содержит три закладки «Паспортные данные», 

«Адрес для корреспонденции» и «Настройки клиента». 

Закладка «Паспортные данные» содержит подробные 

паспортные данные клиента с указанием адреса прописки. Адрес 

фактического проживания указывается на закладке «Адрес для 

корреспонденции». 

Закладка «Настройки клиента» содержит личные настройки 

клиента. 

Признак «Поздравлять» определяет включать ли клиента в 

список поздравлений. 

Признак «Учитывать повторное обращение к агенту» 

позволяет агенту получить премиальные проценты при 

повторном обращении этого клиента, если это указано в 

настройках расчета зарплаты. 

Через кнопку «Карта клиента» осуществляется доступ к 

индивидуальной карте клиента, которая имеет вид: 

 

  
 

«Карта клиента» содержит более подробную информацию о 

клиенте. 
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Список клиентов-именинников может быть распечатан через 

пункт меню «Отчеты – Клиенты - Список клиентов-

именинников». 

Список всех клиентов может быть распечатан через пункт 

меню «Отчеты – Клиенты - Все клиенты». 

Список клиентов и сделок с ними можно посмотреть в меню 

«Отчеты - Клиенты - Список клиентов и сделок с ними». 

 

Договоры  

 

Справочник «Договоры» предназначен для хранения 

информации о договорах компании. 

Для доступа к списку договоров необходимо выбрать позицию 

«Договоры» в окне. В левой части рабочей области программы 

отобразится список договоров. 
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Все договоры в программе разделены на статусы: 

 В работе – договоры, находящиеся в работе;  

 Завершенные – договоры, по которым  выполнены все 

обязательства и получен расчет; 

 Расторгнутые – договоры, по которым прекращены 

отношения по каким-либо обстоятельствам; 

 Приостановленные – по которым работа временно 

приостановлена; 

 Доп.начисления – служит для ввода остатков и сумм не 

связанных с договорами. 

Над списком договоров расположена командная панель для 

работы со списком. 

Справочник может быть отфильтрован по статусу, фамилии 

агента,  фамилии клиента. 

Диалоговое окно, в котором производится редактирование и 

ввод новой информации о договоре, имеет следующий вид: 
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Форма регистрации договора имеет пять закладок: 

Сотрудники, Договор, Клиент и Объект, Ипотека, Задаток. 

Закладка «Сотрудники» содержит информацию о сотрудниках 

работающих с этим договором. Если статус сотрудника – стажер, 

обязательно должен быть назначен Специалист (наставник), 

который будет контролировать исполнение договора.  

Если в договоре для стажера не указан наставник, то ФИО 

наставника берется из анкеты стажера. 

При нажатии кнопки «Дополнительные работы по прайсу» 

открывается диалоговое окно для регистрации работ, 

выполняемых менеджером по оформлению документов. 

 

 
 

Перечень работ, выполненных менеджером по оформлению 

документов, может быть распечатан при помощи кнопки 

«Печать» формы «Выполненная работа». 

Дополнительный список сотрудников участвующих в сделке 

фиксируется в меню «Дополнительные участники договора». 

Здесь определяется доход, который они получают со сделки.  
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Кнопка «Параметры расчета зарплаты» позволяет вручную 

вводить сумму дохода сотрудников при завершении сделки. 

Такое начисление используется, когда невозможен или 

нежелателен автоматический расчет доходов. 

Признак «Учитывать в вале сотрудника» позволяет включать 

(не включать) сумму комиссии по данному договору в личный 

вал сотрудника, который используется при расчете его дохода. 

Признак «Учитывать в вале отдела» позволяет учитывать 

комиссию по данному договору в вале отдела. 

 

Закладка «Договоры» содержит информацию о договоре: 

номер, период действия, вид услуги, состояние договора, 

стоимость объекта, сумму комиссионного вознаграждения. 

Существует четыре состояния договора: в работе, завершен, 

расторгнут, приостановлен. 

При выборе соответствующего состояния программа 

автоматически перемещает договор в нужную группу. 

При завершении договора программа предлагает внести дату 

завершения сделки.  

При расторжении договора в появившемся окне необходимо 

выбрать причину расторжения и описание причины.  

В поле «Источник договора» вводится источник информации, 

благодаря которому был заключен договор.  

Поле «Источник продавца/покупателя» отображает источник 

информации, из которого продавец/покупатель узнал об объекте 

агентства. 

Закладка «Клиент, Объект» содержит информацию о клиенте 

и объекте недвижимости (при его наличии). 

Для добавления информации о клиенте необходимо нажать 

кнопку  напротив поля «Информация о владельце» и в 

появившемся окне выбрать «Новый». Порядок заполнения формы 

клиента смотрите в разделе «Клиенты». Информация о 

совладельцах добавляется аналогично.  

Добавление информации об объекте недвижимости 

осуществляется путем нажатия кнопки  (выбрать объект, если 
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он уже внесен)  или  (изменить объект или создать новый) 

напротив поля «Объекты недвижимости». На экран будет 

выведено диалоговое окно для ввода информации: 

 

 
 

Поле «Тип объекта» предназначено для ввода типа объекта 

(квартира, дом, участок и т.д.). 

Форма имеет пять закладок: Общая информация, 

Осн.параметры, Дома/участки, Долевки, Ком. недвижимость. 

Закладка объекта «Общая информация» содержит адрес 

объекта недвижимости и дополнительную информацию о нем. 

Для иногородних объектов недвижимости существует признак 

«Пригород». 

Закладка объекта «Осн.параметры» включает технические 

характеристики объекта недвижимости: количество комнат, 
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этажность, площадь, планировка, тип объекта, тип стен, 

состояние, а также дополнительные удобства (телефон, решетки, 

металлическая дверь, балкон/лоджия), вид владения объектом 

недвижимости, долю (если это долевая собственность) и цену 

объекта. 

Закладка объекта «Дома/участки» заполняется, если тип 

объекта – дом. В этом случае выбирается тип дома, санузел, 

канализация, отопление, дороги, электроэнергия, земельный 

участок. 

Для долевок на закладке «Долевки» вводится стоимость 

квадратного метра и дата сдачи. 

Для объектов коммерческой недвижимости необходимыми 

полями являются название объекта, профиль работы, год 

открытия и земля. Эта информация заполняется на закладке 

«Ком. недвижимость». 

При сохранении введенной информации объект попадает в 

список объектов недвижимости и может быть выбран при 

регистрации договора. 

Закладка договора «Задаток» предназначена для регистрации 

предварительных договоров. Установленный признак «Заключен 

предварительный договор» свидетельствует о  наличие 

предварительного договора и договор считается «договором на 

задатке».  

Информация о предварительном договоре включает: вид 

предварительного договора (напрямую, через агентство),  дата 

заключения и срок исполнения, полученная/переданная сумма, 

дата передачи, покупатель, продавец.  

Признак «Копия в агентстве» подразумевает наличие 

печатной копии предварительного договора в агентстве. 

 

В верхней части окна договоры расположены кнопки 

Денежные расходы, Издержки, Перечень работ, Суммы по 

договору, Документы. 
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Пункт «Денежные расходы» предназначен для хранения 

информации о приходе/расходовании денежных средств,  

получаемых от клиентов на издержки связанные с выполнением 

данного договора. Форма регистрации движений денежных 

средств имеет вид:  

 
Информация о движении денежных средств содержит дату 

прихода/расхода, тип (приход/расход), назначение, сумму. 

При необходимости может быть сформирован отчет о 

движении денежных средств путем нажатия кнопки «Печать». 

На экране появится форма отчета, который может быть 

распечатан или сохранен на дискету, а также экспортирован в 

Word, Excel или HTML-формат используя управляющие кнопки, 

расположенные в верхней части окна просмотра отчета. 

В пункте «Издержки» регистрируются все статьи расходов по 

сделке, произведенные за счет агентства. Форма регистрации 

издержек имеет вид: 
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Сумма издержек используется при расчете зарплаты 

сотрудников. Эта сумма вычитается из суммы комиссии перед 

начислением зарплаты сотрудников. 

Данный список также может быть распечатан при помощи 

кнопки «Печать». 

В пункт «Перечень работ» вносится информация о работах 

произведенных сотрудником связанных с выполнением сделки, 

кроме работ, выполняемых менеджером по оформлению 

документов. 

 
Работа с пунктом «Перечень работ» осуществляется 

аналогично предыдущему пункту. 

Пункт «Суммы по договору» отражает движение денежных 

потоков по договору, включая предоплаты, получение или 

передачу клиентом задатков и т.д.  

Такой учет очень наглядно отображает финансовые потоки по 

договору, что удобно как для учета, так и для управления. 

Пункт «Документы» предназначен для прикрепления 

электронных копий документов к договору.  
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Для того, чтобы прикрепить документ к договору, необходимо 

нажать кнопку «Добавить» и в появившемся окне указать 

название файла и указать путь к его расположению на 

компьютере. Также в поле «Описание» можно указать любую 

необходимую информацию по каждому документу.  

Кнопка «Открыть» позволяет открыть выбранный файл для 

просмотра. 

Кнопки «Показы» и «Просмотры» содержат информацию о 

произведенных просмотрах/показах объекта недвижимости и 

результатах этих показов/просмотров. 

Эти пункты необходимы для отображения работы сотрудника 

по продаже/покупке объекта недвижимости. 

Кнопка «Печать» предназначена для печати сводного отчета 

по договору, содержащего о нем полную информацию, все факты 

движения денежных средств и перечень выполненных работ по 

договору. 
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На экране появится форма отчета, который может быть 

распечатан или сохранен, а также экспортирован в Word, Excel 

или HTML-формат используя управляющие кнопки, 

расположенные в верхней части окна просмотра отчета. 

При завершении ввода информации о договоре необходимо 

нажать кнопку «Сохранить», для отмены действия «Отмена».  

 

Автоматическая нумерация договоров. 

 

Для удобства работы с договорами в программе «Jet-Agent» 

реализована функция автоматической нумерации договоров.  

Данная функция устанавливается через меню «Настройки – 

Базовые настройки» на закладке «Общие настройки». 

Отсутствие галочки напротив признака «Автоматическая 

нумерация договоров» подразумевает ручную нумерацию 

договоров. 

 
 



 Руководство пользователя   

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  Компания «АМИ-софт», www.ami-soft.ru  

 

34 

При использовании автоматической нумерации договоров 

необходимо заполнить поле префикс для каждой позиции  

справочников «Виды услуг» и «Отделы», так как на основании 

указанных префиксов программа будет формировать номер 

договора. 

Помимо префиксов отделов и видов услуг можно указать 

шаблон для вывода номера года, в котором данный договор 

создается. Шаблон для вывода года имеет вид: [yy] – номер года 

складывается из двух цифр (08), либо [yyyy] – номер года 

складывается из четырех цифр (2008). 
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Заработная плата 

 

Методы начисления 

 

В программе реализована возможность настройки различных 

механизмов расчета доходов сотрудников для каждого отдела, 

статуса сотрудника и вида услуги.  

Доступа к форме настройки механизмов расчета доходов 

осуществляется через меню  «Зарплата - Настройка расчета 

доходов» главного меню программы.  

 

  
 

На закладке «Общие настройки» производится настройка 

процентных ставок, относящихся ко всем группам сотрудников. 

Здесь определяется процент при повторном обращении 

клиента к агенту и процент за сделку внутри агентства. 

На закладке «Проценты» осуществляется настройка 

механизмов расчета доходов для каждого отдела, статуса 

сотрудника и вида услуги. В программе реализованы следующие 

механизмы расчета доходов: фиксированный процент, проценты 

от рейтинга, премиальные проценты и процент от количества 

сделок. 

Для каждого начисления может быть настроена шкала 

зависимости процентной ставки от количества сделок, от 

валового дохода сотрудника или компании. 
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Для добавления, удаления и редактирования процентных 

ставок используется панель . 

 

Простая от фиксированного процента 

 

Метод расчета дохода фиксированным процентом 

заключается в отсутствии зависимости дохода сотрудника от 

каких-либо условий кроме ставки процента. 

Данная ставка определяется при создании статуса сотрудника 

в меню Справочники – Статусы сотрудников. 

 

 
 

В форме статуса задается его наименование, минимальный и 

максимальный процент дохода, количество месяцев для расчета 

рейтинга, базовый статус и цвет отображения объектов 

принадлежащих этому статусу. 

Таким образом, расчет дохода фиксированным процентом 

заключается в указании минимального процента в статусе, по 

которому будет рассчитываться основной доход сотрудника. 

 

Премиальная от комиссии(вала) за период 

 

Шкала процентов от рейтинга используется для расчета 

дохода сотрудника в зависимости от его валовой комиссии за 

определенный период.  
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Количество месяцев для расчета задается в статусе 

сотрудника. 

 

 
 

Премиальная от вала 

 

Премиальный процент может быть начислен сотруднику в 

зависимости от его вала, т.е. общей суммы комиссии сотрудника 

за весь период работы. 
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Премиальная от количества 

 

Шкала процентов от количества сделок используется, когда 

существует прямая зависимость дохода сотрудника от количества 

сделок. 

Каждая позиция шкалы содержит количество сделок, процент 

сотрудника и процент наставника. 

Обычно такая форма начисления используется для стажеров. 

В случае если проценты по какой-либо из шкал 

меньше/больше установленного минимума/максимума в статусе 

сотрудника, доход будет рассчитан на основе этого 

минимума/максимума. 

Процентные шкалы необходимо вводить по нарастающей от 

меньшего к большему. 

 

 
 

Ручное начисление 

 

В частных случаях, когда нежелательно автоматическое 

начисление возможна ручная корректировка доходов. 

Ручное начисление доступно в форме договора на закладке 

«Сотрудники» через кнопку «Параметры расчета зарплаты».  

Здесь возможно задать размер дохода основных участников 
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договора фиксированной суммой и при расчете программа будет 

использовать эти суммы. 

 

 
Дополнительные участники договора 

 

Ввод начисления доходов дополнительных участников 

договора задается в договоре на закладке «Сотрудники». 

Через кнопку «Дополнительные участники договора» 

осуществляется доступ к списку дополнительных участников. В 

этом списке для каждого дополнительного сотрудника 

предлагается выбрать вид начисления: автоматическое (расчет 

производится в соответствии с настройками доходов в меню 

«Настройка расчета доходов» в зависимости от статуса и вида 

услуги), суммой (вводится фиксированная сумма за участие), 

процентом от комиссионных (задается фиксированный процент).  
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Расчет заработной платы 

 

Расчет заплаты сотрудников является одной из основных 

функций программы «Jet-Agent». 

Договор, по которому производится расчет доходов, 

обязательно должен иметь статус «завершен» и иметь 

заполненное поле «Комиссия по основному договору». 

Для начисления доходов необходимо найти этот договор в 

списке завершенных и нажать кнопку «Подтвердить» в верхней 

части списка. Программа автоматически рассчитает доходы всех 

участников сделки в соответствии с произведенными 

настройками и сформирует отчет о произведенных начислениях, 

который можно сохранить на компьютер или распечатать с 

помощью стандартных средств MS Office. 
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Когда договор проведен и по нему рассчитаны все доходы, он 

становится недоступным для редактирования, т.е. данные в нем 

не могут быть изменены.  

Кнопка «Отмена подтверждения» расположенная в верхней 

части списка снимает запрет на редактирование и удаляет 

произведенные начисления сотрудникам. При внесении 

необходимых изменений договор необходимо снова провести. 

 

Отчисления из заработной платы 

 

Программа позволяет производить необходимые отчисления 

из заработной платы сотрудников. Это могут быть налоги, 

резервный фонд и т.д. 

Настройка отчислений осуществляется в меню «Зарплата – 

Виды отчислений». 
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Программа поддерживает возможность настройки отчислений 

для каждого отдела по видам услуг и статусам сотрудников. 

Отчисление может рассчитываться из комиссии или зарплаты 

сотрудников, и может выражаться в процентах или 

фиксированной суммой. 

Окно добавления/редактирования отчислений имеет вид: 

 

 
 

Расчет начислений по конкретному договору осуществляется 

в момент расчета доходов со сделки при подтверждении 

завершенного договора. 

Суммы отчислений рассчитываются для основного агента 

участвующего в сделке (при участии  в сделке и агента и эксперта 

для эксперта расчет не производится). 
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Суммы отчислений по конкретному договору можно увидеть в 

меню «Доходы» договора нажав кнопку Отчисления. 

Доступ к полному списку отчислений по всем договорам 

осуществляется через меню «Зарплата -  Отчисления». 

 

 
 

Данные список не может быть отредактирован вручную, т.к. 

заполняется автоматически. Возможно только удаление записи. 

Для того чтобы прекратить отчисления по какому-либо виду 

отчислений необходимо удалить это отчисление из списка видов 

отчислений. 

 

Дополнительные начисления 

 

Для ввода сумм дохода и вала, которые не связаны напрямую 

с договорами, но используются для расчета доходов служат  

дополнительные начисления. 

Также с помощью дополнительных начислений вводятся 

начальные остатки по сотрудникам при переходе на работу с 

программой «Jet-Agent». 

Ввод дополнительных начислений производится через форму 

договора, только в типе документа необходимо указать «Ввод 

начисления сотруднику». 
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Методика расчета доходов 

 

Для расчета доходов используются различные расчетные базы 

в зависимости от используемого метода расчета. 

При использовании методов расчета премиальная от средней 

комиссии и премиальная от вала в качестве расчетной базы 

принимается сумма, рассчитанная из суммы комиссионного 

вознаграждения. 

Методы простая от фиксированного процента и премиальная 

от количества сделок используют в качестве расчетной базы 

сумму, вычисляемую как разность суммы комиссионного 

вознаграждения и издержек, произведенных агентством. 

 

Простая от фиксированного процента. 

 

Д = (К – И) * ФП,  
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где 

Д – доход сотрудника, 

К – комиссия по договору, 

И – издержки по договору, 

ФП – процент дохода сотрудника.   

 

Премиальная от количества сделок. 

 

Д = (К – И) * ПКС,  
 

где 

Д – доход сотрудника, 

К – комиссия по договору, 

И – издержки по договору, 

ПКС – процент дохода сотрудника от количества сделок. 

 

 

Расчета премиальная от средней комиссии. 
   n 

Д = ∑К / n  * ПСК,  
          1 

где 

Д – доход сотрудника, 

n – количество месяцев для расчета средней комиссии, 

К – комиссия по договору, 

ПСК – процент дохода сотрудника от средней комиссии. 

 

Премиальная от вала. 

 

Д = ВС * ПВС,  
 

где 

Д – доход сотрудника, 

ВС – вал сотрудника за весь период работы, 
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ПВС – процент дохода сотрудника от вала. 

 

Программа допускает одновременное использование всех 

перечисленных методов начисления для конкретного статуса 

сотрудника и вида услуги.  

При этом доход сотрудника рассчитывается как максимальная 

сумма, полученная при расчете одним из перечисленных методов.  
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Отчеты 

 

Для получения итоговой, а также другой  сводной и 

детальной информации в «Jet-Agent»  используются отчеты. 

Доступ к отчетам программы осуществляется через пункты  

«Отчеты» главного меню программы и «Отчеты» окна навигации.  

Пункт меню «Отчеты» содержит отчеты, предназначенные для 

повседневное работы, отображающие текущую работу агентства. 

 

 
 

Пункт меню «Аналитические отчеты» содержит отчеты, 

отображающие аналитику за определенный период. Данные 

отчеты обычно используются руководством для принятия 

управленческих решений. 

 

Отчеты могут быть сформированы за любой период с 

необходимой степенью детализации. 

Пример отчета 

 



 Руководство пользователя   

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  Компания «АМИ-софт», www.ami-soft.ru  

 

48 

 
 

При необходимости отчет можно распечатать или сохранить 

на дискету, а также экспортировать в Word, Excel или HTML-

формат используя управляющие кнопки, расположенные в 

верхней части окна просмотра отчета. 

Программа имеет встроенные средства для создания и 

редактирования отчетов без участия разработчика. Доступ к 

дизайнеру отчетов осуществляется через меню 

«Администрирование – Дизайнер отчетов 
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Модули расширения 

 

Статистика посещений и звонков 

 

Модуль «Отчеты агентов» предназначен для регистрации 

отчетов дежурных агентов. 

В течение дежурства агент заполняет отчет, в котором 

отображает все поступившие звонки и посещения клиентов.  

После дежурства агент сдает отчет менеджеру для 

регистрации. 

 

Окно «Отчет дежурных агентов» имеет вид. 

 

 
 

Окно разделено на две части. В правой части окна вводится 

общая информация о дежурстве, в левой части отображается 

список звонков и посещений в это дежурство. 

Выше расположены управляющие кнопки для работы с 

отчетами: Новый, Изменить, Удалить. 

Позиции «Агент» и «Отдел» позволяют быстрее найти 

необходимый отчет по фамилии агента или по отделу. 

Для добавления нового отчета необходимо нажать кнопку 

«Новый». 
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Для регистрации отчета необходимо заполнить поля отчета и 

нажать кнопку «Сохранить». Отчет появится в общем списке 

отчетов в левой части окна. 

Для регистрации звонков и посещений в дежурство 

необходимо в левой части окна установить курсор на нужный 

отчет и в правой части окна нажать «+». Появится окно для ввода 

звонков и посещений. 

 

 
 

На основании введенных анкет и отчетов могут быть 

подготовлены аналитические отчеты. 

Доступ к данным отчетам осуществляется через пункт меню 

«Отчеты - Аналитические отчеты». 
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Касса предприятия 

 

Модуль «Касса» используется для учета движения денежных 

средств.  

 

 
 

Учет движения денежных средств осуществляется путем 

регистрации приходных/расходных кассовых ордеров. 

Для регистрации приходного/расходного кассового ордера  

необходимо нажать кнопку «Новый». 

 

 
 



 Руководство пользователя   

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  Компания «АМИ-софт», www.ami-soft.ru  

 

52 

В поле «Виды движения» необходимо выбрать вид движения 

денежных средств (канцелярские товары, прием задатков и т.д.). 

В свою очередь каждый вид движения относится к 

определенному типу движения (внеплановые расходы, движение 

по договорам и т.д.).  

Доступ к списку видов и типов движения осуществляется 

через пункт меню «Справочники» в модуле «Касса». Данные 

справочники могут быть отредактированы и настроены для 

конкретной организации. 

 

 
 

Заполнив все поля ордера необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» и данный ордер появится в списке ордеров. 

Программа автоматически пересчитает позицию «Исходящий 

остаток» для отображения реальной суммы денежных средств в 

кассе. 

На основе введенных данных могут быть сформированы 

отчеты. Доступ к списку отчетов осуществляется через пункт 

меню «Отчеты» в модуле «Касса». 
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Поздравления клиентов 

 

Имея большую клиентскую базу важно не забывать 

поздравлять своих клиентов с различными праздниками, будь то 

день рождения, 8 марта, 23 февраля, Новый год и т.д.  

Клиенту будет приятно получить поздравительную открытку, 

а агентство получит шанс напомнить о себе и заработать 

хорошую репутацию в глазах клиента. 

Для печати поздравлений и конвертов в программе реализован 

модуль «Поздравления клиентов», который доступен через 

кнопку быстрого доступа «Поздравления». 

 

 
 

В нижней части окна модуля «Поздравления» отображается 

список всех клиентов, для которых в анкете клиента установлен 

признак «Поздравлять». 

При выборе соответствующего клиента ниже отображается 

информация об агенте, который с ним работал с указанием 

номера договора и периода его действия. 



 Руководство пользователя   

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  Компания «АМИ-софт», www.ami-soft.ru  

 

54 

В верхней части окна расположены признаки, по которым 

может быть осуществлен отбор клиентов для поздравления с 

конкретным праздником. 

Управляющая кнопка «Печать конвертов» предназначена для 

печати конвертов для поздравительных открыток. При нажатии 

на эту кнопку программа формирует конверты для выбранного 

списка поздравляемых. Она автоматически заполняет адрес и 

фамилию клиента, а также адрес и название агентства-

отправителя. 

 

 
 

В шаблон конверта можно вносить изменения даже без 

участия разработчика. Делается это с помощью дизайнера 

отчетов. Доступ к дизайнеру отчетов осуществляется через 

кнопку «Дизайнер отчетов» расположенную в правом нижнем 

углу. 

Кнопка «Печать поздравлений» предназначена для печати 

поздравительных открыток. При нажатии на эту кнопку 

программа формирует поздравительную открытку на основе 

заранее сформированного шаблона и автоматически вписывает в 

поздравление ФИО клиента. 
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Для настройки текста поздравления необходимо через кнопку 

«Дизайнер отчетов» сформировать шаблон поздравительной 

открытки. 

При нажатии на кнопку «Печать списка» программа 

формирует список клиентов-именинников, который можно 

распечатать или сохранить на компьютер. 
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Регистрация программы  

 

Лицензионное соглашение  

 

Право распространения программы «Jet:Agent. Учет 

договоров и заработной платы сотрудников агентства 

недвижимости» принадлежит компании «АМИ-софт» и лично 

Михалеву Ю.В. 

Копирование программы возможно только с письменного 

разрешения Михалева Ю.В. 

Возможность использования программного продукта на одном 

или нескольких рабочих местах зависит от типа приобретенной 

лицензии.  

 

Регистрация и оплата программы  

 

Информацию о стоимости и условиях приобретения 

программного продукта Вы можете получить по тел. (3852) 

626897, либо на сайте: www.ami-soft.ru  

http://www.ami-soft.ru/
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Техническая поддержка 

 

Разработчиком и генеральным распространителем программы 

«Jet-Agent» является компания «АМИ-софт». 

 

Адрес: 656031, г. Барнаул,  

пр. Строителей, 117, офис 11 

Тел.: (3852) 626897 

(3852) 600396 

E-mail: manager@ami-soft.ru   

mailto:manager@ami-soft.ru

