
Присоединение продажной цены товара 
 

В программе Grins 5 продажную цену на товар можно назначить:  

1. Определить фиксированную цену в списке товаров карточки подразделения 

клиента. Цена действует на текущее подразделение клиента. 

(Справочник “Клиенты -> Подразделение -> Товары”) 

2. Определить фиксированную цену в списке товаров карточки клиента. Цена 

действует на текущего клиента и его подразделения. 

(Справочник “Клиенты -> Товары”) 

3. Определить фиксированную цену в списке товаров карточки товара на 

подразделение клиента. Цена действует на подразделение клиента. 

(Справочник “Товары -> Цены”) 

4. Определить фиксированную цену в списке товаров в карточке товара на 

клиента. Цена действует на клиента и подразделения клиента. 

(Справочник “Товары -> Цены”) 

5. Определить фиксированную цену на “группу клиентов”. Цена действует на 

клиентов или подразделения клиентов, входящих в эту “группу клиентов”. 

(Справочник “Товары -> Цены”) 

Примечание: группа клиентов для подразделения наследуется из клиента, в которое 

входит подразделение. 

6. Определить фиксированную цену на “вид цены”. 

(Справочники “Клиенты -> Подразделение -> Товары” или “Клиенты -> Товары”, или 

“Товары -> Цены”) 

Примечание: вид цены для подразделения клиента наследуется из клиента, в 

которое входит подразделение. 

7. Определить формулы цен - алгоритм расчета цены товара по виду цены и группе 

товаров, в зависимости от учетной цены или от другого вида цены. 

(Справочник “Формулы цен на товары”) 

8. Определить правила цен - алгоритм расчета цены товара по виду цены и группе 

товаров и/или группам клиентов, отдельным клиентам и их подразделениям на 

определенный интервал времени. 

(Справочник “Правила цен на товары”) 

 

 

  



Порядок присоединения продажной цены при добавлении товара в документ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

1. Цена товара для подразделения клиента из списка ресурсов карточки подразделения клиента  

5. Цена товара из списка цен карточки товара, назначенную для подразделения клиента  

6. Цена товара из списка цен карточки товара, назначенную для клиента  

 

9. Цена товара из списка цен карточки товара, назначенную на группу клиентов для подразделения клиента 

 

10. Цена товара из списка цен карточки товара, назначенную на группу клиентов для клиента  

2. Цена товара из списка цен карточки товара по виду цены товара из списка ресурсов карточки подразделения 

клиента  

3. Цена товара для клиента из списка ресурсов карточки клиента  

4. Цена товара из списка цен карточки товара по виду цены товара из списка ресурсов карточки клиента 

11. Цена товара из списка цен карточки товара по виду цены, назначенную в карточке подразделения 

предприятия 

 

12. Цена товара из списка цен карточки товара по виду цены, назначенную в настроечной таблице по умолчанию 

 

7. Цена товара из списка цен карточки товара, назначенную на вид цены для подразделения клиента 

 

8. Цена товара из списка цен карточки товара, назначенную на вид цены для клиента  

0 

 



Формы работы с ценами 

 

Рис. 1.1. Список цен товаров (форма с фильтром) 

 

Рис. 1.2. Ввод и редактирование строки списка цен 

 

 

Рис.2. Список цен товаров (форма без фильтра) 

 



 

Рис.3. Список цен товаров из карточек клиентов 

 

 

Рис.4. Назначение цены товара в карточке клиента 

 

 



 

Рис.5. Назначение цены товара в карточке товара 

 

 

Рис.6. Назначение вида цены товаров в карточке клиента 

 



 

Рис.7. Назначение вида цены товаров на подразделение клиента 

 

 

Работа с правилами цен товаров 
Для вида цены товара описывается алгоритм расчета продажной цены или 

указывается фиксированное значение цены товара на определенный интервал времени. 

Значения цены товаров может определяться на группу товаров и/или группу клиентов, 

или по отдельным клиентам и их подразделениям. 

Если указано фиксированное значение цены по виду цены для подразделения, для 

клиента или для группы клиентов, то оно имеет приоритет по отношению к тому 

значению, что рассчитано по алгоритму справочника “Правила цен на товары” или 

справочника “Формулы цен на товары”. 

 



 

Рис.8. Назначение для вида цены товаров расчета цены по группе товара и группе 

клиентов 

 

 

 


