
Отправка документов клиентам по электронной почте

Расширение  "Рассылка  документов клиентам по электронной почте" для бухгалтерии предприятия 3.0
предназначена для групповой отправки документов клиентам по электронной почте.

В отличии от типового механизма, обработка позволяет отправлять каждому клиенту письмо из списка
выделенных объектов отправки.

При подключении расширения появляется кнопка Рассылка документов в панели формы списка следующих
документов:

1. Счет на оплату покупателю,
2. Акт сверки взаиморасчётов, либо
3. Начисление пении
4. Счет фактуры выданный
5. Реализация товаров и услуг.

На  следующий рис  показана Рассылка документов в панели формы списка документов Реализация товаров
и услуг

Нужно выделить строки в форме списка , которые нужно обрабатывать и нажимать по кнопке Рассылка
документов в панели формы списка

После этого открывается форма выбора печатных форм и формата вложения как показано на рис 2



В этой форме есть также возможность изменить формат вложении. В данном примере  выбран формат pdf

После выбора нужных печатных форм документа и формата вложения показывается список писем , которые
будут созданы в разрезе контрагентов ( См рис 3) .

Именно на этапе отражается я основное отличие от типового механизма .  Здесь  показан список  писем, которые
будут созданы  ( одно письмо на каждый контрагент).

На этом этапе есть возможность вернуть на предыдущий шаг либо удалить нежелательные строки и переходить
на следующий шаг.



После нажатия по кнопке "Создать письма" запускается длительный процесс формирования готовых к отправке
писем ( См рис 4) .

На этом последнем этапе можно отправить все письма автоматически или по одному письму нажатием Enter ли
двойным кликом левой кнопки мышки.

При  автоматическом отправке писем, оправляются только те письма , где галочка отправлено не установлено ,

нет ошибки  при формировании ,а также  есть  электронный адрес  получателя .

При необходимости можно менять учетную запись отправителя для автоматической отправки.  Также можно
посмотреть письмо в форме отправки сообщения нажатием Enter по активной строке таблицы . (см рис ).

Отметим, что все изменения  в форме отправки сообщения не сохраняются в таблице . Эти изменения
предназначены для непосредственной отправки из формы отправки сообщения . После выхода из формы
отправки сообщения нужно установить галочку «Отправлено» , иначе после автоматической отправки письмо
будет снова отправлено



Важно! Расширение может работать в безопасном режиме!!


