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Модуль Фактурирование
iMX предлагает мощный и гибкий модуль для обработки потока счетов-фактур для Ваших
клиентов.
Кроме гибкого управления Клиент/Дебиторскими счетами, модуль Фактурирование включает:
• Доступную настройку правил фактурирования;
• Автоматизацию и контроль расчетов;
• Управление комиссионными платежами брокеру, co-фактору, продавцу, др;
• Полную и доступную настройку позиций для фактурирования, периодичность, тип
компенсации, заявления и т. д.;
• Полную интеграцию со всеми другими финансовыми системами.

Вы выполняете обслуживание

Накопленные затраты генерируются
Модуль сбора задолженности накапливает
затраты и и генерирует счет
Счет отправляется Вашим клиентам
Ваши клиенты платят онлайн или путем
банковского перевода
Автоматическое согласование платежей
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Возможности Модуля Фактурирования
Определение тарифов и затрат
• Модуль поставляется с набором всех стандартных тарифов и расходов, необходимых для
выставления счета. Примеры стандартных затрат включают:
Затраты на открытие досье;
Плата за успех при получении платежа;
Комиссия за поиск информации по контракту дебитора;
Затраты на отправку досье внешним третьим лицам;
Затраты на документ;
Затраты на обсуждение;
Затраты на рассмотрение лимита/запроса;
Проценты;
др.
• Модуль автоматически считает НДС и причитающиеся таксы;
• Управление правилами международного и внутриевропейского НДС;
• Модуль легко настраивается для добавления новых затрат , процентов и комиссионных;
• Ручное фактиурировние тоже доступно .

Ручные затраты
Приложение также предлагает возможность взимать различные сборы от Ваших клиентов
на основе заранее определенного списка «введенных вручную» сборов. Эти сборы затем
интегрируются в правила компенсации и группирования вместе со всеми автоматическими
сборами.
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Мультивалютный, Мультифирменный
Мультинациональный
Валютное
событие

Валютное
досье

Валюта
фактурирования

Валюта
страны

Мультивалютный

Мультинациональный

Мультифирменный

Решение iMX - это многоуровневое решение. iMX управляет несколькими продуктами в
одной системе, несколькими компаниями (с полным управлением разделением данных),
мультивалютами, несколькими языками (iMX доступен на более чем 20 языках). Все функции
управляются в одной базе данных.
• Счета для Ваших клиентов могут быть во всех валютах;
• Правила фактурирования может быть подготовлено для Вашей компании и для ее дочерних .
Их можно так же настроить по стране и по клиенту;
• Модуль поддерживает специфические требования для конкретной страны;
• Гибкая структура визуализации позволяет Вам видеть счета клиентам за период.
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Гибкий Уровень Фактурирования
Модуль предлагает инструменты фактурирования клентов на разных уровнях:
• С учетной записи клиента (в случае, когда все параметры выставления счетов управляются и к
которым привязаны все досье должника).
На этом уровне модуль собирает все счета-фактуры, созданные из всех досье должника,
прикрепленных к этой учетной записи клиента. Затем создается глобальный счет-фактура и
отправляется клиенту.
• Из досье должника (когда долг управляется).
На этом уровне модуль собирает все позиции счетов-фактур по должнику из конкретного досье.
Потом генерируется глобальный счет и отправляется клиенту.

Соберите долг

Фактурируйте
Вашему клиенту

Проверьте
счет-факруру

Генерируйте счет
и отправляйте

Вот простой конкретный пример:
Сумма по глобальному счету-фактуре клента А состоит из:
Досье 1 должника строка счета 123 на сумму 25 евро содержит две позиции:
• Такса открытие досье 10 евро;
• Комиссия за успех 15 евро.
Досье 2 должника строка счета 124 на сумму 30 евро содержит одну позицию:
• Такса открытие досье 30 евро.
Затем глобальный счет на уровне учетной клиентской записи составляет общую сумму 55 евро.
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Другие Возможности Модуля
Компенсации
Модуль фактурирования предлагает интуитивную систему управления компенсациями при
составлении счетов. Система выполняет анализ дебитовык и кредитовых записей счета и
делает автоматическую компенсяцию перед отправкой счета.
Доступны три модели компенсации:
• Без компенсации;
• Обчая сумма кредита компенсирована с общей суммой дебита на уровне глобального счета;
• Общая сумма кредитов, сгенерированных в одном счете / досье, компенсируется суммой
дебетов в той же учетной записи / досье;

Группировка
Чтобы предоставить возможность выставлять кредитовые и дебетовые счета отдельно, в
зависимости от их бизнес-контекста, система позволяет их группировать. Преимущества
группировки счетов-фактур:
• Разный график для каждой группы;
• Режим компенсации внутри группы;
• Выделенный проект счета для группы.

Автоматическое управление кредитными сообщениями и Резервами
Клиенты могут вручную закрыть счет. Модуль автоматически генерирует кредитное
сообщение, содержащее все строки счета, ранее включенные в отмененный счет, на общую
сумму отмененного счета
Резерв - это регулярный платеж, полученный клиентом заранее за покрытие некоторых
будущих сборов, например, за принятие юридических мер. Модуль охватывает весь процесс
создания, проверки, издания и возмещения резервов.
Модуль поставляется с полностью интегрированной системой управления кредитными
сообщениями и резервами. Все эти элементы учитываются при компенсации счетов-фактур до
их отправки.

Планирование счетов
• Счет может быть отправлен и в заранее запланированное время или в момент события (бизнес
ситуации);
• Ваш клиент может быть уведомлен через е-мейл или смс;
• Вы можете генерировать выписку по счету дающую Вашему клиенту общее и отправить ее по
почте или по е-мейл.
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Коммуникации
• Модуль изначально содержит все необходимые компоненты для отправки счета по почте или
по электронной почте в формате PDF;
• Формат документа полностью гибкий, поддерживает брендинг, белую маркировку и т. д.
• Счет можно перепечатать или отправить повторно в любое время одним кликом;
• Модули отправляют автоматические неоплаченные счета-фактуры напоминания вашим
клиентам.

Счет генерирован и
отправлен

eMail
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Почта

PDF

Веб сервис
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Онлайн Управление
и оплаты
• IMX предоставляет Вашим клиентам доступ к веб-порталу для просмотра и управления своими
учетными записями;
• Модуль предлагает Вашим клиентам возможность оплачивать свои счета в Интернете;
Ваши клиенты могут мгновенно получать доступ к своим учетным записям в любое время через
веб-модуль iMX:
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Другие Возможности Модуля
Возврат платежа
• Всякий раз, когда клиенту необходимо вернуть средства, модуль выставления счетов
рассчитывает сумму и инициирует фактический денежный поток;

Оплата Счета Фактуры
• В дополнение к компенсациям, iMX поддерживает любой способ оплаты для применения
входящих платежей по глобальным счетам-фактурам;
• Это платежное приложение может быть автоматическим (на основе процесса интеграции
электронных банковских выписок) или руководством для сложных платежей, которые невозможно
сопоставить с системой;
• iMX предоставляет все транзакции для обработки коротких платежей, переплат и остатков
платежей, которые сохраняются для последующих приложений.
Короче говоря, модуль выставления счетов iMX является модулем «все-в-одном» для поддержки
всех ваших генерируемых доходов и сбора долгов.
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Контакты
CODIX
200, rue du Vallon
Sophia Antipolis
06560 VALBONNE
France

Mr. Franck PARIS
Phone: + 33 4 89 87 77 77
Fax: + 33 4 89 87 77 00
E-mail: sales@codix.eu

Документация к другим модулям iMX таким как
IMX ТЕЛ, ЭКСТРАНЕТ, ФАКС, ЕМЕЙЛ И СМС
доступны на вебсайте CODIX. www.codix.eu
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