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Начало работы
Для начала работы необходимо ввести в строке браузера адрес 
системы и перейти на страницу входа

Вход в систему

Для входа в систему Optimatica DMM необходимо ввести 
логин и пароль, затем нажать на кнопку «Вход»

Если вы еще не зарегистрировались, 
обратитесь в службу поддержки

Логин – всегда ваш адрес эл. почты, на 
который пришло письмо-приглашение 
к регистрации

Если вы забыли пароль, обратитесь 
в службу поддержки

Регистрация в системе

При регистрации в системе необходимо заполнить карточку своими 
данными и нажать на кнопку «Зарегистрироваться»

Все поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения

Если карточка не заполнена полностью, зарегистрироваться не получится

Если письмо-приглашение было направлено вам, но вы его не видите в папке 
«Входящие», проверьте папку «СПАМ», письмо могло попасть в нее

Необходимо добавить свое фото не допускаются лого компании, сторонние картинки и пр.
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Изменение своих данных

Для изменения своих данных необходимо нажать на свою 
фотографию в правом верхнем углу и выбрать пункт «Профиль».

В открывшейся анкете вы сможете изменить имя, адрес 
электронной почты, телефон и т.д.

Уведомления из системы

Оповещения о комментариях и новостях в системе отображаются в блоке 
«Уведомления». Все уведомления о новых задачах, а также новостях и 
комментариях, дублируются на электронную почту.

В системе можно выбрать события, по которым уведомления будут 
дублироваться на электронную почту. Для этого необходимо нажать на свое 
имя в правом верхнем углу и выбрать пункт «Настройки». Затем, отметить 
чекбоксами события и сохранить изменения.
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Главное меню – с его помощью осуществляется 
навигация по разделам системы.

Поиск – работа в этом поле позволяет быстро перейти 
к документу, зная его номер. Введите номер и система 
отобразит подходящий вариант.

Оповещения – блок содержит информацию о 
последних новостях и комментариях.

Чат – в системе есть возможность общаться со 
своими коллегами во внутреннем чате. Новые 
сообщения в чате отображаются в счетчике.

Мои задачи – главный элемент работы в системе. 
Содержит в себе список задач, по которым система 
ждет от вас действий. Задачи, по которым подошел 
дедлайн, подсвечиваются «огоньком».

После входа в систему открывается стартовая страница, 
которая содержит следующие элементы:
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Годовое планирование

Для планирования бюджетов на год, в системе используется раздел 
Годовое планирование.

1. Заполнение годового плана

Во время заполнения годового плана необходимо сделать следующее

 Выбрать кана
 Выбрать кампани
 Указать бюджет по кампании за квартал
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Месячное планирование

Для планирования маркетинговых активностей на месяц в системе 
создан раздел «Месячный план». Ваша задача в этом разделе – 
запланировать активности на месяц.

1. Заполнение месячного плана

Во время заполнения месячного плана необходимо сделать следующее
 Заполнить таблицу «Таблица размещений». Необходимо заполнить все 

поля для каждой из активностей месячного плана. Если для позиции не 
подразумевается заполнение какого-то из числовых полей, необходимо 
указать значение «0»
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Если вы не успели отправить месячный план на согласование до 30 числа месяца, 
предшествующего отчетному включительно, карточка месячного плана 
автоматически перейдет в стадию «Незавершенный план». Для возврата 
незавершенного плана в работу, вам необходимо обратиться к Представительству

Если план был возвращен вам на доработку после 30 числа месяца, 
предшествующего отчетному, дедлайн установится как день возврата+1 день

Если у вас повторяются активности из месяца в месяц, вы можете удалить 
автоматически созданный месячный план в стадии «Черновик» и создать по 
образцу новый месячный план

2. Жизненный цикл месячного плана

Согласование месячного плана происходит по следующей схеме
 Месячный план автоматически создается 1 числа месяца. 

Предшествующего отчетном
 На стадии «Черновик» вы заполняете карточку месячного плана, 

указываете, участвуете ли в мотивационной программе и направляете 
месячный план на согласовани

 На стадии «Утверждение плана» Представительство проверяет ваш 
месячный план и, если нет комментариев, Представительство 
согласовывает план, и он переходит в стадию «План утвержден». Если 
план необходимо доработать, то Представительство возвращает план в 
«Черновик» с комментарием и на вас снова назначается задач

 Стадия «План утвержден» означает, что месячный план проверен и 
согласован Представительством
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Размещения

Для детального планирования маркетинговых активностей, 
согласования креативов, а также подтверждения проведения 
активностей, в системе используется раздел «Размещения».

Ваша задача в этом разделе – согласовать креативы и подтвердить 
фотоотчетами и финансовыми документами проведение 
размещения.

1. Заполнение размещения

Во время заполнения размещения необходимо сделать следующее
 Выбрать тип активности


 Заполнить период размещения, выбрать модель, указать место 
размещения и бюджет, приложить рекламные материалы/
макеты



После согласования размещения необходимо сделать следующее
 При необходимости изменить стоимость, приложить фотоотчеты 

и финансовые документы

Если вы выбрали канал и, во время заполнения размещения поняли, что 
ошиблись, вы можете изменить канал на стадии «Черновик»

Для более эффективного процесса согласования размещений необходимо 
группировать поверхности следующим образом
 Размещения в одном месяце и канале, с одинаковым креативом и у 

одного и того же подрядчика необходимо согласовывать в одной 
заявке

 Если подрядчики разные, а креатив один, необходимо создавать 
размещения по каждому подрядчику отдельно

 Если креативы разные, а подрядчик один, необходимо создавать 
размещения по каждому креативу отдельно.
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При заполнении файловых полей необходимо соблюдать следующие правила:

 Все файловые материалы в карточку размещения должны быть 
подгружены по отдельности, архивирование не допускаетс

 Рекомендуется прикладывать файлы весом не более 2мб на 
каждый фай

 Фотоотчет по BTL должен содержать не более 10 фотографи
 Финансовые документы необходимо загружать отдельно (Акт, 

Счет-фактура и т.д. должны быть отдельными документами)

2. Жизненный цикл размещения

Согласование и утверждение размещений происходит по 
следующей схеме
 На стадии «Черновик» вы заполняете плановые показатели и 

прикладываете креативы, затем направляете карточку 
размещения на согласовани

 Представительство проверяет карточку размещения на стадии 
«Согласование размещения» и подтверждает его проведени

 Стадия «Подгрузка отчетных документов» означает, что 
Представительство согласовало проведение размещения и вам 
необходимо провести его, внести фактические показатели, 
фотоотчеты и финансовые документы в карточку размещения. 
После этого, карточку размещения необходимо отправить на 
проверку отчетов в Представительств

 На стадии «Проверка отчетных документов» Представительство 
проверяет фактические показатели и подтверждающие 
документы. Если никаких вопросов нет, то Представительство 
утверждает размещени

 Размещение завершено – эта стадия означает, что размещение 
было согласовано, проведено и подтверждено документально

Размещение должно быть направлено на согласование не позднее 3х рабочих 
дней до начала периода размещения. Если вы не успеваете, необходимо выбрать 
первую подходящую под критерий дату начала размещения, направить 
размещение на согласование и написать комментарий Представительству с 
причиной и просьбой изменить дату начала размещения на корректную
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В случае, если размещение вернули вам на доработку после истечения срока 
дедлайна, установится новый дедлайн – дата возврата + 1 день

Загрузить подтверждающие документы и направить размещение на 
«Согласование отчетности» необходимо не позднее 15го числа месяца, 
следующего за отчетным.

Размещения могут быть созданы двумя способами
 Автоматическое создание черновиков размещений из карточки месячного 

плана, после утверждения месячного план
 Создание нового размещения вручную

Общие возможности

1. Как отредактировать поле документа

Для того, чтобы отредактировать поле документа, необходимо 
выполнить следующие шаги
 Подвести мышкой к полю, в которое нужно внести изменения и 

нажать на пиктограмму «карандаш
 Внести необходимые изменения
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2. Как изменить период размещения:

 Подвести мышкой к полю «Период» и начать его редактироват
 Измените сначала конец период
 Затем, измените начало периода и сохраните изменения

При изменении месяца в периоде, в размещении необходимо изменить поле 
«Месяц», иначе система не даст продвинуть размещение

3. Как прокомментировать и посмотреть историю документа

Для того, чтобы прокомментировать документ, необходимо
 Открыть нужный документ и перейти в раздел «Лента событий» в 

самом низу карточки активности


 Щелкнуть на поле «Добавить комментарий
 Ввести комментари
 Нажать кнопку «Сохранить»

Если вы хотите оставить адресный комментарий, нажмите на пиктограмму @ и 
выберите того, кто должен быть получателем

Если вы хотите, выделить текст в комментарии, выделите текст и нажмите на B

Если вы хотите приложить файл в комментарий, нажмите на “Скрепку”, выберите 
файл на ПК и добавьте его

Все действия в активности отображены в «Ленте событий», 
располагающейся в нижней части страницы. Вы можете оставить 
только комментарии, нажав на кнопку “Только комментарии”.

События в «Ленте событий» находятся в хронологическом порядке 
снизу-вверх с момента создания активности.
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4. Как выгрузить список в формате Excel

В системе доступны выгрузки в Excel из списков и таблиц. Если 
данные можно выгрузить таким способом, на странице будет доступна 
кнопка Нажмите на нее и выберите
 Текущие поля – выгрузятся только поля, отображенные в списк
 Все поля – выгрузятся все возможные поля объекта

5. Как отфильтровать данные в списке

Если вы можете отфильтровать активности в разделе по нужным 
вам параметрам, для этого, необходимо сделать следующее
 Нажмите на + и выберите нужный фильт
 Выберите из списка необходимое значение

Для сброса фильтра нажмите на Х в правом верхнем углу фильтра

Для очистки фильтра, нажмите на пиктограмму “корзина”

Выбрать можно только фильтры по столбцам, которые отображены в списке

Вы можете изменить список отображаемых столбцов. Для этого 
необходимо нажать на пиктограмму “шестеренка” и отметить 
столбцы, которые должны отобразиться в списке.


