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• Предварительная продажа/управление проектами • Загрузка/печать/загрузка счетов-фактур •
Вырезать/Копировать/Вставить/Перевернуть/Удалить • Просмотр/переименование/редактирование сведений о счете-

фактуре • Онлайн-отслеживание • Сохранить/восстановить вид счета-фактуры • Напоминание о счете • Perfect
(идеально подходит для ежегодного выставления счетов) • В дополнение к загрузке и печати это программное

обеспечение имеет множество дополнительных применений, таких как многоязычная поддержка, учетные записи
пользователей, роли пользователей, запланированные счета, настраиваемые поля, несколько цен, несколько валют,

скидки для клиентов, загружаемые файлы и многие другие функции. . Это программное обеспечение для выставления
счетов может быть установлено на любой компьютер и доступно из любого веб-браузера. Это программное обеспечение

для выставления счетов может быть частью вашего существующего программного обеспечения для управления
практикой или может быть отдельной программой. Если вы просто ищете программу для выставления счетов, вы

можете использовать Supreme Invoices Basic как отдельную программу для выставления счетов. Особенности Supreme
Invoices Basic включают в себя: • Поддерживает электронные таблицы, таблицы БД и XML. • Несколько

пользовательских ролей и привилегий • Неограниченное количество пользователей • Электронная почта пользователя •
Загрузка изображения (поддерживается любой тип изображения) • Встроенные котировки • Клиенты с индивидуальной
ценой (у каждого может быть своя цена) • Неограниченный диапазон цен или фиксированная цена • Ценовое правило •
Циклы выставления счетов (каждый счет может быть установлен на определенную дату выставления счета) • Одно- или

многовалютные • Текст, HTML и файлы изображений • Ссылки на другие системы • Таблицы можно загружать и
обрабатывать • Установите электронные таблицы по умолчанию при открытии документов. • Купоны, скидки и скидки
для клиентов • Форма заказа • Группы пользователей и роли пользователей • Библиотека документов (где размещать

файлы) • Бесплатная поддержка по электронной почте или телефону • Неограниченная поддержка • Полностью
настраиваемый • Полная поддержка HTML5 • Доступно как решение по требованию или облачное решение. Теперь ваш
профессиональный фотограф может общаться с вашими клиентами онлайн! С нашей новой версией Supreme Invoices вы

теперь можете отправлять своим клиентам профессиональные счета в формате PDF, счета, информацию о клиентах и
клиентах, купоны, скидки и электронные подписи прямо из вашей фотогалереи! Позвольте вашим клиентам платить из

любой точки мира, введя детали заказа в нашу форму счета-фактуры и наблюдая за доставкой заказа из вашей
фотогалереи! Это так просто! Мы предлагаем вам лучшее выставление счетов

Скачать

Supreme Invoices Basic

Supreme Invoices Basic — это бесплатная (бесплатная) служебная программа, разработанная Supreme Software, которая
пригодится всем, кто занимается бухгалтерским бизнесом. Программа выходит за рамки простого менеджера счетов и

легко настраивается в соответствии с потребностями различных предприятий. На первый взгляд пользовательский
интерфейс может показаться сложным, но всего за несколько шагов вы сможете легко приступить к работе с этим
комплексным решением для выставления счетов. Как добавить нового клиента в Supreme Invoices Basic 10.2.3 1
Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Supreme. Этот шаг особенно важен, когда вы добавляете нового

клиента, потому что после входа в систему вы можете добавлять или редактировать одного и того же клиента несколько
раз. 2 Нажмите на вкладку «Пользователи» в верхней части страницы. 3 Вы должны увидеть список всех ваших учетных
записей в приложении Supreme Invoices Basic. Слева вы увидите список тех учетных записей, которые имеют связанную
платежную информацию. 4 Найдите имя своего клиента и нажмите на него. 5 Нажмите на вкладку «Оплата». 6 Нажмите
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на кнопку «Новый» в правом верхнем углу. 7 Выберите клиента, которого хотите добавить, из выпадающего меню. 8
Нажмите «Добавить», чтобы создать нового клиента. 9 Нажмите «Обновить», чтобы завершить добавление нового

клиента. 10 Проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить, что клиент был добавлен. Как удалить
существующего клиента в Supreme Invoices Basic 10.2.3 1 Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Supreme.
Этот шаг особенно важен, когда вы удаляете существующего клиента, потому что после входа в систему вы можете

удалять или редактировать одного и того же клиента несколько раз. 2 Нажмите на вкладку «Пользователи» в верхней
части страницы. 3 Найдите имя своего клиента и нажмите на него. 4 Установите флажок рядом с именем клиента,
которого хотите удалить. 5 Нажмите «Удалить», чтобы удалить клиента. 6 Нажмите «Обновить», чтобы завершить

удаление клиента. 7 Проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить fb6ded4ff2
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