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ЭA1225 ЭТЕРЕ МАНЕЙ

Этере Mаней - это надежный и всеобъемлющий инструмент 
бухгалтерского учета, способный выполнять наиболее 
распространенные операции по выставлению счетов и учету, 
включая запись транзакций, управление сроками, регистрацию 
платежей, расчет комиссий и бухгалтерские отчеты.

Этере Mаней состоит из набора инструментов бухгалтерского учета для 
улучшения управления коммерческими продажами, программирования и 
выставления счетов. Этере Mаней также может выполнять наиболее 
распространенные бухгалтерские операции, включая регистрацию 
транзакций, управление сроками, регистрацию платежей, расчет комиссий и 
бухгалтерские отчеты. 

Централизованное и эффективное управление счетами
■ Счета-фактуры включают такие расходы, как комиссионные, дубляж, 
производство и скидки 
■ Различные способы оплаты: предоплата и постоплата 
■ Полная интеграция со всеми модулями Продажи эфирного вещания Этере 
■ Менеджер по работе с клиентами: управление платежами и остатками 
■ Настраиваемые отчеты на всех этапах выставления счетов с возможностью 
экспорта данных выставления счетов в форматах txt и xml 
■ Полная интеграция с Службой отчетности Этере, которая предоставляет 
более 60 коммерческих отчетов 
■ Надежная оперативная информация о транслируемых событиях 

ЭТЕРЕ МАНЕЙ

Ключевые функции

Этере Mаней - это полный бухгалтерский пакет, который 
выполняет, управляет и регистрирует все финансовые операции, 
связанные с рабочим процессом компании, включая:

■ Автоматическое и ручное выставление счетов
■ Управление данными для бухгалтерского учета, отчетности и 
аудита
■ Коммерческие продажи, программирование и выставление 
счетов
■ Запись транзакций
■ Управление сроками
■ Регистрация платежей
■ Урегулирование комиссий
■ Бухгалтерские отчеты
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Обзор и управление исполнительными данными аккаунта

Этере Mаней - предоставляет возможности управления и 
улучшенную видимость всей системы учета для транзакций, 
включая

■ Просмотр, изменение и регистрация авансовых платежей 
■ Просмотр, изменение и регистрация начального баланса 
(например, платежей и комиссий) Менеджер по работе с 
клиентами (Account Executive) 
■ Создание точных отчетов, связанных с комиссиями, для 
справки или анализа в разделе «Отчет о ситуации» 

Двойная бухгалтерская система

Бухгалтерский пакет Этере основан на стандартной системе 
бухгалтерского учета, бухгалтерском учете с двойной записью, с 
помощью которого компания регистрирует каждую транзакцию, 
произошедшую в компании, в соответствии с подходом дебета и 
кредита. Этот метод гарантирует, что дебеты всегда должны быть 
равны кредитам, сохраняя баланс в ведомости транзакций. Этере 
Mаней обеспечивает комплексное управление. 

■ Конфигурация
■ Управление
■ Мониторинг

Усовершенствованная система автоматизации

Удобный интерфейс также позволяет предприятиям выполнять и 
записывать все финансовые транзакции (в местной и 
иностранной валюте), участвующие в рабочем процессе 
компании, включая автоматические обменные курсы и конверсии. 
Эта информация доступна для ведения бухгалтерского учета, 
отчетности и аудита. Раздел автоматического выставления счетов 
помогает операторам выставлять счета по строкам заказов всего 
за несколько простых шагов: найдите заказы, созданные в 
определенном диапазоне времени, выберите строки заказа, по 
которым будет выставлен счет, и сгенерируйте счет, а также 
сроки оплаты. Также доступна ручная генерация счетов-фактур. 
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