Пример схемы бизнес-процесса в Visio, возврат товара в магазине
Покупатель
обратился за
возвратом

Анализ
изделия

Продавец

XOR

Изделие
стоимостью
меньше 20000 руб

Изделие
стоимостью
больше 20000 руб

Анализ чека

Направление
изделия на
экспертизу

Продавец

Получить у
покупателя
УЛ и
заявление

XOR
Изделие
покупалось у
другого юр.
лица

Возврат в
день покупки

Регламент возврата по
ошибочно пробитым
чекам

В бухгалтерию:
- чек с подписью СП,
- Акт о возврате,
- Z-отчѐты,
- объяснительная
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Оформление
по ошибочно
пробитым
чекам

По всем
операциям
возврата - СП

Нет
оригинала
чека

XOR

Связаться с ДГМ/
ДФ и отделом
РКО бухгалтерии,
получить
инструкции

Экспертиза
ОК
Оформление
возврата денег из
главной кассы
(сейфа)

Запись в
Книге кассира
и Отчѐте
кассира

Уменьшение
суммы
выручки

Регламент
заполнения РКО

Получить у
покупателя
УЛ и
заявление
Составление РКО
с подписью и
данными
покупателя

XOR

Запись о
продаже
удаляется из
ТО

Экспертиза
не ОК

Возврат
денег не
производится

Форма заявления

Возврат
денег
покупателю

Нет
нарушения
пломбы

Копии заявления
и чека в
экспертизу

Возврат не в
день покупки

Регламент
возврата изделия
на ЦС

Есть
нарушение
пломбы

В бухгалтерию:
- заявление,
- РКО,
- акт экспертизы,
- чек с подписью УМ,
- Акт о возврате,
- Z-отчѐты,
- объяснительная

Возврат
изделия на
центральный
склад

XOR

Экспертиза
проводилась
силами ЮС
585
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Изделие
выставляется
на продажу

Запись в
Книге кассира
и Отчѐте
кассира

Экспертиза
не
проводилась

Запись в
файле
отображения
возвратов

XOR

Через 24
часа изделие
выставляется
на продажу

Есть
нарушение
пломбы
Регламент
возврата изделия
на ЦС

XOR
Продажа
через Атолл
осуществляет
ся

Продажа через
Атолл не
осуществляется

Обращение в
группу по
учѐту ТМЦ
ОУУ ФЭС УК
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Экспертиза
проводилась
силами клиента и
документы есть

Компенсация
стоимости
экспертизы

Возврат
денег
покупателю
за изделие

Нет
нарушения
пломбы

Экспертиза
проводилась
силами клиента, а
документов нет

Возврат
изделия на
центральный
склад

