
1. Создание Рассылки по E-mail 
Для массовой отправки приглашения на вебинар клиентам, доступна        

«Рассылка по E-mail», которая позволяет отправлять однотипные электронные        
письма нескольким адресатам. 

 
!Важно 
Если учетная запись не настроена, рассылка писем по E-mail невозможна.          

Настроить системную учетную запись можно в разделе «Администрирование» -         
«Органайзер». Более подробная информация доступна в «Базе знаний 1С:БО»,         
см. Руководство пользователя УФА. Настройка электронной почты 

 
Создание E-mail-рассылки доступно в разделе «1С:БухОбслуживание» -       

«Маркетинг» - «Рассылка по E-mail». Для создания новой рассылки нужно          
нажать на кнопку «Создать»: 

 

 
 

Шаблон приглашения на вебинар для клиентов можно скачать по ссылке          
https://1cbo.ru/landingmaker3/pages/2360675/short-text.doc 

Для формирования рассылки необходимо заполнить следующие поля       
согласно шаблону: 

● «Тема» - тема электронного письма: 

 

https://info.1cbo.ru/knowledge-base/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B/
https://1cbo.ru/landingmaker3/pages/2360675/short-text.doc


● «Учетная запись» - учетная запись электронной почты, с которой         
будет выполнена отправка рассылки: 

 

● Закладка «Рассылка» - текст электронного письма. Для       
автоматического заполнения имени получателя, в текст рассылки необходимо        
вставить параметр - {Имя получателя}:  

 

Данный параметр будет заполнен при отправке рассылки, согласно имени         
адресата, указанному в поле «Контакт»: 



 

 

2. Подбор адресатов в Рассылку по E-mail 
Добавить адресатов, которым будет отправлено электронное письмо       

можно несколькими способами. 

 

2.1 Подбор лиц, принимающих решения (далее ЛПР)  
Для подбора адресатов по ЛПР необходимо нажать на кнопку «Подбор» и           

выбрать пункт «Контрагентов»: 

 

 

 

Откроется окно «Подбор контрагентов для рассылки», где можно задать         
отбор по реквизитам контрагента. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить           
новый элемент»: 



 

 

В появившейся строке выбрать поле (реквизит контрагента), нажав на         
кнопку «Выбрать» и в открывшемся окне выбрать необходимый реквизит         
контрагента: 

 

 

 

Далее выбрать «Вид сравнения» из списка и указать значение: 



 

 

Если добавлено несколько элементов отбора, то можно сгруппировать        
условия нажав на кнопку «Сгруппировать условия» и в появившемся списке          
выбрать необходимое значение группировки: 

 

 

Далее необходимо обновить список и установить флаг в поле «Рассылка          
ЛПР организаций» для отображения в списке ЛПР контрагентов: 



 

 

Выбранных ЛПР добавить в список адресатов при помощи кнопки         
«Добавить в список получателей»: 

 

 

2.2 Подбор представителей  
Для заполнения списка адресатов по справочнику «Представители»       

необходимо нажать на кнопку «Подбор» и выбрать пункт «Представителей»: 



 

В открывшемся окне задать отборы, обновить список и выбрать нужных          
представителей. 

 

2.3 Заполнение адресатов из уже отправленной рассылки  

Для заполнения списка адресатов из прошлой рассылки необходимо        
нажать на кнопку «Подбор» и выбрать пункт «Заполнить из рассылки»: 

 

Далее выбрать ранее созданную рассылку, из которой будут скопированы         
адресаты. 

 

3. Отправка Рассылки по E-mail 
 

!Важно 
Для отправки рассылки в карточке представителя на вкладке        

«Дополнительные реквизиты» должна быть заполнена электронная почта: 
 



 

 

Чтобы отправить электронные письма, необходимо нажать на кнопку        
«Отправить рассылку»: 

 

 

 

После отправки рассылки у поля получателя появится отметка об         
успешной отправке электронного письма: 

 



 

 

 

 
 


