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BiliNV — это простое
приложение, которое

превращает ваш старый или
новый ноутбук в

профессиональный инструмент
для выставления счетов. С

помощью этого инструмента вы
можете редактировать и

распечатывать счета. Если вы
хотите использовать свой

компьютер в качестве
инструмента для выставления
счетов, пришло время начать.
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BiliNV включает в себя
довольно много функций: -

Создавайте счета за считанные
секунды. - Печать счетов в

высоком разрешении. - Делайте
массовые резервные копии

данных счетов и
восстанавливайте их в любое

время. - Используйте параметры
справки, чтобы настроить

приложение так, чтобы оно
делало именно то, что вы

хотите. - Используйте свой
компьютер в качестве

инструмента для выставления
счетов! Больше нет

необходимости платить в
типографии за печать счетов.

Что нового v4.1.3:
Незначительные исправления
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ошибок, исправлено несколько
экранов предупреждений,
добавлено больше экранов

справки и улучшен испанский
язык приложения. Что нового
v2.7.8: - Исправлено несколько
ошибок с функцией "Резервное

копирование счета",
приложение теперь тихо

работает в фоновом режиме. -
Добавил пару скринов, обновил
текст в настройках и языковых
файлах, добавил деинсталлятор

в установщик. v2.7.7: -
Добавлены новые скриншоты,
улучшен текст и исправлены

мелкие ошибки. - Исправлены
проблемы при использовании

«Предварительный просмотр» и
«Предварительный просмотр в
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альбомной ориентации». -
Теперь вы можете изменить

размер текста в настройках. -
Теперь вы можете изменить

язык в настройках. - Добавлены
экраны справки. - Улучшены
некоторые инструкции. Что

нового v2.7.5: - Добавлен
французский язык. Что нового

v2.7.4: - Удалена опция
«Автосохранение». Это может

вызвать проблемы. -
Исправлены некоторые мелкие

ошибки. Что нового v2.7.3: -
Добавлен испанский язык. Что

нового v2.7.2: - Исправлена
ошибка с опцией

«Автосохранение». - Улучшены
экраны справки. Что нового
v2.7.1: - Улучшены экраны
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справки. - Исправлена ошибка с
опцией «Автосохранение». Что

нового v2.6.9: - Устранение
небольших багов. - Улучшены
экраны справки. - Исправлена

ошибка с опцией
«Автосохранение». Что нового
v2.6.8: - Исправлена ошибка с

"Авто-

BiliNV

Приложение предназначено для
малого и среднего бизнеса. Счет-

фактура представляет собой
перечень товаров и их

стоимость. В ресторанном
бизнесе счет-фактура будет

включать список всех
подаваемых блюд и напитков.

Другой бизнес может включать
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столбец для платы за
обслуживание и налогов. Счета-
фактуры позволяют записывать
товары, которые вы продаете,

устанавливать стоимость и
отображать их на бумаге или в

Интернете. Большинство людей
используют информацию в

счетах-фактурах для расчета
заработной платы и

бухгалтерского учета, но
сегодня эта информация также
используется для других целей,

таких как налоги с продаж.
Когда вы печатаете чек, вам

нужно выполнить ряд шагов. Во-
первых, вы должны заполнить

чек с информацией, за которую
вы платите. Затем вы

отправляете его человеку,
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который принял ваш чек к
оплате. Затем человек проверит,
что чек в порядке, и вернет его
вам. Наконец, вы возвращаете

информацию банку или его
представителю. Этот процесс

можно автоматизировать с
помощью программного

обеспечения, но проще сделать
это вручную. Счета-фактуры

помогают вам записывать
товары, которые вы продаете, в

правильных категориях
стоимости. Все счета-фактуры

имеют одинаковый формат. Имя
и адрес клиента показаны

вверху. Затем перечислены
предметы, которые вы продали.
Общая сумма к оплате обычно
отображается справа с адресом
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клиента и строкой для отправки
по почте в банк для оплаты.

Слева от этого находится линия
для печати или отправки по

электронной почте клиентам.
Если счет подлежит оплате при
доставке, вы увидите сумму к
оплате при отправке счета по
почте. Для позиций в счетах-

фактурах, подлежащих оплате
наличными, сумма отсутствует.
Для создания счета необходимо
знать имя и адрес клиента. Вы
должны указать дату и место

продажи товаров и услуг,
которые вы продали, и вам

нужно указать сумму, которую
вы хотите взимать. Когда вы

закончите, вам нужно
распечатать его или отправить
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по электронной почте клиенту.
Если вы распечатаете его, вам

также понадобится чековая
книжка или бухгалтерская

программа для записи
введенной вами

информации.Вам также
потребуется информация,
которую вы предоставили

клиенту, например, имя, адрес,
номер телефона и факса. Вам

нужно будет распечатать
выписку, которую вы отправите
в банк или его представителю.

Затем вы отправите
информацию по почте в банк,

чтобы он зарегистрировал
транзакцию на вашем счете.

Затем банк отправит вам чек,
выписку по кредитной или
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дебетовой карте для ваших
записей. Когда вы создаете счет-
фактуру, вы можете добавлять
товары, которые вы продаете, в

счет-фактуру. Когда ты
fb6ded4ff2
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