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1. Регистрация на сайте CreaDoc.RU 

Ссылка на регистрацию доступна в левом верхнем углу любой страницы сайта или по адресу http://creadoc.ru/register 

Здесь и далее во всех формах поля, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. 

После корректного заполнения всех полей формы на указанный электронный ящик придет ссылка для подтверждения 

регистрации, по которой необходимо пройти. Сразу после этого Вам станет доступен вход в административную зону и 

полный функционал сервиса. 
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2. Начало работы. Часть 1. Настройка реквизитов организации 

Сразу после регистрации и входа в административную зону необходимо заполнить реквизиты вашей организации. Это 

делается внизу страницы шаблонов. Пройдите на страницу «Шаблоны» и прокрутите ее вниз. 

 

 

 

Внизу страницы «Шаблоны» найдите блок «Реквизиты организации» и кликните на иконку редактирования рядом с 

ним: 
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Максимум, насколько это возможно, заполните поля формы реквизитов организации. Если Вы планируете использовать 

системные шаблоны, лучше заполнить все поля. После заполнения сохраните форму, нажав кнопку «Сохранить» внизу 

страницы. Если форма заполнена неверно, то страница не сохранится, ошибки при заполнении полей будут указаны 

около соответствующих полей красным цветом: 

 

 

 

Обратите внимание на формы шаблонов реквизитов внизу формы «Реквизиты организации». Если Вы первый раз 

работаете с системой, оставьте пока эти поля без изменений, их правку и для чего они нужны мы рассмотрим позже в 

разделе создания шаблонов. 

 

 

 

 

 



5 

3. Начало работы. Часть 2. Настройка и редактирование системных шаблонов 

После того как Вы заполнили реквизиты организации, вернитесь в раздел «Шаблоны». Здесь Вы увидите, что наша 

система подразделяет шаблоны на три пакета: 

1) Пакет шаблонов документов для приема Транспортного Средства на комиссию 

2) Пакет шаблонов для выкупа Транспортного Средства  

3) Пакет для продажи Транспортного Средства 

 

Каждый пакет в свою очередь подразделяется на шаблоны двух типов: 

1) Системные — это шаблоны, созданные системой при регистрации и постоянно присутствующие в каждом 

аккаунте.  

2) Пользовательские — это шаблоны, которые Вы создаете сами и можете делать с ними все что угодно, в том 

числе и удалять. 

 

Работа по настройке шаблонов будет заключаться в том, что Вам нужно ВНИМАТЕЛЬНО просмотреть текст  

КАЖДОГО шаблона и, при необходимости, если Ваша компания использует иные тексты или формулировки, внести 

правки. Сделать это очень просто — около каждого шаблона имеется набор иконок — это редактирование, 

копирование и просмотр шаблона. 

 

 

 

Нажмите на первую иконку — редактирование, чтобы попасть в редактор шаблонов: 
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Начните просматривать шаблон, попутно внося необходимые правки в текст. Для создания необходимых выделений и 

выравниваний текстов, списков, вставки изображения, таблиц и прочего используйте клавиши встроенного редактора. 

По наведению на клавишу выводится подсказка о том, какую функцию она выполняет. 

В тексте шаблонов Вам встретятся слова, заключенные в символы процента, например %CONTRACT_DATE%. Эти 

слова называются «маски полей» и будут при печати подменяться на соответствующие значения полей данных 

автомобилей, клиентов и реквизитов. Полный список масок полей и их названия доступны в разделе №8 этой 

инструкции. Также маски полей указаны около каждого поля в формах на сайте. 

 

Для удаления шаблона войдите в режим его редактирования и нажмите кнопку «Удалить» внизу страницы.  

 

Обратите особое внимание на маски реквизитов внизу каждого шаблона: 

 

Данные маски — единственные, которые при формировании документа заменяются вначале на блок масок реквизитов  

из раздела «Шаблоны реквизитов» (см. внизу страницы правок реквизитов компании), а потом уже будут заменены на 

значения соответствующих полей. Это сделано для Вашего удобства — если Вам необходимо удалить,  добавить, или 

изменить вид каких то реквизитов (своих или клиента) — то не нужно править каждый шаблон, достаточно войти на 

страницу правок реквизитов своей организации и исправить шаблон реквизита: 
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4. Начало работы. Часть 3. Создание собственных шаблонов 

Если Вам не хочется заниматься правкой системных шаблонов или их не хватает и Вы хотите добавить свой шаблон к 

какому-то пакету документов, то есть два пути сделать это: 

 

1) Нажать на ссылку «Добавить шаблон» под любым из блоков шаблонов в разделе «Шаблоны». В результате 

откроется страница создания шаблона, где Вам необходимо ввести название шаблона, тип (к какому пакету 

относится шаблон — выкуп, комиссия или продажа) и текст самого документа, не забыв расставить маски 

полей (напомним, список всех доступных масок полей доступен в разделе №8 данного руководства). 

2) Иногда проще воспользоваться функцией копирования шаблона. Найдите любой шаблон (неважно 

пользовательский или системный), который максимально похож на тот, который Вы хотите создать и нажмите 

иконку копирования около него, после чего просто отредактируйте и сохраните. Шаблон сохранится под 

новым именем: 

 

 

 

После создания или редактирования любого шаблона Вы можете нажать на иконку с изображением лупы около него, 

чтобы посмотреть, как он будет выглядеть при печати. В этом случае шаблон откроется в новом окне. Обратите 

внимание, что при предварительном просмотре шаблона маски заменены на будут. 
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5. Формирование пакета документов на печать 

Рассмотрим пример формирования пакета документов для комиссии Транспортного Средства. Другие типы пакетов 

формируются аналогично. 

В меню сайта выберите «Комиссия авто» → «Добавить договор комиссии», после чего заполните открывшуюся форму: 

 

 

Заполнить необходимо все поля, а отмеченные звездочкой — обязательны к заполнению.  

 

Стоит обратить внимание на несколько важных моментов: 

 

1) Номер договора, если не будет Вами указан, сформируется автоматически системой. Если Вам важно, чтобы 

договор имел определенный номер, заполните это поле как Вам нужно. 

2) Опции акта уценки (в случае только с пакетом комиссии ТС) могут быть заполнены потом, если Вам 

понадобится акт уценки. До этого момента оставьте поля пустыми, а сам документ просто не распечатывайте. 

Это относится также в любому документу — если Вам в пакете документов иногда бывают не нужны какие-то 

документы, Вы можете создать для них шаблоны, сами документы будут формироваться, но распечатывать или 

как-то использовать их вовсе необязательно, если они Вам не нужны. 

3) Если Вы используете где-то в шаблоне какую-то маску, но ее поле не заполняете, то есть значения у маски нет, 

то маска в документе может быть заменена либо на пробел либо остаться в документе маской, без изменений. 

Настроить замену существующих в шаблоне, но не имеющих значения, масок Вы можете в «Настройках 

аккаунта». Этот раздел доступен по клику на логин/e-mail в левом верхнем углу страницы. 

4) При заполнении документы после каждого блока основных реквизитов (клиента, Транспортного средства) Вы 

увидите блоки «Дополнительных полей свободного использования». Это необязательные поля, которые Вы 

можете использовать в шаблонах по своему усмотрению. Например, если в документах важно указывать срок 

владения Транспортным Средством последним владельцем, Вы можете использовать для этого любое из 

дополнительных полей, например %CAR_FIELD1%, и в том месте шаблона, где Вам необходимо использовать 

значение этого поля, написать его маску. То же самое относится к любому реквизиту Клиента. 
 
После заполнения всех полей сохраните форму.  
 
Обратите внимание на следующие моменты применения данных к шаблону: 
 

1) Сразу после сохранения формы, CreaDoc берет шаблоны создаваемого пакета документов и применяет к ним 

реквизиты Вашей организации. Реквизиты автомобиля и клиента при этом не применяются. Получившиеся 

тексты сохраняются с привязкой к введенным реквизитам, а сами реквизиты клиента и автомобиля 

применяются только в момент печати или просмотра. Это очень удобно, поскольку Вы можете отредактировать 
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любые данные через форму, без необходимости править сформированные тексты. 

2) Если после формирования пакета документов (любого типа!) Вы измените реквизиты организации, то только 

НОВЫЕ пакеты документов будут с новыми реквизитами организации. СТАРЫЕ, ранее сформированные 

пакеты документов, будут иметь СТАРЫЕ реквизиты. 
 
Сразу после сохранения Вы увидите страницу с предложением распечатать пакет. Печать пакета также доступна по 

ссылке на странице соответствующего типа документов. Например, договоры комиссии находятся по адресу 

http://creadoc.ru/comission  
 

 

 

Для печати и просмотра документов пакета нажмите на иконку с лупой. 
 

 

 
Около каждого документа присутствует набор управляющих иконок. 

http://creadoc.ru/comission
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Иконка печати откроет документ в новом окне, где Вы можете посмотреть как он будет выглядеть и, если все хорошо, 

распечатать его, нажав сочетание клавиш на клавиатуре Ctrl+P или выбрав в меню браузера пункт «Печать». 
 
Иконка редактирования откроет редактор документа, где в документ можно внести любые правки. Совет: бывает так, 

что при печати или предварительном просмотре документа он имеет разрыв в районе реквизитов Вашей организации и 

клиента или в середине какой-то важной таблицы есть нежелательный разрыв. В этом случае Вы можете 

отредактировать документ, просто добавив пустые строки, тем самым принудительно сместив текст, чтобы он 

располагался на странице как нужно. Управлять разрывами также можно с помощью задания ширины полей и отступов 

при печати. Это делается либо непосредственно при предварительном просмотре в окне диалога печати Вашего 

принтера либо в свойствах принтера в Панели управления Windows. Обратитесь к Системному Администратору вашей 

компании для корректировки этих значений и подгонки их под требуемый формат печати, если нужно. 
 
Копирование документа — аналог копирования пакета — позволяет в 1 клик создать полную копию документа, внести 

в нее необходимые правки, сохранить под новым названием и распечатать. 
 
Удаление документа — документ будет удален без возможности восстановления. Если Вы все-таки удалили документ, 

который Вам очень нужен, восстановить его можно, сделав копию всего пакета. В этом случае шаблоны будут 

применены заново к новому пакету. 

Для удаления документа или пакета войдите в режим редактирования и внизу формы нажмите кнопку «Удалить»: 
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6. Создание и удаление пользователя 

Если с Вашим аккаунтом в компании работают несколько человек, настоятельно рекомендуется создать каждому 

работнику свою учетную запись и ограничить права доступа к документам.  

Creadoc не делает бэкапов Ваших данных, поэтому удаление любым пользователем любого документа и даже 

аккаунта будет безвозвратным. 
 

Все пользователи, которые работают с Вашим аккаунтом, доступны в разделе «Пользователи». Войдите в раздел и 

нажмите ссылку «Добавить пользователя», после чего Вы увидите форму: 

 

 

Обратите внимание, что у Вас есть возможность наделять пользователя правами: можно разрешить пользователю 

просматривать все или только свои документы (клиенты и машины), можно запретить или разрешить редактирование и 

создание шаблонов основного аккаунта, а также запретить или разрешить менять учетные данные (e-mail, телефон или 

пароль). Крайне не рекомендуется разрешать всем без исключения редактировать основные шаблоны, лучше выделить 

какого-то одного человека в команде и наделить данным правом только его (или сохранить такое право только за 

главным пользователем аккаунта). Редактирование шаблонов простым пользователем может привести к тому, что и 

остальные пользователи будут работать с измененными им шаблонами. Аналогично с просмотром и редактированием 

пакетов документов, если в Вашей компании нет необходимости одним пользователям работать с документами, 

сформированными другими, то рекомендуется наделять их правами для работы со своими пакетами. 

 

Обратите внимание, что если пользователю настройкой запрещено менять свои учетные данные, это НЕ запрещает ему 

удалить свой аккаунт в разделе настроек аккаунта. Если у пользователя были сформированы какие-то документы, то 

они удалены не будут. Исключение составляет ситуация, когда пользователь перед тем как удалить свой аккаунт удалит 

и все свои документы (пакеты документов) вручную по одному.  

 

При удалении своего аккаунта суперпользователем (главного аккаунта в разделе «Настройка аккаунта») удалены будут 

все подчиненные аккаунты и документы (пакеты документов) полностью. 

 

При создании аккаунта пользователь должен подтвердить свой e-mail. Если e-mail с подтверждающей ссылкой не 

пришел в течение 10 минут, проверьте папку «спам». 

 

Можно удалить любой созданный дополнительный аккаунт, открыв редактирование и нажав кнопку «Удалить» внизу 

формы: 
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7. Смена пароля аккаунта, удаление аккаунта 

Можно изменить имя, телефон, логин или пароль, а также удалить аккаунт, кликнув на ссылку с логином своего 

аккаунта в левом верхнем углу страницы. 

 

Для применения произведенных изменений необходимо будет ввести действующий пароль. В случае смены логина 

потребуется подтверждение нового адреса электронной почты. 
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8. Полный список масок полей, используемых в системе 

Маска поля Название поля 

Данные по компании 

%PLACE%  Город компании  

%COMPANY_TYPE_FULL%  Форма собственности компании полностью  

%COMPANY_TYPE_SHORT% Форма собственности компании кратко  

%COMPANY%  Название организации  

%MAIN_NAME%  ФИО лица, подписывающего документы, в 

родительном падеже  

%MAIN_POST%  Должность лица, подписывающего документы, в 

родительном падеже  

%MAIN_NAME_NC%  ФИО лица, подписывающего документы, в 

именительном падеже  

%MAIN_POST_NC%  Должность лица, подписывающего документы, в 

именительном падеже  

%MAIN_NAME_INITIAL% Фамилия и инициалы  лица, подписывающего 

документы, в именительном падеже. Для 

корректного отображения поля необходимо, 

чтобы поле «ФИО лица, подписывающего 

документы в именительном падеже» было 

заполнено в формате (пример) Иванов Иван 

Иванович  

%BASIS_ACTION%  Основание действия лица компании, 

подписывающего документы, в родительном 

падеже  

%ACCOUNTANT%  Фамилия, инициалы бухгалтера в именительном 

падеже  

%CASHIER%  Фамилия, инициалы кассира в именительном 

падеже  

%COMPANY_ADR%  Юридический адрес организации  

%COMPANY_BANK%  Банк расчетного счета в именительном падеже 

%COMPANY_BANK_PC%  Банк расчетного счета в ответе на вопрос «Где?» 

%RSCH%  Расчетный счет  

%ATTACHMENT%  Основание для выдачи денег (Поле 

"Приложение" в кассовых ордерах)  

%HEAD_NAME%  Фамилия, инициалы руководителя  

%HEAD_POST%  Должность руководителя  

%HEAD_NAME_GC%  Фамилия, инициалы руководителя в 

родительном падеже 

%HEAD_POST_GC%  Должность руководителя в родительном падеже 

%HEAD_NAME_INITIAL% Фамилия и инициалы  руководителя в 
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именительном падеже. Для корректного 

отображения поля необходимо, чтобы поле 

«ФИО руководителя» было заполнено в формате 

(пример) Иванов Иван Иванович  

%HEAD_BASIS_ACTION%  Основание действия руководителя в 

родительном падеже  

%KSCH%  Корреспондентский счет  

%KSCH_PLACE%  Нахождение корреспондентского счета  

%INN%  ИНН 

%OGRN%  ОГРН  

%BIK%  БИК  

%KPP%  КПП  

%OKPO%  ОКПО 

%OKATO%  ОКАТО 

%COMPANY_CAR_ADR%  Адрес выдачи машин  

%PARKING_PRICE%  Стоимость парковки в сутки, руб.  

%COMPANY_PHONE%  Сотовый телефон организации (используется 

для подтверждающих уценку SMS в тексте 

Договора Комиссии)  

%COMPANY_EMAIL%  E-mail организации (используется для 

подтверждающих уценку электронных писем в 

тексте Договора Комиссии)  

%R_FIELD1%  Дополнительные поля свободного 

использования, поле 1 

%R_FIELD2%  Дополнительные поля свободного 

использования, поле 2 

%R_FIELD3%  Дополнительные поля свободного 

использования, поле 3 

%R_FIELD4%  Дополнительные поля свободного 

использования, поле 4 

%R_FIELD5%  Дополнительные поля свободного 

использования, поле 5 

%R_FIELD6%  Дополнительные поля свободного 

использования, поле 6 

%COMPANY_REQ%  Реквизиты компании  

%CLIENT_REQ%  Реквизиты клиента  

%SELLER_REQ%  Реквизиты клиента – продавца в договорах от 

имени продавца физического лица 

%R_REQ1%  Дополнительное поле свободного использования 

№1 

%R_REQ2%  Дополнительное поле свободного использования 

№2 
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%R_REQ3%  Дополнительное поле свободного использования 

№3 

  

Данные по клиенту 

%CLIENT_SURNAME%  Фамилия  

%CLIENT_NAME%  Имя  

%CLIENT_MIDNAME%  Отчество  

%CLIENT_NAME_INITIAL% Инициалы  клиента, в именительном падеже. 

Для корректного отображения поля необходимо, 

чтобы поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в 

блоке данных клиента, были заполнены  

%CLIENT_SURNAME_GC%  Фамилия, в родительном падеже  

%CLIENT_NAME_GC%  Имя, в родительном падеже  

%CLIENT_MIDNAME_GC%  Отчество, в родительном падеже  

%CLIENT_SURNAME_DC%  Фамилия, в дательном падеже  

%CLIENT_NAME_DC%  Имя, в дательном падеже  

%CLIENT_MIDNAME_DC%  Отчество, в дательном падеже  

%CLIENT_PASSPORT%  Серия и номер паспорта клиента  

%CLIENT_PASSPORT_PLACE%  Кем выдан паспорт  

%CLIENT_PASSPORT_DATE%  Дата выдачи паспорта  

%CLIENT_ADR%  Адрес прописки  

%CLIENT_PHONE%  Сотовый телефон  

%CLIENT_EMAIL%  E-mail  

%CLIENT_BIRTHDAY%  Дата рождения  

%CLIENT_FIELD1%  Дополнительное поле свободного использования 

№1 

%CLIENT_FIELD2%  Дополнительное поле свободного использования 

№2 

%CLIENT_FIELD3%  Дополнительное поле свободного использования 

№3 

%CLIENT_FIELD4%  Дополнительное поле свободного использования 

№4 

%CLIENT_FIELD5%  Дополнительное поле свободного использования 

№5 

%CLIENT_FIELD6%  Дополнительное поле свободного использования 

№6 

  

Данные по клиенту-продавцу физ. лицу 

%SELLER_SURNAME%  Фамилия  

%SELLER_NAME%  Имя  



16 

%SELLER_MIDNAME%  Отчество  

%SELLER_NAME_INITIAL% Инициалы  клиента-продавца, в именительном 

падеже. Для корректного отображения поля 

необходимо, чтобы поля «Фамилия», «Имя» и 

«Отчество» в блоке данных клиента-продавца, 

были заполнены  

%SELLER_SURNAME_GC%  Фамилия, в родительном падеже  

%SELLER_NAME_GC%  Имя, в родительном падеже  

%SELLER_MIDNAME_GC%  Отчество, в родительном падеже  

%SELLER_SURNAME_DC%  Фамилия, в дательном падеже  

%SELLER_NAME_DC%  Имя, в дательном падеже  

%SELLER_MIDNAME_DC%  Отчество, в дательном падеже  

%SELLER_PASSPORT%  Серия и номер паспорта клиента  

%SELLER_PASSPORT_PLACE%  Кем выдан паспорт  

%SELLER_PASSPORT_DATE%  Дата выдачи паспорта  

%SELLER_ADR%  Адрес прописки  

%SELLER_PHONE%  Сотовый телефон  

%SELLER_EMAIL%  E-mail  

%SELLER_BIRTHDAY%  Дата рождения  

%SELLER_FIELD1%  Дополнительное поле свободного использования 

№1 

%SELLER_FIELD2%  Дополнительное поле свободного использования 

№2 

%SELLER_FIELD3%  Дополнительное поле свободного использования 

№3 

%SELLER_FIELD4%  Дополнительное поле свободного использования 

№4 

%SELLER_FIELD5%  Дополнительное поле свободного использования 

№5 

%SELLER_FIELD6%  Дополнительное поле свободного использования 

№6 

 

Данные по авто 

%CAR_PRODUCER%  Марка авто  

%CAR_MODEL%  Модель авто  

%CAR_VIN%  VIN номер авто  

%CAR_ENGINE_NUM%  Номер двигателя  

%CAR_BODY_NUM%  Номер кузова  

%CAR_CHASSIS_NUM%  Номер шасси  

%CAR_YEAR%  Год выпуска  
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%CAR_COLOR%  Цвет  

%CAR_ENGINE_POWER%  Мощность двигателя, л.с.  

%CAR_ENGINE_VOLUME%  Объем двигателя, л  

%CAR_ENGINE_TYPE%  Тип двигателя  

%CAR_TYPE%  Тип ТС  

%WHEELS%  Доп. комплект колес  

%CAR_KEYS%  Количество (комплектов) ключей  

%CAR_DISTANCE%  Пробег  

%DEFECTS_OF_SALON%  Дефекты салона  

%DEFECTS_OF_BODY%  Дефекты кузова  

%ADDITIONAL%  Дополнительно  

%CAR_REG_NUM%  Гос. номер  

%CAR_FIELD1%  Дополнительное поле свободного использования 

№1 

%CAR_FIELD2%  Дополнительное поле свободного использования 

№2 

%CAR_FIELD3%  Дополнительное поле свободного использования 

№3 

%CAR_FIELD4%  Дополнительное поле свободного использования 

№4 

%CAR_FIELD5%  Дополнительное поле свободного использования 

№5 

%CAR_FIELD6%  Дополнительное поле свободного использования 

№6 

%PTS_NUM%  Номер ПТС  

%PTS_PLACE%  Кем выдан ПТС  

%PTS_DATE%  Дата выдачи ПТС  

%PROPERTY_CERT_NUM%  Номер свидетельства о регистрации  

%PROPERTY_CERT_PLACE%  Кем выдано свидетельство о регистрации  

%CAR_PRICE%  Минимальная цена ТС (в договоре комиссии) 

Итоговая цена ТС (в договорах выкупа и 

продажи) 

%CAR_PRICE_TEXT% Минимальная цена ТС прописью (в договоре 

комиссии) 

Итоговая цена ТС прописью (в договорах выкупа 

и продажи) 

%CAR_PAY_FIRST% Сумма первоначального взноса 

%CAR_PAY_FIRST_TEXT% Сумма первоначального взноса прописью 

%CAR_PAY_LEFT% Оставшаяся сумма за ТС (Цена ТС минус 

первоначальный взнос) 
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%CAR_PAY_LEFT_TEXT% Оставшаяся сумма за ТС (Цена ТС минус 

первоначальный взнос) прописью 

%CAR_PRICE_NDS%  НДС с цены ТС  

%CAR_PRICE_WITHOUT_NDS%  Цена ТС без учета НДС  

  

Данные документов 

%CAR_MARKDOWN_SUM%  Сумма уценки авто, руб. (в акте уценки) 

%CAR_MARKDOWN_SUM_TEXT% Сумма уценки авто, руб. прописью (в акте 

уценки) 

%CAR_MARKDOWN_PRICE%  Стоимость авто, минимальная, после уценки, 

руб.  

%CAR_MARKDOWN_PRICE_TEXT% Стоимость авто, минимальная, после уценки, 

руб. прописью  

%MARKDOWN_DATE%  Дата акта уценки 

Например: «12 апреля 2017 г.» 

%COMISSION_PRICE%  Размер комиссии за продажу авто, руб.  (в 

договоре комиссии) 

%COMISSION_PRICE_TEXT% Размер комиссии за продажу авто, руб. прописью 

(в договоре комиссии) 

%COMISSION_CONTRACT_NUM% Номер договора комиссии (может 

использоваться в договоре купли-продажи) 

%COMISSION_CONTRACT_DATE% Дата договора комиссии (может использоваться 

в договоре купли-продажи) 

%COMISSION_SUM%  Стоимость оформления договора комиссии, руб.  

%COMISSION_SUM_TEXT% Стоимость оформления договора комиссии, руб. 

прописью 

%DOC_NUM%  Номер документа (используется в кассовом 

ордере). Иногда бывает нужно, чтобы номер 

документа был равен номеру договора, в этом 

случае, при вводе данных, напишите в это поле 

%CONTRACT_NUM% 

%CONTRACT_NUM%  Номер договора  

%CONTRACT_DATE%  Дата договора  

Например: «18 февраля 2017 г.» 

%DATE_D% Текущее число 

Например: «03»  

%DATE_M% Текущий месяц 

Например: «09» 

%DATE_M_TEXT% Текущий месяц прописью 

Например: «сентября» 

%DATE_Y% Текущий год 

Например: «2017» 
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%DATE_N% Дата в формате дд.мм.гггг 

Например: 10.09.2017  

%DATE_TEXT% Текущая дата  прописью 

Например: «Десятое сентября две тысячи 

семнадцатого года» 

%CONTRACT_DATE_D% Число даты договора 

Например: «03»  

%CONTRACT_DATE_M% Месяц даты договора 

Например: «03» 

%CONTRACT_DATE_M_TEXT% Месяц даты договора прописью 

Например: «марта» 

%CONTRACT_DATE_TEXT% Дата договора прописью 

Например: «Третье марта две тысячи 

семнадцатого года» 

%CONTRACT_DATE_Y% Год даты договора 

Например: «2017» 

 


