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onvoldoende
voorraad bekijk

catalogus
conelgro

[in assortiment]

[niet in
assortiment]

plaats
bestelling

wacht op
reactie

[niet op gewenste
voorwaarden leverbaar]

[op gewenste
voorwaarden leverbaar]

onderhandel
over mogelijk-

heden

[overeenkomst
bereikt]plaats over-

eengekomen
bestelling

[geen overeen-
komst bereikt]
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bestelling
controleer

leverbaarheid

[leverbaar op de door
klant gewenste
voorwaarden] voer de

bestelling in

[niet leverbaar op de
door klant gewenste

voorwaarden]

onderhandel
met klant over
mogelijkheden

[klant plaatst geen bestelling]

[klant plaatst
alsnog bestelling]

voer de
bestelling in

bevestig
bestelling bij

klant
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vraag naar
leverbaarheid

[leverbaar op de door
klant gewenste
voorwaarden]

[niet leverbaar op de
door klant gewenste

toon dat de
bestelling

leverbaar is

toon alter-
natieve lever-
voorwaarden
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