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Политика Использования 
Политика использования Информация, содержащаяся в данной инструкции, предоставляется 
исключительно в информационных целях для ознакомления пользователя с функциями, 
особенностями, возможностями и алгоритмами программного обеспечения, разработанного под 
маркой ТРАНСФОРТ. Инструкция предназначена только для клиентов компании ТРАНСФОРТ, 
использующих её продукты, решения и услуги.  

Если вы считаете, что в данной инструкции есть ошибка, пожалуйста, сообщите нам об этом в 
письменном виде. 

1.  Установка Мобильного и WEB приложений «ТРАНСФОРТ»  
Мобильное приложение доступно для скачивания на смартфоны, функционирующие на 
платформах Android, версия не ниже 4.4 

 В приложении доступен следующий функционал: 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 

- подача заявки на осуществления транспортной перевозки по всем типам (Грузовая, 
пассажирская, Аренда спецтехники) 

- получение откликов от Перевозчиков по вашему заказу 

- выбор наиболее подходящего Перевозчика  

- получение статусов выполнения заказа 

- проставление оценки (рейтинга) Исполнителя  

 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКА 

- размещение своих транспортных единиц в системе ТРАНСФОРТ для последующих заказов 

-  отправка откликов от Заказчика, с возможностью «принять» или «отклонить» 

- выбор наиболее подходящей заявки размещенной Заказчиком 

- получение статусов выполнения заказов 

- проставление оценки (рейтинга)  Заказчика 

 

Для использования мобильного приложения «ТРАНСФОРТ» ( ПЕРЕВОЗЧИК) 

 Вам необходимо предварительно выслать на электронный адрес o.dudina@resourcetrans.ru 
следующую информацию по компании и автопарку: 

- Юридическое наименование компании 

- Форма налогообложения (НДС, без НДС) 

- ФИО сотрудника, который будет работать в МП «ТРАНСФОРТ» (просим указать всех 
сотрудников, которые будут работать через МП ТРАНСФОРТ) 

- Электронный адрес сотрудника 

- Контактный номер телефона для связи с сотрудником\ами 

АВТОПАРК 

- ГЕО – территориальное нахождение ТС 

- тип перевозки 

- марка 

mailto:o.dudina@resourcetrans.ru
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- модель 

- год выпуска 

- гос номер 

- дополнительное оборудование 

- тариф (тариф за час, за км, минимальное кол-во часов заказа, максимальная удаленность выезда 
по заказу, в км)  

- ФИО водителя -  привязка водителей к конкретному ТС  ( если право управления данным ТС 
имеют несколько водителей, то просьба указать) 

- контактные данные водителя (номер телефона) 

 

После предоставления всей необходимой информации, на ваш электронный адрес будут высланы 
ЛОГИН и ПАРОЛЬ для входа в мобильное приложение ТРАНСФОРТ 

 

Для использования мобильного приложения «ТРАНСФОРТ» (ЗАКАЗЧИК) 

 - Юридическое наименование компании 

- Форма налогообложения (НДС, без НДС) 

- Правоустанавливающие документы компании (ИНН, КПП) 

- ФИО сотрудника, который будет работать в МП «ТРАНСФОРТ» (просим указать всех 
сотрудников, которые будут работать через МП ТРАНСФОРТ) 

- Электронный адрес сотрудника 

- Контактный номер телефона для связи с сотрудником\ами 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инструкция по Регистрации в системе ТРАНСФОРТ. 
2.1 Регистрация Пользователя  
Зайдите на стартовую страницу системы 

ТРАНСФОРТ 
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 https://app.t-fort.ru, если у вас нет логина и пароля от 
сервиса, необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться» , см. рисунок ниже. 

 

 
При нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» у Вас 

откроется форма ввода информации о 

Пользователе. Необходимо заполнить все поля.  

 

 
После регистрации в системе Трансфорт вам на 
указанный при регистрации почтовый ящик придет 

ссылка на подтверждение регистрации.  

https://app.t-fort.ru/
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Зайдите в письмо в вашем ящике нажмите на ссылку и Регистрация будет считать пройденной, и 
Вы станете Пользователем системы Трансфорт. 

 
 
 

После успешной регистрации вы будете иметь доступ ко всей информации ресурса Трансфорт. 

Если Вы Перевозчик, то сможете просматривать все заказы и искать заказы по фильтрам. 

Если Вы Заказчик, то сможете просматривать все доступные ТС в системе Трансфорт. 

НО без дополнительной регистрации Организации и прохождения проверки нашей Службой 
безопасности не сможете совершать никаких активных действий с заказами. 
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2.2 Регистрация Организации 
После успешной Регистрации Пользователя 

необходимо пойти регистрацию Организации 

 

В меню войдите в Организации и нажмите на 

красную кнопку «Создать Организацию» 

 

 

Необходимо заполнить все поля в карточке 
Организации и сохранить (эти данные уйдут на 
проверку нашей Службе Безопасности). Средний 

срок проверки Организации составляет  24 часа 
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После успешной регистрации Организации вы 
сможете прикрепить необходимые документы (ИНН, 
Свидетельство о постановке на учен в налоговом 
органе), они так же будут доступны нашей Службой 

безопасности для проверки. 
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2.3 Регистрация ТС в профиле Перевозчика. 
Зайдите в карточку Организации, затем войдите в 
Транспортные средства.  

 
Начинайте добавлять ваши Транспортные 

средства нажав на кнопку «Добавить ТС» 

 
Постарайтесь указывать максимально 
исчерпывающую информацию о вашем Транспортном 
средстве, для того, чтобы получать максимальное 

количество заказов соответствующих по 

описанию вашего автомобиля. 

Вы можете добавлять неограниченное кол-во 

автомобилей из вашего автопарка 
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Тариф за час и тариф за км, обязательные поля к 

заполнению 
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3.1 Android 
Шаг 1. 
 Запустите приложение 
«Play Market» (магазин 
приложений 
операционной системы 
Android), однократно нажав 
на соответствующий 
значок на главном 
экране  
 
 
 
 
 

 

Шаг 2. 
Однократно нажмите на 
значок поиска и 
введите слово 
«Трансфорт» (без 
кавычек).  
После этого 
однократно нажмите на 
иконку Трансфорт 

 

Шаг 3. Затем откроется 
страница описания 
мобильного приложения 
«Трансфорт». Для начала 
загрузки и 
последующей установки 
приложения необходимо 
однократно нажать на 
кнопку «УСТАНОВИТЬ» 
 
Внимание!  
Перед установкой 
приложения необходимо 
проверить наличие 
свободного 
пространства в памяти 
устройства. В случае 
недостаточного места 
в памяти устройства, 
при попытке 
установить приложение 
операционная система 
сообщит об ошибке. 
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Шаг 4. После установки 
мобильного приложения 
«Трансфорт» оно 
доступно для запуска с 
главного окна 
операционной системы, 
либо из меню 
приложений  

 
 

Шаг 4. После запуска 
мобильного приложения 
«ТРАНСФОРТ» на экране 
отобразиться форма 
ввода Логина и Пароля 
Необходимо ввести те 
данные, которые были 
высланы вам по 
электронной почте, 
после предоставления 
всей необходимой 
информации для 
регистрации 
Организации, 
Участников и 
автопарка 
 
Ниже, на экране 
отображена красная 
кнопка «ВОЙТИ». На нее 
необходимо однократно 
нажать. 

 

 

 
Для продолжения работы с программой перейдите 
в раздел 2 данной Инструкции. 
«ТРАНСФОРТ. Для Перевозчиков» 
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4. Инструкция по работе  в системе ТРАНСФОРТ 
4.1 ТРАНСФОРТ. Для Заказчиков 

Шаг 1. После прохождения 
авторизации в 
мобильном приложении 
Трансфорт, Вы 
попадаете на главную 
страницу поиска ТС. 
Для поиска требуемого 
ТС необходимо 
заполнить поля 
обязательные для 
заполнения: 
- Тип перевозки 
- Классификатор ТС 
- Дата подачи 
- Регион подачи 
После того как ВЫ ввели 
все необходимые данные 
(см рис. 1), однократно 
нажмите на кнопку 
НАЙТИ» 

 

Рис 1.  
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Шаг 2. В окне Результаты 
поиска вы увидите 
список 
зарегистрированных ТС 
в системе ТРАНСФОРТ и 
доступных для заказа 
Напротив каждого ТС 
есть кнопка «ЗАКАЗАТЬ» 
 
После нажатия на 
кнопку «ЗАКАЗАТЬ» 
система перебросит вас 
на страницу для 
внесения детальной 
информации по заказу 

 
Шаг 3. В окне 
редактирование 
необходимо заполнить 
более подробную форму 
по заказу ТС, который вы 
выбрали ранее 
Форма детального 
заполнения имеет 
следующие поля: 
- дата и время подачи ТС 
- Время использования, 
необходимо указать в 
часах 
- Дата и время окончания 
использования ТС 
 
- Регион подачи 
- Адрес подачи 
(заполняется 
полностью: название 
улицы, дом, подъезд) 
- Маршрут (пример1: по 
городу, пример2: по 
территории Заказчика и 
т.д) 
 
- ФИО контактного лица  
- адрес электронной 
почты 
- номер телефона 
 
- дополнительные 
параметры  
- комментарии ( в данном 
поле можно указать 
информацию, которая 
поможет Перевозчику 
качественно выполнить 
свою работу) 
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Шаг 4. После внесения 
всей необходимой 
информации по Заказу, 
необходимо нажать на 
кнопку «ЗАКАЗАТЬ» 
 
После нажатия на 
кнопку «ЗАКАЗАТЬ» 
Исполнитель получит 
уведомление о заказе, 
он в свою очередь имеет 
право ПРИНЯТЬ или 
ОТКЛОНИТЬ заказ, 
уведомление о решении 
Перевозчика вы также 
получите по средством 
push – уведомления и по 
электронной почте 

 

Шаг 5. После того как 
Заказ был отправлен, 
вы сможете его 
отредактировать (1) 
или удалить (2) нажав 
на соответствующие 
значки 
 

 

Шаг 6. На нижней панели 
управления, необходимо 
нажать на иконку МОИ 
ЗАКАЗЫ, найти 
интересующий Вас 
заказ, нажать на него. Вы 
попадает в модуль 
управления заказами, 
нажав на ОТКЛИКИ, вы 
увидите ответы по 
вашему заказу, для 
окончательного 
подтверждения 
необходимо однократно 
нажать на кнопку ВЫБОР 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 
При нажатии на кнопку 
ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
заказ считается 
подтвержденным и 
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4.2 ТРАНСФОРТ. Для Перевозчиков 

Исполнитель 
согласованным 

Шаг 1. После 
прохождения 
авторизации в 
мобильном 
приложении 
Трансфорт, Вы 
попадаете на главную 
страницу поиска 
Заказов. 
Для поиска Заказа 
необходимо 
заполнить поля 
обязательные для 
заполнения: 
- Тип перевозки 
- Классификатор ТС 
- Дата заказа 
- Регион подачи 
После того как ВЫ 
ввели все 
необходимые данные 
(см рис. 1), однократно 
нажмите на кнопку 
НАЙТИ» 
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Шаг 2.  
Выбрать из списка 
подходящих заказов 
тот, который наиболее 
вам подходит. 
В карточке заказа Вы 
сможете увидеть 
минимальную 
информацию по Заказу: 
1. Дата и время 
создания Заказа 
2. Номер Заказа 
3. Статус Заказа 
4. Адрес заказа 
5. Тип перевозки 
6. Время 
использования 
7. Стоимость 
(отобразиться только 
в том случае, если вы 
откликнетесь на 
Заказ, т.к стоимость 
назначает 
Перевозчик) 
8. Дата выполнения 
Заказа 
 
Для просмотра 
детальной 
информации Заказа, 
необходимо табнуть 
на эту карточку (см 
рис 1.) 
Если после просмотра 
детальной 
информации вы 
приняли решение 
взять заказ, Вы 
найдете кнопку 
ОТКЛИКНУТЬСЯ в 
правом верхнем углу 
карточки 
Рис 1. 
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Шаг 3. После нажатия на 
кнопку ОТКЛИКНУТЬСЯ 
поверх окна появится 
форма для заполнения 
деталей отклика: 
- Марка\Модель 
(выбрать из списка 
или ввести вручную) 
- Госномер (выбрать из 
списка или ввести 
вручную) 
- Стоимость 
(стоимость 
формируется 
автоматически, 
исходя из 
прописанных в 
договоре с 
РесурсТранс 
тарифами) 
Там где тариф 
отсутствует, 
стоимость 
необходимо ввести 
вручную 
После отправки 
отклика Заказчик 
получает 
уведомление об 
отклике, и имеет 
возможность Принять 
или Отклонить ваш 
ответ 
Если Заказчик 
принимает ваш отклик, 
то Перевозчик 
считается выбранным 
и назначенным на 
выполнение заказа 
 
Информацию о том, что 
вы были выбраны по 
Заказу получаете по 
средством: 
- пуш уведомлений в 
мобильном 
приложении 
- по электронной 
почте 
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4.3 Инструкция по работе с WEB приложением ТРАНСФОРТ. 
1. Вход в автоматизированную систему ТРАНСФОРТ 
осуществляется через браузер Internet Explorer или Google 

Chrome по адресу https://app.t-fort.ru/login При входе по 
указанному адресу откроется окно Авторизации. В 
этом окне в специальных полях необходимо ввести 

свои Логин и Пароль, если у вас нет  Логина и 
Пароля для входа, прошу обратиться к 

прикрепленному за Вами  

 

 

https://app.t-fort.ru/login
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4.4 Инструкция по работе с WEB приложением ТРАНСФОРТ. 
Для Заказчика. 
После Авторизации Вы попадаете на вкладку ПОИС 

ТС 

На этой странице Вам доступны следующие 

функции: 

- Поиск ТС с разбивкой на вкладки по типу 
Перевозки (Грузовая, Пассажирская, Спецтехника) – 
Просмотр зарегистрированных ТС в системе 

ТРАНСФОРТ для их последующего заказа. Если Вы в 
списке нашли подходящее ТС , то Вам необходимо 
нажать на кнопку ЗАКАЗАТЬ и заказу уйдет 

Перевозчику. Необходимо подождать какое-то 
время для получения подтверждения от 

Перевозчика о готовности выполнить Заказ 

- Форма поиска ТС по параметрам 
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Если по вашим параметрам в системе ТРАНСФОРТ вы 
не нашли подходящее ТС, то Вы сможете оформить и 
разместить заказ перейдя на вкладку СОЗДАТЬ 

ЗАКАЗ 

Вы попадаете на форму детального заполнения 
заказа, после заполнения всей необходимой 
информации нажмите на кнопку ЗАКАЗАТЬ  в левом 

нижнем углу  

 

 

Перейдя на вкладку МОИ ЗАКАЗЫ, Вам будут 

доступны для просмотра все сделанные Вами 

заказы и отклики по ним. 

 

Для просмотра Откликов, Вам необходимо навести 

курсор на индикатор Отклика и нажать на него 
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Для детального просмотра отклика необходимо 

нажать на иконку Просмотреть 
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4.5 ТРАНСФОРТ. Web приложение. Для Перевозчиков  
После Авторизации Вы попадаете на вкладку МОИ 

ЗАКАЗЫ.  

На этой странице (рис. 1)  Вам доступны следующие 

функции: 

- ОТКЛИКИ – просмотр заказов на которые вы уже 

откликнулись 

- ЗАПРОСЫ ОТ ЗАКАЗЧИКА – на вкладке можно 
просмотреть новые заказы с возможностью 

Принять\Отклонить их 

- ПРИНЯТ- перечень Заявок, которые были приняты 
Заказчиком и ВЫ были назначены Исполнителем 

(рис. 2) 

- ИСТОРИЯ – можно просмотреть все выполненные 

Вами Заказ 

 
Рис. 2 



Страница 24 из 26 
 

 

1. Функционал размещенный на вкладке ПОМИСК 

ЗАКАЗВ позволит вам самостоятельно искать 

Заказы размещенные в системе ТРАНСФОРТ. 

- Нажимая и переходя на интересующий Вас Тип 

перевозки (Грузовая, Пассажирская, Спецтехника), 
в каждой из вкладок будет доступен выпадающий 
список Заказов зарегистрированных в системе 

ТРАНСФОРТ (рис 1.2), Вы сможете просмотреть детали 

Заказа и откликнуться на него.  

При отклике необходимо в форме отклика ввести 
необходимую информацию, если она автоматически 

не подтянулась из базы рис  2.2 

Также Вы можете воспользоваться формой поиска 
по параметрам (рис 2.3) Вы можете выбрать 
подходящий Заказ из списка, который Вам 

доступен сразу после перехода на страницу ПОИСК 

ЗАКАЗОВ 

Рис. 2.1 
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Рис. 2.2 

 

 

Рис. 2.3
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