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СистемаУПРАВЛЕНИЯ
логистическими
процессами.
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Все под контролем:
 тарифы

 объемы

 сроки выполнения 

ТРАНСФОРТ - ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Уменьшение затрат на 

организацию логистики.

Прозрачность

логистических процессов.

Гарантия исполнения 

обязательств по договорам.

Адекватная цена на рынке.



3

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СИСТЕМЫ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

СОКРАЩЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ ЛОГИСТИКИ

 Контроль

 Менеджеры

КОНТРОЛЬ

 Все необходимые данные в одной системе

 Удобные и исчерпывающие управленческие дашборды.

 Интеграция с вашей системой автоматизированного учета.

 Проверенные данные

 Никаких приписок часов по услуге!
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ

КОНТРОЛЬ ТАРИФОВ

КОНТРОЛЬ ОБЪЕМОВ

КОНТРОЛЬ 

ВЫСТАВЛЕНИЯ 

ЗАКРЫВАЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ

ТРАНСФОРТ

Система позволяет

упорядочить и

автоматизировать

контроль за процессами

организации работы с

коммерческим

транспортом (грузовые,

пассажирские перевозки,

спецтехника), повысить

прозрачность.

Выполнение заказа 

происходит строго по тарифу в 

договоре

Система контролирует 

выполнение объема работ по 

договору.
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КОНТРОЛЬ ТАРИФОВ

Контроль тарифов

Больше НЕ надо держать в

голове условия

сотрудничества, срок

действия договора и

тарифы исполнителя.

Все условия

контролируются

автоматически при работе

в ТРАНСФОРТ

Исполнитель не сможет

отправить согласие на

выполнение заказа

тарифом выше, чем

зафиксирован в вашем

с ним договоре
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КОНТРОЛЬ ОБЪЕМОВ

Контроль выполнения объема работы

Факт часы\км 

С помощью отчетов ТРАНСФОРТ будьте всегда в курсе

объемов проделанной работы. Оплата производится только 

фактически отработанного времени.
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КОРРЕКТНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКРЫТИЯ ЗАКАЗА

o Закрывающие документы формируются своевременно автоматически и доступны онлайн 

в любой момент.

o Счета и Акты можно скачать и распечатать из личного кабинета или отправить по почте. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОЗВОЛЯЕТ:

o Контролировать сроки 

выставления закрывающих 

документов

o Контролировать правильность 

выставления закрывающих 

документов



ТРАНСФОРТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 8

Фиксирует фактические часы работы техники 

по заказу.

Контролирует вашу логистику:

 тарифы по договору, 

 выполнение указанного объема 

работ, 

 сроки действия договора.

Предоставляет понятные управленческие 

отчеты о работе с наемным транспортом.

Автоматически и своевременно формирует 

документы.

Уменьшает сроки заказа ТС.

ТРАНСФОРТ – прозрачность и 

КОНТРОЛЬ ваших расходов при 

работе с наемным транспортом

Интегрируется с вашей системой 

автоматизированного учета.

Упорядочивает взаимодействие с 

исполнителями.

Защищает ваш бизнес от неблагонадежных 

партнеров.




