


CRM(TMS) ДЛЯ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ

SAAS Система ОБЛАЧНАЯ ЛОГИСТИКА.

Автоматизированная и прозрачная работа предприятия сдействующими  

транспортниками.

МИССИЯ

Объединить производителей, их дилеров и ТК в единую  

систему

ЦЕЛЬ

Уменьшить себестоимость продукции предприятий за счет снижения  

логистических расходов. Сократить логистическиеиздержки.



Если работа Вашего отдела логистики не является полностью прозрачной

и автоматизированной, то сервис «Облачная логистика» поможет Вам это сделать!

Мы объединим Ваш отдел логистики и Ваших перевозчиков в одну простую  

и удобную систему взаимодействия.



ЗАХОДИМ В ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ (ЛК)

—Логист публикует заявку на перевозку груза

—Для экономии времени логиста на размещении заявок возможно  

подключение по API к 1С, SAP и др. CRM системам

КАК ЭТОРАБОТАЕТ



2 – Перевозчики видят вашу заявку в личном кабинете

– Перевозчики откликаются на заявку



3 – Логист видит отклики и цены от Ваших транспортных компаний

– Логист на свое усмотрение выбирает исполнителя



4 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

– Водитель отмечается на каждом этапе доставки

– Логист можетконтролировать простои и опоздания



5 – Логист отслеживает свой груз онлайн: его реальное местоположение

– В истории фиксируется время загрузки и выгрузки, а так же вся информация  

по рейсу



ЧАТ ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ С ВОДИТЕЛЕМ

– При необходимости возможно оперативно обменятьсяинформацией  

с водителем или диспетчером

– Вся переписка сохраняется в истории по конкретному рейсу
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7 КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ

– Сканы сопроводительных

и закрывающих документов  

транспортники загружают

в систему к рейсу

– Чистота и порядок в электронной  

почте. Нет необходимости тратить  

время на поиски документов

ПО ЖЕЛАНИЮ: ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

– Сокращение трудозатрат Вашей бухгалтерии

– Переход на ЭЦП позволит избежать длительных процессов передачи  

закрывающих документов на бумажных носителях

8



9 ОТЧЕТЫ И СТАТИСТИКА ПО ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

– Руководитель из своего личного кабинета видит всю работу каждого  

логиста и отдела логистики в целом, в цифрах и деталях



ВАША КОМПАНИЯ  

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАНА

Отслеживание груза онлайн позволяет снять  

множество вопросов от Ваших клиентов.

Это сделает Вашу компанию и сервис  

доставки Ваших грузов вне конкуренции.

Вашему клиенту (конечному грузополучателю)  

приходит смс со ссылкой на карту онлайн  

трекинга машины. Где он сможет отслеживать  

местоположение машины и планировать ее  

встречу.



УВЕЛИЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СРЕДИ  

ВАШИХ ТРАНСПОРТНИКОВ

Для расширения количества транспортных компаний среди Ваших поставщиков мы  

предлагаем сервис по проверкеконтрагентов.

Ежедневно Вашему логисту поступают предложения по сотрудничеству отмножества  

транспортных компаний. В связи с загрузкой ему не удается обработать большое  

количество предложений.

Мы берем это на себя:

—На сайте Вашей компании размещаем информацию о том, что желающие сотрудничать с Вами  

транспортные компании могут обратиться в систему Облачная Логистика

—Согласно Вашему критерию отбора контрагентов мыпроверяем поступившие предложения  

и отправляем отчет в службу договоров Вашей компании

—После подписания договора добавляем транспортника в сервис Облачная Логистика,  

где он конкурирует наравне сдругими

—Ежемесячно отправляем отчет руководителю о количестве желающих и пройденных проверку  

контрагентов



ВЫГОДЫ

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?

Выгода для предприятия – это полностью  

прозрачный, автоматизированный,  

системный отдел логистики.

Сокращение работы логиста до 50%.

Сокращение работы начальника  

отдела логистики до20%

Экономия на перевозках до 20%  

Прозрачный отдел логистики



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

ОБЛАЧНАЯ ЛОГИСТИКА – это простой инструмент для работы и контроля  

отдела логистики.

А так же:

• Прозрачная система работы логистов с минимизацией человеческого фактора

• Сокращение трудозатрат логистического отдела

• Гибкие статистики и отчеты

• Логисту удобно работать



ШАГИ

Заключаем договор

с ООО «Облачная Логистика».

Согласовываем план внедрения  

системы на Вашем предприятии.

1

2

3

4
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Наш специалист проводит обучение

Ваших сотрудников. Оказывает поддержку.

Подводим итоги и результаты  

автоматизации через 6 месяцев.

Процессы в Вашем отделелогистики  

прозрачны и автоматизированы.





Тариф Предприниматель Бизнес Индивидуальный

бесплатный период 1месяц 1месяц +

количество перевозок в месяц 30 200 +

количество рабочих мест (пользователей) 1 3 +

количество филиалов 0 0 +

количество транспортных компаний 10 20 +

мобильное приложение для водителей + + +

документооборот в системе + + +

дополнительная перевозка сверх лимита

в рублях за 1 перевозку
150 100 +

новые релизы системы + + +

ЭЦП - + +

привлечение к торгам сторонних транспортных 

компаний
- + +

индивидуальные шаблоны документов - - +

индивидуальный менеджер - - +

приоритетная техническая поддержка - - +

размещение заявок на ati.su - - +

Интеграция с ERP 1с/SAP/ORACLE и др - - +

дополнительное рабочее место 5 000,00 5 000,00 +

стоимость за 1 месяц обслуживания 9 990,00 19 990,00 по договоренности

оплата за 1 год скидка 20% 95 904,00 191 904,00 по договоренности

оплата за 6 месяцев скидка 10% 53 946,00 107 946,00 по договоренности

оплата за 3 месяца скидка 5% 28 471,50 56 971,50 по договоренности


