Simple Soft HAÝTEK
Программные
решения
для среднего и
малого бизнеса

Конфигурация Транспортная компания
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Конфигурация «Транспортная компания»
Конфигурация «Транспортная компания» - предназначена для комплексной
автоматизации компаний, которые специализируются на оказании услуг по
доставке и экспедированию грузов. Программа позволяет вести базы данных,
которые содержат перечень клиентов транспортной компании, их контакты,
заключенные с ними договора, автоматизировать прием и сопровождение
заказов клиентов и перевозчиков, контролировать платежи и задолженности,
оформлять и контролировать перевозки и многое другое. Данная программа
легко и быстро настраивается под конкретные требования заказчика.
Данная конфигурация позволит транспортным компаниям повысить скорость
работы сотрудников и обрабатываемой информации, увеличить скорость
выполнения заказов, усовершенствовать процесс принятия решений, и исходя
из этого экономить время, сократить общие затраты и увеличить
производительность предприятия.

Основные функции
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ведение базы данных клиентов и перевозчиков
Хранение контактных данных о клиентах и перевозчиках
Регистрация и учет договоров, заключенных с клиентами и
перевозчиками
Учет транспортных средств перевозчиков
Хранение такой информации, как тип ТС, грузоподъемность,
данные водителей, закрепленных за ТС
Регистрация предварительных заявок новых и существующих
клиентов на перевозку грузов
Учет перевозок
Регистрация пассажирских и грузовых перевозок, контроль
всевозможных дат, сроков, статусов (перевозок, погрузок,
разгрузок)
Планирование и регистрация маршрутов перевозок
Учет характеристик грузов
Учет платежей
Регистрация платежей клиентов и перевозчикам, оформление
предоплат и рассрочек, контроль задолженностей
Формирование индивидуальных тарифов клиентов
Возможность формирования и учета ежемесячной заработной
платы для сотрудников
Хранение информации о сотрудниках, настройка персональных
прав доступа

Стоимость -

 1 500 ман/1пк или 89 ман/1пк/1мес.
 На каждый следующий 30% скидка.
 30-дней бесплатное
послепродажное сопровождение
 Бессрочная лицензия
 Миграция данных с пред. базы

Дополнительные
услуги -

ХО «HAÝTEK»
Официальный дилер по
продажам и интеграции
программ Simple Soft

 «Покупка + Сервис»
 «Софт как услуга»
 Обработка данных
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Контактное лицо: Бекмурадов Мухаммед

