Коммерческое предложение.
TransTrade — программа для автоматизации транспортных компаний, экспедиторов,
отделов транспортной логистики, чья деятельность связана с транспортными перевозками.
Программа позволяет систематизировать и автоматизировать процесс оказания транспортных
услуг. Ведение базы клиентов / исполнителей (собственный и привлеченный транспорт), учет
заказов, подбор машин, печатная форма заявки на фирменном бланке компании, платежные
документы, транспортная сопровождающая документация и всевозможные отчеты за период –
основные возможности транспортной программы.
Преимущества




Удобный и сразу понятный интерфейс: минимум кликов и ничего лишнего
Формирование всей необходимой документации по транспортным перевозкам
Одновременная работа сотрудников в единой базе данных с разными правами доступа

Данная программа предназначена для многопользовательского использования в локальной
сети офиса. Отчеты формируются в форматах Microsoft Word и Microsoft Excel, поэтому для их
просмотра требуется установленный пакет Microsoft Office (любая версия).
Требования к системе
ОС Windows — любая версия после 2001 года • Процессор с частотой 1 ГГц • ОЗУ 2 ГБ •
Доступное место на жестком диске 200 Мб • Разрешение экрана 1280 х 800.
Стоимость программы зависит от количества рабочих мест (то есть сколько ваших
сотрудников смогут одновременно работать в программе) и набора дополнительных модулей (если
это необходимо). Специализированные возможности в виде модулей могут быть приобретены как
сразу вместе с лицензией, так и впоследствии по мере необходимости. Абонентской платы нет,
программа оплачивается один раз и далее используется без временных ограничений.
Предусмотрены следующие виды лицензирования программы:

Техническая поддержка включает: бесплатные обновления, оперативные консультации
и оказание технической помощи при необходимости.

Стоимость лицензии — это цена программы в базовой комплектации без учета
дополнительных модулей, рассчитанной на определенное количество пользователей.
Базовые возможности:




Ведение базы клиентов и перевозчиков, учет заказов, подбор машин
Печатная форма заявки на фирменном бланке компании, платежные документы
Транспортная сопровождающая документация и всевозможные отчеты за период

Актуальная информация по дополнительным модулям доступна на странице сайта
программы: http://tt-net.ru/modules/ — это описание функционала, примеры интерфейсов и
стоимость.
Демонстрационная версия программы доступна для бесплатной загрузки, установки и
ознакомления на любой странице сайта — кнопка СКАЧАТЬ или по следующей ссылке:
http://tt-net.ru/download/trans-trade_setup.exe
Вы приобретаете программу с персональной конфигурацией, не переплачивая за ненужный
функционал. Вы экономите, покупая только те возможности, которые для вас актуальны и
необходимы. Калькулятор стоимости вашей программы доступен по следующему адресу:
http://tt-net.ru/buy/
TransTrade — специализированная программа автоперевозок с удобным интерфейсом и
насыщенным функционалом. Наша программа автоперевозок уже 10 лет активно и успешно
используется самыми различными транспортными компаниями, постоянно развивается и
совершенствуется, является грамотным проверенным решением.
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С уважением,
индивидуальный предприниматель
Жерновой Александр Николаевич
+7 (4722) 500-662
+7 (903) 6420-662

Мульти Фирма
Расходы
Мини CRM
Документооборот
Экспресс Информирование
Занятость водителей
Связь с 1С
Информационные позиции
Конструктор договоров
Частичная оплата

______________ А.Н. Жерновой

Реквизиты поставщика программного продукта TransTrade
Наименование организации

Юридический адрес

Почтовый адрес

ОГРН

Индивидуальный предприниматель
Жерновой Александр Николаевич
308033, Россия, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, 42-Д, 101

308033, г. Белгород, а/я 720

307312329700015

ИНН

312326392390

КПП

0

ОКПО

ОКАТО

Телефоны

Электронная почта

Расчетный счет

Банк

Корреспондентский счет

БИК

0155627333

14401365000

8 (800) 555-40-62, (4722) 500-662

tt@tt-net.ru

40802810920160006939

Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО)
г. Воронеж

30101810545250000855

042007855

