
Личные кабинеты складского 
комплекса ЧТПЗ (Первоуральск)

Система закрытых 
торгов на исполнение 
заявок ЧТПЗ по 
перевозке трубной 
продукции: создание 
заявки, проведение 
торгов, выбор 
победителя, исполнение 
заявки, перенос в архив. 
Вывод дедлайна 
завершения торгов.

Список заявок на 
перевозку с дедлайном 
на размещение ставок, 
текущей ставкой, 
точками загрузки и 
выгрузки и маршрутом, 
габаритами груза, Ф. И. 
О. ответственного 
логиста ЧТПЗ. Адреса в 
заявках погрузки и 
выгрузки. Форма для 
выбора времени записи 
на погрузку.

Визуальное 
структурирование 
заявок по типам: 
срочные, текущие, 
остальные.

Интеграция с 1С: 
экспорт/импорт всей 
информация по заявкам.

Паспорт заявки с 
Яндекс.Картой 
промежуточных точек 
погрузки/выгрузки и 
комментарием логиста.

Форма заявки на 
участие в торгах: 
ставка, сведения о 
водителе и 
автомобиле, 
доверенность для 
погрузки.

Форма 
подтверждения 
доставки груза с 
возможностью 
отправки файлов 
счета-фактуры и акта 
выполненных работ.

Личный кабинет 
для транспортных 
компаний

Платформа:

Оповещение 
транспортных 
компаний о новых 
заявках, изменениях 
ставок и результатах 
торгов по email.

Настройка цветового 
оформления сайта и 
личных кабинетов.

Промышленные предприятия и заводыЛичные кабинеты складского комплекса ЧТПЗ (Первоуральск)

От клиента

Роман Зеленин

Хочется отметить высокий уровень организации 
сотрудников Individ, опыт, профессионализм, 
компетентность и доброжелательность

Сервис 
«Техподдержка»: 
обмен сообщениями с 
менеджером 
техподдержки с 
мониторингом статуса 
ответа.

Сервис отслеживания 
заказов по статусам: 
оформление заявки, 
предварительные 
заявки, заказы со 
склада, заказы с 
завода, отгруженные 
заказы.

Список заказов с 
сортировкой по номеру 
заказа, дате и 
стоимости. Фильтр 
заказов по статусу, 
дате, ГОСТу, марке 
стали, диаметру и 
толщине стенки труб в 
заказе.

Интеграция всех 
данных с 1С.

Управление профилем: 
редактирование 
личных данных, 
привязка к 
персональному 
менеджеру, настройка 
уведомлений о новых 
документах, ответах 
менеджера и статусах 
заказа, быстрый доступ 
к каталогу продукции.

Фильтрация 
документов о 
юридическом лице по 
дате и типу (договор, 
приложение к 
договору, 
спецификация, акт).

Личный кабинет 
клиента

Детальная страница 
заказа со списком 
товаров, датами 
изготовления и погрузки, 
документами к заказу, 
сведениями о 
покупателе. История 
статусов по каждой 
позиции («выставлен 
счет», «готов к отгрузке», 
«частично отгружен», 
«на включении», «в 
производстве»).

Настройка оформления: 
flat или объемный 
дизайн.


