
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕДИТОРОВ

Программный пакет (c)ONE Forwarding - это онлайн система для управления деятельностью компаний, организующих 
мультимодальные грузовые перевозки как собственными так и сторонними транспортными средствами различных типов 
(автотранспорт,  морской и воздушный транспорт, железная дорога).

(c)ONE Forwarding позволяет фиксировать ожидаемые, текущие и фактические доходы и расходы по каждой сделке, давая 
возможность анализировать их прибыльность и точность предсказания, а также периодизировать доходы и расходы. В системе 
организован учет договоров и оферт на перевозку, которые являются основой для автоматического создания счетов клиенту, а 
также фиксации ожидаемых расходов. (c)ONE Forwarding позволяет вести учет собственного оборудования (контейнеров, ж/д 
вагонов, автотранспортных средств и д.р.), следить за его движением, контролировать расходы и прохождение 
освидетельствований (тестов). Программный комплекс умеет принимать и отправлять EDI сообщения из внешних систем 
клиентов и/или партнеров. Система предназначена для корпоративной работы и может быть интегрирована с несколькими 
бухгалтерскими системами одновременно.

Система (c)ONE Forwarding позволяет:
Фиксировать заявки на транспортировку грузов;
Делать предварительную калькуляцию по перевозке;
Ввести и контролировать тарифные ставки, составлять cost manual-ы;
Оформить все необходимые транспортные документы в соответствии международными правилами перевозок: СМГС, CMR, 
коносамент, грузовой манифест, генеральную декларацию, Statement of facts и другие;
Управлять складом: осуществлять контроль и расчет стоимости операций погрузки, выгрузки и хранения грузов;
Оформить складскую и товаросопроводительную документацию;
Сформировать, распечатать и отправить счета по электронной почте;
Организовать прием и распределение расходных счетов, рассчитать предварительную прибыль по перевозке;
Экпортировать доходные и расходные счета во внешние системы бухгалтерского учета;
Контролировать оплату счетов;
Формировать и печатать различные отчеты по расходам и доходам.

Предлагаемая нами система настраивается на особенности конкретного бизнеса(ов) и содержит гибкий построитель отчетов.
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Для более подробной информации о фирме EDS Systems OÜ
и наших продуктах - посетите: www.edss.ee
наш офис: Sadama 4, 10111, Tallinn, Estonia

Тел.: +372 640 9609 Факс: +372 640 9606

Ваш опыт плюс наши системы - это новые возможности!
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