


Инновационный цифровой продукт, 
покрывающий все потребности 
в автоматизации деятельности транспортно-
логистических компаний и экспедиторов.

Разрабатывается компанией 
Smart Sale Logistic с 2018.



Согласование 
и отправка 
КП клиенту

Расчет 
стоимости
и сроков
запроса

Согласование 
договора 
заявки

Отслеживание 
груза

Статус заказа

Общение 
между 
участниками 
процесса





Система автоматизирует и оптимизирует 
процессы в рамках всего вашего бизнеса, 
обеспечивая вам прозрачность и контроль 
с возможностью визуализации ключевых 
показателей в режиме онлайн.

Все необходимые операции для перевозки 
груза из любой точки мира, где есть 
возможность подключения к сети Интернет. 
Удалённая работа всех участников процесса 
с возможностью расширения агентской базы 
без привязки к офису.



Ежедневная работа с запросами 
и заявками стала удобной, как никогда.

Теперь нет необходимости вести 
данные в Excel или искать информацию 
в десятках программ. Smartics
объединил возможности и алгоритмы 
нужных сервисов в одну удобную 
систему.



Обработка входящих заявок. Регистрация 
поставщика. Автоматическая проверка 
благонадежности. Заключение договора 
с поставщиком через встроенный 
документооборот.

Встроенный механизм внутреннего 
согласования счетов от поставщиков
и дополнительных затрат. Общение 
с клиентом и поставщиком посредством 
телефонии, не выходя из программы. 
Отслеживание груза.



Выработаны алгоритмы расчета 
себестоимости запросов. 
Автоматическое формирование 
себестоимости. Интеграция с ЛК 
Поставщика для формирования 
актуальной ставки в режиме онлайн.



Все документы сторон в одном месте. 
Проверка и согласование договоров 
с клиентом и поставщиком. Контроль 
и регулирование протокола 
разногласий.



Финансовый контроль перевозок 
всегда под рукой. Электронный 
документооборот между внутренними 
и внешними участниками процесса. 
Обмен данными с 1С, аналитика. 
Согласование договоров и счетов 
в системе в один клик.



Проверка благонадежности 
клиента и поставщика.





Клиент, используя личный кабинет, может сам:

• отправлять заявки и запросы;
• подтверждать заявки, отслеживать груз 
онлайн;
• просматривать статус заявок;
• взаимодействовать и получать ставки 
по новым запросам (КП);
• обмениваться документами через ЛК, 
взаимодействовать с бухгалтерией;
• получать техподдержку 24/7.



Поставщик, используя личный кабинет, 
может сам:

• просматривать и забирать доступные для 
принятия в работу заявки в форме 
аукциона;
• взаимодействовать с бухгалтерией,
обмениваться документами через ЛК;
• получать техподдержку 24/7.



Потребность 
в хранении истории 
взаимодействий 
участников процесса 
перевозки груза. 
Анализ накопленных 
данных

Потребность 
в удаленном 
взаимодействии 

Необходимость 
в разделении 
и контроле 
обязанностей всех 
участников 
процесса

Объединили 
возможности 
и алгоритмы 
нужных сервисов 
в одну удобную 
систему

Открыли новые 
пути развития 
транспортно-
логистических 
компаний 
и экспедиторов 



Обеспечить обмен запроса-ставки

Создать мобильное приложение 

Обеспечить обмен данными 
с мессенджерами 

Усовершенствовать вагонные 
и международные перевозки

Доработать Личный кабинет поставщика, 
с учетом его требований

Роботизировать систему техподдержки

Включить авто, авиа и морские перевозки 
+ сборные и негабаритные грузы 
для расширения возможностей работы 
агентов



info@sslog.ru

101000, г. Москва, Мясницкая улица, дом 35, строение 2, 
помещение 1, комната 15А


