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АННОТАЦИЯ. В руководстве описан интерфейс логистической платформы и структура многоуровневого
меню, указаны особенности по работе с данными в разных разделах для участника в роли Исполнителя
(Поставщика). Описана процедура регистрации и авторизации. Представлены процедуры по созданию
ресурсов, пользователей. Показана работа с заказами, договорами, документами.

1. Терминологический словарь
Таблица 1. Термины и определения

Термин Значение

Аллокирование Определение ресурсов для назначенного перевозчика, которыми будет
исполняться рейс.

Букирование Назначение перевозчика и тарифа на рейс с предварительным
согласованием сторонами.

Договор Связь между двумя Участниками, отражающая конкретные условия
взаимодействия, выражающаяся в подписанном документе, имеющим
юридическую силу.

Заказ Заявка Клиента, оформленная по правилам платформы, на перевозку
груза/грузов. Заказчик работает с первичным заказом, который в



Руководство Исполнителя OBOZ 2.0

2

Термин Значение
интерфейсе Экспедитора может быть разбит на вторичные заказы
(рейсы).

Заказчик Участник логистической платформы, клиент, выступающий в качестве
конечного потребителя услуги по перевозке груза, на которую он
размещает заказ. Пользовательская роль – Клиент.

Исполнитель Участник логистической платформы, выступающий в качестве
конечного поставщика услуги по перевозке груза, то есть, перевозчик.
Пользовательская роль – Поставщик.

Экспедитор Оказывает экспедиторские услуги участникам, и, как правило, является
сотрудником компании-оператора платформы. Может выступать как от
имени Клиента, так и от имени Исполнителя. Пользовательская роль –
Заказчик-Исполнитель.

Контрактование Окончательное согласование коммерческих условий, в том числе
маршрута и тарифа рейса, и подтверждение их в подписанной
сторонами поручении-заявке.

Участник Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель или
Физическое лицо, которое регистрируется в системе в той или иной
роли участника: Заказчик, Исполнитель, Заказчик–Исполнитель...

Пользователь Персонаж, зарегистрированный в системе Участником. Именно
пользователь непосредственно занимается логистической
деятельностью.

Роль пользователя Сущность, группирующая в себе набор функциональных возможностей
системы.

Логцепочка Логистическая цепь – это линейно упорядоченное множество объектов
логистического процесса, которые осуществляют логистические
операции по доведению внешнего материального потока от одной
логистической системы к другой. Другими словами, это схема доставки
груза из пункта А в пункт Б напрямую или через промежуточные точки
разгрузки/погрузки.

Опорная точка Населенный пункт, наиболее часто используемый в качестве места
погрузки/разгрузки. Без точного адреса.

Функциональная возможность Сущность, подразумевающая под собой определенную
функциональность системы. Позволяет управлять процессом
предоставления доступа пользователей к функциональности
системы. Перечень функциональных возможностей формируется
разработчиками системы. Администратор системы может отнести
каждую функциональную возможность к одной или нескольким ролям
участников.

ПВП Плановое время прибытия.

ТС Транспортное средство.

СБ Служба безопасности платформы, которая занимается проверкой
добавляемых в систему участников и ресурсов.

1С УНФ Программа "1С:Управление нашей фирмой" – это комплексное готовое
решение для управления и учета на предприятиях малого бизнеса.

POD Proof Of Delivery. Подтверждение доставки. В контексте POD-документы
– это подтверждающие документы.
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2. Общие сведения

2.1. О платформе

ОБОЗ – это открытая интернет-платформа, предназначенная для организации цифрового
взаимодействия независимых участников транспортно-логистического рынка между
собой на взаимовыгодных условиях по определенным правилам. Основными участниками
этого взаимодействия являются Заказчики (конечные потребители услуг, размещающие
заказы на перевозку грузов) и Перевозчики (конечные производители услуг – исполнители
заказа). Посредническую роль между Заказчиком и Перевозчиком исполняет Экспедитор.

Доступ к платформе осуществляется через браузер (версии для ПК и мобильных устройств)
или посредством мобильного приложения.

2.2. Вход в систему

Для того, чтобы начать работать с сервисом, необходимо в браузере набрать адрес:

app.oboz.com

Откроется страница входа в систему с приглашением авторизоваться (ВХОД) или зарегистрироваться
(РЕГИСТРАЦИЯ). Если вы уже зарегистрированы в системе, то вам следует нажать кнопку [ВХОД] и
в форме авторизации ввести свой логин (e-mail) и пароль. Если вы не зарегистрированы, то нужно
нажать кнопку [РЕГИСТРАЦИЯ] и заполнить форму своими данными.

Рисунок 1. Формы авторизации и регистрации

В случае, если вы забыли пароль, но e-mail помните правильно, можно восстановить пароль по ссылке
[Не помню пароль]. На ваш электронный адрес придет инструкция по созданию нового пароля.

http://app.oboz.com


Руководство Исполнителя OBOZ 2.0

4

2.3. Интерфейс системы

2.3.1. Главное меню
Интерфейс системы имеет трехуровневое меню. В первой горизонтальной панели отображаются все
доступные пользователю пункты меню первого уровня. Пункты меню второго уровня отображаются
после клика на пункт меню первого уровня. После выбора пункта меню второго уровня появляется
третья полоса горизонтального меню, если третий уровень вообще присутствует:

Рисунок 2. Меню

Активный пункт меню имеет подчеркивание.

В горизонтальном меню могут поместиться не все возможные пункты. В этом случае недостающие
пункты открываются по кнопке [Ещё].

2.3.2. Меню пользователя
В верхней полосе главного меню справа отображается имя участника (пользователя) и его роль.

Здесь же находятся кнопки:

   Выход из системы.

   Монитора задач, в котором аккумулируются актуальные для текущего пользователя запросы со
стороны системы и других пользователей, на которые он должен отреагировать.

Вид иконки пользователя зависит от его роли:

   "Администратор".

   "Модератор".

   "Клиент" или "Организатор тендера".

   "Экспедитор" (Заказчик-Исполнитель) в качестве грузовладельца.

   "Экспедитор" (Заказчик-Исполнитель) в качестве перевозчика, или "Поставщик", или "Участник
тендера".
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   "Экспедитор".

2.3.3. Работа с таблицами

Работа со всеми таблицами, встречающимися в системе, строится по одним правилам. Пример
таблицы приведен на скриншоте:

Рисунок 3. Таблица

Данные в таблице поддаются сортировке по столбцу – для этого следует совершить клик по названию
столбца. Индикатором того, что в таблице применена сортировка, будет значок стрелки ↑ рядом с
названием столбца.

Некоторые столбцы таблиц могут иметь кнопку фильтра  в заголовке столбца. При нажатии на
нее появляется поле для ввода контекста и после ввода такового в таблице остаются только записи,
совпадающие с контекстом в данном столбце.

В верхней строке над таблицей могут присутствовать:

• По кнопке  [Добавить] открывается форма добавления новой записи в таблицу если
пользовательская роль позволяет это делать.

Рисунок 4. Форма добавления новой записи в таблицу
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• В верхней строке по кнопке […] открывается блок видимости столбцов, через который
можно скрывать/отображать столбцы таблицы. Пример:

Рисунок 5. Выбор столбцов таблицы для отображения/скрытия

• В верхней строке справа находится кнопка , при нажатии на которую становится видимым
поле поиска – по мере набора контекста в этом поле происходит фильтрация записей
таблицы в реальном времени.

В нижней строке:

• Отображается общее число записей таблицы: 

• Пейджер (ссылки на следующие страницы): 

•
Поле для быстрого перехода на заданную страницу: 

Некоторые таблицы имеют двухоконный интерфейс. Второе окно предназначено для просмотра
подробностей по определенной записи основной таблицы. Пример такой таблицы:

Рисунок 6. Двухоконная таблица

Регулировать размер окон (пропорции) по горизонтали можно ползунком .
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3. Регистрация
Незарегистрированным пользователям предстоит пройти процедуру регистрации:

1. Совершить клик по кнопке [РЕГИСТРАЦИЯ]. Откроется форма, в которой следует заполнить
поля "Электронная почта" и "Номер моб. телефона".

Примечание

Обязательно адрес электронный почты должен быть набран в нижнем регистре, то есть,
маленькими буквами.

2. После заполнения поля "Номер моб. телефона" активизируется кнопка [Получить SMS] –
следует нажать на нее.

3. На указанный номер телефона придет SMS с Пин-кодом, который нужно ввести в поле "Пин-
код".

Примечание

Если SMS не придет на телефон, отправить повторно SMS можно будет через 3 минуты.

Рисунок 7. Получение Пин-кода для регистрации в системе

4. После ввода правильного Пин-кода станет возможно заполнить вторую часть формы
данными организации. Выберите страну и введите ИНН. Активизируется кнопка
[Проверить] – нажмите на нее для проверки существования налогоплательщика с таким
номером.

5. После успешной проверки и идентификации следует отметить галочку для согласия
принятия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности, с которыми
можно ознакомиться по ссылкам. Проверить данные об организации (или ИП) для
уверенности и избежания ошибок. Нажать кнопку [Зарегистрироваться].

6. После нажатия на кнопку [Зарегистрироваться] система вышлет на почту пользователя
пароль и ссылку для завершения регистрации и сообщит об этом.



Руководство Исполнителя OBOZ 2.0

8

Рисунок 8. Ввод данных об организации/ИП

7. Пользователь должен перейти по ссылке из почтового письма для подтверждения
почтового адреса и входа в систему.

Примечание

Реализована возможность регистрации участников с использованием не только ИНН, но и КПП: если
система определяет регистрацию юридического лица, появляется дополнительное поле "КПП".
Это поле по умолчанию заполнено тем значением КПП, о котором система имеет информацию.
КПП может быть изменено пользователем вручную. Такми образом, возможна регистрация
пользователей с одним и тем же ИНН, но с разными КПП.

Важно, чтобы адрес электронной почты у пользователя всегда был актуальным. Это необходимый
компонент связи с системой. Даже если пользователь забудет пароль, он может его восстановить
(создать новый) по ссылке "Не помню пароль" на странице входа. Для этой операции снова
потребуется электронная почта пользователя.

4. Первая авторизация
Первая авторизация в системе после успешной регистрации существенно отличается от всех
последующих авторизаций. Это процедура аккредитации, описанная ниже. Во время этой процедуры
пользователь вводит необходимые данные о себе или о своей организации.

A. На странице входа вписать в соответствующие поля адрес электронной почты и пароль.
Нажать кнопку [Войти].

B. Система предложит представиться: ввести Фамилию, Имя и Отчество. Причем, поля
"Фамилия" и "Имя" обязательны для заполнения. На этом же этапе необходимо выбрать
род деятельности, которым планируете заниматься в системе, и вариант регистрации.
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Рисунок 9. Первая авторизация

Про варианты регистрации:

• Полный доступ. Это полноценная регистрация, с полным доступом к функционалу системы:
тендерам, спот-аукционам, ТМС. После выбора этого пункта предстоит еще 4-й этап
регистрации.

• Только для участия в трекинговых заказах. Это упрощенный вариант регистрации, при
котором 4-й этап будет пропущен.

Если вы не знаете, какой вариант регистрации выбрать, то выбирайте "Полный доступ".

В зависимости от того, кем является зарегистрированный пользователь (Юридическое лицо или
Индивидуальный предприниматель), ему будут предложены разные формы для продолжения
авторизации.

4.1. Аккредитация ЮЛ

Если пользователь является Юридическим лицом, что определила платформа по введенному ранее
ИНН, то ему будет предложено пройти аккредитацию:

1. Ввести данные своего Генерального директора, банковские реквизиты организации и
прикрепить подтверждающий документ "Свидетельство о постановке на налоговый учет
(ИНН)". Данные паспорта можно ввести вручную и загрузить в виде файла.

2. Для загрузки паспортных данных в виде файла надо нажать кнопку [Загрузить] и по ссылке
найти на компьютере нужный файл. Имя файла появится в форме – это значит, что файл
готов к отправке.

После успешного заполнения необходимых полей и прикрепления запрашиваемых файлов
активизируется кнопка [Отправить на проверку] – ее следует нажать.
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Рисунок 10. Аккредитация Юридического лица

3. После этого на стороне платформы начнется автоматическая проверка данных, которая
занимает порядка 15 минут, но в Личный кабинет пользователь уже имеет возможность
войти через 15 секунд.
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Рисунок 11. Завершение аккредитации Юридического лица

4.2. Аккредитация ИП

Если пользователь является Индивидуальным предпринимателем, что определила платформа по
введенному ранее ИНН, то ему будет предложено пройти аккредитацию:

1. Ввести свои ФИО, банковские реквизиты организации и прикрепить подтверждающий
документ "Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)". Скан паспорта можно
загрузить в виде файла.

2. После успешного заполнения необходимых полей и прикрепления файла активизируется
кнопка [Отправить на проверку] – ее следует нажать.

3. После этого через 15 секунд пользователь сможет войти в систему.

4. На стороне сервера начнется автоматическая проверка данных, которая занимает порядка
15 минут.
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Рисунок 12. Аккредитация Индивидуального предпринимателя

5. Заказы
В этом разделе аккумулируются тендерные и букинговые запросы, на которые Исполнитель
может или должен отреагировать. С помощью подменю (Поиск заказов | Назначение ресурсов |
Исполняемые заказы | Архив) заказы разделяются на статусы, чтобы исполнитель мог сразу получить
список заказов, находящихся в том или ином состоянии. Например, левом окне подменю "Поиск
заказов" находится список запросов. При клике на строку левого окна в правом окне открывается
полная информация по запросу.
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Рисунок 13. Запросы участнику

Если список запросов велик, то есть смысл воспользоваться фильтром, который открывается/
скрывается триггерным значком Λ или V соответственно. Значок находится в верхнем правом углу
левого окна.

Стрелочками Λ и V открывается и закрывается фильтр по параметрам заказа, а фильтр по типу запроса
(● Все ● Аукционы ● Ставка перебита ● Букинг-запросы ● Неактуальные ●) виден всегда.

Именно в этом разделе участник в роли Исполнителя ведет наблюдение за текущими заказами,
которые потенциально он может взять на себя. Информация в разделе обновляется в реальном
времени по кнопке [Обновить] в левом окне раздела "Запросы" или по клавише F5 на клавиатуре
вашего компьютера.

Иконка в начале строки запроса означает:

 аукцион, в котором исполнитель имеет возможность подписать заявку.

 аукцион, срок которого уже истек (например, заказ ушёл другому исполнителю).

 исполнитель отказался от букинг-запроса или аукциона.

 букинг, исполнителю предлагается исполнить заказ без договора.

 персональное предложение от заказчика на кругорейс.

5.1. Букинг-запросы

Букинг-запрос – это прямое предложение Исполнителю со стороны Экспедитора выполнить заказ. В
список букинг-запросов можно перейти по кнопке фильтра [Букинг-запросы].

Чтобы принять букинг-запрос надо его открыть и в правом окне заполнить поля выбора ТС и
водителя:
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Рисунок 14. Букинг-запрос

После этого активизируется кнопка [Назначить ресурс] – ее следует нажать.

После этого надо загрузить в систему подписанную заявку и нажать кнопку [Отправить]. Заявку можно
подписывать как в автоматическом режиме, так и в ручном:

Рисунок 15. Формы подписания заявки

Система автоматически назначает исполнителем заказа того Перевозчика, который первым ответил
на букинг-запрос.

После исполнения заказа Перевозчик в контекстном меню заказа может по кнопке [Отправить данные
Клиенту] отчитаться об исполнении, если одновременно выполнены два условия:

1. Есть фактические даты прибытия во все точки маршрута вторичного заказа.

2. Нет ни одного события "Опоздание", или есть, но во всех событиях "Опоздание"
проставлены причины.

В результате нажатия на кнопку открывается карточка создания события:
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Рисунок 16. Форма отправки Клиенту информации по заказу

5.2. Аукционы

Чтобы принять участие в аукционе Исполнитель должен открыть действующий аукцион,

ориентируясь на иконку  и в правом окне, манипулируя ставкой стараться аукцион выиграть.

В правом блоке находятся данные выделенного заказа и кнопки для работы со ставкой, которую
можно повышать или уменьшать кнопками [–] и [+]. При готовности взять заказ по текущей ставке
следует нажать на кнопку [Сделать ставку]. Другие Перевозчики тоже имеют возможность участвовать
в аукционе.

Рисунок 17. Активный аукцион

Аукцион имеет ограничение по времени. Если ваша ставка победила по завершению аукциона, то
вам надо назначить водителя и ТС, которыми будет выполняться заказ. И для этого ваши ресурсы уже
должны быть присутствовать в системе.
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Рисунок 18. Назначение ресурсов

После выигрыша и назначения ресурсов надо скачать шаблон заявки по ссылке

, подписать эту заявку и скан подписанной заявки загрузить в систему по

кнопке . Только после этого кнопка [Отправить] станет активна и ее следует нажать.

После подписания и отправки заявки в правом окне появится надпись "Вы подписали заявку и
перешли к исполнению заказа", а потом "Вы подписали заявку. Ждем вашу машину вовремя на
погрузке!".

После того, как заказ исполнен, запись в правом окне изменится на "Вы успешно выполнили заказ.
Заявка перенесена в архив".

В случае желания Исполнителя отказаться от заказа он может в правом окне нажать кнопку-троеточие
[...] и затем – "Отказаться".

5.3. Поручение-заявка
В документе "Поручение-заявка" оговариваются ресурсы, условия и обязательства по заказу на
перевозку груза. Заявка скрепляется двумя подписями с печатями за Исполнителя и Заказчика. В
системе ОБОЗ Водитель или Экспедитор должен подписать заявку и загрузить подписанную заявку
в систему.

Такая необходимость и возможность появляется в:

• аукционе после выигрыша и назначения Водителя и машины,

• в принятом заказе после назначения Водителя и машины,

• заказе, находящемся в статусе "Аллокирован" (Водитель и транспорт назначены, ожидание
подписания заявки).

Где взять шаблон заявки:

• внизу правого блока на странице аукциона > ссылка "Скачать заявку к подписанию",

• внизу правого блока на странице принятого заказа > ссылка "Скачать заявку к подписанию",

• в карточке заказа по кнопке-троеточию > пункт меню "Отправить заявку" > ссылка "Скачать
шаблон заявки". В шаблоне уже прописаны параметры предстоящего заказа. Не хватает
только ваших подписи и печати.
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Рисунок 19. Где взять шаблон поручения-заявки

Как подписать заявку. Если в системе есть факсимиле Перевозчика, в заявку они вставляются
автоматически на закладке "Автоматически" по кнопке [Подписать заявку автоматически]. Если в
системе нет факсимиле Перевозчика, то шаблон заявки нужно распечатать на принтере, подписать
руководителю, поставить на подпись печать, отсканировать или отфотографировать, чтобы иметь
файл изображения. И прикрепить этот скан на закладке "Вручную".

Примечание

Создайте заранее и загрузите в настройках системы факсимиле (это скан подписи на которой стоит
печать). Тогда вы ускорите процесс подписания будущих заявок.

Как загрузить подписанную заявку. После распечатки, подписания и сканирования заявки её надо
загрузить в систему с помощью кнопки [Загрузить] в том же блоке, из которого скачивался шаблон
заявки.

Где увидеть подписанную заявку. Каждую подписанную заявку можно увидеть в блоке "События"
карточки заказа и скачать по кнопке-скрепке.

Рисунок 20. Подписанные заявку в блоке "События"

Переотправка заявки. Повторная отправка заявки может потребоваться, например, после
переназначения Водителя и машины, изменения тарифа, условий перевозки, получения аванса. В
этом случае в блоке "События" появляется вторая заявка, но первая не удаляется, а хранится для
истории.

После подписания всех заявок заказ переходит в статус "Контрактован" (Заявка с исполнителем
подписана).



Руководство Исполнителя OBOZ 2.0

18

5.4. Авансирование
Исполнитель праве один раз запросить аванс на вторичный заказ, если заказчиком выступает
участник в роли Заказчика-Исполнителя, т.е.,Экспедитора. Скорее всего это "Обоз Диджитал". Когда
Экспедитор потребует от Исполнителя подписания заявки, в карточке этого запроса появится текст-
ссылка "Запросить аванс". При нажатии на эту ссылку карточка запроса обновится, появятся данные
по авансу и кнопка [Заказать аванс]:

Рисунок 21. Запрос аванса

Наполнение карточки аванса может немного отличаться для плательщика и неплательщика НДС.

Аванс можно заказать до момента завершения исполнения заказа. Например, так может выглядеть
карточка рейса после подписания заявки:

Рисунок 22. Карточка вторичного заказа после подписания заявки
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В зависимости от текущей судьбы запрошенного аванса в списке заказов осуществляется индикация
в столбце "Аванс":

Рисунок 23. Индикация статуса аванса в браузере заказов

Размер возможного аванса формируется автоматически, он настраивается в личном кабинете
Экспедитора и коррелирует с тарифом заказа.

6. Договоры
В этом разделе происходит работа по ведению тарифов с определенными заказчиками согласно
договорам.

Рисунок 24. Раздел "Договоры"
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6.1. Создание договора

Чтобы создать новый договор надо совершить клик по кнопке [Создать договор] в разделе
"Договоры" – откроется карточка нового договора:

Рисунок 25. Карточка нового договора

Если договор создает Исполнитель, то он уже выбран в поле "Наименование" раздела "Исполнитель".

Часть полей может быть уже заполнена автоматически, в них подтягиваются данные из карточки
участника.

6.1.1. Титул

На закладке "Титул" заполнить необходимые поля. Заказчик выбирается из списка поля
"Наименование" раздела "Заказчик".
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Статистика заполненности обязательных полей карточки видна вверху справа:

Рисунок 26. Индикатор заполненности карточки договора

После того, как выбран подписант, желательно загрузить файл, в котором утверждены полномочия

подписанта. Файл выбирается с диска пользователя по кнопке  после выбора одного из
пунктов ниже поля "Подписант":

Рисунок 27. Приглашение на загрузку файла-подтверждения

В самом низу формы в разделе "Документ-первоисточник" Заказчик может загрузить и другие
документы.

Обязательно указать период действия договора с помощью выпадающих календарей в разделе
"Период действия". Вместо даты окончания можно отметить флажок "Бессрочно".

По кнопке [Далее] или по клику на название закладки "Тарифные соглашения" произойдет переход
на закладку "Тарифные соглашения".

6.1.2. Тарификация

Чтобы добавить тарифное соглашение следует кликнуть по кнопке [Добавить] – тарифное
соглашение будет создано и добавлено в список:

Рисунок 28. Добавление тарифного соглашения
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После этого по клику на строку тарифного соглашения оно открывается для просмотра и
редактирования:

Рисунок 29. Тарифное соглашение

Тарифное соглашение состоит из "Титула" и "Тарифов" и карточка соответственно разделена на эти
две закладки. На закладке "Титул" – форма, которая была заполнена шаг назад. На закладке "Тарифы"
– три закладки "Базовые услуги", "Мультиспотовые" и "Дополнительные".

6.1.2.1. Базовые услуги

Чтобы добавить базовую услугу надо совершить клик по кнопке [Добавить] – откроется форма:
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Рисунок 30. Форма заполнения базовой услуги

После выбора услуги, НДС, тарифа автопробега, тарифа за допточку следует сохранить тариф по
нижней кнопке [Добавить]. Тариф появится на закладке "Базовые" в виде строки:

Рисунок 31. Тариф на закладке "Тарификация"

До отправки договора на подпись услугу можно отредактировать. Также услугу можно удалить. Обе
эти операции доступны через кнопку-троеточие [...].:
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Рисунок 32. Редактирование или удаление услуги

Примечание

Будьте внимательны при удалении, так как, удаление происходит без подтверждения вашего
решения.

6.1.2.2. Направления

Сразу после создания базовой услуги появится возможность выбрать направление для этой услуги по
ссылке "Добавить направление".

Чтобы увидеть/добавить направления уже существующей услуги, необходимо кликнуть на
наименование услуги в списке. Для добавления кликнуть по кнопке [Добавить направление] и
заполнить форму. После сохранения формы направление станет видно под услугой.

Рисунок 33. Добавление направления услуги
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Когда в услуге уже есть параметризованные направления, форма выглядит так и для добавления

нового направления следует пользоваться кнопкой :

Рисунок 34. Список добавленных в услугу направлений

Удаление направления производится по кнопке [...]:

Рисунок 35. Удаление направления

6.1.2.3. Мультиcпотовые услуги

В блоке тарификации договора на перевозку пользователь может отразить не только тарифы на
услуги перевозки по маршруту точка-точка из справочника Локации, но и тарифы на мультистоповые
услуги: такие услуги могут содержать на маршрутах две и более точек, использовать не только
локации, но и точные адреса.

Рисунок 36. Добавление мультиспотовой услуги
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В форме надо выбрать услугу, вариант уплаты НДС и нажать кнопку [Добавить]. После этого
пользователь перебрасывается в интерфейс добавления направления услуги, где он проделывает
аналогичные действия, как при добавлении услуги выше:

Рисунок 37. Добавление направления мультиспотовой услуги

После нажатия на кнопку [Добавить] новая запись будет видна на странице направлений:

Рисунок 38. Направление добавлено

Вернувшись на закладку "Мультиспотовые" по ссылке "Базовые" пользователь увидит, что новая
услуга появилась в списке:

Рисунок 39. Мультиспотовая услуга добавлена
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Пока договор находится в статусе черновика добавленную услугу можно отредактировать или
удалить по кнопке-троеточию, которая появляется в момент наведения мыши на строку услуги.

Если же просто совершить клик на строке услуги, то пользователь "провалится" на страницу
направлений, где может добавить новые направления или удалить имеющиеся.

6.1.2.4. Дополнительные услуги

На закладке "Тарификация" договора на перевозку на подзакладке "Дополнительные" пользователь
может отразить не только тарифы на услуги перевозки, но и тарифы на дополнительные услуги. Это
услуги, не требующие использования ресурсов Исполнителя.

Примечание

Потом при формировании заказа в карточке первичного(!) заказа Заказчик или Исполнитель имеет
возможность добавлять дополнительные услуги на закладке "Детали заказа".

Для добавления дополнительной услуги в тариф следует нажать кнопку  (Добавить) и в поле
"Услуга" выбрать нужную:

Рисунок 40. Выбор дополнительной услуги

В форме выбора дополнительной услуги обращайте внимание на информационное поле "География
услуги" – от его значения будет зависеть, возможно ли такую услугу параметризовать по локациям
или направлениям.

Примечание

Если "География услуги: без привязки", то поле "Тариф" является обязательным к заполнению, так
как, такая услуга не может параметризоваться в точках или в направлениях.

После добавления дополнительная услуга появляется в списке услуг. Так выглядит список
дополнительных услуг в договоре на перевозку:
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Рисунок 41. Добавленные в заказ дополнительные услуги

Если договор еще находится в статусе "Черновик", пользователь может отредактировать услугу или
удалить ее из списка (при наведении курсора мыши на строку услуги – см. кнопку-троеточие [...]).
Изменить услугу в форме редактирования, если параметризована хотя бы одна точка, нельзя, можно
только удалить.

Параметризация дополнительной услуги по локациям

Пользователь имеет возможность указывать значение тарифа в конкретных локациях и опорниках
для услуг, у которых в столбце "География" значится "Где". Для этого надо совершить клик на
строке такой услуги и нажать ссылку "Добавить локацию". Откроется форма, в которой надо выбрать
локацию и назначить тариф:

Рисунок 42. Параметризация допуслуги в точке

Пока договор находится в статусе "Черновик", пользователь может отредактировать значение тарифа
в точке.

Параметризация дополнительной услуги по направлениям

Если в столбце "География" значится "Откуда-куда", то для таких услуг можно указывать значение
тарифа в конкретных направлениях. Для этого надо совершить клик на строке такой услуги и нажать на
ссылке "Добавить направление". Откроется форма, в которой надо выбрать направление и назначить
тариф:



Руководство Исполнителя OBOZ 2.0

29

Рисунок 43. Параметризация допуслуги по направлению

Если пользователь не указал значение тарифа на уровне услуги, то параметризация хотя бы в одном
направлении является обязательной: это значит, что исполнитель оказывает эту услугу только на
указанных направлениях и строго по указанным в них тарифам. В этом случае у такой услуги в списке
услуг в столбце "Тариф" будет значиться "Зависит от локации".

Если пользователь указал значение тарифа на уровне услуги, то параметризация в направлениях
не является обязательной: это значит, что исполнитель оказывает услугу везде по указанному в
услуге тарифу, а если отдельно параметризованы какие-то направления, то в этих направлениях
по индивидуальному тарифу. В этом случае у такой услуги в списке услуг в столбце "Тариф" будет
значиться назначенный тариф.

Об НДС

При добавлении дополнительной услуги пользователь видит ставку НДС и в том случае, если есть
неоднозначность, может ее выбирать.

• Для исполнителя плательщика НДС:

• Если услуга НДС и тип перевозки Клиентского заказа Международная, тогда
пользователь выбирает НДС 0% или 20%.

• Если услуга НДС и тип перевозки Клиентского заказа Внутригородская или
Междугородняя, тогда ставка НДС 20%.

• Если услуга НДС и тип перевозки Клиентского заказа Вне РФ, тогда ставка без НДС.

• Если услуга без НДС, тогда ставка без НДС.

• Для исполнителя неплательщика НДС:

• Всегда ставка без НДС.
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6.1.3. Отправка договора на подпись

Вверху справа есть кнопка [Отправить на подпись]. Она неактивна до тех пор, пока не заполнены все
обязательные поля. Индикация заполненности полей отражается под кнопкой:

Рисунок 44. Не все необходимые поля формы договора заполнены

На скриншоте выше 3 пункта из 8 не выполнены: 1, 5 и 8.

После заполнения всех обязательных полей внешний вид верхнего правого угла формы меняется на
такой:

Рисунок 45. Все необходимые поля формы договора заполнены

Теперь можно нажимать кнопку [Отправить на подпись].

После отправки договор будет виден в браузере договоров на закладке "Отправленные на подпись".

При желании вернуть договор на доработку пользователь может открыть его в браузере договоров и
отозвать его с помощью кнопки [Отозвать договор] в том же верхнем правом углу:
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Рисунок 46. Отзыв договора

6.2. Черновики договоров
В разделе "Тарифы" в подразделе "Черновики" отображаются неоформленные договоры,
инициатором которых является текущий пользователь:

Рисунок 47. Черновики договоров

Чтобы открыть черновик для редактирования достаточно кликнуть по его строке.

Чтобы удалить черновик надо его открыть, затем в верхнем правом углу нажать на кнопку [...] и
выбрать пункт "Удалить черновик".

Рисунок 48. Удаление черновика

Удаление произойдет после подтверждения действия со стороны пользователя. Также можно
удалить черновик из списка – навести курсор мыши на строку, нажать кнопку [...] и выбрать "Удалить
черновик".

Если формирование договора завершено, пользователь может его отправить на подпись
контрагенту.

6.3. Браузер договоров
В этом разделе находятся договоры, для удобства рассортированные по закладкам:
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• Входящие на подпись. Предложения инициаторов на заключения договора с Вами. Можно
просматривать и подписывать.

• Отправленные на подпись. Отправленные Вами договоры контрагентам. Можно
просматривать и отзывать.

• Подписанные. Вступившие в силу договоры. Можно просматривать.

Электронный договор фиксирует ключевые условия и тарифы, обязательные к исполнению
для участников платформы.

• Черновики. Недооформленные договоры.

Чтобы подписать договор из списка "Входящие на подпись" надо открыть его и нажать кнопку
[Подписать договор] в верхнем правом углу:

Рисунок 49. Подписание договора

Структурно сущность договор делится на титульный договор и тарифные соглашения. Титульный
договор может существовать без тарифных соглашений. В одном титульном договоре может быть
много тарифных соглашений: каждое из них создается в свое время, отдельно подписывается. Титулы
и тарифные соглашения учитываются в черновиках и в поиске исполнителей.

Рисунок 50. Титульные договоры и тарифные соглашения

7. Ресурсы
В этом разделе производится работа по добавлению и редактированию ресурсов Исполнителя, его
транспортных средств и водителей. Благодаря существованию такого раздела Исполнитель получает
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структурированную базу своих ресурсов и возможность выбирать их из списка во время настройки
параметров полученного заказа. Водители – это тоже ресурс. Остальные подразделы – это виды ТС:
Тягачи | Полуприцепы | Прицепы | Контрейнеровозы | Фургоны | Тралы.

Рисунок 51. Раздел "Ресурсы", подраздел "Тягачи"

Чтобы добавить ресурс в систему надо в выбранном подразделе нажать на кнопку  (Добавить).
Откроется карточка ресурса:
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Рисунок 52. Карточка добавления тягача

В ней надо заполнить необходимые поля и нажать кнопку [Добавить]. Обязательные поля отмечены
звездочкой *. Если тягач находится в аренде, то надо прикрепить договор аренды.

После успешного добавления новый ресурс появится в списке. Он пока будет форматирован серым
зачеркнутым шрифтом. Это значит, что он еще не прошел проверку со стороны СБ платформы. После
прохождения проверки формат строки изменится на черный не перечеркнутый, появится значение
группы риска.

Чтобы отредактировать ресурс надо совершить клик по его строке – откроется карточка ресурса:
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Рисунок 53. Фрагмент карточки ресурса (ТС)

Чтобы отредактировать поле надо кликнуть на пересечении строки с наименованием поля и столбца
"Значение поля" и ввести необходимое значение.

Карточка состоит из групп параметров (Регистрационные данные | Основные данные о ТС |
Информация из страховой | Информация из ГИБДД | Загруженные файлы), которые сворачиваются
и разворачиваются путем клика на плашку с названием группы. После изменения значения поля
и переходе на следующее поле или закрытия карточки, изменения применяются автоматически,
кнопки "Сохранить" нет.

Работа по добавлению/редактированию водителей производится аналогичным образом.
Естественно, наполнение карточки водителя отличается от карточки ТС. Форма добавления водителя
выглядит так:
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Рисунок 54. Форма добавления водителя

Если требуется ввести номер телефона не по шаблону, то надо отметить флажок "Свободный формат
номера телефона". Если требуется ввести данные паспорта не по шаблону, то надо снять флажок
"Паспорт РФ".

Обратите внимание, что скан водительского удостоверения загружается одним изображением, в
котором присутствуют обе стороны удостоверения, в формате JPG.

Трудовой договор прикрепляется если ТС находятся не в собственности компании. Если же ТС в
собственности компании, то вместо трудового договора надо прикрепить СТС, по которой ездит
водитель.

После заполнения полей и нажатии на кнопку [Добавить] новый водитель появляется в списке
в зачеркнутом виде, что говорит о незавершенности его проверки со стороны СБ. По истечении
примерно одного часа проверка завершается и водитель становится неперечеркнутым.

Фрагмент карточки водителя со свернутыми кроме одной группами параметров выглядит так:
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Рисунок 55. Фрагмент карточки ресурса (водитель)

8. Свободные ТС
В ЛК Экспедитора и Исполнителя реализован функционал управления свободными ТС перевозчиков.
Эти данные интегрированы в форму уберизатора Экспедитора: в блоке подходящих для
исполнения заказа сцепок теперь отображаются подходящие свободные ТС. Перевозчику это дает
дополнительный шанс получить Персональное предложение на заказ.

Свободные ТС можно посмотреть на странице меню "Свободные ТС":

Рисунок 56. Список свободных ТС

Добавить свободное ТС можно по кнопке [(+) Добавить]. Формой добавления и редактирования
свободного ТС является строка списка:
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Рисунок 57. Строка добавления свободного ТС

Строка длинная и после горизонтальной прокрутки в последнем столбце есть кнопка [Добавить] – она
становится активной после заполнения всех обязательных полей.

Свободное ТС в списке активных может также появляться автоматически при включенном признаке
"Повторять еженедельно".

На странице меню "Свободные ТС" есть три подраздела:

• АКТИВНЫЕ – доступные в данный момент ТС. Они могут появиться в уберизаторе в блоке
подходящих для заказа сцепок.

• ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ – погашенные свободные ТС.

• АРХИВ – удаленные или просроченные свободные ТС.

Удалить свободное ТС можно вручную.

Если Перевозчику свободного ТС из уберизатора приходит Персональное предложение, и тот на него
соглашается, то это свободное ТС исчезает из списка активных.

9. Профиль

9.1. Пользователи

В разделе находится список пользователей, аффилированных с текущим участником:

Рисунок 58. Пользователи Участника

Просмотр карточки пользователя происходит по нажатию на его строку – откроется окно с данными:
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Рисунок 59. Просмотр данных пользователя

Добавление нового пользователя происходит по кнопке  (Добавить) над списком пользователей.
При нажатии на нее откроется окно:

Рисунок 60. Добавление нового пользователя

Необходимые для заполнения поля отмечены звездочкой. Добавление роли пользователя
происходит по кнопке (+) в поле "Роль пользователя". Роль следует назначать исходя из задач,
которые пользователь будет решать в системе. Одному пользователю может быть присвоено
несколько ролей. Возможные роли:

• Организатор тендера

• Админ (клиент)

• Оператор

Таким образом осуществляется назначение ответственного за клиента логиста. В дальнейшем при
формировании заказа после выбора заказчика во поле "Заказчик" станет доступен выбор из тех
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логистов в поле "Ответственный логист", к которым был добавлен данный клиент, как описано
выше. Если же индивидуально данному заказчику логист не назначен, то в карточку заказа в
поле "Ответственный логист" будет подтянут логист по умолчанию и редактирование поля будет
невозможно.

Деактивация пользователя происходит путем перевода переключателя активности в карточке
пользователя в положение "Неактивно". При деактивации у пользователя не будет доступа в систему,
но сохранится вся его история деятельности.

Удаление пользователя происходит путем нажатия на кнопку-троеточие [...] в карточке пользователя
и выбора пункта "Удалить".

Рисунок 61. Активация/деактивация/удаление пользователя

9.2. Карточка участника

В карточке участника хранятся реквизиты и данные организации. Аккаунт прикреплен к одной
организации. Под одним аккаунтом можно создать неограниченное число пользователей. Все
параметры карточки разбиты по группам:

Рисунок 62. Карточка участника со свернутыми группами параметров

Чтобы раскрыть/свернуть группу, необходимо нажать на стрелку слева от названия группы:
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Рисунок 63. Карточка участника с открытой группой параметров

Чтобы отредактировать значение параметра карточки нужно прямо в строке параметра совершить
клик (нажатие) по значению параметра и внести данные или отредактировать имеющееся значение:

Рисунок 64. Поле значения доступно для редактирования после клика (нажатия)

В карточке работает поиск (фильтр), поле которого открывается по кнопке  вверху справа. При
вводе в это поле поискового запроса в карточке остаются лишь параметры в которых фигурирует
данный запрос (причем, не важно, в названии параметра или в его значении):

Рисунок 65. Поиск в карточке

В разделе Факсимиле рекомендуется иметь сканы подписи руководителя и печать компании-
участника, причем, хотя бы один скан, на котором подпись и печать совмещены.

9.3. Рейтинг

В данном разделе участник может видеть свой рейтинг – как сводный, так и по каждой поездке, с
возможностью просмотра за периоды: Месяц, Квартал, Год (в процессе реализации).
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Рисунок 66. Рейтинг участника

Передаются следующие параметры по вторичным заказам в модуль "Рейтинг" для рейтингования
перевозчиков:

• Своевременность прибытия на первую точку погрузки: факт дата-время, план дата-время
(начало слота).

• Нет срыва – не было замен по ресурсам: количество событий смены ресурса после
подписания заявки (количество событий смены ресурса 0).

• Своевременность прибытия на последнюю разгрузку: факт дата-время, план дата-время
(начало слота).

• Своевременность предоставления документов: факт дата-время, план дата-время (с
момента наступления статуса "Исполнен").

• Качество отклика на букинги и аукционы – наличие отказа от исполнения: признак
сторнирования.

• Клиент не отказался от предоставленного ресурса: признак наличия события отмены заказа
по инициативе Клиента (отмена вторичного заказа Экспедитором).

9.4. Подписки

Пользователи Перевозчиков (Исполнителей) имеют возможность определить в личном кабинете, по
каким направлениям, для каких типов кузовов, по каким клиентам пользователи его организации
должны получать предложения на перевозку грузов. Для реализации этой возможности в системе
есть специальная сущность – Подписка.
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Рисунок 67. Подписки – добавление

Подписки могут создаваться вручную и автоматически. Подписки можно редактировать и удалять.
Подписок у Перевозчика может быть много или не быть вообще. Первая подписка Перевозчика
возникает в момент его регистрации в системе. Подписки может формировать за себя не только
Перевозчик, но и Модератор за него. Подписки действуют не в разрезе конкретного пользователя, а
Перевозчика в целом, к которому относится пользователь.

На скриншоте ниже в Профиле есть две подписки, одна, созданная автоматически по умолчанию,
другая – вручную. Одна подписка открыта для просмотра и редактирования:

Рисунок 68. Подписки – список и редактирование

По кнопке  можно открыть карточку подписки на более детальное редактирование. Внизу
карточки есть кнопка [Удалить подписку].
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10. Документооборот
10.1. О документах в заказе

Важной частью процесса реализации заказа на перевозку груза является работа с подтверждающими
исполнение заказа документами. Работа с POD-документами в заказах на перевозку производится в
двух разрезах:

• Работа со сканами документов (Исполнитель их подгружает в систему, а Заказчик
акцептует);

• Работа с бумажными документами (Исполнитель подтверждает факт отправки бумажных
документов, а Заказчик подтверждает факт их получения).

Отражение в системе работы со сканами и бумажными документами ведется параллельно и
независимо: работа со сканами никак не влияет на процесс простановки даты отправки документов
Исполнителем и подтверждения исполнения Заказчиком, а простановка даты отправки документов
Исполнителем и подтверждение исполнения Заказчиком никак не влияет на работу пользователей
со сканами.

Примечание

Пока процесс документооборота реализуется только в заказах, где одной из сторон является
Экспедитор.

10.2. Работа Исполнителя с документами

10.2.1. Работа со сканами документов
Список документов пользователь Исполнителя (в том числе Экспедитор) видит в карточке заказа на
вкладке "Подтверждение исполнения":

Рисунок 69. Список POD-документов в карточке заказа
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Исполнитель загружает сканы документов по кнопке . Автоматически проставляется дата
и время загрузки сканов (дата и время загрузки последнего скана в строке если на один документ
приходится больше 1 скана).

Как только подгружен хотя бы один скан, документ переходит в статус "На проверке" и Заказчик
из своего личного кабинета его может подтвердить или отклонить. До момента пока Заказчик не
переведет документ в статус "Валидный" или "Не валидный" исполнитель может удалять/загружать
сканы. Как только Заказчик оценил документы, загруженные сканы для исполнителя переходят в
режим чтения.

Если документ признан Заказчиков валидным, то загрузка новых сканов в строку документа
невозможна.

Если сторона Заказчика признала документ не валидным, сторона исполнителя может к этому
документу подгрузить новые сканы. Комментарий Заказчика к не валидному документу виден
исполнителю:

Рисунок 70. Исполнитель видит оценку документов Заказчиком

Любой скан пользователь может скачать на свой компьютер.

После того, как все документы Заказчиком проверены и переведены в статус "Валидный" в
интерфейсе заказа высвечивается сообщение "Все файлы собраны и прошли проверку у заказчика. Не
забудьте отправить пакет бумажных документов и зафиксировать факт отправки в системе".

10.2.2. Работа с бумажными документами

В любое время, независимо от того, в каком состоянии подтверждения находятся загруженные
сканы, и загружены ли сканы вообще, пользователь исполнителя может подтвердить факт отправки
бумажных документов. Сделать это он может только один раз. Для подтверждения отправки
бумажных документов пользователь исполнителя нажимает соответствующую кнопку [Подтвердить
отправку бумажных документов]:
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Рисунок 71. Подтвердить отправку бумажных документов можно в любой момент

Открывается форма, в которую надо вписать количество отправленных документов и выбрать дату
отправки:

Рисунок 72. Форма отправки бумажных документов

После этого в системе сохраняется дата, количество документов, которые отображаются в
соответствующих полях чистовика заказа:



Руководство Исполнителя OBOZ 2.0

47

Рисунок 73. Отправка бумажных документов подтверждена

Заказчик может написать общий комментарий ко всему комплекту документов – этот комментарий
виден исполнителю внизу карточки заказа под списком документов.

11. Монитор задач

Монитор задач открывается по кнопке  на верхней панели справа. В левой области страницы –
список задач. Клик по названию задачи приводит к ее открытию в правой области страницы:

Рисунок 74. Монитор задач Исполнителя

В левом окне монитора задач располагаются текущие задачи пользователя, на которые он должен
отреагировать. В том числе архивные задачи, на которые реакция уже состоялась. Если нажать на
какую-либо задачу, то ее содержание, как правило в виде формы для заполнения, откроется в правом
окне.

12. Роли участника и Роли пользователя
В системе ОБОЗ понятия участника и пользователя разделяются:

• Участник – это Организация, зарегистрированная на платформе и выполняющая одну из
функций – Размещение заказов, Исполнение заказов, Экспедирование.
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• Пользователь – это Человек, зарегистрированный в системе Участником (чаще всего
своей организацией). Именно пользователь непосредственно занимается логистической
деятельностью. В зависимости от назначенной роли имеет определенный набор
функциональных возможностей системы для выполнения того или иного вида работ.

Роли участника и роли пользователя не пересекаются.

Таблица 2. Участники и пользователи

Роли участника Роли пользователя

 Клиент. Он же Заказчик. Админ (клиент)

Оператор Клиента

Организатор тендера

 Поставщик. Он же Перевозчик, Водитель,
Исполнитель.

Админ (поставщик)

Оператор Перевозчика

Участник тендера

 Заказчик-Исполнитель. Он же Экспедитор. Админ (заказчик-исполнитель)

Оператор Заказчика-Исполнителя

Участник-организация может присутствовать в системе более, чем в одной роли. Как это работает:

• Участник заявляет желаемые роли при регистрации.

• В разрезе каждой из ролей (направления деятельности) получает оценку риска.

• В любое время участник может "расшириться", заявив новые роли, при этом запускается
стандартный процесс оценки в рамках заявленной новой роли. Обратный процесс
"сужения" невозможен.

• При добавлении пользователя нужно указывать, в каких из доступных участнику ролях он
может работать (если одна роль, то по умолчанию она). Для каждой роли участника есть
свои пользовательские роли к выбору.

• Первый пользователь автоматически получает все роли, которые заявил участник при
регистрации, а также пользовательские роли по умолчанию в каждой из ролей.

• Авторизованный пользователь в правом верхнем углу интерфейса ОБОЗа видит все
доступные ему роли, и они кликабельные.

• Пользователь нажимает на нужную роль, попадает в соответствующий ЛК (Клиента,
Перевозчика, Экспедитора).

• В каждом ЛК своя функциональность: те же вкладки, что сейчас в каждой из ролей, за
исключением Профиля – он общий.
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Рисунок 75. Добавление новой роли Участника

Также и пользователь может иметь больше одной роли. Пользовательская роль "Админ" позволяет
добавлять роли другим пользователям – это производится в разделе Профиль > Пользователи:

Рисунок 76. Добавление новой роли Пользователя
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