
8 000

ОНЛАЙН СЕРВИС ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ТОРГОВ

МОЩНАЯ БАЗА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

БОЛЕЕ 8000 ПРОВЕРЕННЫХ БАЗ  

ПЕРЕВОЗЧИКОВ

30%
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА

ЭКОНОМИЯ ДО 30%ТРАНСПОРТНОГО  

БЮДЖЕТА ПО ОТЗЫВУ КЛИЕНТА

30 000
СВЫШЕ 30 000 РЕЙСОВ

ЧЕРЕЗ НАШИ СИСТЕМЫ ПРОХОДИТ  

БОЛЕЕ 30 0 0 0 РЕЙСОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Поиск и подбор транспортных компаний

по лучшим ценам и условиям поставки



ПЕРЕСТАНЬТЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ!

Проводите долгосрочные тендеры и 

получайте лучшие цены на перевозку 

грузов и возможность работать с 

надежными транспортными 

компаниями.

Вы сами формируете правила работы с 

перевозчиками, используя ценовые и 

неценовые критерии отбора.



Для всех компаний, которые заказывают транспорт для перевозки грузов:

• Производственные компании

• Дистрибуция и склад

• Логистические операторы

ДЛЯ КОГО ЭФФЕКТИВЕН TENDER?



УПРАВЛЯТЬ ЛОГИСТИКОЙ ПРОСТО!

Система прошла проверку временем – более 10 лет 

использования и доработок продукта совместно

с лидерами отраслей.

Tender – универсальное и интуитивно понятное 

решение для транспортной логистики, 

разработанное бывшими логистами. 



ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ 

И КОНТРОЛЬ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКЕ

КОНТРОЛЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
СТАВОК

КОНТРОЛЬ НАД 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИЕЙ

КОНТРОЛЬ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

1 2 3

КОНТРОЛЬ НАД 
ПЕРСОНАЛОМ



ЗАЧЕМ TENDER?

• Найдете новых партнеров в базе из 8000+ проверенных 

грузоперевозчиков 

• Сократите транспортные затраты до 30%

• Снизите расходы на администрирование до 90 %

• Сэкономите время на выполнение логистических 

операций до 70 % 



• Вы сможете расширить пул транспортных компаний

• Получите полный спектр ставок по перспективным  направлениям

• Сформируете базовые тарифы по текущим направлениям

ВОЗМОЖНОСТИ TENDER



• Объективный анализ рынка.

• Выбор перевозчиков из более чем 8000 транспортных компаний.

• Полная автоматизация запроса ставок.

• Прозрачность процесса сбора предложений.

• Гибкая аналитика.

• Интуитивно понятный интерфейс.

• Набор настроек для удобной и эффективной работы в системе.

ПРЕИМУЩЕСТВА TENDER



Приглашение к участию в тендере транспортных компаний:

• Автоматическая рассылка транспортным компаниям, зарегистрированным в 

системе Logist Pro*.

• Приглашение к участию в тендере как всей базы транспортных компаний, так и 

выборочно.

• Удобное и понятное размещение информации об условиях проведения тендера 

и сбора предложений.

ФУНКЦИОНАЛ TENDER

*Logist Pro - TMS система, разработанная для комплексного решения задач 

по управлению транспортной логистикой.



Этапы проведения тендера:

• Анкетирование транспортных компаний

• Сбор предложений

ФУНКЦИОНАЛ TENDER

*Количество этапов не ограничено. Возможность их чередования и, тем

самым, сужения воронки потенциальных партнеров.



Сбор предложений

• Дает возможность инициатору тендера получить информацию по 8 параметрам.

• Удобство и простота внесения предложений транспортными  компаниями.

• Система автоматически подсчитывает общий рейтинг транспортной компании –

на основании предложенной ставки и анкетных данных.

ФУНКЦИОНАЛ TENDER



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР

ПОДДЕРЖКА НА 

КАРЖДОМ ЭТАПЕ

ОБУЧАЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

АДАПТАЦИЯ 

СЕРВИСА И 

ВНЕСЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ЗАПУСК СИСТЕМЫ – С НАМИ ЭТО ЛЕГКО!



ОБ S2B GROUP

Количество персонала – 30 человек

Офисы компании - Россия, Украина и Польша

Компания S2B Group основана в 2009 году

Мы в числе первых внедряли в РФ логистические веб сервисы

Собственник и генеральный директор компании – Александр Логвин



НАШИ КЛИЕНТЫ



ИННОВАЦИИ ДЕЛАЮТ МИР ЛУЧШЕ

www.s2b-group.net

sales@s2b-group.net

http://www.s2b-group.net/
mailto:sales@s2b-group.net

