
   

Курултай

Облачное решение для управления 
перевозками

kurulway.com



   Автоматизация ваших транспортных процессов 
• Создавайте заявки на 

перевозки онлайн
• Выбирайте лучших 

перевозчиков
• Контролируйте перевозку от 

возникновения до 
окончательного исполнения
• Отслеживайте статус перевозки 

в реальном времени
• Ведите взаиморасчеты с 

поставщиками транспортных 
услуг и проводите аналитику 
онлайн

КУРУЛТАЙ
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Полный цикл управления перевозкой

ЗаявкаЗаявка

РасписаниеРасписание

Подбор 
транспорта

Подбор 
транспортаTrack&TraceTrack&Trace

ОплатаОплата
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• Заведение маршрутов
• Создание заявки на основе 

маршрута
• Подбор транспорта, 

уведомление перевозчика
• Track&Trace – 

отслеживание статуса и 
положения груза
• Согласование и 

утверждение счетов, 
отчетность
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Создание заказа на перевозку
1. Введите информацию о грузополучателях — адреса доставки, контакные лица на разгрузке
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2. Добавьте вашего перевозчика (если он еще не зарегистрирован в системе, ему придет 
уведомление на указанную электронную почту), чтобы он мог отслеживать ваши заказы в своем 
личном кабинете!



Создание заказа на перевозку
3. Введите ваши маршруты — на их основании вы сможете создавать заявку в несколько кликов!
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4. Назначьте перевозчика на обязательную заявку или отправьте нескольким перевозчикам 
спот, чтобы выбрать лучшую предложенную цену.



Создание заказа на перевозку
5. Выберите лучшее предложение и подтвердите перевозку. Перевозчик получит печатную 
форму заявки, доверенности и других документов, необходимых для осуществления перевозки.
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6. Отслеживайте перевозки онлайн по выбранному вами типу отслеживания (GPS, Мобильное 
приложение, сотовый водителя).



Расширенная статусная модель

• Ведение статуса 
каждого заказа
• Изменение статуса по 

событию
• Управление доступом 

пользователя к 
изменению статуса
• Возможна настройка 

уведомлений при 
изменении статуса
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История статусов по 
заказу



Прочие возможности

• Единое хранилище 
документов
• Работа с претензиями
• Отслеживание KPI 

перевозчиков
• Контроль транспортных 

расходов 
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• Облачная система не требует 
поддержки внутренней IT-
службой
• Расширенная поддержка, 

модераторы на связи 24/7
• Безопасность ваших данных
• Бесплатная базовая версия
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Наши преимущества
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Курултай

Управляйте 
логистикой!
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