
Презентация по продукту МЕГАЛОГИСТ TMS 



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ МЕГАЛОГИСТ TMS

МЕГАЛОГИСТ TMS – программный продукт для комплексной 

автоматизации транспортной логистики, эффективно решающий 

следующие задачи:

Планирование рейсов в 
ручном и автоматическом 
режиме, оптимизация 
маршрутов

Мобильное приложение для 
автоматизации работы 
курьера/водителя-экспедитора

Диспетчеризация и контроль 
выполнения рейсов Online
(статус доставки, опоздания, 
добавление заказов и др.)

Контроль затрат на доставку 
и анализ рентабельности 
перевозок

Взаиморасчеты с водителями, 
контроль возвратов и недостач,
контроль наличных платежей

Отчетность по доставке для 
логистов и руководителей

GPS/ГЛОНАСС мониторинг 
перемещений транспорта и 
курьеров

Прием платежей наличными,  
картой или по QR коду (СБП) в 
соответствии с требованиями 
54-ФЗ



РАБОТА В ЕДИНОЙ СРЕДЕ 1С

МЕГАЛОГИСТ TMS встраивается в вашу программу 1С и 

позволяет логистам и водителям работать в единой среде

Рабочее место 
логиста Мобильное 

приложение 
водителя

Посмотрите, как это работает

https://www.youtube.com/watch?v=xs19DPI-Jmw
https://youtu.be/9X0o-wKP5VA
https://youtu.be/9X0o-wKP5VA


ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕГАЛОГИСТ TMS

• Программный продукт реализован на 

платформе 1С: Предприятие 8.

• Поддерживаются все торговые 

конфигурации 1С: 
‐ Управление нашей фирмой
‐ Управление торговлей (ред. 10 и 11)
‐ Комплексная автоматизация (ред. 1.х и 2.х)
‐ УПП и ERP 

• Мегалогист TMS может быть встроен в 

любые нетиповые или сильно доработанные 

конфигурации 1С.

• Поддерживается сценарий использования в 

качестве отдельной TMS системы. Обмен 

данными настраивается с применением 

интеграционной шины (ESB) или 

встроенными средствами 

платформы 1С.

Единая информационная система

Мегалогист TMS 

Учетная система 
1С

• Продажи и закупки
• Маркетинг
• Управление финансами 
• Складской учет
• Управленческий учет

• Планирование маршрутов
• Работа с рейсами и маршрутными

листами
• Диспетчеризация и мониторинг TC
• План-факт анализ
• Отчеты по логистике 



ПОПРОБУЙТЕ ПРОГРАММУ БЕСПЛАТНО 

• Попробуйте все функции 
Мегалогист TMS бесплатно 

• Чтобы быстрее во всем 
разобраться, посмотрите 
базу знаний и ролики на 
нашем YouTube канале

Зарегистрируйтесь на сайте и получите демо-доступ к 

системе Мегалогист TMS на 14 дней

https://megalogist.userecho.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsB7_iqgYeaEtP_gqPHBnDA
http://mega-logist.ru/
http://mega-logist.ru/
http://mega-logist.ru/




ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Система построена по модульному принципу, все функции доступны сразу 

«из коробки». За счет подключения внешних сервисов мы предлагаем 

наилучшие практики для решения каждой из ваших задач. 

Посмотрите, как это работает

Сервис 
маршрутизации

Моб. приложение 

курьера

https://www.youtube.com/watch?v=xs19DPI-Jmw
https://youtu.be/9X0o-wKP5VA
https://youtu.be/9X0o-wKP5VA


УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯМИ НА ДОСТАВКУ

Система Мегалогист TMS автоматически создает задания на доставку по введенным документам в 1С (заказы 
клиентов/реализации, заказы поставщикам, перемещения) и позволяет логисту:

• Быстро отбирать задания для планирования по дате доставки и складу (складам)

• Фильтровать задания по окнам доставки (в случае нескольких волн доставки в течение дня)

• Разделять задания по типам (доставка до клиента, забор у поставщика, доставка в ТК и др.)

• Отбирать задания по контрагенту (например, доставки в одну транспортную компанию)



УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯМИ НА ДОСТАВКУ

Задание на доставку содержит всю необходимую информацию: адрес доставки и данные 
клиента, дата и время доставки, перечень доставляемых товаров, ВГХ груза, тип задания, все 
необходимые комментарии и др.



УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ И ВОДИТЕЛЯМИ

• Учет собственного и наемного транспорта (по складам/подразделениям компании)
• Учет параметров машины (гос. номер, марка, тип, грузоподъёмность, вместимость и другие характеристики, 

учитываемые при планировании и автоматической маршрутизации)
• Учет водителей, экспедиторов и курьеров (ФИО, паспортные данные и др.)
• Назначение водителей и экспедиторов на транспорт, учет пеших курьеров
• Отчетность по загрузке и работе транспорта за любой период времени



ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЙСОВ

Мегалогист TMS позволяет планировать рейсы вручную (зональное планирование) и в 
автоматическом режиме с возможностью ручной корректировки.



АРМ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЙСОВ

Функциональный и удобный АРМ планирования рейсов городской доставки:

• Интуитивно понятный интерфейс

• Вся необходимая информация для планирования (задания на доставку, машины, водители)

• Визуальное отображение адресов и маршрутов на карте

• Контроль перегрузов и превышения объёма транспорта

• Возможность оптимизации маршрутов (опционально)

Посмотрите, как это работает

https://www.youtube.com/watch?v=xs19DPI-Jmw
https://youtu.be/hPGYjoNc9qM
https://youtu.be/hPGYjoNc9qM


АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Внешние сервисы позволяют автоматически строить и оптимизировать маршруты таким образом, чтобы 
суммарный пробег был минимальный, а загрузка машин – максимальная.

Сервис маршрутизации позволяет в автоматическом режиме оптимально распределить заказы по машинам 
с учетом: 
• Параметров каждой машины (вес, объем, количество мест и др) 
• Допустимого окна доставки для каждого из заказов
• Загрузки дорог и скорости движения по дорогам
• Закрепленных зон работы машин/водителей 
• Рабочего времени водителя 
• Ограничения на протяженность маршрута
• Времени погрузочных/разгрузочных работ
• Времени проезда между точками доставки и др.

У логиста имеется возможность вручную откорректировать результаты планирования. 

Посмотрите, как это работает

https://www.youtube.com/watch?v=xs19DPI-Jmw
https://youtu.be/hPGYjoNc9qM
https://youtu.be/hPGYjoNc9qM


МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ 

Маршрутный лист объединяет все задания на доставку в рамках одного рейса, что облегчает их поиск и 
контроль выполнения. Логист получает доступ ко всей необходимой информации по всем доставкам рейса 
в одном месте.

Маршрутный лист создается автоматически после распределения доставок по машинам и курьерами и 
позволяет контролировать затраты, статусы доставки, оплаты и возвраты по каждому рейсу в отдельности.



ДОПЛАНИРОВАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА РЕЙСОВ 

Логист видит на карте все рейсы, статусы выполнения всех заказов, местонахождение транспорта и 
курьеров, и может использовать следующие функции: 
• Расформировать рейс на несколько машин (например, в случае поломки машины)
• Убрать или добавить задания на доставку в любой рейс
• Изменить порядок объезда точек в маршруте
• Добавить незапланированные заказы (это полезно, например, при формировании рейсов в течение дня)
• Быстро найти машину/курьера для выполнения срочного поручения



БЫСТРЫЙ ПЕРЕНОС ЗАДАНИЙ МЕЖДУ РЕЙСАМИ 



МАССОВАЯ ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ

Пакет документов для водителей и курьеров (заказы клиентов, товарные накладные, счет-фактуры и др.) по 
всем доставкам, распечатываются в несколько кликов, что значительно экономит время, не требуется 
печатать каждый документ по отдельности.



КОМПЛЕКТ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В системе Мегалогист TMS можно распечатать все 
необходимые сопроводительные документы:

• Маршрутный лист

• Товарные накладные (ТОРГ-12/УПД) и

счет-фактуры

• Товарно-транспортные накладные (1-Т)

• Транспортные накладные

• Заказы клиентов

• Заказы поставщикам

• ПКО

• Путевой лист легкового автомобиля

• Путевой лист грузового автомобиля

• И др.



ЖУРНАЛ ЗАДАНИЙ НА ДОСТАВКУ

• В Журнале заданий на доставку Вы можете быстро найти нужное задание на доставку, используя 
полнотекстовый или расширенный поиск

• Для отбора заданий по одному или нескольким условиям добавлен инструмент «Настройка списка»

• Статусы заданий на доставку подсвечиваются разными цветами, чтобы визуально было проще 
воспринимать информацию

• Есть возможность настроить журнал «под себя» - убрать ненужные столбцы или добавить новые

• Показываются уведомления, если водитель опаздывает с доставкой или из мобильного приложения 
водитель передал комментарий



АРМ МОНИТОРИНГА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

АРМ мониторинга и диспетчеризации рейсов позволяет:
• Быстро получить всю информацию по выполняемым рейсам и

определить текущий статус доставки, увидеть опоздания
• Определить местонахождение водителя/курьера на карте;
• Получить информацию по всем завершенным рейсам на любую дату.

Посмотрите, как это работает

https://www.youtube.com/watch?v=xs19DPI-Jmw
https://youtu.be/ILMXjbrJEx8
https://youtu.be/ILMXjbrJEx8


ИНТЕГРАЦИЯ С GPS/ГЛОНАСС

Подключение внешних систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга  позволяет предотвратить использование 
транспорта в личных целях и слив топлива, контролировать перемещение транспорта в 1С, производить 
план-факт анализ по итогам выполненных рейсов.

Настройка интеграции с внешними системами мониторинга позволит: 
• Более точно контролировать перемещение транспорта в онлайн режиме
• Загружать трек движения машины по маршруту
• Загружать фактические параметры по рейсу: пробег, время в пути, расход топлива и др.



ПЛАН-ФАКТ АНАЛИЗ

План-факт анализ позволяет: 
• Проанализировать статусы выполнения заданий на доставку в каждом рейсе
• Проанализировать отклонение фактических от плановых показателей по пробегу автомобиля, расходу 

топлива, времени выполнения рейса
• Оценить качество выполнения доставки (конверсия выполнения доставки, количество невыполненных 

заданий на доставку, своевременность выполнения доставки, попадание во временные окна заказа и др.)



ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КУРЬЕРАМИ И ВОДИТЕЛЯМИ

Система Мегалогист TMS позволяет вести учет выданных и потраченных денежных средств курьером по 
каждому маршрутному листу. Система автоматически рассчитывает долг курьера (водителя) за любой период и 
предоставляет информацию в виде детального отчета. 



ОТЧЕТЫ ПО ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ

Каждый отчёт позволяет гибко настроить форму представления данных и оформление:

• Вывод данных за конкретную дату или за любой период времени
• Настройка многоуровневой группировки по любому параметру (дата, водитель, транспортное средство и др.)
• Настройка видимости отдельных колонок отчёта
• Настройка отбора данных по любым условиям (например, вывести данные только за конкретный рейс, или 

данные по конкретному автомобилю за заданный промежуток времени)
• Настройка форматирования (шрифты, выделение цветом по условиям и др.)
• Выгрузка в разные форматы: .xlsx, .pdf, .docs и др.



ОТЧЕТЫ ПО ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ

В системе Мегалогист TMS настроены 
разнообразные отчеты для анализа логистики:

• Отчёт по выполнению доставки
• Отчёт по выполненным рейсам
• Загрузка транспортных средств по рейсам
• Анализ рейсов план-факт
• Отчёт по доставке заказов
• Отчёт по доставленным товарам
• Отчет по взаиморасчетам с 

курьером/водителем
• Отчёт по полученным денежным средствам
• Отчёт по использованию транспортных 

средств за период
• Отчёт по работе водителей
• Расширенный анализ рейсов



ПОПРОБУЙТЕ ПРОГРАММУ БЕСПЛАТНО 

• Попробуйте все функции 
Мегалогист TMS бесплатно 

• Чтобы быстрее во всем 
разобраться, посмотрите 
базу знаний и ролики на 
нашем YouTube канале

Зарегистрируйтесь на сайте и получите демо-доступ к 

системе Мегалогист TMS на 14 дней

https://megalogist.userecho.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsB7_iqgYeaEtP_gqPHBnDA
http://mega-logist.ru/
http://mega-logist.ru/
http://mega-logist.ru/




МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МЕГАЛОГИСТ

Загрузите бесплатную версию приложения из Google Play
и ознакомьтесь со всеми возможностями в демо-режиме

Возможности мобильного приложения 

Мегалогист для водителей и курьеров: 

• Последовательность объезда точек в 
маршруте

• Интеграция с картами и навигатором Google

• Вся необходимая информация по заказу и 
товарам в одном месте

• Звонок клиенту из приложения

• Возможность изменить количество 
переданного товара клиенту

• Получение оплаты от клиента наличными и 
картой в полном соответствии с 54-ФЗ

• Фиксация статуса выполнения заказа 

• Обмен данными с учетной системой 1С

Попробуйте в демо-режиме

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MegalogistApp.megalogist_1c&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MegalogistApp.megalogist_1c&hl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=xs19DPI-Jmw


СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА МЕГАЛОГИСТ И IBOX / 2CAN

Интегрированное решение Мегалогист и ibox Pro / 2 can 

позволяет организовать прием платежей наличными и 

картой в соответствии с 54-ФЗ: 

• Корректировать на месте количество переданного 

товара, оформлять отказы 

• Принимать платежи картой, наличными и 

смешанные платежи (карта + наличные)

• Учитывать в сумме к оплате предоплаты и долги 

клиента

• Печатать чек клиенту с учетом всех корректировок в 

заказе

• Отправлять электронный чек в SMS и на e-mail

• Отправлять корректные данные в ОФД

• Отправлять данные по заказу обратно в 1С: статус 

выполнения заказа, возвраты по товарным 

позициям, сумма принятых оплат наличными и 

картой

Посмотрите, как это работает

http://iboxmpos.com/russia/ru/products/iboxpro/
http://iboxmpos.com/russia/ru/products/iboxpro/
https://www.youtube.com/watch?v=xs19DPI-Jmw
https://youtu.be/xs19DPI-Jmw
https://youtu.be/xs19DPI-Jmw


СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

1 На моб. приложение из 1С

загружаются все заказы,

которые нужно выполнить
Курьеру в течение дня

2 Курьер получает всю 

необходимую информацию

по заказу, фиксирует в 

приложении факт приезда 

на точку (сохраняется время
и координаты)

3 Курьер может зафиксировать

полный или частичный отказ

от товара (с указанием причины),

сумма заказа автоматически

пересчитается



СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

4 Курьер может изменить 

способ оплаты по желанию

клиента (наличные, карта,

наличные + карта, СБП), 

после чего нажимает 
на кнопку «Пробить чек»

5 Автоматически запускается 

приложение ibox Pro и в него 

передается вся необходимая

информация по заказу для 
фискализации и печати чека

6 После проведения оплаты в

приложении ibox Pro, происходит 

возврат в моб. приложение 

Мегалогист, где отображается

информация о проведенной 

оплате



СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

7 Курьер при необходимости 

делает фото товара, например 

для фиксации повреждений, или 

фотографирует полученные 

документы

8 Курьер может написать 

произвольный комментарий 
по выполнению задания 

9 Курьер фиксирует в 

приложении факт выполнения 

задания или указывает причину 

невыполнения (сохраняется 
время и координаты)



ПРИЕМ ОПЛАТ ПО QR-КОДУ (СБП)

Курьер выбирает форму 

оплаты «СБП (QR-код)»

и нажимает кнопку 

«Пробить чек»

Данные передаются в 

приложение ibox/2can, где 

формируется ссылка на 
оплату в виде QR-кода

Система быстрых платежей 
(СБП) — сервис, который 
позволяет мгновенно 24/7 
получать платежи от физ. лиц 
на свой расчетный счет с 
комиссией до 0,7%

https://sbp.nspk.ru/business/
https://sbp.nspk.ru/business/


ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 54-ФЗ

Совместное использование приложения Мегалогист и платежной системы ibox Pro 

позволит организовать прием оплаты наличными и платежной картой в полном 

соответствии с требованиями 54-ФЗ и не попасть под штрафы. 

Оплата с
предъявлением

банковской карты

Выдача заказа 
покупателю

Система
ibox

Серверная 
компонента. 
Диспетчер 

фискальной очереди
«ibox.FiscalServer»

Получение итогов 
фискализации и 
формирование 

электронного чека 
+ печать копии 

фискального чека 
на чек-принтере

Формирование 
очереди 
фискализации 
данных заказа 

Отправка задания на 
фискализацию в утилиту 

«ibox. Серверная 
фискализация»

Отправка 
данных чека 
в ОФД

Получения  
итогов 

фискализации и 
фискальных 
данных от 

онлайн-кассы

Отправка 
электронного чека 
клиенту на e-mail 

или по SMS

Передача 
данных заказа

Формирование 
заказа

iboxPro 
+ мобильный 

терминал 

Продавец

Покупатель

Выдача 
бумажного/электронного 

чека

Мобильное 
приложение 
Мегалогист

Утилита 
“IboxPrintNode”, 
подключенная к 

онлайн-кассе клиента в 
Дата-Центре или офисе 

клиента

Оператор
Фискальных
Данных

Передача задания 
на фискализацию 
товарных позиций 
заказа покупателя

+ чек-принтер 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

http://iboxmpos.com/russia/ru/chipandpinnfc/
http://iboxmpos.com/russia/ru/chipandpinnfc/
http://iboxmpos.com/russia/ru/products/iboxpro/
http://iboxmpos.com/russia/ru/products/iboxpro/


IBOX: УДАЛЕННАЯ ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Оплата за товар принимается на месте, формируется чек на удалённой

онлайн-кассе и отправляется покупателю в электронной форме.

ККТ КЛИЕНТА (УСЛОВИЕ)

Подключен к персональному 
компьютеру в офисе клиента, 
с предустановленной 
утилитой «ibox. Удаленная 
фискализация».

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Возможность отправить 
электронный фискальный чек 
покупателю на e-mail или в 
SMS.

http://iboxmpos.com/russia/ru/products/iboxpro/
http://iboxmpos.com/russia/ru/products/iboxpro/


IBOX: РАБОТА С ЧЕК-ПРИНТЕРОМ

ККТ КЛИЕНТА (УСЛОВИЕ)

Подключен к 
персональному компьютеру 
в офисе клиента, с 
предустановленной 
утилитой «ibox. Удаленная 
фискализация».

ЧЕК-ПРИНТЕР

Предустановлен модуль 
bluetooth
Предустановлен АКБ
Ширина чековой ленты 58 
мм.

BLUETOOTH

Подключение чек-
принтера без
проводов.

ПЕЧАТНЫЙ ЧЕК

Позволяет печатать
копию фискального 
чека.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Возможность
отправить 
электронный чек
покупателю на e-mail 
или в SMS.

Оплата за товар принимается на месте, формируется чек на удалённой 

онлайн-кассе и печатается копия фискального чека на чек-принтере в 

присутствии покупателя.

http://iboxmpos.com/russia/ru/products/iboxpro/
http://iboxmpos.com/russia/ru/products/iboxpro/


РАБОТА С МАРКИРОВКОЙ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

Если товар подлежит маркировке,
то зафиксировать в моб. приложении
фактическое количество переданного
товара можно только посредством 
сканирования марки «Честный знак».

Код маркировки передается в 1С для 
дальнейшей обработки и в ibox/2can 
для фискализации чека.

В зависимости от настроек 

приложения, реализуется один

из сценариев: 

1) проверка кода маркировки 

(поиск отсканированного значения

среди переданных кодов из 1С)

2) фиксация кода маркировки
без проверки 

При передаче товара клиенту

курьер сканирует марку

на упаковке каждой единицы 

товара, код маркировки 
сохраняется в приложении



РАСШИРЕННЫЙ ЛОГ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КУРЬЕРОВ

В системе Мегалогист TMS накапливаются данные по перемещениям курьеров и водителей, которые 
передаются из мобильных приложений. Также мы передаем в 1С лог состояния GPS и интернета с привязкой ко 
времени и координатам. Если, например, GPS выключен в настройках телефона, то в логе это будет видно.



ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ЗАКАЗУ ОБРАТНО В 1С

После выполнения заказа курьером обратно в 1С передается:
• статус выполнения заказа
• время приезда на точку и время выполнения заказа (с привязкой к гео-координатам)
• фактически переданное количество товара по каждой позиции с указанием причины отказа
• данные по оплате заказа картой и наличными
• комментарий курьера
• фото и файлы



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА

В программе Мегалогист TMS реализована функция автоматического формирования 

документов «Приходный кассовый ордер» и «Эквайринговая операция» для экономии 

времени бухгалтера. 



НАШИ ПАРТНЕРЫ

интеграционная шина данных





СТОИМОСТЬ МЕГАЛОГИСТ TMS

Стоимость лицензии 

360 000 руб.
(единоразовая оплата, 

не более 3-х складов)

Все включено:
• Без ограничения пользователей, заказов 

и машин
• Мобильное приложение для водителей 

(доступно в Google Play)
• Все обновления программы в течение 

6 месяцев
• Бесплатно встроим в типовую 

конфигурацию 1С

У нас действует программа рассрочки оплаты – платите по мере роста вашего 

бизнеса, в зависимости от количества обрабатываемых заказов в месяц:

100 000 150 000 215 000 310 000

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MegalogistApp.megalogist_1c&hl=ru


ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Сокращение инвестиций на масштабирование бизнеса

За счет оптимизации процессов логистики и более 

эффективного использования транспорта у руководства 

компании появляется возможность сократить объем 

инвестиций на расширение бизнеса.

Сокращение времени планирования в 2-3 раза

Функция автоматического планирования и оптимизации 

маршрутов позволит обрабатывать в 2-3 раза больше заказов 

без расширения штата логистов.

Повышение качества доставки: 

‐ Учет пожеланий клиентов по времени доставки

‐ Строгое соблюдение окон доставки, доставка «точно в срок»

‐ Сокращение времени от получения заказа до доставки клиенту

‐ Дополнительные клиентские сервисы: СМС уведомления, расчет 

времени прибытия (ETA), отслеживание доставки и др.

Сокращение расходов на логистику 20-25% за счет:

‐ Оптимизации маршрутов и увеличения загрузки машин

‐ Контроля за выполнением рейсов и план/факт анализа

‐ Снижения влияния «человеческого фактора»



ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ

- на 15-25% - сокращение расходов на ГСМ 
за счет снижения пробега при автоматическом планировании маршрутов

- на 10% сокращение затрат на обслуживание автотранспорта 
за счет снижения износа шин, расходных материалов и запасных частей

- на 10-15% сокращение числа рейсов, как следствие высвобождение 

транспорта и сокращение затрат 
за счет более оптимальной загрузки транспорта

- в 3 раза сокращение времени планирования

как следствие возможность обработать больше заказов без увеличения штата

- контроль слива топлива 
за счет сравнения плановых и фактических показателей по пробегу и расходу ГСМ

- минимизация рисков по получению штрафов от торговых сетей 
за счет гарантированного соблюдения временных окон, с учетом времени на  
разгрузку, при автоматическом планировании



ТЕХПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Компания Мегалогист будет оказывать техническую и методологическую поддержку, начиная с 

момента запуска системы в эксплуатацию. Вы можете выбрать удобный для Вас вид помощи 

наших специалистов.

Проектное сопровождение Техническая поддержка

Каналы взаимодействия
Тикеты, Skype, консультации по 

телефону

Тикеты, Skype, возможны 

консультации по телефону

Кол-во часов консультаций
Минимальный тариф 

10 часов/мес.
10 часов/квартал

Выполняемые работы

- Обновления системы,

- Ответы на вопросы 

пользователей,

- Настройка и доработка 

системы

- Обновления системы,

- Ответы на вопросы 

пользователей

Время работы специалистов с 9.00 до 19.00 (московское время) с 9.00 до 19.00 (московское время) 

Время отклика на обращение в течение часа в течение часа

Выделенный аккаунт-

менеджер
V X

Стоимость

Минимальная стоимость

25 тыс. руб./мес.

(стоимость определяется по 

количеству часов работы 

специалистов в месяц)

Оплата поквартально

25% от стоимости лицензии 

Оплата за год



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕГАЛОГИСТ TMS 

• Мегалогист TMS встраивается в вашу программу 1С

• Единоразовая оплата за лицензию, есть возможность 

поэтапной оплаты лицензии по мере роста бизнеса

• Возможность внедрения собственными силами: 

интуитивно понятный интерфейс, подробная база знаний и 

помощь консультантов клиентского сервиса

• Открытый код и возможность модификации системы 

вашими программистами

• У вас нет своих программистов? Не страшно! Наши 

специалисты выполнят любые доработки для адаптации 

системы под ваш бизнес





КЕЙСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ



Наш офис: 

г. Москва, Варшавское шоссе, 28А 
(технопарк «Нагатино»)

+7 (499) 350-36-27

welcome@mega-logist.ru

http://mega-logist.ru 

Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!

Спасибо за внимание!

mailto:ms@azhelp.ru
http://start-it-up.ru/

