Данный раздел позволяет просмотреть список уже сформированных
Вами ранее заявок, узнать статус по ним или сформировать новые.
Верхняя форма отборов позволяет отфильтровать уже
сформированный список по заданным параметрам:
Период, в который заявка была создана;
 Отделение;
 Договор – доступен единичный выбор, если договор не выбран,
то выводятся заявки по всем;
 Статус – на утверждении, согласован, исправлен (внесены
изменения менеджером, которые требуют Вашего
подтверждения), удалён.
 Нефтебаза;
 Вид документа – счёт на оплату, заявка на доставку, заявка о
планируемом потреблении.

Внизу страницы есть возможность перейти к созданию одной из
заявок:

Для создания заявки о планируемом потреблении необходимо
задать параметры:
 Отделение;
 Месяц (подать заявку на последующий месяц можно в
соответствии с договором не позднее 20 числа текущего);
 Базис отгрузки;
 В нижней табличной части указывается количество тонн
желаемого нефтепродукта в разрезе по декадам (декада – 10
дней).

В момент нажатия на «Отправить» происходит анализ
ретроспективных данных по Вашей фактической выборке по
указанным объектам управления.
Если % отклонения указанных объёмов <= 15%, то заявка создаётся
со статусом «согласована», если > 15%, то появляется сообщение о
превышении допустимого отклонения и рекомендации.
ВАЖНО: Планирование происходит по декадам, поэтому для
получения скидки оперативная заявка должна соответствовать
параметрам, заданным в этой декаде.
Для создания оперативной заявки необходимо задать:






Отделение;
Договор;
Базис отгрузки;
Вид нефтепродукта.

Везде доступен единичный выбор, если необходимо добавить ещё
один нефтепродукт, то нужно нажать на
, если удалить
дополнительную строку, то на .

В нижней части оперативной заявки также добавлен виджет с
информацией о плане на текущий месяц и остатке на текущий день в
разрезе Нефтебазы, Продукта и декад. Продукт Дизельное топливо
взаимозаменяем, если на остатках закончился один вид Дизельного
топлива, вместо него можно выбрать другой.

Если в графе базис отгрузки Вы выбираете стороннюю нефтебазу,
система предложит Вам либо приложить, либо сформировать онлайн
доверенность по форме М-2.

При выборе – сформировать доверенность необходимо заполнить
поля:
 Водитель – для выбора предлагаются водители, заведённые во
внутренней системе компании, при необходимости завести
нового надо нажать на «добавить нового»;
 Дата рождения водителя – заполняется вручную для проверки,
не находится ли данный водитель в чёрном списке;
 Дата выдачи доверенности – по умолчанию заполняется
текущая;
 Действует до;
 Номер доверенности;
 Автомобиль – для выбора предлагаются автомобили,
заведённые во внутренней системе компании;
 Счёт – ваши банковские счета, также уже заведённые в системе.

После нажатия на «Сформировать доверенность» сгенерируется
заполненная доверенность, которую необходимо распечатать,
подписать, отсканировать и прикрепить в форму на сайте.

Прикрепляемый документ может быть в форматах: pdf, jpeg, jpg, gif,
bmp, png.
Если Вы отгружаетесь не самовывозом и не выбирали формирование
доверенности, то после ввода V также будет доступен функционал
добавления к заявке услуги доставки.
Для этого необходимо проставить галочку в поле «Заказать доставку»
и развернётся форма для заполнения.
Если у Вас есть договор доставки, то Вам необходимо выбрать его из
списка предложенных, если же нет, то система предложит подать
заявку на заключение необходимого договора.
После выбора договора указываются остальные параметры:
 Желаемая дата отгрузки;
 Адрес – если есть действующие маршруты, заведённые во
внутренней системе компании, то предложится список для
выбора, если нет, то необходимо перейти по ссылке для
создания нового маршрута;
 Объём бензовоза – можно узнать об ограничениях, нажав на
соответствующую кнопку рядом;
 Расстояние;
 Тариф за тонну – заполнится автоматически;
 Ограничения по времени доставки;
 Возможность манёвра;
 Доп. требования, если они есть, список предполагаемых
требований перечислен в поле.

Если у вас есть единый договор, согласно которому услуги доставки
включены в стоимость товара, то его необходимо выбрать при
создании оперативной заявки. В противном случае будет создана
оперативная заявка по обычной схеме.

Далее необходимо выбрать вид топлива и количество.
При оформлении заявки на доставку поле «Договор на доставку»
будет заполнен автоматически единым договором и отредактировать
данное поле будет нельзя.

После этого нужно дозаполнить оставшиеся поля как описано выше и
отправить заявку.
Примечание! Если Вы заказываете оперативную заявку по старой
схеме, либо заказываете Заявку на доставку, то единый договор
исключается из списка договоров доставки.

Если ранее не была подана заявка о планируемом потреблении, то
при заходе на страницу появится сообщение:

Если оперативная заявка подаётся в рамках плана на месяц, то после
нажатия на «Отправить» она автоматически создаётся со статусом
«согласована», если же вне плана, то отправляется на согласование
Вашему менеджеру.
Если Вы добавили в заявку доставку, то согласование счёта,
независимо от того, в рамках плана он или нет, займёт от одного до

двух дней, так как возможность доставки дополнительно оценивается
логистом компании. Информация о окончательном статусе счёта
поступит на Вашу почту и в Личный кабинет в Список счетов.
Согласованный счёт также поступит Вам на почту с информацией,
сколько дней предоставляется на оплату в соответствии с Вашим
договором.
После оплаты счёта распоряжение на отпуск также создастся
автоматически во внутренней системе компании и будет отправлено
на Ваш почтовый адрес.
Для создания заявки на доставку отдельно от оперативной заявки
необходимо заполнить параметры:
 Отделение;
 Маршрут – если у Вас нет действующего маршрута, то
необходимо перейти по ссылке для добавления нового;
 Базис отгрузки;
 Вид нефтепродукта;
 Кол-во тонн;
 Желаемая дата отгрузки;
 Объём бензовоза – можно узнать об ограничениях, нажав на
соответствующую кнопку рядом;
 Расстояние;
 Тариф за тонну – заполнится автоматически;
 Ограничения по времени доставки;
 Возможность манёвра;
 Доп. требования, если они есть, список предполагаемых
требований перечислен в поле.

Для создания оперативной заявки с ККУ (комплексная
клиентская услуга) нужно заполнить первые два шага
оперативной заявки (без изменений).
Если у Вас есть договор с типом «Услуги по транспортировке нефтепродуктов,
СУГ (вторичная логистика)», тогда Вам будет предложена возможность
заказать доставку с КУУ.
Если у Вас есть договор доставки (вторичная доставка) и договор ККУ, то для
Вас отобразятся оба варианта доставки. Если есть только один из договоров Вы увидите соответствующий вариант.

Далее нужно заполнить форму заказа и нажать кнопку Отправить.

