ПРАЙС-ЛИСТ ПЛАТФОРМЫ TRANS.EU действителен с 01.03.2022 г.

TfC TRANS FOR CARRIERS
Линейка продукта для перевозчиков

Public TRANS.eu FREIGHT EXCHANGE

ДОСТУП К FREIGHT
EXCHANGE

ПУБЛИКАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ГРУЗЕ*
(дополнительно к FREIGHT
EXCHANGE)

АБОНЕМЕНТ

948 €

нетто в год

1€

МИКРОПЛАТЕЖ

ПЛАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ
АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*

нетто / публикация
(20 публикаций груза
включены в абонентскую
плату Freight Exchange)

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

*Сбор взимается за 3-ю и каждую последующую учетную запись пользователя (так называемый TransID пользователя), который
был зарегистрирован в данный расчетный период с доступом к Freight Exchange и имел продуктовую линейку, назначенную для
TransID: TfF или CargoON.

Smart Match Load

ДЛЯ АБОНЕНТОВ
FREIGHT EXCHANGE

0€

Плата за
подтвержденный груз
через Smart Match

ДЛЯ ДРУГИХ

нетто стоимости фрахта
принятого груза
(min. 2 € - max. 10 €)

1,3%

ПРАЙС-ЛИСТ ПЛАТФОРМЫ TRANS.EU действителен с 01.03.2022 г.

TfF TRANS FOR FORWARDERS
Линейка продукта для экспедиторов

Public TRANS.eu FREIGHT EXCHANGE

ДОСТУП К
ПУБЛИКАЦИЯМ
& FREIGHT EXCHANGE

АБОНЕМЕНТ

ПЛАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ АККАУНТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*

948 €

нетто в год

17 €

нетто в месяц
за одного User ID

*Сбор взимается за 3-ю и каждую последующую учетную запись пользователя (так называемый TransID пользователя), который
был зарегистрирован в данный расчетный период с доступом к Freight Exchange и имел продуктовую линейку, назначенную для
TransID: TfF или CargoON.

Smart Match Load

ДЛЯ АБОНЕНТОВ
FREIGHT EXCHANGE

0€

Плата за
подтвержденный груз
через Smart Match

ДЛЯ ДРУГИХ

нетто стоимости фрахта
принятого груза
(min. 2 € - max. 10 €)

1,3%

Прайс-лист на линейку продукта CargoON, предназначенный для
грузовладельцев, действителен с 01.03.2022 г.часть платформы
Trans.eu (ранее Trans for Shippers)

Стоимость доступа к CargoON Freight Platform

(в стандартный пакет входят: Automated Carrier Aassignment (Автоматическое назначение
перевозчиков), Private & Public Freight publications (публикации приватных и публичных фрахтов)

Количество заявленных
публикаций грузов в месяц

CargoON Freight Platform
цена в ЕВРО в год (абонемент)

<500

948 € нетто

501-1000

1560 € нетто

1001-2000

2040 € нетто

>2000

Узнать цену

Стоимость CargoON Digital Order Execution (DOE)
(включает: управление заявками: статус транспорта, мобильное приложение TransTask,
передача документов) в качестве дополнения к CargoON Freight Platform

Количество заявленных публикаций
грузов в месяц

+ платформа DOE
цена в ЕВРО в месяц (абонемент)

<166

110 евро нетто

>166

Узнать цену

Стоимость CargoON Dock Scheduler
(включает доступ к системе управления временными окнами,
основанной на бронировании слотов)

Количество заявленных
бронирований через Dock Scheduler
в месяц

+ CargoON Dock Scheduler
цена в ЕВРО в месяц (абонемент)

<166

170 евро нетто

>166

Узнать цену

Дополнительная плата за операции сверх установленного лимита (грузы или бронирования) - 1 € нетто за
каждый груз/бронирование свыше количества, включенного в абонентскую плату
Дополнительная плата за активную учетную запись пользователя - 17 € нетто в месяц за одного
* Оплата будет взиматься с 3-го и каждого последующего аккаунта Пользователя (так называемый User TransID), который вошел в
систему в данный расчетный период, и на момент или до момента входа, Пользователю была назначена продуктовая
линейка (так называемый Office TransiD) CargoON Freights или CargoON Dock Scheduler.

