Прайс-лист Платформы TRANS.EU действителен с 30.04.20211

PUBLIC FREIGHT EXCHANGE
Trans.eu Freight Exchange - Транспортная Биржа позволяет публиковать
предложения свободных грузов/транспортных средств для сообщества Trans.eu и
заключать сделки.

АБОНЕМЕНТ ЗА
FREIGHT EXCHANGE
в цену абонемента для Oﬃce TransID включено
2 активных рабочих места (User TransID)

СТАНДАРТНАЯ ОПЛАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АКТИВНЫЙ АККАУНТ С ДОСТУПОМ FREIGHT EXCHANGE
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ TfF или TfS *
* Оплата будет взиматься с 3-го и каждого последующего аккаунта Пользователя
(User TransID), который вошел в систему в определенный расчетный период, и на
момент или до момента входа ,Пользователю была назначена продуктовая
линейка TfS или TfF (Oﬃce TransiD).

ВНИМАНИЕ! Грузоотправитель не обязан покупать
абонемент. Он может БЕСПЛАТНО работать с
своими перевозчиками в группах, созданных в
модуле Партнеры.

1

для Пользователей, заключивших договор до 30.04.2021 года, новый Прайс-лист вступает в силу 01.06.2021

948 €
нетто в год

17 €

ежемесячно

PRIVATE CARRIER SOURCING
Trans for Carrier - TfC, Trans for Forwarder - TfF, Trans for Shipper - TfS
Дополнительные услуги для автоматизации управления автомобильным транспортом на
Платформе Trans.eu (за пределами Freight Exchange).

За принятый Груз.
Оплачивает сторона, которая принимает Груз.

No Touch
Load

Best Carrier
Load

Оплата за принятый Груз, который был
опубликован в рамках Постоянных
маршрутов.

Оплата за принятый Груз, который был
опубликован в Группах.

ДЛЯ АБОНЕНТОВ
FREIGHT EXCHANGE
ДЛЯ ДРУГИХ

ДЛЯ АБОНЕНТОВ
FREIGHT EXCHANGE
ДЛЯ ДРУГИХ

ДЛЯ АБОНЕНТОВ
FREIGHT EXCHANGE
Smart Match
Load

Оплата за принятый Груз, который был
опубликован используя SmartMatch.

ДЛЯ ДРУГИХ

0,00 €
1,00 €

нетто за принятие

0,00 €
1,50 €

нетто за принятие

0,00 €
1,3 %
от стоимости перевозки груза
нетто (мин. 2 € - макс. 10 €)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Load monitoring

Оплата за отображение местоположения (геолокации) груза (в рамках
доступных инструментов). Оплата взимается с Заказчика.

Правило Cлайдера

Это возможность решить, по чьей стороне сделки и в какой
пропорции будут распределены расходы на оплаты „No-touch Load”.

1,10 €
нетто за Груз

ПОЛИТИКА СКИДОК

ЦЕНОВЫЕ СКИДКИ

Full Flow Forwarder
FFF скидка

Скидка предоставляется только для пользователей продуктовой
линейки TfF, за перевозку, полностью выполненную на
Платформе Trans.eu - от принятия от TfS/TfF через публикацию
груза (в рамках Private Freight или SmartMatch Freight) до
принятия этого опубликованного груза TfF или TfC.

Load Monitoring Carrier
LMC скидка

Скидка для перевозчика или экспедитора за согласие и доступ к
мониторингу в рамках Load Monitoring по требованию заказчика.
Скидка автоматически уменьшает микроплатежи, начисленные в
данный расчетный период за „No-touch”, „Best carrier” или
„SmartMatch”. Это не относится к предоставлению мониторинга через
мобильное приложение TransTask.

50%
от начисленной оплаты
за Принятие Груза

0,25 €
за доступ

Логарифм, на основе которого
рассчитывается скидка

Total Monthly Volume
TMV скидка

Ежемесячная скидка на общую сумму, начисленную в течение
расчетного периода по всем ежемесячным платежам . Она
рассчитывается автоматически с использованием логарифмической
функции.
В основу расчета TMV не входит годовая подписка на Freight
Exchange и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЛАТЫ за учетные записи.

= 25% *
log10(X/(n * FE))
где:
Х - значит начисленные платежи в
расчетном периоде
в количестве не менее 345 *
n - количество единиц/филиалов
в пределах одного счета
Fe - единичная стоимость
абонемента по Freight Exchange

