Customer Portal
онлайн портал для управления автопарком

ООО «АВТО ПАРТНЕРС»

+7 (495) 780 52 54

www.ap-ru.com

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
содержит виджеты с актуальной информацией о Вашем автопарке на текущий день






Количество машин в парке.
Сумма выставленных счетов за прошедший месяц.
Количество заявок на сервисное обслуживание
Количество штрафов ГИБДД за текущий месяц.





Номера счетов, суммы по ним с краткой расшифровкой.
Краткая информация по Штрафам ГИБДД.
Информация по предстоящим возвратам машин.
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ГРАФИКИ
раздел, в котором предоставлена информация по автопарку в виде различных диаграмм

Используя раздел Графики пользователю доступно выбрать:




Данные для отображения
Тип (вид) диаграммы
Размер диаграммы




Возможность загрузки диаграммы в виде png файла
Автоматическое округление в %
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ОТЧЕТЫ

Раздел Отчеты – многофункциональный инструмент Customer Portal, позволяющий создавать и хранить отчеты по выбранным параметрам.
Пользователям доступны следующие функции:





Создать собственный отчет
Скачать отчет в формате Excel
Фильтр для быстрого поиска необходимого объекта
Сортировка от А до Я по каждому столбцу отчета



Просматривать, скачивать в формате PDF такие файлы как:
 Рамочный договор;
 Договор аренды;
 Акты приема – передач;
 Постановления о нарушениях ПДД.
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Создание Нового отчета

Для создания нового отчета требуется:



Выбрать необходимые данные для отображения из более чем 60 возможных
Присвоит имя отчету
Загрузка в excel формате созданного отчета будет доступна сразу после нажатия кнопки Создать.
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ШТРАФЫ ГИБДД

Раздел Штрафы ГИБДД содержит актуальную информацию по таким параметрам как:





Машина, на которую было получено Постановление
Город, в котором было нарушение ПДД
Категория штрафа
Сумма штрафа и скидка (при наличии)





Номер постановления
Дата нарушения ПДД
Скан-копия постановления о нарушении ПДД

Все данные по Штрафам ГИБДД возможно скачать в форматах: Xls и Xml.
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СЧЕТА
раздел Счета содержит информацию по выставленным счетам за весь период контракта

Раздел содержит:



Номер и дату выставленного счета
Категорию счета




Сумма по счету включая НДС
Сумму фактической оплаты по счету

Для быстрого поиска можно использовать расширенный фильтр с возможностями фильтрации по категории, дате, статусу машины и др.
7

ЗАЯВКИ
раздел Заявки содержит информацию по техническому обслуживанию автомобиля, а позволяет в режиме online согласовать
дополнительные работы по обслуживанию автомобиля, не входящие в арендный платеж

В разделе Заявки пользователь, по любому автомобилю может:




Следить за историей ТО а/м
Отслеживать статус заявки на ТО
Видеть информацию по сервисной станции
(название/адрес)





Знать о видах работ по выбранному а/м
Владеть информацией по рекомендациям от сервисной станции
Согласовывать Online (при наличии прав доступа) дополнительные
работы, не входящие в арендный платеж

Также в разделе Заявки возможно записаться на Сервисное обслуживание - нажав на кнопку Оставить заявку.
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ФАЙЛЫ

Раздел Файлы позволяет:




Сформировать и скачать выставленные Счета с расшифровкой за необходимый период времени.
Скачать Постановления о нарушении ПДД за выбранный период одним файлом (zip).
Скачать Памятки, которые помогут как водителю, при пользовании машиной, так и флит-менеджеру при управлении парком.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
В разделе Личный кабинет
пользователям доступна информация:
 Контакты менеджеров,
курирующих Вашу компанию;
 Количество автомобилей в
вашей компании.
Доступны функции:
 Смена персональных данных
пользователя
 Выбор языка (рус/англ.)
отображения данных
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Раздел позволяет вести базу данных пользователей автомобилей, находящихся в парке компании.
 Добавлять/ Удалять Пользователей
 Присваивать Роли Пользователям

!

 Редактировать контактные данные
 Присваивать автомобиль Пользователю

Контакты, указанные в данном разделе необходимо поддерживать в актуальном состоянии.

На указанные контакты будет приходить sms/email уведомления о наличии штрафа ГИБДД, записи на ТОиР, запросы
на согласование дополнительных работ, а также иная информация, относящаяся к автомобилю/ям Пользователя.
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