
 

О портале перевозок 

Портал  перевозок  www.veoportaal.ee  открыт  для  фирм  ‐  поставщиков  транспортных 
услуг,  а  также  предприятий  и  частных  лиц,  нуждающихся  в  услугах  по  перевозкам. 
Портал  предлагает  бесплатный  доступ  к  информации  о  грузах,  грузовых  перевозках  и 
автобусных рейсах.  Здесь  ты можешь  за минуту найти необходимого  тебе поставщика 
внутренних или международных перевозок. Если ты предлагаешь транспортные услуги, 
то  вебсайт  предоставит  тебе  информацию  о  грузах,  нуждающихся  в  перевозке.  На 
нашем портале в реальном времени обновляется информация о планируемых или уже 
начавшихся  грузовых  и  автобусных  перевозках,  свободном  транспортном  ресурсе, 
графиках  и  тарифах  перевозок  и  используемых  транспортных  средствах.  Портал  не 
является  посредником  экспедиторских  услух:  для  обмена  информацией  о  грузах  и 
согласования  условий  стороны  контактируют  друг‐друга  напрямую.  Предложения 
можно пересылать по электронной почте и телефону. 
 
Как  предприятия,  организующие  международные  перевозки,  так  и  перевозчики  по 
Эстонии, могут в этой веб‐среде информировать потенциальных клиентов о свободном 
транспортном  ресурсе  в  определенных  промежутках  времени  и  на  конкретных 
маршрутах. Клиентам доступны для просмотра все перевозки и транспортные средства 
перевозчика.  У  клиентов,  в  свою очередь,  есть возможность предлагать перевозчикам 
работу в на конкретных направлениях, маршрутах и отрезках времени, поскольку через 
наш портал они, как потенциальные заказчики, имеют представление о свободных или 
частично  загруженных  транспортных  ресурсах.  Вебсайт  также  дает  возможность 
клиентам  информировать  перевозчиков  о  спросе  на  транспорт  в  режиме  реального 
вермени. 
 
Кроме  того,  в  дополнение  к  предложениям  перевозок,  у  транспортных  предприятий 
есть  возможность  осуществлять  поиск  грузов,  предлагаемых  для  перевозки  в  нужных 
направлениях и делать соответствующие предложения. 

Из большой базы данных мгновенно найдутся нужные 
Поскольку  для  клиента  нет  особой  разницы,  кто  доставит  его  груз  на  определенных 
условиях  в  место  назначения,  наш  портал  прежде  всего  дает  возможность  поиска 
подходящих  перевозок:  выбор  конкретного  перевозчика  делается  после  того,  как 
сделан  выбор  предложения.  Выборка  и  сортировка  данных  по  перевозкам  и  грузам, 
согласно выбранным критериям, позволяет пользователю найти наиболее подходящие 
предложения практически мгновенно. 
 
Использование портала экономит время 
Использование портала  экономит деньги и  время  как поставщика  транспортных  услуг, 
так и клиента. Больше не нужно тратить ресурсы на поиск нужной транспортной фирмы  
по  инфокаталогам  или  тратить  время  на  бесконечные  звонки.  Пользователь  портала 
получает возможность быстро найти то, что он ищет – подходящую транспортировку или 
груз.  Всё,  что  остается  сделать,  когда  результаты  поиска  на  руках,  ‐  связаться  с 
соответствующими фирмами по предоставленным контактным данным. 
 

http://www.veoportaal.ee/


 

Ищущий применения ресурс доступен всем 
Информация  о  свободном  транспортном  ресурсе  на  данный  момент,  а  также  в 
ближайшеем  будущем  доступна  любому  желающему.  Это  дает  возможность 
перевозчику  улучшить  утилизацию  грузового  пространства  и/или  грузоподъемности, 
что,  в  конечном  итоге,  обеспечивает  более  эффективную  загрузку  и  использование 
транспортных средств и единиц. 
 
Спрос на на перевозки виден каждому 
Если  необходимо  перевезти  товар  и  одной  точки  в  другую,  достаточно  всего  лишь 
загрузить  соответствующие  данные.  После  этого  на  твой  электронный  адрес  начнут 
поступать предложения или с тобой свяжутся по телефону. 
 
Для клиентов доступны и владельцы автобусов 
Владельцам  автобусов  портал  перевозок  дает  возможность  опубликовать  для  доступа 
всех  пользователей  характеристики  своего  транспорта  (включая  фотографию). 
Используя портал, можно найти новых клиентов, расширить базу постоянных клиентов и 
увеличить количество разовых рейсов. 
 
Потенциальный заказчик найдет перевозчика 
Заказчики  автобусных  перевозок  получают  полный  обзор  доступных  пассажирских 
транспортных средств, их владельцев и водителей, а также их готовности совершить тот 
или иной рейс. 
 
Передача и использование информации основана на взаимном доверии 
Функционирование портала перевозок и получаемая от этого выгода для пользователей 
построена на взаимном доверии. Пользователи должны делать всё возможное,  чтобы 
загруженная информация была достоверна в режиме реального времени – все данные 
должны  отвечать  действительности  в  любой момент.  Для  этого  пользователи  портала 
обязаны  своевременно  вносить  все  изменения  в  публикуемую  информацию  о 
перевозках и грузах. Если загруженное раннее предложение свободного ресурса, груза 
для  транспортировки  или  автобусного  рейса  более  неактуально,  его  следует 
немедленно  удалить  или  сделать  неактивным,  чтобы  не  дезинформировать  других 
пользователей портала. 
 
Через  оперативное  и  умелое  управление  публикуемой  на  портале  информацией, 
предприятие  получает  реальную  возможность  увеличить  уровень  доверия  и  найти 
новых  клиентов.  У  клиентов  же,  предлагающих  работу  перевозчикам,  есть  шанс 
повысить свою ценность как клиента в глазах поставщика транспортных услуг. 
Будучи посреднической средой для обмена информацией о перевозках, грузах и рейсах, 
портал  перевозок  не  несет  ответственности  за  адекватность  и  соответствие 
действительности  передаваемой информации.  За  своевременное  обновление данных, 
согласно меняющейся ситуации, отвечают перевозчики и клиенты. 

Два типа пользователя 
Порталом  перевозок  могут  пользоваться  как  зарегистрированные,  так  и 
незарегистрированные  пользователи.  Последним  предоставлена  возможность 



 

бесплатного  поиска  информации.  Однако  загрузка  и  обновление  данных  о  грузах  и 
перевозках  доступно  лишь  зарегистрированным  пользователям.  Для  открытия 
предложения необходимо заполнить соответствующую форму. После заполнения полей 
этой  формы  информацией  с  описанием  предлагаемой  транспортировки  или  груза  и 
сохранения  данных  предложения,  оно  становится  доступным  в  режиме  реального 
времени для просмотра всеми пользователями. 
 
Зарегестрируйся и начни работать прямо сейчас 
Регистрирование  –  это  быстрый  и  удобный  процесс.  После  оплаты  счета  и  интернет‐
банке,  на  предоставленный  адрес  электронной  почты  высылается  пароль.  Можно 
начинать создавать предложения. 
 
Почему я должен регистрироваться? 
 
Перевозчики получают следующие преимущества: 
• Информировать  потенциальных  клиентов  о  свободном  или  частично 

использованном  траспортном  ресурсе.  Информация  о  перевозках  и    траспорте 
перевозчика доступна всем желающим. 

• Возможность  найти  дополнительных  клиентов  даже  когда  международная 
перевозка уже в процессе 

• Заказчики полностью осведомлены о неиспользованном или частично загруженном 
транспортном ресурсе твоего предприятия 

• Поиск и контакт с клиентами прост и удобен 
• Поиск  клиентов  не  требует  лишних  затрат  времени  и  денег.  Поскольку  портал 

отображает текущий спрос клиентов, всё что остается сделать – связаться с клиентом 
и сделать предложение 

• Быстрое и удобное составление и обмен предложениями 
• Возможность использования  гибкой  ценовой политики в  случае полных,  частичных 

или единичных погрузок 
 
Преимущества портала для заказчиков транспорта 
• Возможность  формирования  спроса  на  рынке  перевозок  в  режиме  рельного 

времени. После  загрузки информации о предлагаемом  грузе на вебсайт,  она  сразу 
становится доступной всем желающим 

• Обзор  транспортных  возможностей,  предлагаемых  перевозчиками  в  режиме 
реального  времени.  Сбор  информации  происходит  быстро  и  удобно.  Не  нужно 
тратить время на долгий поиск по инфокаталогам и делать бесконечные запросы во 
многие фирмы. Вся информация находится в одном месте в доступном формате и у 
пользователя есть возможность оперативной выборки и сравнения данных 

• В  случае  срочной  отправки,  можно  оперативно  найти  перевозчика,  транспорт 
которого скоро будет находится в зоне погрузки 

• Процесс выбора перевозчика прост и прозрачен 
• Контакт с перевозчиком прост и удобен 
• Простое и удобное составление и отправка запросов 
• Процесс выбора перевозчика стал быстрее и дешевле, чем раньше  

 


