Объекты CyberLines

Акты/Счета-фактуры и оплаты
Кредит-ноты по признанным
задолженностям и
незапланированным прибылям

Кредит-ноты по признанным
задолженностям и
незапланированным прибылям

Проверка Актов

Претензии
поставщику

КН–

Признание
Расшифровка сумм
задолженностей и
счетов по операциям незапланированных
прибылей
Входящие Акты/Счета-

ПР

КН+

Расшифровка сумм
счетов по операциям
(если необходимо)
Исходящие Акты/счетафактуры поставщиков

фактуры поставщиков

А–

Связывание Актов/Счетовфактур с платежами поставщикам

Счета и оплаты
Претензии
поставщику

Расшифровка сумм
счетов по операциям

Расшифровка сумм
счетов по операциям
(если необходимо)

План платежей
поставщикам

Входящие счета
поставщиков

Платежи
поставщикам

Связывание Актов/СчетовФактур с платежами клиентов

Автоматическое связывание
Актов/Счетов-фактур со Счетам

Проверка счетов

ПР

А+

Перевыставление счетов
по возмещаемым услугам

ППП–

С–

ПП–

ПК+

С+

Перевыставление счетов
Связывание счетов
по возмещаемым услугам
с платежами поставщикам
Формирование плана платежей по заказам

Договорные отношения

Связывание счетов
с платежами клиентов

Договорные ставки
услуг, операций

Договорные ставки
услуг по заказам
Заказ на перевозку
(организация маршрута движения груза ,
предоставление КО и ж/д вагонов)

Договоры,
Доп. соглашения
Д–Д

З–

Договор,
Доп. соглашение

ЗП+

Поставщик услуг
(соисполнитель)

Д+
Д
Д–

Платежи
клиентов

Исходящие счета
клиентам

Исполнитель

З–

Заявки на перевозки отдельными
видами транспорта, предоставление
транспорта и контейнеров

...

Заказчик (Клиент)

Организация движения, мониторинг движения и операций
Сопоставление данных об операциях
со Счетами/Актами для проверки сумм

Информирование клиентов,
грузоотправителей и грузополучателей

Данные о движении (дислокациях), операциях
с транспортом, оборудованием и грузами из
внешних источников
Оформление/прием перевозочных
и оперативных документов, в т.ч.
разреш. документов на ввоз/вывоз

Данные об операциях с транспортом,
оборудованием и грузами из внутренних
источников (агенты компании)

Объекты
слежения

Использование данных об операциях
для исходящих Счетов /Актов Клиентам

Т

19100 Силикатная
(Россия)

Ставка № П1

О

Ставка № П...

Маршрут
перевозки
(заказа)

3
А/м
участок
3–4

4
Склад: Москва, ул. ...
(Россия)

Ж/д участок
2' – 3

98020 Владивосток (эксп.)
(Россия)
2'
Перевалка
в порту
2 – 2'

Участок
маршрута

Ставка № У...

Ставка № M...
Доходная услуга 0
Комиссия (маржа) 0
Расходная операция 1
...
Расходная операция N

Пункт (узел)
маршрута

Получатель

Морской
участок
1–2

1

Контейнер
с грузом
Отправитель

Владивосток
(Россия – порт)
2

Ставка № У1

Ставка № M1
CLHU 9129900

Актуальный перечень объектов слежения :
собственные и арендованные вагоны и
контейнеры, контейнеры морских линий

Ксинганг
(Китай – порт)

CLHU 9129900

