РУКОВОДСТВО ПО БРОНИРОВАНИЮ БИЛЕТОВ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
(b2c cargo)

LINKS AND PASSWORDS
The link for booking:
http://ulscargo.forthcrs.gr/english/ulstr.exe?PM=BM
Please choose a tab «without agreement»

ССЫЛКИ ДЛЯ ВХОДА И ПАРОЛИ
Ссылка для заказа билетов
http://ulscargo.forthcrs.gr/russian/ulstr.exe?PM=BM
Пожалуйста, выберите вкладку «Без договора».

STEP 1. ITINERARY AND COMPANY
DETAILS
Inserts the Registration number of the vehicle
and the VAT number of his company. If the
company exist, the data of the company are
displayed in the screen If not he has to
inserted them. And then he is pressing the
“Proceed” Button

STEP 2. DETAILS
Section booking data
Section Reservation data. In this section
we can see all the data for the specific
Truck
Section Driver Data
In this section user must complete all the
data for the driver. If he doesn’t want to
issue also ticket for the driver he uncheck
the option

ШАГ 1. МАРШРУТ И ДАННЫЕ
КОМПАНИИ
Выберите, пожалуйста, направление
маршрута, а также введите
регистрационный номер машины и ИНН
юридического лица, заказывающего
машину (или введите удобный для Вас
код). После нажатия кнопки «Найти
ИНН» Вам будет предложена форма
для заполнения. Пожалуйста, заполните
ее. После заполнения нажмите кнопку
«продолжить»

ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Секция «данные бронирования».
В ней мы видим все данные,
касающиеся грузовика. Эти данные
не требуют заполнения и вводятся
администратором системы
Секция «данные водителя»
В этой секции пользователь
заполняет все данные водителя.

Section Pricing Data

Секция «данные по ценам»

By pressing the Button “Pricing” you can
see the net price, plus any taxes that
maybe applied and the total amount

В этой секции не нужно вводить
данные – достаточно нажать «Цены» и
данные подтянутся автоматически:
чистая цена, плюс актуальные налоги,
а также полная цена билета
Секция «дополнительные детали
грузовика»
Эту секцию заполнять не требуется.
В этой секции пользователь может
добавить дополнительную
информацию о грузовике
Секции «детали товаротранспортной накладной»

Section Additional Truck Details
In this section the user can add some
more information

Section Bill of Landing Details

There are 4 lines for the Shipper data. 4
lines for the Consignee Data and 4 lines
for the Notify Data. The rest Fields are

Звездочкой отмечены все поля в
накладной, обязательные к
заполнению
Поля, обязательные к заполнению –
это: 4 строчки данных о перевозчике, 4
строчки данных о получателе, 4
строчки данных о представителе в
Усть-Луге. Это основные данные для
коносаментов.

This is the main data for the Bill of

После заполнения полей со

In the Red Box we can see the
Mandatory fields for the Bill of Landing

Landing. By pressing the Button “+” we
add these data. Now the next step is to
insert data for the Cargo

звездочками необходимо нажать
кнопку «+» (справа, над кнопкой
«корзина»). В окошке справа появятся
ваши данные.

Выделите данные (простым
нажатием на них) и только после
этого нажмите кнопку «Добавит
детали груза». Появится
дополнительное окошко

After pressing the button close

Заполнив таблицу, следует нажать
кнопку «close».

STEP 3. PAYMENT
Here has to select the Payment method
and continues to the Bank page.

ШАГ 3. ОПЛАТА
Здесь выберите, пожалуйста, способ
оплаты: возможна оплата:
1. По карточке
2. Банковским переводом (для
клиентов банка SEB)

STEP 4. CHECK AND PRINT
In this step he can see his tickets and
print them. Or save them as PDF

ШАГ 4. ПРОВЕРКА И ПЕЧАТЬ
На этом шаге мы можем увидеть
билеты и распечатать их. Или
сохранить в формате pdf

