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До 22.04.2022 Заполнить Заявку на получение диплома FIATA 

25.04.2022  Консультации для мини-групп (участие по желанию) - 20 минут 
для каждой группы 

28.04.2022 до 23:59 (GMT +3) Киев - Завершить все задания - Дипломный 
проект, тесты, индивидуальные задачи

1 презентация на мини-группу, которая состоит из:

- решений заданий 

- слайды для индивидуальных сообщений участников группы

Презентация Дипломных проектов - (Обязательно видео и аудио 
подключение всех участников индивидуально)  в Zoom 

29.04.2022 17:00-20:00 (GMT +3) Киев 
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Ссылка на Дорожную карту IFF 48-22
http://surl.li/buckv 

Блок 1. Общие практические задание на группу  + 
Коммерческое предложение для "клиента" в рамках 
презентации
Блок 2. Индивидуальные сообщения с 2-3 слайдами по 
выбранной заранее теме (сразу после общей 
презентации группы)
Презентация Дипломных проектов 

29.04.2022 17:00-21:00 (GMT +3) Киев 

(Обязательно видео и аудио подключение всех 
участников)  в Zoom 

25.04.2022  Консультации для мини-групп (участие по 
желанию)

http://surl.li/buckv
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Ссылка на Список тем 
для сообщений + gmail 
почта

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZpANO4tNk_GS9SW50y-LK7Ph_h0ltoe4/edit?usp=sharing&ouid=104000414855201193807&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZpANO4tNk_GS9SW50y-LK7Ph_h0ltoe4/edit?usp=sharing&ouid=104000414855201193807&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZpANO4tNk_GS9SW50y-LK7Ph_h0ltoe4/edit?usp=sharing&ouid=104000414855201193807&rtpof=true&sd=true
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http://surl.li/buclg 

http://surl.li/buclg
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Ожидаемый результат по выполненному заданию № 15:

- Описание, требования к транспортировке и хранению груза

- Определить размер контейнера и количество контейнеров

- Расчет стоимости перевозки 

- Коммерческое предложение с логистической схемой, с указанием 
условий перевозки 

- Образец договора с клиентом, если договор рамочный, то заказа 
или протокол (образцы есть в первом модуле) 

- Написать перечень документов, которые будут оформляться в 
рамках данной перевозки (Коносамент или CMR и т.д.)

- Описанная часть какого-либо бизнес-процесса заказа 
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Правила коммерческого предложения:

1. Изучите клиентов. Знайте, как меняются запросы с течением времени, например, по сезонам. 
Выясните, что больше всего ценят в предложенной услуге, а какие параметры для них на втором 
плане. Знайте о партнерах много, даже больше, чем они сами знают о себе, тогда будете 
превосходить ожидания и опережать 98% конкурентов. Чтобы достичь этого, проводите опросы, 
исследования, разведку, ищите партнеров интересующей компании и выясняйте детали у них.

2. Персонализированные послания. Концентрация на том, что нужно этому конкретному клиенту — 
второй непреложный закон оффера. Если в коммерческом предложении по грузоперевозкам 
написать «перевозим все от маленького письма до бульдозера», получатель пошлет куда подальше. 
Ему не требуются ни письма, ни бульдозеры, а нужна исключительно транспортировка картонных 
коробок объемом 1 м3 с заданными параметрами. Читая письмо, человек должен понимать «О! Это 
для и про меня, то, что как раз нужно, вовремя они подоспели». А подоспели вы потому, что все 
заранее узнали. Предлагая всем все, можно не только не попасть в потребность и получить просто 
ноль отдачи, а еще и навредить, заработав негативную репутацию. Предлагая скидку каждому, вы 
отвернете от себя компании, ориентирующиеся на качество, эксклюзив, сложные задачи и 
специальный сервис.
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Правила коммерческого предложения:

3. Не используйте оценочные и абстрактные понятия. Что мы пишем, когда 
не знаем, о чем? Правильно: мы — команда профессионалов, оказывающая 
уникальные услуги на сложном быстро развивающемся рынке 
логистического сопровождения. Что узнал клиент из такого описания? 
Ничего. Интересно, что даже в достойных КП такие словечки проскакивают. 
Не надо: уберите все, что не несет смысловой нагрузки — сэкономите место 
в письме, время на написание и на чтение, сконцентрируете мысль на 
главном.

4. Чем же заменить эти «лучшие», «быстрые» и «надежные»? Для этого 
четверное правило: описывайте то, что можно посчитать — в цифрах, 
деньгах, минутах, километрах и т.п. Не «большая скидка», а скидка 15%, еще 
лучше превратить ее в «выгоду в 5000 $» — читателю так понятнее, не 
требуется считать проценты, да и скидка — это «дешевка», а выгода — 
прибыль.
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Пример 
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Выполнение условий по точным срокам. Транспортная услуга часто связана со скоропортящимися 
продуктами, иногда от времени прибытия зависят последующие этапы работ. Поэтому отправитель и 
получатель всегда рассчитывают, что груз будет в нужной точке вовремя. Уделите этому моменту особое 
внимание — особо отметьте, если у вас вообще нет опозданий, честно напишите процент и срок задержки, если 
такие случаются и оговорите условия компенсации при задержке. 

Вопросы безопасности. Доверяя перевозчику товар, его хозяин надеется увидеть его на другом конце, причем 
в полной сохранности. Опишите, как вы охраняете, опечатываете груз, страхуете ответственность, проходите 
таможню, оберегаете от вибрации, протекания и перегрева. Доставьте отправителю максимум спокойствия и 
сообщите, как он может отслеживать этапы перемещения груза. 

Дополнительные услуги. Обычно в транспортных делах ценится комплексность обслуживания. Отразите это в 
коммерческом предложении, если у транспортной компании есть возможность предоставить весь возможный 
сервис, связанный с грузом. Владелец чувствует себя спокойнее, когда у него один подрядчик на 
транспортировку, погрузку, сопровождение, планирование сложного маршрута, хранений до и после отправки. 
Расскажите, готовы ли вы доставить прямо «до двери». Если вы не планируете предоставлять все эти услуги, 
объясните в письме, как вы содействуете клиенту в этом направлении, например, у вас есть партнеры-
смежники, с которыми вы работаете больше 10 лет (не забывайте про цифры).

Источник: https://www.business.ru/article/1501-kommercheskoe-predlojenie-transportnoy-kompanii

Особенностями коммерческих предложений при 
продаже транспортных и логистических услуг

https://www.business.ru/article/1501-kommercheskoe-predlojenie-transportnoy-kompanii
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Содержание коммерческого предложения

КП должно обязательно ответить клиенту на эти вопросы:

● Кто вы и что предлагаете
● Почему ваш продукт / услугу стоит заказать
● Какие у вас преимущества перед конкурентами
● Как продукт выглядит 
● Сколько стоит
● Как и где получить

Желательно, чтобы адресат нашел ответы также и на эти вопросы:

● В каких ситуациях продукт можно использовать

● Какие есть гарантии качества

● Как другие люди отзываются об этом товаре/услуге или где это можно почитать

Коммерческое предложение должно рассказывать об одном продукте, либо представлять линейку схожих. 
Не пытайтесь перечислить всё, если у вас большой ассортимент. Так велик шанс сбить читателя с толку. 
Выбирайте что-то одно или объединяйте в группу со схожими качествами. У вас должна быть возможность 
описать всё, что вы включили в КП, одним предложением.
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Структура коммерческого предложения

Стандартно КП включает:

● Короткое вступление / содержание. 

Лаконичное описание сути вашего КП.

● Оффер. То, что вы предлагаете в конкретном КП.

● Выгоды. Причины купить ваш продукт / заказать услугу.

● Подтверждение качества. Факты, отзывы, гарантии.

● Цены. Сколько ваш продукт будет стоить, и от чего 

зависит цена.

● Призыв к действию. Указания, что делать, если 

продукт заинтересовал, и контакты, по которым 

связаться.

Ссылка на статью 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/kommercheskoe-predlozhenie-17-shablonov/?irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=adgoal%20GmbH&clickId=xA6Uzf28oxyLU4O0M-0V7wD0UkEwW-VX5TyeUw0
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https://www.searates.com/ru/

https://www.searates.com/ru/
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https://www.searates.com/
ru/services/distances-time/

https://www.searates.com/ru/services/distances-time/
https://www.searates.com/ru/services/distances-time/
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https://www.searates.com/freight/

https://www.searates.com/freight/
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1. http://www.pier2pier.com/loadcalc/stuffing
бесплатно, без регистрации

2. https://www.goodloading.com/ru/
после регистрации, бесплатно 
https://www.goodloading.com/ru/instruktsiya/

3. https://www.searates.com/reference/stuffing/
бесплатно, без регистрации

Программы для расчета загрузки

http://www.pier2pier.com/loadcalc/stuffing
https://www.goodloading.com/ru/
https://www.goodloading.com/ru/instruktsiya/
https://www.searates.com/reference/stuffing/
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Как происходит защита ?
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 1 презентация на команду  1 папка на команду

- Решение всех заданий для 
Вашей команды

- Индивидуальные сообщения 
от каждого участника 
команды  (3-4)

- Презентация

- Заполненная CMR

- Договор 

- Другие материалы 

+



25

1

2

3

4

До 22.04.2022 Заполнить Заявку на получение диплома FIATA 

25.04.2022  Консультации для мини-групп (участие по желанию) - 20 минут 
для каждой группы 

28.04.2022 до 23:59 (GMT +3) Киев - Завершить все задания - Дипломный 
проект, тесты, индивидуальные задачи

1 презентация на мини-группу, которая состоит из:

- решений заданий 

- слайды для индивидуальных сообщений участников группы

Презентация Дипломных проектов - (Обязательно видео и аудио 
подключение всех участников индивидуально)  в Zoom 

29.04.2022 17:00-20:00 (GMT +3) Киев 



Благодарю за внимание!
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Инесса Платонова 
Заместитель председателя 
наблюдательного совета АО “ПЛАСКЕ”


