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АГРЕГАТОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК РЖТ-СОФТ

с функцией Электронной Торговой Площадки



Агрегаторы в сфере различных услуг, в том числе

перевозок, давно зарекомендовали себя и пользуются

высоким спросом у потребителей по всему миру.

Сейчас сложно себе представить жизнь без агрегато-

ров такси, бронирования отелей или маркетплейсов.

Со своим появлением агрегаторы во многом увеличи-

ли вариации и скорость выбора, упростили и удеше-

вили услуги для потребителя и дали безграничные

возможности роста для целых рынков сбыта товаров и

услуг.

ООО «ТГ «РусждТранс» — оператор агрегатора РЖТ-

СОФТ — участник рынка перевозок с многолетним

опытом работы.

Основываясь на собственном опыте, команда ООО «ТГ

«РусждТранс» разработала агрегатор РЖТ-СОФТ основ-

ным назначением которого является максимальное

упрощение процесса привлечения вагонов для грузо-

владельцев, а также повышение эффективности и про-

зрачности процедуры закупок.

Текущий процесс заказа вагонов для пере-

возки грузов трудоемок и сложен.

Агрегатор РЖТ-СОФТ максимально упро-

стит процедуру привлечения вагонов, по-

высит ее эффективность и прозрачность.

Предлагаем зарегистрироваться на сайте

rzt-soft.ru и убедиться на собственном

опыте в простоте и эффективности

привлечения вагонов с помощью

агрегатора РЖТ-СОФТ.

Предпосылки создания агрегатора РЖТ-СОФТ



❯ Алгоритм работы агрегатора РЖТ-СОФТ существенно сокращает трудозатраты. Одним

кликом вы отправляете заявку на рассмотрение десяткам владельцам вагонов и

получаете от них обратную связь в установленный вами срок.

❯ Договорной документооборот при этом осуществляется через единое окно оператора РЖТ

- СОФТ, что сводит к минимуму трудозатраты по сопровождению сделок при заказе

вагонов.

❯ Для удобства пользователей возможна бесплатная доработка/настройка форм запросов и

интерфейса личного кабинета клиента.

Принципы работы агрегатора РЖТ-СОФТ

Агрегатор железнодорожных перевозок с функцией электронной торговой площадки содержит

в себе функции агрегатора, позволяющего через единое окно направлять заказы на

предоставление железнодорожного подвижного состава всем зарегистрированным

на площадке РЖТ-СОФТ владельцам, а также функции электронной торговой площадки,

позволяющие проводить процедуру конкурентной закупки, тем самым обеспечивать

максимально эффективное расходование средств на привлечение вагонов.
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Преимущества работы через агрегатор РЖТ-СОФТ



Взаимодействие сторон производится на основании «Пользовательского

соглашения», размещенного на портале www.rzt-soft.ru и договора транспортно-

операторского обслуживания, заключенного с оператором ЭТП РЖТ-СОФТ –

компанией ООО «ТГ «РусждТранс».

Дополнительные преимущества:

❯ Учитывая специфику и правила компаний клиентов мы готовы индивидуально

рассматривать возможность изменения условий договора транспортно-операторского

обслуживания, для чего вам необходимо направить ваши замечания и пожелания

персональному менеджеру.

❯ Каждому клиенту выделяется персональный менеджер, который организует процесс

контроля за подачей вагонов, необходимый для этого обмен информацией и

предоставление отчетных документов. Также персональный менеджер помогает в

решение всего спектра вопросов возникающих у клиента. Контакты вашего

персонального менеджера вы всегда можете найти в Личном кабинете на агрегаторе

РЖТ-СОФТ.

❯ В рамках договора транспортно-операторского обслуживания ООО «ТГ «РусждТранс»

несет материальную ответственность за выполнение владельцами вагонов принятых

заказов.

Принципы сотрудничества

http://www.rzt-soft.ru/


Как и во многих агрегаторах, работающих в различных сферах услуг, расчеты за

услуги по предоставлению вагонов между клиентом и владельцами вагонов

производятся через оператора. Оператор агрегатора РЖТ-СОФТ — ООО «ТГ «Русжд

Транс».

Это позволяет:
❯ Снизить трудозатраты клиента на организацию закупки услуг по предоставлению вагонов;

❯ Создать возможность работы с большим количеством вагоновладельцев, имеющих в моменте времени

вагоны в регионе погрузки грузовладельца, без необходимости заключения с ними многочисленных

договоров, требующих сопровождения и администрирования;

❯ Организовать персональное сопровождение оператором агрегатора РЖТ-СОФТ - ООО «ТГ «РусждТранс»

каждого клиента/грузовладельца, в том числе сбор и предоставление единой информации о подходе

вагонов, решение вопросов возникающих при организации заадресовки вагонов для

клиента/грузовладельца через единое окно;

❯ Консолидировать документооборот, в том числе бухгалтерский, также через единое окно;

❯ Интегрировать оператора агрегатора в процесс организации перевозок, что позволяет делать его

ответственным участником за обеспечение перевозок клиента/грузовладельца.

Стоимость услуг по предоставлению подвижного состава владельцами вагонов через

оператора агрегатора полностью соответствует предложенным владельцами вагонов

Клиенту/Грузоотправителю на ресурсе РЖТ-СОФТ ценовым условиям, что по-

зволяет достигать максимальной прозрачности при проведении закупок услуг по

перевозкам.

Принципы взаиморасчетов



ООО «ТГ «РусждТранс» осуществляет свою

деятельность на рынке с 2016 года. Основная

специализация компании оказание услуг по

перевозке собственным и привлеченным под-

вижным составом

Агрегатор железнодорожных перевозок с

функцией электронной торговой площадки

РЖТ-СОФТ создан для повышения эффектив-

ности и снижения трудозатрат по закупке

услуг по предоставлению вагонов грузовла-

дельцам.

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

3,5 МЛРД  

РУБЛЕЙ

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ 

ЗА 2018 ГОД

2,7 МЛРД  

РУБЛЕЙ

МЛН 

ТОНН>4,5
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК В ГОД

О компании ООО «ТГ«РусждТранс»



Контакты ООО «ТГ 

«РусждТранс»

Телефоны:

8 (495) 259-24-45

8 (495) 259-76-08

Email: info@tgrzdtrans.ru

Контакты технической поддержки 

сайта

Телефон:

8 (800) 550-22-84

Email: help@rzt-soft.ru

Адрес агрегатора железнодорожных перевозок с функцией 

электронной торговой площадки РЖТ-СОФТ:

rzt-soft.ru

Контакты
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