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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ

• Система онлайн бронирования (СОБ) 1С.RUSTRANSFER разработана на платформе 1С SRM (1C Предприятие) для 
профессионального управления процессами организации, заказа и администрирования корпоративных поездок и связанных с 
этих вопросов контроля и оптимизации бюджета трансферов и аренды автомобилей, в том числе для систематизации 
управленческой и аналитической отчётности и онлайн синхронизируется с системой бронирования оператора Рустрансфер

• Система позволяет избежать большого количества ручного труда по вводу, редактированию и обработке информации Вашими 
сотрудниками и операторами, снижает до 0% вероятность ошибки вследствие «человеческого фактора», а также экономит 
огромное количество рабочего времени. Вы можете круглосуточно регистрировать, изменять, копировать, отменять, 
производить расчеты и анализировать стоимость услуг, контролировать статусы заказов и назначение экипажей, выгружать 
редактируемые маршрутные квитанции и реестры поездок, осуществлять поиск по фильтрам любые зарегистрированные 
заказы при размещении ссылки в любом браузере и из любой точки мира при наличии доступа в сеть интернет

• Администратору системы бронирования доступна регистрация и увольнение сотрудников, управление уведомлениями 
сотрудникам по e-mail и/или в СМС

• Для получения доступа к системе бронирования напишите системному администратору ООО Рустрансфер запрос на адрес
электронной почты it@rustransfer.org в свободной форме с указанием названия юридического лица, e-mail и телефона
администратора вашей организации

• Для подключения вашей системы регистрации заказов через API к системе бронирования ООО Рустрансфер напишите запрос на 
it@rustransfer.org

• Для подключения к системе бронирования заключение договора с ООО Рустрансфер обязательно
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ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

• Вход в личный кабинет осуществляется по ссылке:

• https://1c.rustransfer.org/crm/ru/

• Введите логин и пароль, направленный Вам администратором сайта в специальные поля: Пользователь / Пароль
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РАБОЧИЙ СТОЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• Рабочий стол позволяет видеть пользователю все зарегистрированные заказы, с возможностью их 
сортировки по номеру заказа, дате и времени подачи автотранспорта и иным данным посредством нажатия 
на стрелку вверх или вниз в окне номенклатуры сортировки

• Для открытия и просмотра параметров зарегистрированного заказа нажмите на него дважды левой кнопкой 
мыши

• Для отмены заказа нажмите один раз левой кнопкой мыши на заказ и далее нажав «отменить», подтвердите 
отмену

• Для копирования заказа нажмите один раз левой кнопкой мыши на заказ, далее нажмите «копировать» и в 
скопированном заказе внесите корректировку необходимых параметров заказа перемещаясь по вкладкам: 
Основные данные – Маршрут и тип услуги – Комментарии и опции. Сохраните заказ.

• Увеличение или уменьшение масштаба рабочего стола и видимости количества строк заказов осуществляйте 
через удержание на клавиатуре Ctrl и прокруткой колесика мыши

• Увеличение размеров формы открытого заказа для удобства заполнения информацией осуществляйте 
приближением курсора мыши к краю формы или к любому углу и растягивайте до необходимых размеров

• После заполнения обязательных полей сохраните заказ, получив первоначальный статус «В обработке»
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НАВИГАЦИЯ ПО РАБОЧЕМУ СТОЛУ 6



НАВИГАЦИЯ ПО РАБОЧЕМУ СТОЛУ 7



НАВИГАЦИЯ ПО РАБОЧЕМУ СТОЛУ

Подведите курсор мыши к краю или 
углу поля заказа и расширьте до 
необходимых размеров
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НАВИГАЦИЯ ПО ВКЛАДКЕ - СОТРУДНИКИ 9



СТАТУСЫ ЗАКАЗОВ

1. В обработке – заказ отправлен онлайн пользователем операторам Рустрансфер

2. Подтвержден – заказ принят в работу оператором Рустрансфер. 
Пассажиры уведомлены по СМС о принятии заказа в компании Рустрансфер: номер заказа, дата и время 
подачи, маршрут поездки, номер телефона Рустрансфер
Заказчик уведомлен о принятии заказа офлайн по e-mail, изменяется статус заказа онлайн в личном кабинете
или через отправку маршрутной квитанции сотруднику Заказчика  

3. Передан партнеру – заказ передан локальному поставщику услуг

4. Принят партнером – заказ принят в работу локальным поставщиком

5. Водитель назначен – на заказ назначен экипаж. 
Пассажиры уведомлены о назначенном экипаже по СМС: номер заказа, дата и время подачи, маршрут 
поездки, марка и модель автомобиля, цвет авто, гос. номер авто, имя водителя и номер его телефона, номер 
телефона Рустрансфер
Водитель уведомлен по СМС: номер заказа, дата и время подачи, маршрут поездки, имя и телефон 
пассажира, тип оплаты, номер телефона Рустрансфер

6. Поездка завершена – заказ выполнен локальным поставщиком 

7. Сверка бюджета – заказ проверяется сотрудником на наличие изменений по объему выполненных услуг

8. Закрыт - финальный и конечный статус заказа с окончательной стоимостью оказанных услуг

9. Каждый статус заказа имеет свой цветовой оттенок для удобства пользования
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РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗОВ
заполнение основных данных

1. Заполните дату и время подачи

2. Выберите из выпадающих предложений 
сотрудника, регистрирующего заказ

3. Выберите класс автомобиля из 
выпадающих предложений или нажмите 
«Показать все»

4. Заполните ФИО пассажира, контактный 
номер телефона в международном 
формате через +7 для России и «+» для 
остальных стран и e-mail по 
необходимости

5. Добавьте дополнительных пассажиров 
через знак «+» рядом с полем адреса 
электронной почты

6. После расчета во вкладке «Маршрут и 
тип услуги» будет доступна 
информация о времени в пути и 
расстоянии на маршруте

7. Перейдите в следующую вкладку 
«Маршрут и тип услуги» 
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РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗОВ
маршрут и тип услуги (способ №1) 

1. Выберите тип услуги «Трансфер» или «Аренда с водителем»

2. Начните вводить название адреса или объекта из 
предложенных и выберите наиболее соответствующий 
требуемому адресу / объекту

3. Напишите примечания к адресу, по необходимости

4. Добавьте дополнительные адреса подачи и назначения через 
знак «+» 

5. Выберите тип поездки «Только туда» или «Туда и обратно в 
один день»

6. Установите время ожидания пассажира по необходимости

7. Во вкладке доступен расчет стоимости, просмотр маршрута на 
карте, выгрузка редактируемого ваучера
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РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗОВ
маршрут и тип услуги (способ №2)

1. Выбор адреса подачи и 
назначения возможен через 
нажатие на символ «…» правее от 
строки адресов. При этом выпадет 
модуль «ввод адресов», где 
необходимо подобрать объект 
типа «аэропорт», «вокзал», 
«гостиница» или «населенный 
пункт». При этом каждая вкладка 
автоматически конвертируется в 
специальные поля для заполнения

2. Если адрес или объект не 
можем быть подобран, выберите 
вкладку «Google» и введите в 
свободной форме параметры 
адреса и выберите из 
предложенных вариантов

3. Оператор Рустрансфер 
свяжется с Вами если возникнут 
вопросы по уточнению данных по 
адресам 
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РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗОВ 
комментарии и опции

1. Во вкладке «Комментарии и 
опции» введите:

1.1. количество взрослых 
пассажиров и детей

1.2. необходимость в оказании 
услуги «Встретить с табличкой» и 
укажите надпись (по умолчанию 
указывается фамилия первого в 
заказе пассажира)

1.3. тип оплаты (по умолчанию 
указывается тип оплаты согласно 
договора)

1.4. уточните особые пожелания 
или комментарии к заказу

1.5. введите, по необходимости, 
внутренний номер Заказчика

1.6. Обязательно сохраните и 
закройте заказ  

14



Создание новых пользователей и настройка прав

1. Администратор сайта имеет 
возможность создания 
пользователей с полными или 
ограниченными правами

2. Методология создания нового 
пользователя изложена в 
скриншоте

3. Только зарегистрированные 
пользователи имеют право на 
вход в личный кабинет, создание 
и настройку уведомлений для 
сотрудников и управление ими

15



Создание новых пользователей и настройка прав

1. Перейдите во вкладку 
«Пользователи», нажмите на 
треугольник в строке «Сотрудник» и 
выберите того сотрудника из ранее 
зарегистрированных, кому 
необходимо предоставить логин и 
пароль входа в личный кабинет

2. Настройте по умолчанию класс 
автомобилей, спрос на который 
имеется чаще других для авто 
подстановки в заказ

3. Нажмите справа от строки 
«Администратор ЛК» поле левой 
кнопкой мыши, предоставьте или 
ограничьте права администратора и 
разрешение на редактирование и 
создание сотрудников

4. Сохраните пользователя
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Получение редактируемых маршрутных квитанций -
ваучеров

Для получения редактируемой 
маршрутной квитанции выделите 
необходимый заказ на рабочем 
столе и нажмите на символ 
«скрепка»
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Получение редактируемых маршрутных квитанций -
ваучеров

Нажмите левой кнопкой мыши на 
любое поле для редактирования, 
например стоимость услуг, как 
указано в скриншоте и 
отредактируйте информацию
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Получение редактируемых маршрутных квитанций -
ваучеров

После изменения информации в 
маршрутной квитанции – ваучере, вы 
можете его распечатать или нажав 
на символ «Сохранить» выбрать 
формат сохранения файла из 
предложенных вариантов
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Получение редактируемых маршрутных квитанций -
ваучеров 20



Изменение цвета фона ваучера на цвет стиля 
Заказчика

Пользователь личного кабинета может 
самостоятельно изменить маршрутную 
квитанцию: цвет, логотип, контактные данные, 
название компании в памятке согласно стиля и 
требований компании.

В личном кабинете нажмите ссылку «Настройки» 
и выберите подходящий цвет для «шапки» 
квитанции из предложенных вариантов нажав на 
«…» троеточие (см. рис.)
Для более точной настройки цвета перейдите по 
ссылке  https://www.csscolor.ru и выберите 
номера R G B, точно соответствующие цветовому 
стилю организации и установите их в ячейках 
блока «Выбрать цвет». Нажмите «Готово» и 
«Сохранить»

Проверьте соответствие подобранного цвета 
ваучера через нажатие на символ «скрепки» на 
рабочем столе
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Изменение контактных данных в ваучере Заказчика

Для смены текущих контактных данных 
«Рустрансфер» в ваучере на контактные 
данные Заказчика нажмите «Настройки» и 
выберите вкладку «Номера телефонов 
ваучера»

Напишите необходимые телефоны Вашей 
организации согласно предложенных полей 
размещения в ваучере и нажмите «Сохранить»

Проверьте соответствие необходимого 
расположения номеров в ваучере через 
нажатие на символ «скрепка» на рабочем 
столе. 
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Изменение логотипа и маркеров в ваучере Заказчика

Нажмите «Настройки» и выберите вкладку 
«Картинки для ваучера»

Ваучер имеет три места, в которых, по 
необходимости, внесите изменения:

1. Логотип компании загрузите из ПК или 
перетащите в предложенное поле загрузки

2. Маркер – это в текущей версии ваучера 
«Рустрансфер» синие «галочки» в «Памятке 
пассажиру». Для смены маркера необходимо 
сначала его нарисовать в желаемом стиле и 
цвете Заказчика и загрузить в предложенное 
поле «Маркер» 

3. Маркер встречи с табличкой – это маркер в 
текущей версии ваучера «Рустрансфер» 
рядом со строкой «Встретить с табличкой». 
Нарисуйте в желаемом стиле или примените 
предыдущий маркер. Сохраните и проверьте 
соответствие стиля нажав символ «скрепки» 
на рабочем столе.

Вы можете поручить нашим специалистам 
внедрение стиля Вашей организации в 
маршрутные квитанции. Отправьте логотип 
организации и номер RGB цвета на 
it@rustransfer.org
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Калькулятор 

1. Для самостоятельных расчетов 
стоимости трансферов и аренды авто с 
водителем предусмотрен калькулятор

2. Калькулятор позволяет быстро создавать 
заказы после расчета двойным нажатием на 
выбранный класс автотранспорта

3. При необходимости, установите 
дополнительное время ожидания, тип 
поездки по направлению туда или туда-
обратно в один день с ожиданием, и 
примените услугу «Встретить с табличкой»

4. После расчета доступна информация о 
времени в пути, времени окончания 
поездки, комиссии агента

4. Далее заполняйте информацию во 
вкладках согласно предложенных форм к 
заполнению. Сохраните заказ и ожидайте 
подтверждения принятия оператором
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Выгрузка реестра заказов 

1. Для самостоятельной выгрузки реестра 
заказов выберите любой необходимый 
фильтр по: дате или периоду, 
пассажиру, маршруту. 

2. Система бронирования позволяет 
делать сложные фильтры, например по 
дате и фамилии. Для этого выберите 
период поездок, а в поисковой строке 
введите фамилию
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Выгрузка реестра заказов 

1. Далее выберите пункт меню «Еще» и 
нажмите «Вывести список»
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Выгрузка реестра заказов 

1. Далее выберите пункт меню «Еще» и 
нажмите «Вывести список»

2. Нажмите «Ок» и получите выведенную 
таблицу с данными
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Выгрузка реестра заказов 

1. Далее нажмите «…» в правом верхнем 
углу и выберите из выпадающих полей 
«Сохранить как»
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Выгрузка реестра заказов 

1. Далее выберите удобный вариант 
сохранения документа и путь его 
сохранения на ПК. 
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ИНТЕГРАЦИЯ 

Компания «Рустрансфер» благодарит Вас за ознакомление и пользование системой бронирования

Для заключения договора на трансферное обслуживание в любых городах РФ, СНГ 

и за рубежом напишите нам по адресу 24@rustransfer.org

354000 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького 87, этаж 2, офис 30

ОГРН 1192375006515

ИНН 2367007357

30

1. Система бронирования https://1c.rustransfer.org находится в постоянных доработках и улучшениях 
функционала, что бы работа с нами складывалась легко

2. Штатные программисты бесплатно подключат Вашу систему или программу через API, что бы вы работали в 
привычной Вам программе

3. Для получения логина и пароля, предложений и пожеланий по работе или доработке функций в системе 
бронирования направляйте информацию по адресу it@rustransfer.org

4. Ссылка на API https://integration-dev-api.rustransfer.org/swagger/index.html

mailto:24@rustransfer.org
https://1c.rustransfer.org/
mailto:it@rustransfer.org
https://integration-dev-api.rustransfer.org/swagger/index.html

