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НАДЕЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОНЛАЙН-СЕРВИС ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
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Проблема: неэффективный долгий процесс 
организации грузоперевозки

• Много посредников
• Ограниченный доступ к автопаркам из-за географии и ресурсов
• Ручной долгий процесс обработки заказов
• Качество услуг не отвечает современным требованиям
• Непрозрачное ценообразование

* Транспортно-экспедиторская компания
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Что такое GroozGo?

Для грузовладельца
- крупнейший автопарк

- моментальный расчёт цены

- «одно окно» для доступа к ТС

Для грузоперевозчика
- прямой доступ к грузам

- быстрая оплата

- эффективная загрузка ТС
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«Uber» для грузовиков - бесшовное решение по 
полной цифровизации логистики и механизм по 
повышению использования ТС.
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GroozGo - единое окно ко всем собственникам 
транспорта

Единое окно ко всем собственникам транспорта
• Крупный постоянно растущий автопарк подключенных машин
• Быстрый заказ и онлайн-подбор перевозчика
• Моментальный расчет рыночной цены
• Только проверенные перевозчики
• Никаких оплат за использование или внедрение сервиса
• Онлайн-отслеживание
• Электронный документооборот
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Как работает GroozGo?
Единое окно по организации грузоперевозкок

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ
1. Быстрая онлайн-заявка, 
подписание и регистрация 
договора
2. Подбор и отклик перевозчика\
предложение ставки,
договор-заявка с данными на 
водителя и ТС
3. Онлайн-отслеживание 
перевозки,
статусы документов и оплат

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК
1. Быстрая регистрация, 
подписание договора
2. Ввод данных и документов по 
водителям и ТС,
автоскорринг,
получение допуска к грузам.
3. Подбор заказов под ТС,
отклик и предложение своей 
ставки.

/ +7 /499/ 322-48-28    /
5

Возможность полностью «цифрового» процесса организации 
грузоперевозки, БЕЗ УЧАСТИЯ ПЕРСОНАЛА

Возможна интеграция с учетными системами грузовладельцев
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Кейсы клиентов GroozGo

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЫ

ТП «Дядя Ваня»
сокращение расходов на 
транспорт в сезон

ПНТЗ
сокращение ставок на 
новые направления 

ЛУБД
привлечение необходимого 
кол-ва ТС с термописцами

Данон
полная цифровизация
процесса – все документы 
по ЭДО

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ

ИП Чихачева
весь транспорт работает 
на GG из-за кратких сроков 
оплаты

ТСТ
постоянная обратка в 
регионе

Мегаполюс
производитель продуктов 
питания+собственник ТС: 
полная загрузка на 
простаивающий 
транспорт
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Конкурентные преимущества

Автоматический подбор машин и соединение грузов с 
перевозчиками

Моментальный расчет тарифа

Торги по заявкам, включая изменение параметров 
заявки (время подачи ТС)

Только прямые собственники грузов и транспорта

Он-лайн многоуровневая проверка контрагентов

Возможность работы полностью по ЭДО

Онлайн - отслеживание

Единый договор и ответственность за груз

ТЭК
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Цепочки последовательных загрузок
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GroozGo сегодня

ПРОДУКТ                                    КЛИЕНТЫ  
Онлайн-сервис 2000 грузовладельцев\100 активных
Мобильное приложение                7000 перевозчиков\500 активных 
Лэндинг                                     2000 заказов\мес.

ВЫРУЧКА                                    ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
2018 – 93 млн. руб.                      10 000 ТС всего на платформе 
2019 – 142 млн. руб.                    
2020 – 160 млн.руб.

Количество заказов 2018 \ 2019 \ 2020 г.г.: 4000 \ 9 000 \ 13 000

НАШИ КЛИЕНТЫ:
Юнилевер АБ Инбев ЭФЕС             Данон
ПНТЗ                 Леруа Мерлен Хохланд
Шнайдер            Дымов                         Эрманн
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Контакты

Филиппова Ольга

+7 985 223-00-33,  +7 800 222-80-57

filippova@groozgo.ru, www.groozgo.ru 
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+7 800 222-80-57
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