Всем заинтересованным лицам
inet - Dockbooking для 3-ей стороны LSPs (включая самовывоз)

Для того, чтобы забронировать или зарезервировать временной интервал для загрузки / разгрузки на
заводах или складах LANXESS, «Логистическим провайдерам", не имеющим постоянного доступа к Инет
TMS – системе, предлагается обрабатывать их в приложении "Dockbooking" с помощью нового URL:
http://solutions.inet-logistics.com/ls/DockbookLogin
или
http://solutions.inet-logistics.com/ls/DockbookLogin?Lang=EN, вызвав экран на английском языке.
Если вы забираете заказ на условиях самовывоза (EXW, FCA), то за 3-4 дня перед отгрузкой, вам должны
прислать отгрузочное уведомление (Self-Pickup Notification). Как правило, это pdf файл со следующими
данными (отгрузочные номера Load, Delivery, дата загрузки, место загрузки, габариты груза и т.п.):
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При использовании вышеуказанной ссылки на
откроется экран, как показано ниже:

любом компьютере, подключенном к сети

интернет,

1. Все поля должны быть заполнены. Только поля "E-mail” и “Phone number” являются необязательными
(может быть заполнено любое одно поле). Все поля данных проверяются. В случае ошибочного ввода, поле
с данными будет выделено.
2. Система проверяет данные в полях "Load", "Delivery", “Transport Start” и "Booking Type",
последовательность и логику. Все введенные данные обязательно должны совпадать с данными в
Отгрузочном уведомлении (Self-pick-up notification):





Load номер должен существовать в системе
Delivery номер1 должен быть частью номера Load (Load номер может содержать несколько Delivery
номеров)
Transport Start – дата загрузки, подтвержденная в Отгрузочном уведомлении (Self-pick-up notification)
Load номер и Delivery номер требуется ввести вручную, Booking Type - необходимо выбрать Pickup.

Нажмите Start.
В случае какой-либо ошибки, система покажет сообщение об ошибке, информирующее пользователя о
противоречивых данных.
3. После того, как проверка данных прошла успешно, пользователю будет предоставлен доступ к
резервированю времени загрузки. Пользователь получает доступ к экрану Dockbooking, где можно выбрать
временной интервал для загрузки и вид транспорта.
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Delivery номер = поле An inclosed transport order
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Пользователю разрешается резервирование только одного интервала за один вход. Разрешается
резервировать только «белые» временные интервалы.
4.

После

выбора

временного

интервала,

необходимо

подтвердить

его,

нажав

на

значок

При попытке покинуть сайт без предварительного сохранения введенных данных будет показано
всплывающее сообщение, информирующее пользователя о не сохранении записи и запрос на согласие
покаинуть сайт. Теперь пользователь покидает сайт и возвращается к первому экрану, откуда можно начать
обрабатывать новый dockbooking для другого Load номера, если это необходимо. В этом случае, контактная
информация должна быть заполнена еще раз.
5. В некоторых случаях резервирование времени не требуется. В этом случае система покажется
информационное сообщение:
Dock booking for Load number, Delivery number is not required. Dock booking has already been performed
automatically.
В случае возникновения вопросов просьба обращаться к вашему менеджеру в Ланксесс.
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