Здравствуйте, уважаемые пользователи сайта службы курьерской доставки Avis Logistics. Сейчас я покажу Вам,
как вызвать курьера на основе предварительно созданной электронной курьерской накладной.
Итак, входим в личный кабинет по уже знакомому Вам
сценарию и выбираем в меню пункт «Курьерские
накладные»:

Откроется перечень созданных ранее курьерских накладных, которые в настоящий момент ожидают вызова
курьера. Если при создании курьерских накладных Вы использовали разные адреса отправителя, сайт
отсортирует их по этому признаку, показывая, откуда нужно забирать то или иное отправление. В данном
примере к отправке готовы 3 отправления с адреса ул. Табачнозаводская, 20 и один пакет с адреса ул.
Коперника, 124б:

Вам необходимо отметить галочками те накладные, которые уже готовы к отправке. Если вы выбрали
накладные с разных торговых точек, будут созданы разные заказы, забирать которые приедут разные курьеры.
Имейте это в виду при создании заказов, чтобы планировать время передачи курьерских отправлений

сотрудниками подразделений Вашей компании. После выбора накладных нажимаем на «Вызвать курьера» в
правом нижнем углу экрана.
В открывшейся форме Вам необходимо заполнить ФИО контактного лица, у которого можно будет забрать
курьерские отправления, а также желаемую дату приезда курьера и интервал времени, в течение которого Вы
будете его ожидать. Вы можете использовать для выбора мышь, либо ввести дату и время на клавиатуре:

Обратите внимание: производственный календарь покажет только рабочие дни недели и часы. Для вызова
курьера в нерабочее время либо в выходной день Вам необходимо связаться с ближайшим офисом Avis
Logistics.
После завершения заполнения всех полей нажмите на кнопку «Вызвать». В открывшемся поле вы увидите
номер только что созданного заказа, желаемую дату и время приезда курьера, а также список курьерских
накладных, которые Вы планируете передать курьеру:

На этой же странице Вы можете вернуться к списку своих заказов либо курьерских накладных, а также создать
новую курьерскую накладную.
Мы желаем Вам приятного пользования сайтом Avis Logistics и с нетерпением ждём новых заказов, созданных
в личном кабинете!

