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Вам нужны транспортные услуги? Вы хотите управлять данными клиентов автомобилей, которые вы арендуете? Тогда Transport Rentals — это
мощное и полезное приложение, которое поможет вам организовать свой автопарк и заработать больше денег. Благодаря широкому спектру опций

Transport Rentals предлагает умный и эффективный инструмент для управления вашим парком транспортных средств. Он не просто предлагает
список транспортных услуг, но также может включать маршруты и расписания, которые можно использовать в сочетании с приложением. С этим
приложением можно использовать широкий спектр услуг, включая грузовые перевозки, общественный транспорт, трансфер из аэропорта и другие
транспортные услуги. Также возможно связать вашу аренду транспорта с другими инструментами, обеспечивая расширенную функциональность.

Transport Rentals совместим с вашим компьютером Mac или Windows, а это означает, что вам не нужно использовать дополнительные приложения.
Transport Rentals также предоставляет метод синхронизации, который устанавливает связь между вашим приложением и другими веб-службами,
улучшая функциональность. В целом, Transport Rentals предоставляет отличный пользовательский интерфейс, который легко понять. Это также
мощный инструмент, который может помочь вам организовать свой парк транспортных средств и заработать больше денег. Особенности аренды
транспорта: + Начни свой бизнес + Транспортные услуги + Аренда транспортных средств + Управление данными клиентов + Жалобы клиентов
Аренда транспорта - Особенности транспортных услуг: + Онлайн бронирование транспорта + Интернет-бронирование транспорта + Управление

несколькими транспортными средствами + Портал магазина + Покупка автомобиля + Дистанционный осмотр автомобиля + Обслуживание
автомобиля Аренда транспорта - Особенности транспортных услуг: + Грузовые услуги + Общественный транспорт + Трансфер из аэропорта +

Отслеживание грузов + Отслеживание общественного транспорта + Транспортный счет Аренда транспорта - Особенности аренды транспортных
средств: + Аренда автомобиля + Наличие автомобиля + Управление клиентами + Обслуживание автомобиля + Турагент Аренда транспорта —

функции управления клиентами: + Биллинг + Поиск клиентов + Электронная почта клиента + Список контактов + Календарь Аренда транспорта -
Особенности турагента: + Страница турагента + подтверждение бронирования + Подтверждение поездки + Поиск пассажиров Аренда транспорта -
Особенности перевозки: + Выставление счетов за перевозку + Отслеживание грузов + Система слежения + Осмотр грузового автомобиля + Возврат

автомобиля Аренда транспорта - Особенности аренды транспорта: + Наличие автомобиля + Время ожидания автомобиля + Отслеживание
транспортных средств + Управление арендой автомобилей + Возврат автомобиля Аренда транспорта - Особенности техосмотра: + Обслуживание

автомобиля
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Transport Rentals

Transport Rentals — это приложение для отслеживания всего, от количества транспортных средств до всей базы данных клиентов, что упрощает
ведение бизнеса. Transport Rentals позволяет вам отслеживать и управлять своими транспортными средствами и клиентами в одном месте!
Планируйте заранее и планируйте платежи заранее. Отслеживайте пробег и расходы и создавайте счета. Автоматически рассчитать любую

возможность налоговых вычетов. Transport Rentals — это современное приложение, которое функционирует как расширенный планировщик,
список сдаваемых в аренду активов и инструмент для выставления счетов. Функции: • Просматривать всю базу данных по аренде • Управлять
заказами и отчетами • Управлять объектами недвижимости и учетными записями • Выставлять счета клиентам • Вносить арендные платежи •
Аннотировать объекты • Добавлять клиентов • Экспортировать и импортировать данные • Синхронизировать с приложениями-календарями,
такими как Google Calendar, Apple Calendar, Outlook • Синхронизация со сторонними приложениями • Обновление цен на аренду • Создание

счетов • Экспорт и импорт данных • Места получения и выдачи • Управление активами и расходами • Автоматический расчет налоговых вычетов
по возможностям • Делитесь данными с вашей командой • Экспорт и импорт данных • Автоматический расчет любой возможности налоговые
вычеты • Планирование бронирования • Управление контактами • Импорт контактов • Экспорт и импорт данных • Импорт и экспорт данных

Дизайн: • Адаптивный дизайн • Работает на всех устройствах • Чистый и современный Пользовательский интерфейс: • Отслеживание расходов и
пробега • Отчеты • Отслеживание информации об аренде и платежах • Управление календарем и расходами • Создание простых счетов •

Оптимизация для небольших экранов • Автономный режим • Генерация счетов • Экспорт и импорт данных • Синхронизация со сторонними
приложениями Функциональность: • Распечатывать счета • Импортировать/экспортировать контакты • Помощь и поддержка • Создать бесплатную

учетную запись • Управление контактами • Загружать документы Transport Rentals не использует и не требует никакой личной информации.
Transport Rentals не собирает никакой личной информации, такой как ваша кредитная карта или ваше имя.Transport Rentals не отправляет и не

будет отправлять сообщения покупателю, поставщику услуг или администратору учетной записи. Магазин приложений Гугл игры KDevelop — это
мощная и многофункциональная IDE, предназначенная для разработки на C/C++. Возможности KDevelop включают в себя мощный встроенный

отладчик, многоплатформенную поддержку, встроенный файловый браузер и возможность разработки плагинов на основе fb6ded4ff2
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