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Руководителю компании
Руководителю отдела продаж
Руководител ю ИТ-отдела

Уважаемьlе Гlартнерьl

!

Благодарим Вас за взаимовыгодное сотрудничество и использование в работе технологии электронного
документооборота!
Напоминаем Вам, что система обмена информацией EDl неразрывно связана с технологическими

процессами, происходяlлими в повседневной работе магазинов сети - заказ товаров, приём поставки От
поставц{ика, возврат бракованной продукции
L{елью сотрудничества по системе 9лектронного документооборота является сокраlление оLчибок при
обмене информацией, сокращение трудозатрат линейного персонала, сокращение логистических издержек, отказ
от бумажной первичной документации - её заменой на электронные счета-фактуры,

Основными документами являются:

.
.
.
.

3аказ (ORDER) - заказ продукции от покупателя (магазина) поставщику.
Уведомление об отгрузке (DESADV) - элекгронный аналогтоварно-транспортной накладной.
Уведомление о возврате (RETANN)- заказ на возврат
Уведомление о приёме (RECADV)* информация о факгически принятом в магазине товаре
Упд (универсальный передаточный документ)
Реестр оплат (Condra)

.
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Здо кТ и К ПРоЩУкТЫ) являются
ECR-Russia, хорошо зарекомендовавшие себя в качестве надёжных
партнёров, выполняюtцих все требования по количеству и составу типов ЕDl-документов, скорости доставки
сообщений, отсутствию ошибок и искажений при передаче информации:
В настоящее время прямыми провайдерами системы EDl в

i<Ьмпании, сертифицированные организацией

ооо э_ком

Техническая поддержка Е-СОМ:sчррогt@ехitе.ru
Телефон/факс:8(495) 739-25-54;8 (800) 555-36-69
Е-mаil:еdi@е.хitе.rц
U

RL:httBs://exite, ru/kontakty

ООО кФораПромlr - платформа <tleraData>:
Телефон/факс: 8(495) 669-68-1 2
URL: www.lеrаdаtа.ru
Со стороны

ЗАО кТ и К ПРОДУКТЫ>

проекг ведут:

Галямчна MapuHa Нчколаевна

Тел ефон ; +7 (495) 92 1 -32-3В;+7 (49 5)921 -32-З5 доб.

Эл.почта: Ьапmаг(Фtсfооds.ru
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Если в силу каких-либо обстоятельств компания-посiавщик является клиентом другого ЕDl-провайдера,

то такие компании должны обратиться к своему ЕDl-провайдеру с запросом на организацию роумингового
соединения. ЗАО <Т и К ПРОДУКТЫ> обращает внимание на то, что в данном случае качество услуг и
доступность необходимых для электронного документооборота типов документов остаются в зоне
ответственности третьего ЕDl-провайдера, а связанные с этим риски неисполнения договорных обязательств
между сетью и поставLциком * в зоне ответственности поставlлика продукции.
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С уважением,
Коммерческий дирекгор
ВаГlиуллина Наиля Анваровна,
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