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Т и К Продукты

17 декабря 20'l9 г

Уважаемые Партнеры!

Благодарим Вас за взаимовыгодное сотрудничество и использование в работе технологии электронного
документооборота!

Уведомляем Вас о начале работы с юридически значим документом *PRICAT Atсг согласования цен.
flанный документ позволит сократить трудозатраты и расходы на печать документов. ЕDl-документ

PRICAT является одним из основных сообщений, передаваемых между торговыми партнерами. Благодаря
интеграции с учетной системой торговой сети, отдел закупок обладает самой оперативной информацией об
изменениях ассортимента и цен на товары, поставляемых в торговую сеть

В настоящее время прямыми провайдерами системы EDl в ЗАО (Т и К ПРОДУКТЫ)) являются
компании, сертифицированные организацией ECR-Russia, хорошо зарекомендовавшие себя в качестве надёжных
партнёров, выполняюlлих все требования по количеству и составу типов ЕDl-документов, скорости доставки
сообщений, отсутствию ошибок и искажений при передаче информации:

ООО кЭком Pycu _ платформа KEXITE>:
Телефон: 8(495)739-25-54; 8(800) 555-36-69 доб.499
Эл. почта : tц.sцвроrt@еdi,su

ООО кФораПром> - платформа KleraData>>
Телефон: В(495) 669-6В-1 2

Эл. почта : Suррогt@lеrаdаtа.ru

Со стороны сети <<Магнолия> проект ведут:

Гал ям u н а М apuH а Н u кол аевн а

Телефон: +7 (495)921-32-38;+7({95)921 -32-35 доб.,1465
Эл. почта: Ьапmаr@tсfооds. гu

Если в силу каких-либо обстоятельств компания-поставщик является клиентом другого ЕDI-провайдера,
то такие компании должны обратиться к своему ЕDl-провайдеру с запросом на организацию роумингового
соединения. 3АО <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 поставlликом - в зоне ответственности поставщика продукции.

С уважением,
Коммерческий дирекгор

уллина Наиля Анваровна,
)921-3234 (доб.1317)
vаl iu l l ina@tcfoods, гu
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