
EdiAgent
Мобильное приложение для автоматизации работы
с несетевой розницей

Решение

EdiAgent – мобильное приложение для автоматизации работы «полевых» 
сотрудников – торговых агентов и мерчандайзеров. 

Решение предназначено для компаний-производителей и дистрибьюторов, 
поставляющих товары в несетевые точки продаж (HoReCa, магазины фор-
мата «у дома», индивидуальные предприниматели).

В EdiAgent присутствует весь необходимый функционал для организации 
удалённого приёма заявок на поставку. 

EdiAgent может интегрироваться с 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, Navision, Axapta, Турбо 
9 и любыми другими учётными системами предприятия. Приложение 
может быть кастомизировано с учётом специфики компании и особенно-
стей её бизнес-процессов.

Основные функции EdiAgent:

Каталог товаров;

Отправка заказов;

Отправка отчётов;

Прохождение опросов;

Информирование о дебиторской задолженности;

Информирование о проведении промо;

Детализация промо.

Имея в магазине телефон с приложением, клиент сможет отправлять свои 
заказы напрямую в ERP поставщика, выбирая товары из актуального ката-
лога. Этот вариант предпочтительнее корпоративных порталов, для работы 
с которыми требуются ПК, ноутбуки и «тяжёлый» софт.

Работа через EdiAgent по сравнению с бумажным документооборотом, 
отличается полной конфиденциальностью информации, возможностью 
передавать данные в зашифрованном виде по электронным каналам связи 
и регулировать доступ сотрудников компании к информации.

Приложение надёжно благодаря использованию отказоустойчивой инфра-
структуры из нескольких дата-центров уровня Tier3.

Преимущества решения для компании-продавца:

Автоматизированное оповещение по акциям, выводу SKU с произ-
водства и появлению новинок;

Создание заказов от розничных точек с учётом запасов у поставщика;

Автоматическая загрузка заказов в ERP на стороне продавца;

Отсутствие ошибок ввода;

Снижение операционных расходов на персонал;

Построение аналитических отчётов, включая контрольные отчёты;

Повышение лояльности клиентов;

Рост количества и объёмов отгрузок;

Экономия, за счёт освобождения ресурсов предприятия.

Решение может помочь сократить финансовые затраты на обслуживание 
заявок от несетевой розницы в 3-4 раза.  

Внедрение не требует серьёзных затрат. Работающее на базе Android при-
ложение можно установить на смартфон или планшет самой доступной це-
новой категории в пределах 3-8 тысяч рублей. 

Чем можно заинтересовать несетевые магазины:

Заказы поставщикам будут отправляться быстрее. В EdiAgent 
всегда доступны остатки, цены, фотографии товаров, данные по 
акциям. Существуют возможности работать с «историческим» зака-
зом, что ускорит процесс поиска позиций

Меньше усилий. Работая с черновиком заказа, можно вводить 
заказ в течении дня, а по результатам суточных продаж отправить 
итоговую версию заказа. Это аналогично записи в блокноте для 
заказа товаров.

Магазин не пропустит выгодные закупочные цены от поставщи-
ка. Можно сделать закупки более гибкими, поскольку вся актуаль-
ная информация по акциям и новинкам производителя/дистрибью-
тора будет доступна в онлайн-режиме и под рукой.

Повышение продаж. Обычно продавец обслуживает в магазине от 
500 до 5000 SKU. Если заказы делаются по телефону в течение рабо-
чего дня, то покупатели часто вынуждены ждать, пока продавец 
завершит разговор и в следующий раз подумают, приходить ли в 
этот магазин или зайти в другой. С мобильным приложением прода-
вец будет заниматься непосредственной работой с покупателями и 
контролировать товар на полках, а не тратить лишнее время на об-
щение с торговым представителем или звонки по телефону. 
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Ситуация

В России производители продукции, оптовые поставщики и дистрибьюторы 
вынуждены одновременно приспосабливать свои бизнес-процессы к осо-
бенностям ведения документооборота в цепочках поставок как сетевого 
ритейла, так и маленьких магазинов.

Если сети часто ставят обязательным условием сотрудничества работу по 
EDI, использование электронных счетов-фактур, корпоративных порталов и 
других современных средств коммуникации, то несетевая розница предпо-
читает «бумагу», телефоны, факсы или даже личное присутствие торговых 
представителей.

Распространённые проблемы производителя
при работе с несетевой розницей:

При оформлении товара магазин оперирует названиями, а не арти-
кулами, что приводит к путанице в ассортименте при заказе.

Среднее время, затраченное на согласование одной заявки на по-
ставку по телефону, составляет от 10 минут и выше.

При приёме заказов по телефону часто упускается возможность 
увеличить продажи за счёт проводимых акций. Сложнее происхо-
дит ввод новой продукции в ассортимент.

Слабый контроль (или его отсутствие вовсе) поступления заявок от 
розничных точек.

Необходимость содержать большой штат торговых представителей 
и операторов, принимающих заказы от розничных точек. 

Часто возникающие ошибки при оформлении документов.

Ведение делопроизводства по устаревшим стандартам.

Дистрибьюторам и поставщикам выгоднее самим мотивировать многочис-
ленных мелких партнёров начать автоматизацию логистических процессов, 
нежели тормозить развитие своего бизнеса, нести убытки или подвергать 
себя рискам. 

Предприятию-поставщику всегда удобнее автоматизировать получение за- 
казов от розничных точек, поскольку на эти процессы тратится значитель-
ное количество времени и ресурсов.
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с которыми требуются ПК, ноутбуки и «тяжёлый» софт.

Работа через EdiAgent по сравнению с бумажным документооборотом, 
отличается полной конфиденциальностью информации, возможностью 
передавать данные в зашифрованном виде по электронным каналам связи 
и регулировать доступ сотрудников компании к информации.

Приложение надёжно благодаря использованию отказоустойчивой инфра-
структуры из нескольких дата-центров уровня Tier3.

Преимущества решения для компании-продавца:

Автоматизированное оповещение по акциям, выводу SKU с произ-
водства и появлению новинок;

Создание заказов от розничных точек с учётом запасов у поставщика;

Автоматическая загрузка заказов в ERP на стороне продавца;

Отсутствие ошибок ввода;

Снижение операционных расходов на персонал;

Построение аналитических отчётов, включая контрольные отчёты;

Повышение лояльности клиентов;

Рост количества и объёмов отгрузок;

Экономия, за счёт освобождения ресурсов предприятия.

Решение может помочь сократить финансовые затраты на обслуживание 
заявок от несетевой розницы в 3-4 раза.  

Внедрение не требует серьёзных затрат. Работающее на базе Android при-
ложение можно установить на смартфон или планшет самой доступной це-
новой категории в пределах 3-8 тысяч рублей. 

Чем можно заинтересовать несетевые магазины:

Заказы поставщикам будут отправляться быстрее. В EdiAgent 
всегда доступны остатки, цены, фотографии товаров, данные по 
акциям. Существуют возможности работать с «историческим» зака-
зом, что ускорит процесс поиска позиций

Меньше усилий. Работая с черновиком заказа, можно вводить 
заказ в течении дня, а по результатам суточных продаж отправить 
итоговую версию заказа. Это аналогично записи в блокноте для 
заказа товаров.

Магазин не пропустит выгодные закупочные цены от поставщи-
ка. Можно сделать закупки более гибкими, поскольку вся актуаль-
ная информация по акциям и новинкам производителя/дистрибью-
тора будет доступна в онлайн-режиме и под рукой.

Повышение продаж. Обычно продавец обслуживает в магазине от 
500 до 5000 SKU. Если заказы делаются по телефону в течение рабо-
чего дня, то покупатели часто вынуждены ждать, пока продавец 
завершит разговор и в следующий раз подумают, приходить ли в 
этот магазин или зайти в другой. С мобильным приложением прода-
вец будет заниматься непосредственной работой с покупателями и 
контролировать товар на полках, а не тратить лишнее время на об-
щение с торговым представителем или звонки по телефону. 



5

Решение

EdiAgent – мобильное приложение для автоматизации работы «полевых» 
сотрудников – торговых агентов и мерчандайзеров. 

Решение предназначено для компаний-производителей и дистрибьюторов, 
поставляющих товары в несетевые точки продаж (HoReCa, магазины фор-
мата «у дома», индивидуальные предприниматели).

В EdiAgent присутствует весь необходимый функционал для организации 
удалённого приёма заявок на поставку. 

EdiAgent может интегрироваться с 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, Navision, Axapta, Турбо 
9 и любыми другими учётными системами предприятия. Приложение 
может быть кастомизировано с учётом специфики компании и особенно-
стей её бизнес-процессов.

Основные функции EdiAgent:

Каталог товаров;

Отправка заказов;

Отправка отчётов;

Прохождение опросов;

Информирование о дебиторской задолженности;

Информирование о проведении промо;

Детализация промо.

Имея в магазине телефон с приложением, клиент сможет отправлять свои 
заказы напрямую в ERP поставщика, выбирая товары из актуального ката-
лога. Этот вариант предпочтительнее корпоративных порталов, для работы 
с которыми требуются ПК, ноутбуки и «тяжёлый» софт.

Работа через EdiAgent по сравнению с бумажным документооборотом, 
отличается полной конфиденциальностью информации, возможностью 
передавать данные в зашифрованном виде по электронным каналам связи 
и регулировать доступ сотрудников компании к информации.

Приложение надёжно благодаря использованию отказоустойчивой инфра-
структуры из нескольких дата-центров уровня Tier3.

Преимущества решения для компании-продавца:

Автоматизированное оповещение по акциям, выводу SKU с произ-
водства и появлению новинок;

Создание заказов от розничных точек с учётом запасов у поставщика;

Автоматическая загрузка заказов в ERP на стороне продавца;

Отсутствие ошибок ввода;

Снижение операционных расходов на персонал;

Построение аналитических отчётов, включая контрольные отчёты;

Повышение лояльности клиентов;

Рост количества и объёмов отгрузок;

Экономия, за счёт освобождения ресурсов предприятия.

Решение может помочь сократить финансовые затраты на обслуживание 
заявок от несетевой розницы в 3-4 раза.  

Внедрение не требует серьёзных затрат. Работающее на базе Android при-
ложение можно установить на смартфон или планшет самой доступной це-
новой категории в пределах 3-8 тысяч рублей. 

Чем можно заинтересовать несетевые магазины:

Заказы поставщикам будут отправляться быстрее. В EdiAgent 
всегда доступны остатки, цены, фотографии товаров, данные по 
акциям. Существуют возможности работать с «историческим» зака-
зом, что ускорит процесс поиска позиций

Меньше усилий. Работая с черновиком заказа, можно вводить 
заказ в течении дня, а по результатам суточных продаж отправить 
итоговую версию заказа. Это аналогично записи в блокноте для 
заказа товаров.

Магазин не пропустит выгодные закупочные цены от поставщи-
ка. Можно сделать закупки более гибкими, поскольку вся актуаль-
ная информация по акциям и новинкам производителя/дистрибью-
тора будет доступна в онлайн-режиме и под рукой.

Повышение продаж. Обычно продавец обслуживает в магазине от 
500 до 5000 SKU. Если заказы делаются по телефону в течение рабо-
чего дня, то покупатели часто вынуждены ждать, пока продавец 
завершит разговор и в следующий раз подумают, приходить ли в 
этот магазин или зайти в другой. С мобильным приложением прода-
вец будет заниматься непосредственной работой с покупателями и 
контролировать товар на полках, а не тратить лишнее время на об-
щение с торговым представителем или звонки по телефону. 



6

Решение

EdiAgent – мобильное приложение для автоматизации работы «полевых» 
сотрудников – торговых агентов и мерчандайзеров. 

Решение предназначено для компаний-производителей и дистрибьюторов, 
поставляющих товары в несетевые точки продаж (HoReCa, магазины фор-
мата «у дома», индивидуальные предприниматели).

В EdiAgent присутствует весь необходимый функционал для организации 
удалённого приёма заявок на поставку. 

EdiAgent может интегрироваться с 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, Navision, Axapta, Турбо 
9 и любыми другими учётными системами предприятия. Приложение 
может быть кастомизировано с учётом специфики компании и особенно-
стей её бизнес-процессов.

Основные функции EdiAgent:

Каталог товаров;

Отправка заказов;

Отправка отчётов;

Прохождение опросов;

Информирование о дебиторской задолженности;

Информирование о проведении промо;

Детализация промо.

Имея в магазине телефон с приложением, клиент сможет отправлять свои 
заказы напрямую в ERP поставщика, выбирая товары из актуального ката-
лога. Этот вариант предпочтительнее корпоративных порталов, для работы 
с которыми требуются ПК, ноутбуки и «тяжёлый» софт.

Работа через EdiAgent по сравнению с бумажным документооборотом, 
отличается полной конфиденциальностью информации, возможностью 
передавать данные в зашифрованном виде по электронным каналам связи 
и регулировать доступ сотрудников компании к информации.

Приложение надёжно благодаря использованию отказоустойчивой инфра-
структуры из нескольких дата-центров уровня Tier3.

Преимущества решения для компании-продавца:

Автоматизированное оповещение по акциям, выводу SKU с произ-
водства и появлению новинок;

Создание заказов от розничных точек с учётом запасов у поставщика;

Автоматическая загрузка заказов в ERP на стороне продавца;

Отсутствие ошибок ввода;

Снижение операционных расходов на персонал;

Построение аналитических отчётов, включая контрольные отчёты;

Повышение лояльности клиентов;

Рост количества и объёмов отгрузок;

Экономия, за счёт освобождения ресурсов предприятия.

Решение может помочь сократить финансовые затраты на обслуживание 
заявок от несетевой розницы в 3-4 раза.  

Внедрение не требует серьёзных затрат. Работающее на базе Android при-
ложение можно установить на смартфон или планшет самой доступной це-
новой категории в пределах 3-8 тысяч рублей. 

Чем можно заинтересовать несетевые магазины:

Заказы поставщикам будут отправляться быстрее. В EdiAgent 
всегда доступны остатки, цены, фотографии товаров, данные по 
акциям. Существуют возможности работать с «историческим» зака-
зом, что ускорит процесс поиска позиций

Меньше усилий. Работая с черновиком заказа, можно вводить 
заказ в течении дня, а по результатам суточных продаж отправить 
итоговую версию заказа. Это аналогично записи в блокноте для 
заказа товаров.

Магазин не пропустит выгодные закупочные цены от поставщи-
ка. Можно сделать закупки более гибкими, поскольку вся актуаль-
ная информация по акциям и новинкам производителя/дистрибью-
тора будет доступна в онлайн-режиме и под рукой.

Повышение продаж. Обычно продавец обслуживает в магазине от 
500 до 5000 SKU. Если заказы делаются по телефону в течение рабо-
чего дня, то покупатели часто вынуждены ждать, пока продавец 
завершит разговор и в следующий раз подумают, приходить ли в 
этот магазин или зайти в другой. С мобильным приложением прода-
вец будет заниматься непосредственной работой с покупателями и 
контролировать товар на полках, а не тратить лишнее время на об-
щение с торговым представителем или звонки по телефону. 



7

Решение

EdiAgent – мобильное приложение для автоматизации работы «полевых» 
сотрудников – торговых агентов и мерчандайзеров. 

Решение предназначено для компаний-производителей и дистрибьюторов, 
поставляющих товары в несетевые точки продаж (HoReCa, магазины фор-
мата «у дома», индивидуальные предприниматели).

В EdiAgent присутствует весь необходимый функционал для организации 
удалённого приёма заявок на поставку. 

EdiAgent может интегрироваться с 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, Navision, Axapta, Турбо 
9 и любыми другими учётными системами предприятия. Приложение 
может быть кастомизировано с учётом специфики компании и особенно-
стей её бизнес-процессов.

Основные функции EdiAgent:

Каталог товаров;

Отправка заказов;

Отправка отчётов;

Прохождение опросов;

Информирование о дебиторской задолженности;

Информирование о проведении промо;

Детализация промо.

Имея в магазине телефон с приложением, клиент сможет отправлять свои 
заказы напрямую в ERP поставщика, выбирая товары из актуального ката-
лога. Этот вариант предпочтительнее корпоративных порталов, для работы 
с которыми требуются ПК, ноутбуки и «тяжёлый» софт.

Работа через EdiAgent по сравнению с бумажным документооборотом, 
отличается полной конфиденциальностью информации, возможностью 
передавать данные в зашифрованном виде по электронным каналам связи 
и регулировать доступ сотрудников компании к информации.

Приложение надёжно благодаря использованию отказоустойчивой инфра-
структуры из нескольких дата-центров уровня Tier3.

Преимущества решения для компании-продавца:

Автоматизированное оповещение по акциям, выводу SKU с произ-
водства и появлению новинок;

Создание заказов от розничных точек с учётом запасов у поставщика;

Автоматическая загрузка заказов в ERP на стороне продавца;

Отсутствие ошибок ввода;

Снижение операционных расходов на персонал;

Построение аналитических отчётов, включая контрольные отчёты;

Повышение лояльности клиентов;

Рост количества и объёмов отгрузок;

Экономия, за счёт освобождения ресурсов предприятия.

Решение может помочь сократить финансовые затраты на обслуживание 
заявок от несетевой розницы в 3-4 раза.  

Внедрение не требует серьёзных затрат. Работающее на базе Android при-
ложение можно установить на смартфон или планшет самой доступной це-
новой категории в пределах 3-8 тысяч рублей. 

Чем можно заинтересовать несетевые магазины:

Заказы поставщикам будут отправляться быстрее. В EdiAgent 
всегда доступны остатки, цены, фотографии товаров, данные по 
акциям. Существуют возможности работать с «историческим» зака-
зом, что ускорит процесс поиска позиций

Меньше усилий. Работая с черновиком заказа, можно вводить 
заказ в течении дня, а по результатам суточных продаж отправить 
итоговую версию заказа. Это аналогично записи в блокноте для 
заказа товаров.

Магазин не пропустит выгодные закупочные цены от поставщи-
ка. Можно сделать закупки более гибкими, поскольку вся актуаль-
ная информация по акциям и новинкам производителя/дистрибью-
тора будет доступна в онлайн-режиме и под рукой.

Повышение продаж. Обычно продавец обслуживает в магазине от 
500 до 5000 SKU. Если заказы делаются по телефону в течение рабо-
чего дня, то покупатели часто вынуждены ждать, пока продавец 
завершит разговор и в следующий раз подумают, приходить ли в 
этот магазин или зайти в другой. С мобильным приложением прода-
вец будет заниматься непосредственной работой с покупателями и 
контролировать товар на полках, а не тратить лишнее время на об-
щение с торговым представителем или звонки по телефону. 

Новая схема взаимодействия

Оформление
заказа/заявки
на возврат

Отправка данных
Каталог
Цены
Остатки
Фото
Акции

Передача
документов
в ERP

Загрузка данных
на сервер

Отправка
документов

Загрузка
и проведение
документов

Отгрузка Приёмка

МагазинПоставщик

Аналитика,
отчёты



8

Решение

EdiAgent – мобильное приложение для автоматизации работы «полевых» 
сотрудников – торговых агентов и мерчандайзеров. 

Решение предназначено для компаний-производителей и дистрибьюторов, 
поставляющих товары в несетевые точки продаж (HoReCa, магазины фор-
мата «у дома», индивидуальные предприниматели).

В EdiAgent присутствует весь необходимый функционал для организации 
удалённого приёма заявок на поставку. 

EdiAgent может интегрироваться с 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, Navision, Axapta, Турбо 
9 и любыми другими учётными системами предприятия. Приложение 
может быть кастомизировано с учётом специфики компании и особенно-
стей её бизнес-процессов.

Основные функции EdiAgent:

Каталог товаров;

Отправка заказов;

Отправка отчётов;

Прохождение опросов;

Информирование о дебиторской задолженности;

Информирование о проведении промо;

Детализация промо.

Имея в магазине телефон с приложением, клиент сможет отправлять свои 
заказы напрямую в ERP поставщика, выбирая товары из актуального ката-
лога. Этот вариант предпочтительнее корпоративных порталов, для работы 
с которыми требуются ПК, ноутбуки и «тяжёлый» софт.

Работа через EdiAgent по сравнению с бумажным документооборотом, 
отличается полной конфиденциальностью информации, возможностью 
передавать данные в зашифрованном виде по электронным каналам связи 
и регулировать доступ сотрудников компании к информации.

Приложение надёжно благодаря использованию отказоустойчивой инфра-
структуры из нескольких дата-центров уровня Tier3.

Преимущества решения для компании-продавца:

Автоматизированное оповещение по акциям, выводу SKU с произ-
водства и появлению новинок;

Создание заказов от розничных точек с учётом запасов у поставщика;

Автоматическая загрузка заказов в ERP на стороне продавца;

Отсутствие ошибок ввода;

Снижение операционных расходов на персонал;

Построение аналитических отчётов, включая контрольные отчёты;

Повышение лояльности клиентов;

Рост количества и объёмов отгрузок;

Экономия, за счёт освобождения ресурсов предприятия.

Решение может помочь сократить финансовые затраты на обслуживание 
заявок от несетевой розницы в 3-4 раза.  

Внедрение не требует серьёзных затрат. Работающее на базе Android при-
ложение можно установить на смартфон или планшет самой доступной це-
новой категории в пределах 3-8 тысяч рублей. 

Чем можно заинтересовать несетевые магазины:

Заказы поставщикам будут отправляться быстрее. В EdiAgent 
всегда доступны остатки, цены, фотографии товаров, данные по 
акциям. Существуют возможности работать с «историческим» зака-
зом, что ускорит процесс поиска позиций

Меньше усилий. Работая с черновиком заказа, можно вводить 
заказ в течении дня, а по результатам суточных продаж отправить 
итоговую версию заказа. Это аналогично записи в блокноте для 
заказа товаров.

Магазин не пропустит выгодные закупочные цены от поставщи-
ка. Можно сделать закупки более гибкими, поскольку вся актуаль-
ная информация по акциям и новинкам производителя/дистрибью-
тора будет доступна в онлайн-режиме и под рукой.

Повышение продаж. Обычно продавец обслуживает в магазине от 
500 до 5000 SKU. Если заказы делаются по телефону в течение рабо-
чего дня, то покупатели часто вынуждены ждать, пока продавец 
завершит разговор и в следующий раз подумают, приходить ли в 
этот магазин или зайти в другой. С мобильным приложением прода-
вец будет заниматься непосредственной работой с покупателями и 
контролировать товар на полках, а не тратить лишнее время на об-
щение с торговым представителем или звонки по телефону. 

С чего начинать проект

Партнёры в магазинах будут работать со смартфоном, на который нужно 
будет установить приложение, а «админскую» часть потребуется настроить 
для загрузки и выгрузки данных с сервера/на сервер, маршрутизации в ERP. 

Далее следует выбрать ключевую группу партнёров для проведения «пи-
лотного» проекта. По его результатам можно будет понять, достаточен ли 
функционал приложения для полноценной работы с заказами, требуется ли 
внедрить дополнительные опции. 

На следующем этапе нужно провести организационные изменения, указав 
в договорах необходимые пункты по оформлению заказов через автомати-
зированное приложение. Партнёров в магазинах потребуется обеспечить 
пользовательскими инструкциями по взаимодействию в новом формате.

После этого можно начинать массовое подключение розничных точек для 
работы с приложением.
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Стоимость

Лицензионное вознаграждение: 1 устройство – 100 руб/месяц

Стоимость внедрения составляет от 0 до 60 тыс. рублей в зависимо-
сти от ситуации

Возможно индивидуальная клиентская и техподдержка

Стоимость документооборота - согласно действующей тарифной 
сетке по EDI
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О компании Ediso�

Edisoft — международный провайдер услуг электронного обмена данными 
и интегратор, работающий на рынке EDI с 1999 года. Офисы Edisoft пред-
ставлены в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Эстонии, Латвии и Литве. 

Более 5500 клиентов используют решения Edisoft для сбора, обмена, обра-
ботки и хранения электронных документов. Каждый год через платформу 
компании проходит свыше 100 000 000 электронных документов.

www.ediweb.com
sales@ediweb.com

8-800-777-78-01

194044, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гельсингфорсская, д. 2
бизнес-центр «Гельсингфорсский»


