ПОЛОЖЕНИЕ
о маршрутизации электронных документов при использовании платформы EDISOFT
1.ПРЕАМБУЛА
1.Настоящее Положение является офертой ЭДИСОФТ КЛИЕНТУ.
2.Настоящее Положение признается заключенным с момента его акцепта КЛИЕНТОМ согласно условиям
ст.433 ГК РФ.
3. Данный документ является юридическим основанием для применения таблицы маршрутизации (п.4
Положения) как для настройки передачи определенных типов электронных документов, так и для
тарификации переданных электронных документов.

2.ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Настоящий документ описывает настройку электронного взаимодействия в части передачи Электронных
документов по телекоммуникационным каналам связи в сети Интернет.
2.2 Термины и определения:
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Платформа EDISOFT - программно-аппаратный комплекс ЭДИСОФТ с использованием которого ЭДИСОФТ
обеспечивает КЛИЕНТУ право использования Программы.
Программа - программа для ЭВМ, зарегистрированная в Реестре программ для ЭВМ под названием
«Coreplat» (рег. № 2015660347), входящая в состав Платформы EDISOFT, позволяющая обмениваться
Электронными
документами
между
КЛИЕНТОМ
и
Партнерами
КЛИЕНТА.
Маршрутизация - настроенное взаимодействие между пользователями (КЛИЕНТОМ и Партнером КЛИЕНТА)
по обмену определенным типом Электронных документов.
Электронный документ – полностью корректно оформленные электронные сообщения включая, но не
ограничиваясь стандартами EANCOM-XML 2002 S3, приказами, форматами, порядками ФНС / МИНФИН, а
также любые другие форматы электронных документов, не противоречащие текущему законодательству
(например, PDF, JPG);
информация КЛИЕНТА в электронной форме, созданная КЛИЕНТОМ и
предназначенная для Партнера КЛИЕНТА или созданная Партнером КЛИЕНТА и предназначенная для
КЛИЕНТА с помощью средств компьютерной обработки информации, которая может быть сохранена на
машинном носителе в виде файла/файлов соответствующего формата.
Тип электронного документа –формализованный или неформализованный Электронный документ. Типы
электронных документов описаны в п.3 Положения.
Клиент – пользователь Программы, использующий ее на основании заключенного Договора на оказание
услуг электронного документооборота.
Партнер Клиента – контрагент КЛИЕНТА, участвующий в электронном взаимодействии и являющийся
отправителем и/или получателем электронных документов от или в адрес КЛИЕНТА.
Тарификация электронных документов – размер платежа КЛИЕНТА, зависящий от суммарного количества
Электронных документов полученных и/или отправленных КЛИЕНТОМ через Платформу EDISOFT в течение
Расчетного периода. В рамках настоящей Маршрутизации под тарификацией понимается расчет оказанных
Услуг, при котором учитывается общий объем оплачиваемых КЛИЕНТОМ переданных и/или полученных
Электронных документов исходя из видов тарификации согласно условия отдельного Договора на оказание
услуг электронного документооборота, заключенного с КЛИЕНТОМ.
Для расчета оказанных Услуг учитываются фактически переданные или полученные посредством Программы
Электронные документы, имеющие статус:
- платит торговая сеть
- платит поставщик
согласно таблицам, указанным в п.4. оферты
В случаях, если Договором на оказание услуг предусмотрен иной расчет или порядок оплаты Услуг,
применяются условия Договора на оказание услуг электронного документооборота.

Поставщик – КЛИЕНТ, являющийся поставщиком товаров в торговые сети.
Торговая сеть – КЛИЕНТ, осуществляющий ритейл товаров, поставленных Поставщиком.
3.ТИПЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
3.1. PRICAT - прайс каталог
3.2. ORDERS - заказ
3.3. ORDERSP - ответ на заказ
3.4. DESADV - уведомление об отгрузке
3.5. RECADV- уведомление о приемке
3.6. ALCDES - уведомление об отгрузке алкогольной продукции
3.7. INVOIC – счет- фактура
3.8. COMDIS - коммерческий диспут
3.9. AKTPRM - акт выполненных работ
3.10. RETDES - обратное уведомление об отгрузке
3.11. RETREC - возвратное уведомление о приемке
3.12. TORG12 - товарная накладная Торг-12
3.13. COACSU - акт сверки взаиморасчетов
3.14. INVRPT - отчет об инвентаризации (остатках)
3.15. SLSRPT - отчет о продажах
3.16. PRTN2 - информация об участнике
3.17. DELFOR - график заказов
3.18. INSDES - инструкция по упаковке
3.19. RETANN - уведомление о возврате
3.20 RETORD - обратный заказ
3.21. GENERAL - документ свободного формата
3. 22. ДСФ - документ свободного формата
3.23 УПД – универсальный передаточный документ
4.Таблицы маршрутизации электронных документов, в которых указаны:
- Наименование торговой сети
- Наименование поставщика
- Виды электронных документов (тарифицируемые, не тарифицируемые, двойная тарификация,
реализованные)
- За какой документ платит поставщик
- За какой документ платит торговая сеть
указана на веб-сайте ЭДИСОФТ по ссылке: https://ediweb.com/ru-ru/products/edi

