Быстрый переход
на ЭДО и EDI
Подключение за 0 рублей

9 000+

Ediweb — российский
оператор ЭДО и EDI
Помогаем цифровизировать обмен данными  
в цепях поставок, создаём облачные  
и интеграционные решения.

Корпоративных

клиентов

250 млн

Ежегодный трафик

электронных документов

Снижаем зависимость от иностранных
решений. Офисы, разработка, дата-центры
и поддержка находятся в России.
ЭДО-платформа CorePlat входит
в реестр российского ПО.

65 000+
Пользователей 

платформы

350+
Сотрудников

ЭДО — прозрачный
и быстрый
документооборот
без бумаги

Безопасно
Электронные документы, подписанные
усиленной квалифицированной
подписью, обладают юридической
значимостью и приравниваются
к бумажным документам, подписанным
собственноручной подписью.

Вместо бумаги

Мы — доверенный оператор электронного
документооборота ФНС РФ. Имеем все
необходимые лицензии, чтобы обеспечивать
документам юридическую силу.

Электронные документы — оригиналы,
их нельзя подделать или потерять.
Бумажная копия не нужна. Можно
экономить на расходных материалах,
почте и курьерах.

Для чего нужен EDI
Отслеживать и ускорять каждый этап поставки: заказ,
подтверждение, отгрузку, получение товара, возврат.
Оперативно собирать точную информацию  
о продажах и складских остатках.

EDI

Быстрее получать оплату за счёт ускорения обмена
информацией и снижения ошибок.

Electronic Data Interchange или EDI — технология  
передачи информации между деловыми партнёрами в виде
стандартных структурированных электронных сообщений.

Быстрее формировать электронные юридически
значимые документы на основе EDI-сообщений.

EDI-сообщениями могут обмениваться любые компании:
как поставщики, производители, логистические компании
и небольшая сетевая розница, так и крупные дистрибьюторы
любых отраслей, торговые сети, банки, HoReCa.

Согласовывать ассортимент, цены и график поставок.

Как это работает

Основные типы EDI-сообщений

Обмен данными по EDI — одно из условий работы торговых
сетей, производителей и дистрибьюторов с партнёрами
в России. Каждый контрагент может устанавливать свой
порядок обмена, поэтому цепочки могут различаться.

ORDRSP (Ответ на заказ)
DESADV (Уведомление об отгрузке)
RECADV (Уведомление о приёмке)
RETORD (Обратный заказ на поставку продукции)

Покупатель

Поставщик
отправляет заказ
на поставку
отвечает покупателю
на заказ
уведомляет покупателя
об отгрузке
покупатель уведомляет
о приёмке
завершает документооборот
подписанием УПД

*Классическая цепочка EDI-сообщений

ALCDES (Уведомление об отгрузке алкогольной продукции)
RETDES (Возвратное уведомление об отгрузке)
PRICAT (Каталог цен)
DELFOR (График поставок)
PRODCAT (Каталог товаров)

Ediweb работает с большинством торговых
сетей, производителей и дистрибьюторов
в России, поэтому к ним легко подключиться.

Новые каналы сбыта
Получайте конкурентные преимущества. Требования к EDI есть
у многих торговых сетей, производителей и дистрибьюторов.
Перейдя на EDI c одним контрагентом, будет легче начать работу
с другим.

Экономия на штрафах
Избавьтесь от штрафов за несвоевременные отгрузки.
Обменивайтесь быстрее заказами и снижайте количество
ошибок.

Ускоряйте
развитие бизнеса
с помощью EDI

Поставки от топ-производителей
Получите возможность работать с крупными производителями
и дистрибьюторами, которые работают только по ЭДО и EDI.

С нами уже работают крупнейшие торговые сети, дистрибьюторы,
производители, банки и логистические компании, с которыми вы
сможете обмениваться документами напрямую.

Доступ к сети
корпоративных
пользователей

Эффективность работы
по ЭДО и EDI
На 90%

До 70-80%

До 0%

быстрее обмен
информацией за счёт
мгновенной передачи
сообщений.

экономия на печати,
пересылке, хранении
документов.

сокращаются потери
документов.

В 3 раза

На 15-20%

меньше времени  
на внесение данных  
во внутренние системы.

меньше нагрузка  
на сотрудников за счёт
автоматической проверки
и ускорения ввода данных.

С 30 до 5
минут
снижается время обработки
одного документа.

В 3 раза быстрее
обработка заказов
Набор, отправка по факсу/емейлу,
подтверждение получения одного
заказа
Трудозатраты сотрудников
Затраты на содержание штата (оклад, налоги,
расходные материалы, рабочее место)

Опыт клиентов Ediweb

Опыт поставщика сети «Магнит» при внедрении одного
EDI-сообщения ORDERS («Заказ») и объёме до 10 000 заказов в месяц.

Было

Стало

Экономия

20 минут

5 минут

15 минут

3 300 час/мес.

830 час/мес.

2 470 час/мес.

768 900 ₽

193 400 ₽

574 500 ₽

Платформа CorePlat
Российская разработка
Входит в реестр отечественного ПО.  
Создана на базе opensource-технологий.  
Процессинг, разработка и поддержка — в России.

100+

99,9%

типов документов 

и EDI-сообщений

отказоустойчиовсть

3
надёжных
дата-центра

Переводите работу с контрагентами 

в электронный вид

Любые документы

Роуминг

ЭДО и EDI в одном окне

Отправляйте, получайте,

Работайте с любыми контрагентами

Обменивайтесь ЭДО и EDI в одном

подписывайте любые типы

независимо от их провайдера ЭДО.

веб-интерфейсе без переключения

документов и EDI-сообщений,

Мы уже настроили связь

окон, либо через учётную систему.

включая международные

с большинством провайдеров.

и отраслевые.

Электронный архив

Доступ к партнёрам

Коды маркировки

Храните документы в безопасном

Получайте доступ к сети

Передавайте коды маркировки через

архиве. На платформе документы
хранятся 90 дней, а на серверах
Ediweb — 5 лет. Скачать старые
документы можно через
техподдержку.

корпоративных пользователей:
торговых сетей, производителей,
банков, логистических компаний.

УПД и УКД на платформе СorePlat.
Дополнительно подключать другие
сервисы для передачи кодов
не потребуется.

Удобный и лёгкий
документооборот
Легко переходите на электронный
документооборот с контрагентами  
или внутри своей организации.

Переключайтесь между
организациями, если работаете
от нескольких юридических лиц.

Создавайте, получайте, подписывайте  
и передавайте юридически значимые
документы.

Создавайте дополнительных
пользователей и настраивайте права.

Просматривайте связанные
документы.

Выгружайте УПД в ФНС-формате.

Получайте уведомления о любых
изменениях в документах
на электронную почту.

Варианты
работы

Если немного
документов и меньше
50 заказов в месяц

Если большой
документооборот и больше
50 заказов в месяц

Веб-кабинет

1С-Модуль

Обменивайтесь электронными документами
через облачный веб-кабинет.

Получайте и отправляйте документы
в привычном интерфейсе учётной системы.

Интеграционная шина

Настройте синхронизацию с любой учётной
системой и автоматизируйте рутиные
действия с документами.

Тарифы

Без запутанных условий и скрытых платежей

Постоплата

Предоплата

Если не знаете объём будущих
документов, выбирайте тариф
«Постоплата» и оплачивайте
переданные документы в конце
месяца.

Если знаете объём трафика,
оплачивайте фиксированный пакет
документов по тарифу «Предоплата».
Использовать пакет можно
бессрочно.

Подключение
к платформе

Смена
тарифа

Подключение
контрагентов

0 руб 0 руб 0 руб

Хранение
документов

Больше 10 000 документов
в месяц? Предложим
индивидуальный тариф.

Базовая
техподдержка

Инструкции  
в базе знаний

0 руб 0 руб 0 руб

Как подключиться

Оставьте заявку
на подключение

Подпишите договор

Для подключения понадобится GLN — глобальный идентификационный
номер, без которого невозможен электронный обмен данными. 

GLN подтверждает данные владельца и помогает не вводить вручную
реквизиты юрлица, адреса складов и филиалов, характеристики помещений.

Получите доступ к платформе  
и начинайте работу

Если у вас нет GLN-номера, мы
поможем его получить — просто
сообщите нам.

Платформой легко пользоваться
Можно найти ответы
в базе знаний

Обратиться
в поддержку 24/7

Получить персонального
специалиста

Мы собрали большую базу знаний  

Служба поддержки Ediweb работает

Персональная поддержка решает

с подробными инструкциями, которые

круглосуточно — просто позвоните  

вопросы в приоритетном режиме  

помогут начать работу на платформе,

в колл-центр или оставьте заявку  

и снимает с вас техническую нагрузку.

разобраться с типами документов,

в HelpDesk. Специалисты помогут

Поможет загрузить каталоги товаров,

настроить сертификат электронной

освоиться на платформе и ответят  

настроить новые интеграционные

подписи.

на любые вопросы.

каналы, проверить неотфактурованные
заказы.

1 день

выполняем заявки
по обращениям

15 мин

реагируем
на критические сбои

Продукты экосистемы Ediweb
Больше возможностей для автоматизации

FactorPlat

EdiCourier

Получайте факторинговое финансирование в день
поставки на базе УПД от любых дебиторов.

Автоматизируйте службу доставки и контролируйте
курьеров в облачном приложении.

DropCat

EdiAgent

Автоматизируйте обмен электронными
транспортными накладными, управляйте перевозками.

Управляйте мобильными сотрудниками: торговыми
представителями, мерчендайзерами, сервисменами.

Оставайтесь с нами на связи

Подключиться
или задать вопрос

Узнать новое

Звоните 8 800 777 78 01, пишите

там мы рассказываем о мероприятиях,

на sales@ediweb.com или оставьте

делимся новостями рынка ЭДО

заявку на www.ediweb.com

и обновлениями продуктов.

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

