
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уважаемые поставщики ТГ «Ижтрейдинг»! 

 

В целях оптимизации документооборота между сторонами и взаимного снижения 

издержек,  обращаемся к Вам с просьбой поддержать продвижение проекта электронного 

документооборота в формате EDI. 

Существуют три наиболее значимых преимущества EDI: 

1. Сокращение расходов и экономия времени на ввод и обработку информации. 

Информационный поток становится более эффективным; 

2. Точность и целостность данных. Благодаря исключению лишних средств  ввода данных, 

повышается точность их обработки, а это, в свою очередь способствует сохранению 

целостности и повышению надежности бизнес-процесса; 

3. Система EDI позволяет быстро реагировать на деловые запросы и передавать 

документы с контрольным следом для гарантии точности и согласованности. Благодаря 

этому улучшаются взаимоотношения между деловыми партнерами. 

4. Возможность автоматизированного обмена электронными счетами-фактурами. 

 

  Список EDI-провайдеров, являющихся официальными поставщиками EDI-услуг  для ТГ 

«Ижтрейдинг»:  

 

 

 

•  ООО «Деловая культура», региональный представитель компании КОРУС Консалтинг СНГ. 
                  Координаты: 

427011, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Хохряки, ул.Трактовая, д.2 

Тел: +7 (3412) 901-907 

Email: office@BusinessCulture.ru 

Сайт ООО Деловая культура: www.businessculture.ru 

 

 •   ООО "Э-КОМ РУС" тм EXITE 
                                    Координаты: 
                                    Тел/Факс: +7(495)739-2554 
                                    e-mail: ru@edi.su 
                                    URL: http://ecom-info.com/ 

 

 •   ООО "КОРУС консалтинг СНГ" тм СФЕРА 

                                    Координаты: 

194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.68, лит. Н, пом 1Н 

Тел: +7 (812) 33-43-812 

Сайт компании Корус Консалтинг: www.esphere.ru 
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Этапы внедрения системы электронного документооборота в формате EDI : 

1. Заключить с ТГ «Ижтрейдинг» Дополнительное соглашение по EDI  к договору поставки 

(допсоглашение можно получить у профильного категорийного менеджера, определившись с 

выбором EDI-провайдера и указанием своего GLN); 
 

2. Заключить Договор  на оказание услуг электронного обмена данными с EDI-провайдером. 
 

3. Провести сверку поставляемой товарной номенклатуры. Занести в свою учетную систему 

внутренний код товара ТГ «Ижтрейдинг», который будет использоваться для идентификации 

товаров (для получения списка поставляемого товара с кодами (спецификации) необходимо 

обратиться к профильному категорийному менеджеру ТГ «Ижтрейдинг»).  

 

4. Произвести техническую отладку на стороне Поставщика.  

 

 

Контактное лицо со строны ТГ Ижтрейдинг: Мерзлякова Н.Э. (администратор сети)                                                               

Тел. 539-120 (внутр. 2118) 

         

                                                   

 

 

 

Чтобы получить более подробную информацию о технологии EDI, ознакомьтесь с 

информацией на сайте http://www.gs1ru.org/technologies/exchange/. 

 

 

 

Бродская Елена Сергеевна 

Коммерческий директор 

ТГ  «Ижтрейдинг» 

http://www.gs1ru.org/technologies/exchange/

