125445, Москва, Ленинградское шоссе, 71 “Г”, Тел.: +7 495/502 10 00, факс: +7 495/502 15 12
125445, Moscow, Leningradskoye Shosse, 71 “G”, Tel: +7 495 / 502 10 00, fax: +7 495 / 502 15 12

Март, 2014
Уважаемые Партнеры!
В настоящее время ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» использует систему электронного
документооборота (electronic data interchange или EDI) для обмена документами между бизнес-партнерами в
формате стандартизированных электронных сообщений EDIFACT/UN, используемых большинством
ритейлеров в России. Уже сегодня более чем 85% наших партнеров получают заказы по EDI и более 70%
формируют электронное уведомление об отгрузке.
Для наиболее эффективного сотрудничества, которое позволит обеим сторонам извлечь
максимальную выгоду и увеличить конкурентоспособность на рынке, мы предлагаем внедрение полной
цепочки EDI сообщений:
1) Заказ (ORDERS)
2) Уведомление об отгрузке (DESADV)
3) Уведомление о приемке (RECADV)
4) Электронный счет-фактура (INVOIC)
Обмен основными электронными сообщениями позволит:
 Гарантированное и своевременное получение заказа от сети, исключение штрафов и
недопоставок;
 Значительное сокращение ручного труда при работе с электронными документами,
исключение ручного ввода при формировании сообщений;
 Максимальное ускорение процесса приемки в магазине за счет корректного и
своевременного электронного уведомления об отгрузке;
 Получение электронного уведомления о приемке без ожидания бумажного носителя;
 Ускорение обработки бумажных счетов-фактур;
 Получение дебет-ноты только на артикулы с расхождениями;
 Постоянный мониторинг актуальности и корректности ассортиментной матрицы;
Таким образом продавец и покупатель многократно экономят на издержках, связанных с
документооборотом. Учитывая вышеуказанные преимущества для обеих сторон, рекомендуем Вам
подключиться к EDI и быть ближе к современным технологиям сотрудничества.
Для наиболее эффективной работы электронного документооборота необходимы корректные
мастер-данные (информация об артикулах) в системе ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».
Работу по подключению поставщиков ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» к системе EDI уполномочены
производить сертифицированные на территории России EDI-провайдеры:
«Корус Консалтинг СНГ»,
«Сислинк»,
«Систем Групп Рус»,
«Эдисофт»,
ООО «Клауд Сервисез» (Диадок),
«Деловая Культура»

тел. +7 (495) 229-41-84;
тел. +7 (495) 363-02-05;
тел. +7 (495) 739-25-54;
тел. +7 (499) 703-04-34;
тел. +7 (800) 500-10-18;
тел. +7 (3412) 901-907.

EDI-провайдер предоставит Вам подробную информацию о системе EDI, а также проконсультирует по
вопросам подключения к системе. Подробная информация о провайдерах содержится по адресу: http://ecrall.org/russia/edi/
По всем вопросам касательно подключения EDI Вы также всегда можете обратиться напрямую в
нашу компанию по адресу edi@metro-cc.ru и по телефону +7 (495) 981-18-88
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