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если вы поставщик торговой сети и хотите:
экономить время
на обработке
документов для
торговой сети

своевременно
получать заказы
от торговой сети

освободить
персонал
от рутинных
задач общения
с покупателями

ТО ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ:
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

автоматизировать
работу
с входящей и
исходящей информацией из учётной
системы

Как оптимизировать работу с торговой сетью?

EDI (электронный документооборот) — это решение, призванное сократить цикл
от заказа до поставки и оплаты товара.

Что такое CISLINK EDI?

EDI — это система быстрой и безошибочной передачи коммерческой документации (заказ, накладная, акт приемки, счёт-фактура и т.д.) между торговыми партнёрами в автоматическом режиме.

преимущества CISLINK EDI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сокращение трудозатрат на коммуникации с партнёрами
Сокращение времени на подготовку,
отправку и получение
документов

Сокращение объёма
ручного ввода данных

Экономия ресурсов
и времени в процессе обмена счетами
фактурами (электронная
счёт-фактура с ЭЦП)

Как начать использовать CISLINK EDI?

Минимизация ошибок при вводе и обработке информации

Сокращение объёма
складских запасов,
оптимизация логистики
и приёмки товаров

Самый быстрый и наименее затратный способ внедрить EDI — воспользоваться
услугами компании CISLINK (провайдер EDI), которая возьмёт на себя всю работу
по подключению вашей компании к системе EDI.
Вам останется только определить торговые сети для работы с использованием
CISLINK EDI и выбрать вариант подключения, оставив все тонкости и сложности
специалистам компании CISLINK.
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Компания CISLINK является сертифицированным EDI провайдером, работает на
рынке EDI услуг с 2004 года в России и странах СНГ. Нашими услугами пользуются
тысячи клиентов.
Сейчас мы можем предложить нашим клиентам три варианта подключения к EDI,
отличающихся по уровню автоматизации и затратам.
Web-портал
Самый лёгкий и наименее затратный способ.
Предоставляет пользователю интерфейс на
сайте edi-провайдера
для работы с заказами,
накладными, счетами
и другими документами. Возможности
web-портала позволяют
производить с этими
документами операции,
требуемые при Вашей
работе с партнёрами
и сохранять их в форматах PDF, XLS или XML на
свой компьютер.

Модуль для
интеграции с 1С
Предоставляет возможность автоматически
загружать документы,
поступающие от партнёров в учетную систему
1С, а так же отправлять
их обратно. Таким
образом достигается
высокая степень автоматизации работы, т.к.
Пользователь получает
и обрабатывает все
необходимые документы непосредственно в
учётной системе, без
обращения к промежуточным порталам.

Полная интеграция
с любой учётной (ERP)
системой
Наиболее эффективный
способ реализовать все
преимущества от внедрения EDI. Прекрасно подходит средним и крупным
компаниям, обеспечивая
полностью автоматизированную отправку
и получение информации
от партнёров с загрузкой
в учётную систему.
В отличие от модуля для
1С этот вариант подключения обеспечивает работу с абсолютно любыми
учётными системами и их
внутренними форматами
данных.

В БУДУЩЕЕ БЕЗ БУМАГИ

С 2011 года CISLINK предлагает услуги в сфере ЭЦП и юридически значимого документооборота, в этой связи при сдаче электронных счёт-фактур в налоговую
инспекцию, а также при желании обмена электронными документами с ЭЦП, Вы
можете обращаться к специалистам компании CISLINK.

«CISLINK является рекомендованным ECR EDI провайдером, и наша компания
полностью удовлетворена качеством и надежностью предоставляемого сервиса»
Руководитель проекта EDI, компания Procter&Gamble
«Задачи, которые мы ставили перед EDI системой CISLINK, были выполнены
на все сто процентов. Мы существенно улучшили скорость обработки
документов, повысили эффективности снабжения и сократили издержки
на обработку бумажных документов»
Руководитель отдела IT-Orga, компания Гиперглобус
«С помощью программного обеспечения CISLINK повысился уровень
безопасности обмена коммерческими документами за счет защищенного
канала и шифрования данных»
Заместитель генерального директора по направлению
контактных линз, компания Johnson&Johnson
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