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• 12 лет на рынках Retail, FMCG, DIY, Perfume, Automotive, 
Consumer Electronic, Logistic 

• Входит в число доверенных операторов ЭДО на сайте ФНС. 

• 10 лет на рынке EDI 

• 60 специалистов в Москве 

• Сертифицированный партнер GS1 Rus, ECR Rus, Microsoft 

• Более 10 000 клиентов в России, СНГ и Европе 

• Опыт и компетенция в реализации систем внешнего 
документооборота 

• Масштабируемые решения 

• Web портал с широкими возможностями доработок под 
нужды и бизнес процессов клиентов 

• Адаптеры к информационным системам 

• Служба круглосуточной технической поддержки 

 

 

 
 

О компании СИСЛИНК 



о системе ДОКЛИНК 

• Система DocLink разработана компанией Cislink и предназначена для 
формирования электронных документов, имеющих юридическую 
значимость, и обмена документами в электронном виде через 
Интернет. Система обеспечивает юридическую значимость 
электронных документов в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и нормативных актов министерств и ведомств 
РФ. 



Вход в систему. 

 
• Сразу после входа в Систему на экране появится форма, на которой будут отображены 

все «Активные» документы на данный момент. 

• Активные документы – это документы, требующие каких-либо действий от 
пользователя (подписание документа, отклонение документа и т.д.). 

 

 

 

 
 



Пример Личного Кабинета клиента на сайте Доклинк. 

 
 
 

Здесь на соответствующей вкладке отображены  все типы документов 
(входящие и исходящие, которые когда либо были в личном кабинете). 



 
     
 
 
Компания Сислинк предлагает новый продукт, объединяющий достоинства 
классического EDI и юридически значимого документооборота. 

 
o Помимо информационных EDI-сообщений Вы теперь можете обмениваться 
юридически значимыми электронными документами. 
 

o Возможность выстраивания полной бизнес-цепочки от отправки заказа до 
получения электронной счёт-фактуры. 

 

o При этом вам не нужно делать работать с двумя разными компаниями – весь 
документооборот будет  вестись через канал Сислинк и все финансовые расчёты 
будут осуществлять также через нашу компанию. 
 

o Остаётся возможность, как интеграции, так и работы через веб-браузер. 
 

o Бессрочный архив документов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
      EDI плюс юридически значимый ЭДО 

 



 
 
 

 
o Не нужно подписывать кипы бумажных документов 

 

o  Нужный документ никуда не потеряется 
 

o  Легкий поиск и быстрый доступ к любому документу 
 

o  Юридическая значимость (принимается судами и ФНС) 
 

o  Существенное снижение расходов (бумага, почта, расходники, архивирование) 
 

o  Защита от подделки документов 
 

o  Автоматизация ввода  
 

o  Скорость пересылки 

 

 

Ваши выгоды от внедрения системы ЭДО 
ДОКЛИНК 



Ваши выгоды от внедрения системы ЭДО 
ДОКЛИНК (продолжение) 

o Моментальная пересылка первичных документов 

o Заключение договора в электронном виде 

o Отсутствие ошибок ручного ввода 

o Подтвержденная история взаимоотношений между контрагентами. 

o Повышение операционной эффективности 
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