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Условия
«Об обмене документами посредством системы EDI»
г.Ижевск
«_____» ________________20___ г
В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня
сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны
пришли к соглашению о внедрении системы EDI.
Для целей настоящих Условий используются следующие термины и определения:
EDI (electronic data interchange) – электронный обмен данными –взаимодействие между
Поставщиком и Покупателем в виде стандартизованных бизнес- операций стандартного формата,
основанного на стандартах EANCOM и EDIFACT.
EDI – провайдер - коммерческая организация, осуществляющая возмездные услуги по
предоставлению доступа к платформе электронной коммерции.
Платформа электронной коммерции - платформа для электронного обмена деловыми данными,
представляющая собой аппаратно-программный комплекс, реализующий функционал
специализированной системы обмена данными и обеспечивающая идентификацию отправителя и
получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа,
отслеживание сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающая пригодность
информации к автоматизированной обработке учетными системами.
1. Обмен сторонами документами посредством EDI осуществляется на основании Заявки.
Заявка на организацию обмена электронного документооборота (Приложение № 1 к настоящему
дополнительному соглашению) подается Поставщиком в адрес Покупателя через платформу
электронной коммерции EDI-провайдера. EDI – провайдер информирует Покупателя о готовности
Поставщика к работе посредством EDI.
2. Дата окончания внедрения системы EDI (системы электронного документооборота)
________________20___года. В случае не заполнения данного пункта Стороны используют
систему EDI с момента подписания договора поставки.
Поставщик подтверждает готовность подключения к сервису электронного обмена
документами и направлении в электронном виде через EDI-провайдера следующих EDIдокументов:
● ORDERS – Заказ на поставку Товара
● PRICAT – Спецификация
● DESADV – Уведомление об отгрузке Товара, аналог товарно-транспортной накладной
● RECADV – Уведомление о получении Товара, акт приема-передачи товара
● RETANN – Уведомление о возврате Товара, аналог накладной на возврат товара.
2.1. Покупатель направляет Поставщику Заказ на поставку Товара посредством системы EDI
путем оформления ORDERS в котором определяется ассортимент и количество поставляемых
товаров. Срок подтверждения Заказа (ORDERS) Поставщиком определяется сторонами в
соответствии с условиями договора поставки.
2.2. Стороны пришли к соглашению, что согласование и подписание спецификаций
производится посредством EDI-документа «Спецификация» (PRICAT) в следующем порядке:
- Поставщик направляет для согласования спецификацию (PRICAT) Покупателю;
- Согласованная Покупателем спецификация направляется Поставщику в форме EDIдокумента с указанием даты подтверждения документа;
- Поставщик согласовывает полученную спецификацию и при наличии согласия, проставляет
дату подтверждения документа.
При наличии на EDI-документе PRICAT двух дат подтверждения документа (одна дата со
стороны Поставщика, вторая со стороны Покупателя) PRICAT считается согласованным и
подписанным уполномоченными представителями сторон.
Стороны признают, что дата
подтверждения документа порождает юридические последствия в виде установления, изменения
и прекращения прав и обязанностей.
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При одновременном наличии спецификации оформленной в бумажном виде и
спецификации, оформленной в форме EDI-документа PRICAT стороны руководствуются EDIдокументом PRICAT.
2.3. Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ «Уведомление об
отгрузке Товара» (DESADV) не позднее чем за 1 (Один) час до приемки товара, а в случае
отгрузки Товара на условиях самовывоза Покупателем, DESADV отправляется
Поставщиком до отправки Товара со склада Поставщика.
В случае не поступления в адрес Покупателя документа DESADV, Покупатель вправе
отказаться от отправки EDI- документа – Уведомление о получении товара (RECADV), а также от
приемки Товара.
На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке Поставщик должен
предоставить товарную накладную/ товарно-транспортную накладную в бумажном виде.
Бумажные товарные накладные должны соответствовать DESADV, отправленным
Покупателю посредством системы EDI:
- по количеству товарных накладных;
- по номерам и датам;
- по количеству, сумме НДС, ставке НДС, единицам измерения;
- по итоговым суммам;
- по сортировке позиций.
2.4. Сообщением «Уведомление о получении Товара» (RECADV) Покупатель подтверждает
факт приемки Товара с указанием количества и ассортимента принятого Покупателем Товара.
2.5. Сообщением «Уведомление о возврате Товара» (RETANN) Покупатель уведомляет
Поставщика о возврате товара вследствие ненадлежащего исполнения каких-либо условий
договора. Поставщик на основании полученного RETANN обязан вывезти Товар с территории
Покупателя в соответствии с «Условиями о приемке товара…».
3. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы,
направленные через платформу электронной коммерции EDI-провайдера имеют юридическую
силу. Автоматическое электронное подтверждение доставки EDI-документа считается
легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный EDI-документ.
4. Настоящие Условия вступают в силу с момента подписания и действуют в течение всего
срока действия Договора поставки. Условия составлены в 2 (двух) подлинных экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и являются
неотъемлемой частью договора поставки.

«Покупатель»:
ИП Волков Валерий Евгеньевич

«Поставщик»:

__________________ /_____________________/

______________________/_____________________/
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Приложение № 1
к Условиям «Об обмене документами
посредством системы EDI»
Юридическое лицо

ИНН

КПП

GLN

Заявка
на организацию обмена электронными документами
между Поставщиком и Покупателем
Настоящей заявкой подтверждаю готовность к работе посредством системы EDI
(электронного обмена данными) в части двунаправленной передачи информации о данных о
поставщике, спецификациях на товар, заказах, подтверждений заказа, подтверждений отгрузки
товара, подтверждений приемки товара, счетов-фактур оплаты товаров, сверки взаиморасчетов и
другой информации в виде EDI-документов.
Сервис обмена электронными документами обеспечивает следующий EDI-провайдер
(выбрать одного из списка и отметить галочкой):
ООО « КОРУС Консалтинг СНГ».
Координаты:
Тел/факс: +7 (495) 229-41-84
8 (800) 100-8812
Email:Retailer@esphere.ru
Web:http://www.esphere.ru/
ООО «Деловая культура»
Координаты:
Тел/факс: +7 (3412) 901-907
Email:office@BusinessCulture.ru
Web: www.businessculture.ru
ООО "Э-КОМ РУС" тм EXITE
Коордиинаты:
Тел/факс: +7 (495) 739-2554
8 (800) 555-3669
Email:ru@edi.su,exite-mailex@edi.su
Web:http://ecom-info.com/
Для осуществления подключения к системе электронного обмена данными через EDIпровайдера сообщаю ________________________свой(и) GLN-номер(а) (Global Location Numberглобальный номер места нахождения – уникальный номер(13 цифр) в системе GS1 для
идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных и юридических
объектов (подразделений)/либо иной идентификатор, согласованный с EDI-провайдером.
Контактные лица, ответственные за внедрение электронного документооборота на стороне
Поставщика:
ФИО___________________
Тел.____________________
e-mail____________________
«Поставщик»: _________________________ /_______________________/
Дата: ___________20___ г.
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