№

Тип EDI документа

Выгоды от внедрения EDI документа

1 Уведомление об участнике Ежедневное автоматическое уведомление о
обмена (PATRIN).
актуальных объектах Х5.
2 Ценовые спецификации
(PRICAT).

Автоматизированный процесс обмена
юридически значимыми ценовыми
спецификациями в электронном виде.
Позволяют сократить время согласования цен,
исключить задержки и ручные ошибки, обмен
бумажными документами, их обработку и
хранение.

3 Заказ покупателя
поставщику (ORDERS).

Оперативная и автоматизированная передача
заказов Х5 поставщикам, техническая
поддержка, контроль и мониторинг передачи
заказов.

4 Ответ поставщика на Заказ Подтверждение поставщиком обязательств по
покупателя (ORDRSP).
поставке. Сокращение запасов и/или дефицита
товаров в магазинах сети. Учёт товара
поставщика «в пути» - снижение риска
перепоставок и / или отказа в приемке товара.
5 Уведомление поставщика
об отгрузке поставки
покупателю (DESADV) –
электронная накладная.

Ускорение процесса приёма / передачи
поставки в магазинах и на РЦ сети. Снижение
ошибок ручного труда сотрудников Х5 и
поставщиков во время приемки и, в
дальнейшем, во время оплаты:
• автоматическая идентификация № Тип EDI
документа Выгоды от внедрения EDI документа
поставки и SAP заказа Х5,
• автоматическая идентификация приемки Х5 и
ЭСФ поставщиков.

6 Уведомление покупателя о Ускорение процесса формирования корректных
приемке (RECADV) –
счетов-фактур со стороны поставщиков.
электронный акт приемки. Снижение количества неотфактурованных
поставок.

7 Уведомление о возврате
товара (RETDES) и
уведомление о приёмке
возврата (RETREC).

Оперативное и документальное подтверждение
произведённого со стороны Х5 возврата
товаров, ускорение процесса сверки
бухгалтерских балансов, повышение
прозрачности и контроля процессов возврата
товаров.

8 Автоматизация и ускорение Автоматизация и ускорение (своевременность,
(своевременность,
актуальность) процесса сверки дебиторской и
актуальность) процесса
кредиторской задолженности с поставщиками.
сверки дебиторской и
кредиторской
задолженности с
поставщиками.
9 Уведомление о
Автоматизация и ускорение (своевременность,
выявленных недостатках, актуальность) документооборота с
связанных с
поставщиками по штрафам ФРОВ. Только в
ненадлежащим качеством случае, если Поставщик является Поставщиком
Товара (COACSU)
ФРОВ и между Поставщиком и Покупателем
заключено Дополнительное соглашение
ФРОВ (доверительная приемка ФРОВ для ТС
Пятёрочка»).

