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ООО «Деловая культура» предлагает услуги электронного межкорпоративного
документооборота для сферы оптовой и розничной торговли в части
автоматизации процесса закупки/поставки товара в торговые и аптечные сети, а
так же в сети дистрибуции. ООО «Деловая культура» ищет партнеров в
Казахстане, Белоруссии, Китае, Турции для продвижения своих услуг.

Реквизиты компании
Юридический адрес

427011, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Трактовая, 2

ИНН

1841018505

Основной код ОКВЭД

72.20

Адрес электронной
почты
Сайт компании

office@edicult.ru
www.businessculture.ru

Наименование
экспортного продукта

Услуги электронного межкорпоративного документооборота

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

EDI

(Electronic

Data

Interchange)

–

это

технология

автоматизированного

электронного обмена коммерческими документами.
Всем хорошо известны традиционные способы документального сопровождения
любой сделки или коммерческой операции – бумажные документы, со всеми
присущими им недостатками. В сравнении с ними электронные документы
выглядят более привлекательно и по скорости обмена и по надежности.
Недостатки

бумажного

документооборота

между

организациями

хорошо

изучены и широко известны: это медленно (например, доставка накладных
осуществляется экспедитором вместе с товаром; счета пересылаются по почте
или курьером), дорого, требует множества копий (например, по статистике счет
копируется в организации от двух до пяти раз, а накладная вообще существует
минимум в 3 экземплярах). Бумажные документы теряются: как на пути
Информация об

следования, так и уже в месте назначения. Даже если потери составляют 2-3%

экспортном продукте

(как правило эта цифра выше) – это уже десятки тысяч рублей потерь на поиске
и восстановлении документов, и это не считая риска сорванных поставок. В
отличие от бумажного документооборота обмен электронными документами –
это быстро, надежно, без лишних расходов и потерь.
Отличительной

чертой

технологии

EDI

перед

остальными

технологиями

передачи данных в электронном виде является то, что документы, изначально
имеющие человекочитаемую форму, специфичную для каждой организации,
прозрачно передаются между контрагентами в стандартном электронном виде.
При этом технология гарантирует доставку сообщения и конфиденциальность
передаваемой информации. Максимальный эффект от технологии достигается,
когда

при

помощи

взаимодействие
организаций.
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