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Что такое EDI?  
 
 

Варианты работы через EDI: 
 

1. WEB  EDI - доступ  через сайт провайдера EDI 
 
2. Интеграция – подключение учетной системы к  EDI. Отправка и получение 
документов происходит непосредственно из/в  учетную систему. 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Учетная система 
ПОКУПАТЕЛЯ 

Учетная система 
ПОСТАВЩИКА ПОСТАВЩИК 

EDI 

EDI - это инструмент для электронного обмена данными.  
 
Основная задача  EDI – полностью заменить бумажные документы 
на электронный документооборот между поставщиком и Х5. 

EDI – важный инструмент повышения качества нашего 
операционного взаимодействия  
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Выгоды внедрения EDI 

Снижение затрат на хранение документов, исключение 
возможности потери документов 

Увеличение скорости обмена документами и скорости 
взаиморасчетов, сокращение времени на исправление ошибок 
и обработку документов 

Отсутствие затрат на физическую логистику 
документов 

Онлайн информация о статусе оформления операций 
(приемка товара, возврат товара, ЭСФ, сверка 
взаиморасчетов) 

Сокращение затрат на проверки гос. органов 

Внедрение EDI – выгодно для всех. Это наша общая задача. 
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Эффективность использования EDI 

Капитальные затраты на внедрение EDI у поставщика 
- Схема работы через WEB  EDI – 0 руб. 
- Схема работы с применением интеграции – определяется индивидуально 

Х – хранение; Л – логистика; Б – бумага, картриджи; П - персонал 

Сравнение текущих затрат на электронный и бумажный 
документооборот 

EDI – дешевле. EDI прозрачно показывает сколько стоит каждая транзакция, при 
бумажном документообороте затраты  больше, но «размазаны» по разным 
статьям расходов 
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Статусы EDI проектов 

1. Электронные счета-фактуры.  
Отказ от бумажных счетов-фактур, исправленных счетов-фактур, 
корректировочных счетов фактур и переход на электронный документооборот 
(ЭСФ, ИЭСФ, КЭСФ).  

 

2. Оптимизация документооборота товародвижения. 
Автоматизация заказов, контроль и мониторинг доставки, передача накладных, 
ограничение доступа к ценам, сверка возвратов.  

  

3. EDI договорные документы.  
Подписание Договоров поставки и дополнительных соглашений, Договоров 
возмездного оказания услуг, а также Ценовых спецификаций.  
 

4. EDI премии, услуги, штрафы.  
Подписание первичных документов.  
 

5. EDI сверка.  
Автоматизация процесса сверки расчетов.  
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EDI провайдеры 

 ООО «Э-КОМ РУС» 
платформа EXITE-EVOLUTION  
Телефон/факс: +7 (495) 739-2554, +7 (800) 555-36-69,  
E-mail: x5@edi.su, Сайт: http://www.ecom-info.com/ 

 
 ООО «ФораПром»,  

платформа LERADATA  
Телефон: +7 (495) 669-68-12,  
E-mail: office@leradata.ru, Сайт: http://www.leradata.ru/ 

 
 ООО «Эдисофт» 

платформа EDISOFT  
Телефон: +7 (499) 703-04-34, +7 (812) 309-35-79,  
E-mail: support.x5@ediweb.ru, Сайт: http://www.ediweb.ru/ 

 
 ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

платформа СФЕРА  
Телефон/факс: +7 (495) 229-41-84, +7 (812) 334-38-12, +7 (800) 100-88-12,  
E-mail: call_ecod@esphere.ru, Сайт: http://www.esphere.ru 
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Факторинг 
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Электронный факторинг с Х5: преимущества для 
поставщиков 

В III квартале 2015 года запущена в промышленную эксплуатацию 
платформа EDI факторинг ФакторПлат. 

Преимущества работы через EDI факторинг 

1. Быстрое финансирование 
2. Низкие ставки по факторингу 
3. Снижение расходов на администрирование  
4. Онлайн информация о состоянии факторинга 
5. Специальные программы от факторов с более быстрым рассмотрением 

документов  поставщиков для получения финансирования 

Предложения факторов: 
 

 Упрощенный порядок оценки новых клиентов  
 Индивидуальная программа для поставщиков Х5 
  Быстрое принятие решения 
 Финансирование без предоставления оригиналов документов 
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Как получить финансирование через ФакторПлат 

Банки/факторинговые компании, подключившиеся к ФакторПлат: 
 ТФ Прайм  
 Банк Открытие 
 ABSOLUTION 
 Держава-Инвест 
 Металлинвестбанк 
 Транскапиталбанк 
 Ф 24 
 МДМ Банк 
 
*Альфа-банк работает с использованием собственной EDI платформы Альфа-Finance, в 
которой Х5 также работает по факторингу. 

Условия, необходимые для работы в ФакторПлат: 

1. EDI документооборот с X5 Retail Group 
2. Налаженный обмен документами: электронная счет-фактура и RECADV  (уведомление 

о приемке товара) 
3. Фактор, с которым работает поставщик, должен подключиться к платформе 
4. Если поставщик не работал ранее по факторингу, для подключения к ФакторПлат 

можно обратиться напрямую, заполнив анкету на сайте www.factorplat.ru,  
5. Х5 может оказать содействие в получении финансирования от подключенных к 

платформе факторов 

 СимплФинанс 
 ВТБ Факторинг 
 Промсвязьфакторинг 
 Промсвязьбанк 
 Сбербанк-факторинг 
 Глобал Факторинг Нетворк Рус 
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