СХЕМА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ
УПД/УКД (СЧФ)
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ПОРЯДОК ОБМЕНА EDI/ЭДО

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

ГК «Дикси» формирует заказ
и отправляет EDI-сообщение
Заказ (ORDERS) с указанием
количества товара и стоимости.

ГК «Дикси» получив ORDRSP, проверяет
цены на соответствие в учетной системе (УС).
В случае не соответствия данных в УС, цены
проверяются на соответствие с действующей
спецификацией.

Контрагент проверяет возможность выполнения
заказа по количеству и ассортименту. Далее
проверяет цены на соответствие действующей
спецификации, и отправляет EDI-сообщение
Подтверждение заказа (ORDRSP) с указанием
стоимости.

Контрагент в процессе отгрузки
заказа обязательно отправляет
DESADV c ценами.
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ПОРЯДОК ОБМЕНА EDI/ЭДО

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

ГК «Дикси» получив Уведомление об отгрузке (DESADV)
проверяет цены на соответствие в УС.
В случае не соответствия проходит сверка действующей
спецификации до уреегулирования расхождения.
В случае не получения DESADV поставка блокируется
к приемке на РЦ и в магазинах ГК «Дикси».

Комплект документов для поставки: Товарная
накладная ТН и ТОРГ-12. По факту приемки
ГК «Дикси» совместно с представителем
поставщика подписывают ТОРГ-1 и ГК «Дикси»
передает контрагенту EDI-сообщение
Уведомление о приемке (RECADV) с номером
ТОРГ-1 в теге <userReceptionNo>.

Контрагент получив на руки подписанный
ТОРГ-1 или (RECADV) отправляет в ГК «Дикси»
УПД/УКД (СЧФ) с набором обязательных
дополнительных полей. (перечень указан
в Дополнительном соглашении по ТОРГ-1 + ЭДО).

ГК «Дикси» получив УПД/УКД (СЧФ), фактурует поставку
в УС. Если УПД/УКД (СЧФ) отличается от подписанного
ТОРГ-1 по количеству, сумме или не содержит необходимый
набор дополнительных полей, то такой документ не будет
принят к учету. В адрес поставщика будет сформировано
уведомление об уточнении. Расширенная информация
о причинах отклонения УПД/УКД (СЧФ) будет отправлена
на адрес электронной почты.
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ. ВАРИАНТ 1

БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ

ДИКСИ

Формирование
заказа

Проверка
на сответствие
по ценам и
спецификациям

Проверка
цены

EDI EDI EDI
Заказ
(ORDERS)

Подтверждение
заказа
(ORDRSP)

КОНТРАГЕНТ

Проверка цены

КОНТРАГЕНТ

Уведомление
об отгрузке
(DESADV)

Фактуровка
(MS DAX)

Приемка по ТОРГ-1

EDI ЭДО

Поставка
товара

Отгрузка товара

Передача
бумажного
ТОРГ-1

Уведомление
о приемке
(RECADV)

Отправка
электронного
счета-фактуры
УПД/УКД
(СЧФ)

Формирование УПД/УКД (СЧФ)
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ. ВАРИАНТ 2

БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ

ДИКСИ

Формирование
заказа

Проверка
на сответствие
по ценам и
спецификациям

Проверка
цены

EDI EDI EDI
Заказ
(ORDERS)

Подтверждение
заказа
(ORDRSP)

КОНТРАГЕНТ

Проверка цены

КОНТРАГЕНТ

Уведомление
об отгрузке
(DESADV)

Фактуровка
(MS DAX)

Приемка по ТОРГ-1

EDI ЭДО

Поставка
товара

Отгрузка товара

Передача
бумажного
ТОРГ-1

Уведомление
о приемке
(RECADV)

Отправка
электронного
счета-фактуры
УПД/УКД
(СЧФ)

Формирование УПД/УКД (СЧФ)
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА И ОБМЕН EDI-СООБЩЕНИЯМИ
ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИЕМКИ
И БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
• ТОРГ-12 и Товарная накладная (ТН) предоставленные с водителем
теперь не будут подписываться со стороны ГК «ДИКСИ», круглая печать
магазина или РЦ - ставится не будут. На ТОРГ-12 и ТН будет проставлен
штамп о приеме по акту, по форме ТОРГ-1, с указанием номера и даты
акта.
• Представитель контрагента должен быть уполномочен подписывать
от лица контрагента акт по форме ТОРГ-1 и обязан иметь при себе
доверенность на право подписи ТОРГ-1.

ОБМЕН EDI-СООБЩЕНИЯМИ
• EDI Сообщения Подтверждение заказа (ORDRSP) и Уведомление
об отгрузке (DESADV) являются обязательными к отправке
для контрагента. Заказ (ORDERS) и Уведомление о приемке (RECADV)
обязательные для отправки ГК «Дикси».
• До момента получения ГК «Дикси» (DESADV), поставка не будет принята.
Рекомендуемое время отправки не менее чем за 1 час до приeмки.
• ГК «Дикси» передает номер ТОРГ-1 в RECADV в теге <userReceptionNo>.
УПД/УКД (СЧФ) формируется на основании бумажного ТОРГ-1/RECADV.
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Группа поддержки систем электронного
документооборота в ГК «Дикси»:
edi@dixy.ru – по вопросам EDI
UPD-TORG1@dixy.ru – по вопросам ЭУПД

Вопросы по работе
на веб-платформе и обучение:
ru.support@edi.su
+7 (495) 739-25-54 #444
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