Уважаемые руководители!
ТОО «Скиф Сауда» и ТОО «Скиф Трейд», торговой сети SMALL, высоко ценит Вас как партнера и
рассматривает выход дальнейшего совместного сотрудничества на более высоком уровне по объемам товаропотока.
Применение системы EDI с вашей стороны повысит привлекательность ваших предложений и потенциально
выведет вас на более приоритетный уровень работы с нашей торговой сетью.
Взаимодействие через систему EDI в разы ускорит процедуру согласования заказа и гарантировано обеспечит
готовность с нашей стороны к принятию ваших грузов, исключив долгое «согласование голосом» и ошибки
«человеческого фактора».
Партнерские предложения использующие технологии общения без применения системы EDI становятся финансово
менее привлекательны поскольку на их обработку тратятся дополнительные денежные средства на содержание
персонала, техники, коммуникационных каналов, которые мы учитываем как потери в продажах по каждому
конкретному поставщику. Соответственно предпочтения мы будем отдавать партнерским предложениям с
наименьшими дополнительными затратами и большей финансовой привлекательностью.
При отправке с применением системы EDI документа «подтверждение заказа» вы сможете заблаговременно
реагировать в моментах если «подтверждение заказа» содержало ошибки со стороны поставщика.
Проверка ваших «подтверждений заказа» присланных через систему EDI в нашей учетной программе ERP будет
производиться автоматизировано на безоплатной основе для поставщика в минимально короткие сроки. В
случае ручной проверки, затраты по проверке будут учитываться как финансовые потери при сопровождении
поставщика.
При отправке с применением системы EDI документа «уведомление об отгрузке» вы сможете обеспечить
минимальное время простоя вашего транспорта при оформлении прибывшего груза в нашей торговой сети.
Подготовка документов к приемке, присланных через систему EDI в нашей учетной программе ERP, будет
производиться автоматизировано на безоплатной основе для поставщика в минимально короткие сроки, с
минимально возможным временем, затрачиваемым на выгрузку и приемку товаров. В случае ручной обработки,
затраты по подготовке документов будут учитываться как финансовые потери при сопровождении поставщика.
Дополнительно мы готовы рассматривать расширенное информационное взаимодействие с партнерами и
предоставлять со своей стороны ряд согласованных документов через систему EDI которые оперативно и
своевременно предоставят необходимые сведения для вашего бизнеса, а также ускорят ваши бизнес-процессы и
сократят Ваши затраты на ручную обработку информации.
Проcим Вас подключиться к EDI до 31.10.2019 г!

По всем вопросам просим обращаться к нашему менеджеру по работе с EDI, Кряжевой Ирине,
i.kryazheva@small.kz, +77770107633

