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• Exite является международной организацией с 
представительствами в 150 городах 
 

• Услуги под ТМ «EXITE» (до 2001 г. – ECODEX) предоставляются с 
1989 года  
 

• Exite работает в 16 странах: в центральной и восточной Европе 
(Австрия, Германия, Чехия, Италия, Словакия, Венгрия, 
Болгария, Румыния, Хорватия, Сербия, Словения, Турция, 
Россия, Украина, Молдавия) и республике Казахстан 
 

• Более 13 000 поставщиков 
 

• Более 80 розничных сетей 

Exite 



Exite 

• Платформа EXITE и ее подсистемы расположены  в дата-центрах IBM в 
Вене, Праге и Киеве 
 

• EXITE сертифицирован/аккредитован многими национальными 
ассоциациями GS1 и ECR, что подтверждает соответствие наших услуг 
высоким  международным стандартам 
 

• Более 40 роуминговых соединений с сертифицированными EDI-
провайдерами ( GXS, Infinite, Tradanet, ECOD, SINFOS, Panteon, EDITEL и 
т.д.)  
 

• Развивает и поддерживает международные стандарты логистики 
• EAN Standards (GTIN, GLN, EAN128, SSCC) 
• EANCOM 
• RFID 
• GDSN 



Exite 
• Услуги под ТМ «EXITE» на территории СНГ предоставляются с 2006 года 

 
• Член  ECR-Rus 

 
• Партнер ЮНИСКАН/GS1 RUS 

 
• Более 4-х лет опыта работы на территории России (с 2007 г.)  

 
• 25 розничных сетей: ЛЕНТА, Х5 RETAIL GROUP, БИЛЛА, БИОП, МЕТРО, РЕАЛ, 

МАГНОЛИЯ, МАГНИТ, ЗЕЛЬГРОС, ГИПЕРГЛОБУС, АБК, МАН, АШАН, АТАК, 
ОЛИВЬЕ, СПАР РИТЕЙЛ, СПАР МИДДЛ ВОЛГА, MEДИА-МАРКТ САТУРН, 
ТЕХНОСИЛА, ВИКТОРИЯ, ДИКСИ, 7 КОНТИНЕНТ, МОСМАРТ, ВЕСТЕР, 
РАМСТОР, МЕГАМАРТ 
 

• Существующие роуминговые соединения с EDI-провайдерами в России: 
Корус консалтинг, 1C:Сеть, CIS-Link (Influe), EdiSoft 
 

• Клиентская база EXITE СНГ: 
• более 4 500 поставщиков 
• более 60 розничных сетей 



Дата-центр, параметры качества 
• Серверы расположены в 4-х дата-центрах в Вене и Праге 

 
• Ответственность дата-центра IBM  по уровню TIER3+ 

 
• В Киеве расположен сервер WEB-портала 

 
• Ведется постоянный мониторинг основных показателей работы программного обеспечения 

 
• Бесперебойная подача питания: 

 
• два подключения к городской сети  

 
• резервные аккумуляторы на 120 часов 

 
• дизель-генератор мощностью 400 кВт  

 
• Доступность услуг: 98% (от общего астрономического времени) 

 
• Максимальное время недоступности услуги: 4 часа 

 
• Время работы технической поддержки третьего уровня: круглосуточно 

 
• Максимальное время обработки документа: 20 минут (для документов, в которых была допущена ошибка в 

структуре файла) 
 

• Среднее время обработки корректного документа  ≤5 мин 
 

• Плановые технические работы:  
       каждую последнюю субботу или воскресенье месяца с 23:00 до 03:00 



Стандарты и форматы 
• Стандарт EANCOM 2002 S3  

 

• Конвертирование информации из/в формата IDOC, XML, CSV, EANCOM, 
Edifact, flat-file, XML, TXT, X12 (разработка карт конвертирования 
занимает 1-2 дня для каждого типа сообщений) 
 

• Внутренний формат EXITE-XML (Description XML-EDI_upd_.doc) 
 

• FTP-соединение 
 

• WEB-доступ 
 

• Канал передачи данных HTTPS 
 

• Протокол передачи данных FTPS/VPN  
• Также возможны другие протоколы: AS1, AS2, X.400, P2PV2, SMTP, SOAP  
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Почему с EDI лучше?  
Причины внедрения: 
 
 Минимизировать расходы связанные с документоборотом 
 Сделать обмен информацией между розничной сетью и поставщиками более удобным 

и регламентированным, надежным и безопасным 
 Ускорить работу и повысить эффективность цепочки поставок за счет более быстрой и 

надежной передачи документов между партнерами 
 Автоматизировать многие процессы взаимодействия между поставщиками и 

розничной сетью, сократить количество ручного труда и человека/часов  
 

 

Недостатки «бумажного» документооборота : 
 
 всегда требует повторного ручного ввода всех передаваемых документов; 
 приводит к ошибкам ручного ввода; 
 медленный и дорогой (рабочее время высокооплачиваемого персонала); 
 приводит к дополнительным затратам; 
 приводит к разногласиям между поставщиком и заказчиком (опоздания, срывы 

поставок, расхождения между заказом и поставкой и т.д.) 



Проект EDI в сети Лента 
ТИПЫ ДОСТУПНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
• Типы доступных документов: 
• ORDERS – заказ на поставку продукции 
                    Лента––> Поставщик   
• DESADV – уведомление об отгрузке  
                    Поставщик ––> Лента  
• RECADV* – уведомление о получении  
                    Лента ––> Поставщик  
• INVOIC* – счет на оплату 
      Поставщик––> Лента  
• COMDIS*– коммерческий диспут 
      Лента ––> Поставщик ––> Лента  
• RETANN – уведомление о возврате 
      Лента ––> Поставщик   
• INSDES – инструкция по доставке 
                    Лента РЦ ––> Поставщик   
• DESSCC – Уведомление об отгрузке  для РЦ 
       Поставщик ––>Лента  РЦ 

ПЛАНЫ НА 2012 г. 
• внедрение INVOIC с ЭЦП 
• % подключенных поставщиков к EDI≈ 90% 
 

* - NEW EDI-документы в сети Лента 



Необходимые условия для работы с EDI 
 

GLN (Global Location Number) -  
обеспечивает технологическое решение для 
глобальной цепи поставки по идентификации 
физических мест нахождения и юридических 
лиц, а также их структурных единиц – 
складов отгрузки / офисов / магазинов /   
распределительных центров и т.д. 

 

GLN 4979000000002  
Фирма  
• ул. Тестовая 1 
• 00111 ТЕСТ 
Дополнит. информация: 
• Телефон комм. департ. 
+00 000 111 11 11 

GTIN 4979000000478 
Товар 
• шт. 
• Шоколадный батончик 
Дополнит. информация: 
• Доставка в упаковках 
по 24 шт. 

GLN 4979000000002 GTIN 4979000000478  
• Для внедрения EDI необходимо чтобы все 

предприятия-участники торговли имели 
международный идентификационный номер 
– GLN, а каждый товар должен иметь 
глобальный номер GTIN в международной 
системе EAN (GS1).  

 
GTIN (Global Trade Identity Number, 

раньше EAN) -  международный код 
маркировки и учёта товара, например, товар, 
упаковка, оригинальная палета.  

 
•Для получения GLN-номера предприятие 
должно стать ассоциированным участником 
национальной ассоциации «GS1». В России 
ассоциация представлена компанией GS1 Russia.  



Два варианта работы по EDI 
1. WEB ПОРТАЛ 

 

WEB-портал – единственный вариант подключения к EDI для компаний, не 
использующих никакой информационной системы. 
 

• WEB-доступ осуществляется через портал https://edi.su  
• доступ с любого портативного устройства, с которого возможен выход в  интернет по 

протоколу https 
• необходимые знания – логин и пароль для входа в систему 
• интуитивно понятный интерфейс 
• доступ с любой точки мира 

 

Используя WEB- портал, Вам будет доступны все функции EDI. Вы сможете: 
- создавать,  отправлять и получать EDI-документы 
- фильтовать по датам, сетям и.д. 
- контролировать документы на всей цепочке «заказ-поставка» 
- автоматически обнаружение ошибки (с указанием причины ошибки) 
- архивация и хранение документов до 3-х лет 

 

• Если на предприятии используется система учета закупок/продаж, то используя WEB-
портал, объединять данные придется вручную или полуавтоматически. Для 
автоматизации данного процесса существует альтернативный способ подключения – 
интеграция.  

https://edi.su/
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WEB портал 

Поставщик 2 

Поставщик 3 

Поставщик n 

Поставщик 1 

Контроль документов на 
всей цепочке «заказ-

поставка» 



WEB портал 

Контроль 
документов на всей 

цепочке «заказ-
поставка» 



WEB портал 



Два варианта работы по EDI 
2. ИНТЕГРАЦИЯ 

 
Показания для использования интеграция 

 
• Если вы используете учетную систему на предприятии и хотите автоматически объединять и 

переносить данные в учетную систему 
• Если у Вас большой объем документооборота и Вы хотите сократить время на обработку 

документооборота до 80% 
• Если Вы хотите сэкономить деньги на оплате персонала по обработке документопотока 

 
Мы рекомендуем Вам воспользоваться интеграцией EDI с Вашей учетной системой, т.к. настроив 

интеграцию отправка/получение документов будет происходить непосредственно из/в 
учетную систему (УС). 

 
Для интеграции необходимо: 
• иметь учетную систему 
• иметь доступ в Интернет (скорость 56 кБит/сек) 
• настроить канал доступа 
• настроить Вашу учетную систему на загрузку  и выгрузку документов из/в учетной Вашей 

систему на сервер EXITE  

ВНИМАНИЕ! 
• Для наших клиентов, компания EXITE предлагает бесплатные модули для интеграции с 

учетными системами - 1С, MS Navision, Aldata G.O.L.D., SAP R/3, VIMAS SPRUT  



Интеграция 
Конвертирование 

документов в любой 
удобный формат для 

клиента 

  

Поставщик n 

Поставщик 1 

Поставщик 3 

Поставщик 2 



Специальное предложение 

только для поставщиков ООО «Лента» 
 

Подключитесь для работы по EDI с сетью Лента 

до 30 июня 2011 г.  и Вы получите: 

 

 

• Два месяца работы БЕСПЛАТНО 
 

• Специальные цены – только для работы с сетью Лента* 
 

• Тарификация только исходящих сообщений 
 
 
 
 
 
 
* Срок действия акционных тарифных пакетов до 31.12.2012 г. 



Тарифные пакеты 
Тарифные пакеты на месяц 

Название тарифного 
пакета 

Количество пакетных EDI-
документов (на протяжении 

месяца) 

Стоимость тарифного пакета 
(ЕВРО без НДС в месяц) 

Плата свыше пакетных EDI-
документов (ЕВРО/документ 

без НДС) 

EXITE Лента - 25 25 7,71 0,4924 

EXITE Лента - 50 50 13,64 0,4449 

EXITE Лента - 100 100 22,54 0,3025 

EXITE Лента - 300 300 58,14 0,3014 

EXITE Лента - 500 500 94,03 0,3009 

EXITE Лента - 1 000 1 000 187,75 0,3004 

EXITE Лента - 3 000 3 000 561,48 0,2995 

EXITE Лента- 5 000 5 000 931,36 0,2980 

EXITE Лента - 8 000 8 000  1 483,05 0,2966 

EXITE Лента- 10 000 10 000 1 847,88 0,2957 

EXITE Лента- 15 000 15 000 2 767,37 0,2952 

Вид оплаты – безналичная предоплата за месяц/квартал/полугодие/год 



Тарифные пакеты 
Тарифные пакеты на год 

Специальные пакеты для поставщиков сезонной продукции 

Название тарифного пакета Количество пакетных EDI-
документов (на протяжении года) 

Стоимость тарифного пакета 
(ЕВРО с НДС в год) 

Плата свыше пакетных 
(ЕВРО без НДС 

документ) 

EXITE - 4Seasons -   500 500 152,54 0,8475 

EXITE - 4Seasons - 1 000 1 000 296,61 0,8475 

EXITE - 4Seasons - 3 000 3 000 847,46 0,8475 

EXITE - 4Seasons - 5 000 5 000 1 398,31 0,8475 

Вид оплаты – безналичная предоплата за год 

Тарификация дополнительных услуг 

Наименование услуги Цена/Единоразово, ЕВРО без НДС Цена/Ежемесячно, ЕВРО без НДС в 
месяц 

Подключение (в любом тарифном пакете) 33,90 - 

Услуги внедрения и поддержки конвертирования для EDI-документов в 
формат Заказчика (за каждый тип документа) 

110,17 12,71 

Услуги доступа по FTP каналу (RFC959, RFC765, RFC2228, RFC 4217) - 12,71 

Архивация и хранение документов в течении трех лет бесплатно бесплатно 

Модули для интеграции с учетными системами (1С, MS Navision, AIIData, 
G.O.L.D., SAP R/3, VIMAS SPRUT) 

бесплатно бесплатно 

Вид оплаты – безналичная предоплата за месяц/квартал/полугодие/год. 



Для начала работы по EDI с Лентой 

ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ EXITE 
 

• Произвести подключение к ООО «Лента» 
     Для этого: 
       - на главной странице своего личного кабинета EXITE-EVOLUTION «Хочу 

работать с…» нажать на логотип «Лента»  
                 или 
        - связаться со своим персональным менеджером в компании EXITE по 

многоканальному телефону: +7 (495) 739-2554 
 
ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ EXITE 
 

•Заключить договор на оказания услуг: 
     1) Заполнить Заявку на подключение 
Получить Заявку можно: 
       - скачав ее с сайта по адресу  
 (http://exite-edi.com/data/filestorage/Asking_Ru.doc)  
  - отправив запрос на адрес lenta@edi.su 
 - связавшись с менеджером по многоканальному телефону:  
     +7 (495) 739-2554 
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Для начала работы по EDI с Лентой 
 
   2) Отправить заполненную Заявку в EXITE: 
       - по e-mail: lenta@edi.su 
       - на факс: +7(495)739-2554 
 
   3) Выбрать максимально удобный тарифный пакет 
Менеджеры компании EXITE проконсультируют Вас по подбору максимально 

удобного пакета 
 
   4) Произвести оплату за подключение и выбранный тарифный пакет 
 
   5) Подписать договор и передать его любым удобным для Вас способом  

 

• Пройти обучение  
Teхническими специалистами компании EXITE, на Вам элетронный адрес будет 

выслано:  
         - логин и пароль для входа в систему 
         - обучающий ролик 
         - инструкцию 
В дальнейшем при получении первого заказа, технические  специалисты компании 
EXITE свяжутся с Вами по телефону для консультации и обучения Вашего персонала 
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Преимущества Exite 
• Более 20 лет опыта работы на рынке EDI 

 
• Не требуется установки дополнительного ПО 

 
• Удобный и интуитивно понятный WEB-интерфейс 

 

• Прозрачность цен 
 

• Оплаты по выбору клиента – месяц, квартал, полугодие, год 
 

• Помощь в оформлении GLN номеров 
 

• Бесплатное обучение (количество обучающихся неограничено) 
 

• Круглосуточная поддержка 
 

• Бесплатный архив для документов до 3-х лет 
 

• Бесплатные модули интеграции для 1С, MS Navision, AIdata G.O.L.D., SAP R/3, 
VIMAS SPRUT  



Exite - провайдер 

   - СПАР Ритейл (Москва, Кострома, Ярославль, Владимир) 
   - СПАР Миддл Волга (Нижний Новгород) 



Exite – розничные сети 

  



Клиенты Exite в России 



Клиенты Exite в России 



Контакты Exite 
 
     МОСКВА: 
       - тел: +7(495)739-2554 
 
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:  
       - тел: +7(812)339-2269 

    
    ЕКАТЕРИНБУРГ: 
       - тел: +7(343)236-6436 

 
    КРАСНОДАР: 
       - тел: +7(861)203-0130 

 
    НОВОСИБИРСК: 
       - тел: +7(383)202-2083 

 
    НИЖНИЙ НОВГОРОД: 
       - тел: +7(831)467-8286 

 
    e-mail: lenta@edi.su   
                    ru@edi.su 
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