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Порядок электронного документооборота
1.
Направление обмена
Инициализацию обмена данными осуществляет Продавец, путем запросов через веб-службу.
Для обмена данными в электронном виде через открытую сеть интернет Стороны используют вебслужбу Покупателя в общем доступе.
На момент подписания адрес веб-сервиса следующий:
https://dip.7cont.ru/DataExch/DataExchangeService.asmx
При смене адреса сервера Покупатель уведомляет Продавца сообщением по адресу электронной
почты, указанному в Договоре.
2.
Формат обмена
Запросы передаются в виде строки в формате XML, ответы также возвращаются в формате XML.
3.
Протокол обмена
Для обмена используется формат SOAP, защищенный SSL (https).
Сертификат для установления защищенного хранения опубликован в публичной сети.
4.
Средства для осуществления электронного взаимодействия:
4.1
Программное обеспечение, доступ к которому предоставляется Покупателем
Продавцу для осуществления электронного обмена
DIP7K – клиентское приложение, для работы через веб-службу, устанавливаемое на рабочее место
пользователя. Скачать приложение и инструкцию по его установке можно по ссылке
https://dip.7cont.ru/distr/
Сайт https://dip.7cont.ru/DIP7K/ – для работы с документами в режиме Online через браузер
интернета.
Описание обмена электронными документами расположено по ссылке https://dip.7cont.ru/distr/ .
При смене адреса сервера Покупатель уведомляет Продавца сообщением по адресу электронной
почты, указанному в Договоре.
4.2
Программное обеспечение, созданное Продавцом для обращения к веб-службам
Продавец может создать и использовать программное обеспечение для прямого обращения к вебслужбе, передавая и принимая данные в формате, согласно спецификации, предоставленной
Покупателем.
4.3
Службы для передачи электронных документов, предоставляемые EDIпровайдерами
Список сертифицированных провайдеров электронных документов размещается на сайте
Покупателя.
5. Перечень электронных документов
ORDERS - заказ
ORDRSP – подтверждение заказа
DESADV – уведомление об отгрузке (электронная накладная)
RECADV – уведомление о приемке
Документ Orders содержит следующую информацию:
- номер и дату заказа;
- данные организации заказывающей товар;
- код договора, по которому заказывается товар.
- адрес точки доставки товара;
- дату поставки товара;
- внутренний код Покупателя (Код ЕТС, из приложения №1);
- количество товара;
- статус заказа.
Действия, проводимые с заказом:
Отказ от поставки товара по заказу:
Отказ от поставки товара по заказу Продавцом осуществляется сменой статуса заказа на статус

“отвергнут заказ” (код 99). После завершения операции дальнейшие действия с заказом невозможны.
Подтверждение заказа (создание документа ORDRSP):
Вариант A:
Продавец должен дополнить документ заказа следующими данными:
- Для каждой заказываемой позиции проставить количество, которое Продавец сможет поставить
по данному заказу.
- Подтвердить дату поставки товара, проставив дату поставки товара. Дату доставки можно
изменить, но нельзя ее проставить ранее указанной даты доставки, а также сдвинуть более чем на 7
календарных дней от даты доставки, указанной в заказе.
Подтверждение заказа Продавцом осуществляется сменой статуса
«подтверждённый заказ».
После завершения операции дальнейшие действия с заказом невозможны.
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Вариант Б:
Для подтверждения заказа Продавец обязуется направить электронную накладную Покупателю,
содержащую сведения о планируемой поставке, при этом переданная электронная накладная является
подтверждением Заказа. Электронная накладная может содержать только те позиции, которые были в
данном заказе. Дату доставки можно изменить, но нельзя ее проставить ранее указанной даты доставки,
а также сдвинуть более чем на 7 (Семь) календарных дней от даты доставки, указанной в заказе.
Приемка Покупателем поставки по Заказу без переданной электронной накладной Продавца
невозможна.
Накладная должна содержать ссылку на заказ товара.
Документ DESADV – Уведомление об отгрузке (электронная накладная) должен содержать
обязательную следующую информацию:
- номер и дату накладной;
- дату поставки товара;
- номер и дату заказа;
- код и пароль договора;
- код магазина (GLN);
- штрих-код товара;
- внутренний код Покупателя (Код ЕТС, из приложения №1);
- количество товара;
- цена товара без НДС;
- цена товара с НДС;
- сумма НДС;
- сумма с учетом НДС;
- страна производителя товара;
- номер таможенной декларации (ТД) на импортный товар;
- данные о производителе (для Продавцов алкогольной продукции).
Документ RECADV – Уведомление о приемке содержит следующую информацию:
- код поставщика, присвоенный покупателем;
- код магазина;
- номер документа;
- номер заказа;
- дата заказа;
- номер счета-фактуры;
- дата уведомления об отгрузке;
- дата доставки;
- начало приемки;
- статус приемки;
- код контрагента (логин);
- номер извещения об отгрузке;
- внутренний код товара, присвоенный покупателем;
- наименование товара;
- отгруженное количество;
- принятое количество;

- заказанное количество;
- страна производителя;
- код единицы измерения;
- ставка НДС;
- цена без НДС;
- сумма с учетом НДС;
- сумма с учетом НДС, принятая магазином;
- сумма НДС;
- сумма НДС, принятая магазином;
- номер таможенной декларации.
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