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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8 
(СОГЛАШЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ)

к Договору поставки №_______ от «_____» ____________ 2017г.

                 «     »  ____________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в  
лице Акентьева Алексея Евгеньевича и ________________________, действующих на основании Доверенности № ФМ-
16/086 от 01.06.2016г., с одной стороны,      и 
______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании _ _, с другой 
стороны, которые в дальнейшем вместе именуются Стороны, заключили данное Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты 
передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению о внедрении с 
«____»_________ 20___г.  системы электронного документооборота и организации электронного обмена 
документами, предусмотренными Договором поставки № ___ от _______ (далее по тексту – Договор поставки).

2. Поставщик заявляет и просит Покупателя произвести подключение к системе электронного обмена 
нижеуказанными EDI-документами: 

 ORDERS (Purchase Order) - Заказ на поставку товара (сообщение отправляется Покупателем)

 ORDRSP (Purchase Order Response)-Подтверждение Заказа (сообщение отправляется Поставщиком).

 DESADV (Dispatch Advice) - Уведомление об отгрузке (сообщение отправляется Поставщиком)

 RECADV (Receiving Advice) – Уведомление о приемке (сообщение отправляется Покупателем)

 PRICAT (Price/sales catalogue) – Прайс-лист (Спецификация)

 INVOIC (Invoice) – Счет-фактура

Сервис электронного обмена обеспечивает следующий EDI-провайдер:

_____________     ______, платформа: _______     _ 
Телефон: 
E-mail:     
Сайт:     

                 
3. GLN-номер (а) (Global Location Number - Глобальный номер места нахождения – уникальный номер (13 цифр) 

Поставщика в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных 
или юридических объектов (подразделений) (филиалы/офисы/склады/рампы и т.д.):

Юридическое лицо ИНН КПП GLN

4. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:
EDI (electronic data interchange) – электронный обмен данными — взаимодействие между Поставщиком и 
Покупателем в виде стандартизированных бизнес-операций стандартного формата, основанного на стандартах 
EANCOM и EDIFACT.
EDI-документы – электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и руководства 
по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3).
EDI-провайдер - коммерческая организация осуществляющая предоставление возмездных услуг по 
предоставлению доступа к платформе электронной коммерции.
Платформа электронной коммерции -  платформа для электронного обмена деловыми данными, 
представляющая собой аппаратно– программный  комплекс, реализующий функционал специализированной 
системы обмена данными (по аналогии с электронной почтой) и обеспечивающий идентификацию отправителя 
и получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа, отслеживание 
сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающая пригодность информации к 
автоматизированной обработке учетными системами. 
GLN-код (Global Location Number) - глобальный номер места нахождения – уникальный номер в системе GS1 
для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических 
объектов (подразделений) (филиалы/офисы/склады/рампы и т.д.). 

5. Порядок обмена EDI-документами (в соответствии с форматом UN/EDIFACT D.01B и руководством по 
электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3):

5.1 Покупатель обязуется направлять Поставщику EDI-документ «Заказ на поставку товара» 
(ORDERS) сразу после завершения формирования заказа на поставку в своей системе. 



2

5.2 Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ – «Подтверждение заказа» 
(ORDRSP) сразу после рассмотрения и подтверждения заказа. Допускается как полное, так и 
частичное подтверждение заказа.

5.3  Поставщик может направлять Покупателю EDI-документ – «Уведомление об отгрузке» 
(DESADV) с обязательным указанием номера грузовой таможенной декларации (ГТД) для 
импортного товара. 
Уведомление об отгрузке (DESADV) должно быть сформировано Поставщиком не позднее, чем 
в момент отгрузки Товара со своего склада и отправлено до прибытия транспорта Поставщика на 
объект Покупателя, 

              На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен 
предоставить в бумажном виде отдельную товарную накладную или товарно-транспортную 
накладную. Количество бумажных ТН и ТН или ТТН должны соответствовать количеству 
Уведомлений об отгрузке (DESADV). Номера электронных ТН и ТН или ТТН должны 
соответствовать номерам накладных в бумажном виде.

              Электронное сообщение DESADV должно полностью соответствовать бумажной товарно-
транспортной (расходной) накладной, которая передается оператору приемки Покупателя в 
момент передачи товара. 

5.4 Покупатель может направить Поставщику сразу после завершения приемки товара по 
количеству и качеству EDI-документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV), которое 
отражает факт приемки Товара Покупателем. 

5.5 Поставщик может направлять Покупателю при изменении товарного ассортимента или при 
изменении договорных цен закупки EDI-документ – «Прайс-лист» (PRICAT), содержащий 
список товаров с ценами закупки. 

5.6  Поставщик может направлять Покупателю EDI-документ – «Счет-фактура» (INVOIC), 
представляющий собой счет-фактуру на поставку в электронном виде. Один документ INVOIC 
высылается по одной товарной накладной и должен включать то количество товара, которое 
было фактически принято Покупателем по данной накладной.

6. Стороны пришли к соглашению, что:
 в случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы, содержащие 

электронную цифровую подпись и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI-
провайдера являются неоспоримыми доказательствами;

 автоматическое электронное подтверждение доставка EDI-документа считается легитимным и означает, 
что противоположная Сторона получила указанный EDI-документ. Все ссылки на неполучение или 
получение в искаженном виде считаются ничтожными, если Поставщиком не будет предоставлен 
документ от EDI-провайдера, подтверждающий отсутствие документа Покупателя в системе EDI или не 
передачу документа Покупателем Поставщику. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки №______ от «     » 
____________ 20____г., составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую 
юридическую силу.

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

                                               Подписи и печати Сторон

              ПОКУПАТЕЛЬ  ПОСТАВЩИК   
ООО «Фреш Маркет» ООО _______________

_______________/______________

_______________/______________                                                              ________________/ _________


