Электронный документооборот
В СБИС юридически значимыми электронными документами обмениваются компании, госорганы и обыкновенные
люди. Любой бумажный акт или отчет теперь можно заменить электронным и, не вставая со стула, передать его
партнеру по бизнесу или в налоговую службу.
Ваши выгоды:
печать – 0 р., скорость отправки – 1 сек.
тарификация за пакет, а не за документ
экономия на хранении

Удобная тарификация:
входящие документы – 0 р.
исходящие пакеты от 2,5 до 7 р.
выгодные предоплатные пакеты

ТАРИФЫ ЭДО СБИС И СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
Стоимость лицензии – 6 000 р. (1 200 пакетов) или 1 500 р. (200 пакетов). Входящие – бесплатно.
Дополнительные пакеты:

Внедрение ЭДО тарифицируется по смете. Стоимость зависит от технических особенностей вашей системы, а также
количества и сложности документов.

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С КЛИЕНТАМИ УДОБНЕЕ
Создавайте и редактируйте документы в СБИС без дополнительных программ или загружайте их из своей
системы. Клиенты получат накладную, акт, счет-фактуру в один клик без проблем с курьерами и почтой.
Подписать их они смогут на любом устройстве: компьютере, телефоне, планшете.
Широчайший роуминг гарантирует доставку документов клиенту с любым оператором ЭДО. Или же
отправляйте защищенные ссылки на документы по e-mail, вообще не заботясь о роуминге.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
СБИС проверяет формат каждого документа на соответствие требованиям ФНС и сверяет счета-фактуры.
Вы всегда будете уверены, что цифры в книге покупок/продаж совпадают с данными контрагента. Это
поможет избежать доначисления НДС.
Получив из налоговой истребование, выберите нужные документы и нажмите «Отправить». СБИС сам
сделает опись, перешлет отобранное и уведомит о приеме документов инспектором.

ДЛЯ ЛЮБОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Если в вашей компании есть учетная система, СБИС состыкуется с ней быстро и безболезненно. Для 1С и SAP
разработаны готовые коннекторы, для остальных программ – API и другие варианты интеграции. Благодаря им ЭДО
легко встраивается в существующие бизнес-процессы организации.

Мы будем рады показать полные возможности ЭДО СБИС и обсудить индивидуальные условия сотрудничества.

Разработчик СБИС – Компания Тензор.
На рынке ИТ с 1996 года. Крупнейший
федеральный удостоверяющий центр
и
оператор документооборота. Аккредитованный
ФНС оператор фискальных данных.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете заказать
звонок, либо самостоятельно связаться со
специалистом на сайте или по телефону Горячей
линии СБИС ЭДО 8-800-100-33-06

Подключение контрагентов к ЭДО
Электронный документооборот — новый сервис для ваших клиентов. Сообщите им, что вы готовы работать без бумаг,
а мы поможем подключиться и научим работать с электронными документами в ЭДО.
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