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Генеральному директору.
Главному бухгалтеру.
Уважаемый Партнер!
ОАО «КАРДЕКС» благодарит вас за интерес, проявленный к нашей
компании, и предлагает вам получать оригиналы счетов, счетов-фактур,
товарных накладных, актов оказанных услуг и других документов в
электронном виде в системе электронного документооборота (ЭДО).
Обмениваться электронными документами гораздо быстрее и
удобнее, чем бумажными. Притом это дешевле и экономит массу времени
сотрудникам. А самое главное – Вы получаете документы через пару секунд
после отправки, и документы никогда не потеряются.
Электронные документы являются оригиналами, их не нужно
распечатывать, их принимают налоговые органы и органы судебной власти,
они равнозначны документам на бумажном носителе с собственноручной
подписью. Юридическую силу электронным документам придает
квалифицированная электронная подпись (КЭП) и передача через
доверенного оператора ЭДО. В качестве системы ЭДО было выбрано
решение Диадок (diadoc.ru) от компании СКБ Контур.
Чтобы начать получать документы:
1. Получите у нас Дополнительное Соглашение к Договору на
обслуживание по ЭДО, подпишите его и отправьте нам отсканированную
копию по электронной почте: info@card-oil.ru.
2.

Зайдите в Диадок со своим сертификатом для электронной отчетности.

3. Примите приглашение от нашей компании в разделе «Контрагенты» и
подпишите Дополнительное Соглашение к Договору на обслуживание по
ЭДО в электронном виде.
4. Чтобы получать документы прямо в 1С, установите бесплатный модуль с
сайта компании Диадок.

Единственное, что вам понадобится, – это сертификат электронной
подписи. Если вы уже используете систему интернет-отчетности для
налоговых органов, то подойдет сертификат, которым вы подписываете
отчеты.
Если Ваша компания уже работает с другим оператором ЭДО, мы
сможем отправлять Вам документы используя межоператорский роуминг.
Текущий статус роуминга с другими операторами можно посмотреть на сайте
http://www.diadoc.ru/roaming.
При необходимости получения подробной информации о
подключении услуги, просим сообщить нам о этом по следующим контактам:
тел.: +7 (499) 322-22-95
e-mail: info@card-oil.ru
web: www.card-oil.ru

С уважением, компания «КАРДЕКС».

