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Как начять с ЕDI? 
В случае если Ваша компания использует программное 
обеспечение 1С: Управление Торговлей 8 , Вам нужно сделать 
3 простых шага для того чтобы начать пользоваться выгодами 
EDI и обменом э-документов с более чем 4000 компаниями в 
Балтии: 
1. Пожалуйста свяжитесь с Fast Soft SIA (www.fastsoft.lv) 

специалистами по номеру +371 67 504 520 или э-майлу 
office@fastsoft.lv и Телема EDI Модуль будет 
активирован для Вас в течении 2 рабочих дней. 
 

2. Вам нужно присоединится к сети Телема EDI. Для этого, 
пожалуйста свяжитесь с представителями Телема по 
продажам по номеру  +371 67 930 031 или э-майлу 
telema@telema.com. После подписки контракта, будет 
сделан аккаунт, для того чтобы Вы могли присоединится 
к сети Телема EDI и Вас соединили с Вашими партнерами 
по торговле. 

 

3. Вам надо изменить соглашения с Вашими партнерами по 
торговле чтобы уточнить что теперь Вы пользуетесь 
Телема EDI каналом для коммуникации и обмена EDI 
заказов и EDI счетов. 

 

Плата Fast Soft: 

Активизирование Телема EDI Модуля в 
программном обеспечении 1С стоит до 182€+НДС 
(220€ с НДС) как одноразовый платеж. В случае 
более продвинутых процессов закупки-продаж, 
пожалуйста свяжитесь с специалистами Fast Soft. 

Плата Телема: 

У пользователей программного обеспечения Fast 
Soft от 1С Телема не будет брать плату за установку 
Телема EDI 

Плата за обмен документов состоит из ежемесячных 
плат и плат за каждый документ. Расценочные 
упаковки начинаются с 9€ в месяц 

Обмен Электронных Документов(EDI) относится к обмену бизнес документов с одного 
компьютера на другой в электронном формате, к примеру, заказы по продажам, выставленные 
счета как э-документы 

Выгоды EDI заказов и счетов 

 Время - более быстрая обработка заказов и счетов 

 Аккуратность - меньше дорогостоящих ошибок за счет устранения человеческих ошибок 

 Безопастность - доставка документов происходит по безопасному закрытому каналу 
только для  вторизированных получателей 

 Эффективность затрат - никакого двойного ввода данных, намного уменьшенные 
расходы на обработку 

 Ускоренный цикл поставки - продукты поставляются в магазины быстрее, счета 
оплачиваются быстрее 

Телема EDI Модуль в 1С: Управление торговлей 8 

программное обеспечение позволяет обмен э-

документов со всеми компаниями в Телема сети. 

Список партнеров в Телема сети, можно найти: 

www.telema.eu/clients 

 

Fast Soft позволяет обмен последующих видов 

документов в 1С Управление торговлей 8: 

 

Получение заказа продаж(ORDER) 

Отправление счет продаж(INVOICE) 

    

 

 

Сколько стоит EDI? Что такое Телема EDI Модуль? 

 

Телема

EDI

1С: 
Управление 
Торговлей 
для Латвии

3500 
магази-

нов

1000

постав-
шиков

Телема EDI и 1С: Управление Торговлей 8 

http://www.fastsoft.lv/
http://www.telema.eu/clients

