ИНТЕГРАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Новое решение компании «ДоксВижн» – модуль интеграции системы электронного
документооборота (СЭД) Docsvision с операторами электронного документооборота
(ЭДО) – позволяет полностью перейти к безбумажной работе.

Пользователи СЭД

Контрагенты

Пользователи ERP

ПРЕДПОСЫЛКИ
Развитие СЭД от инструмента управления электронными копиями к управлению электронными документами и
бизнес-процессами идет во многих организациях. Параллельно развивается обмен первичными документами бухучета и
подача отчетов в госорганы в электронной форме. Модуль интеграции СЭД Docsvision с операторами электронного
документооборота позволяет полностью перейти к безбумажной работе.

РЕШЕНИЕ
Модуль интеграции Docsvision и Контур.Диадок – это доступ пользователей вашей СЭД к надежной и юридически
значимой коммуникации с контрагентами, фискальными органами и регуляторами с использованием электронной
подписи.
Преимущества использования модуля интеграции Docsvision:
Возможность параллельной работы с несколькими операторами ЭДО
Унификация обмена электронными документами внутри и вне предприятия, независимо от выбранного оператора
Проверка наличия необходимой подписи у отправляемых документов
Гибкое управление доступом к отправляемым документам
Поддержка групповой отправки – все выбранные документы отправляются одним кликом
Веерная отправка документов (например, письмо об изменении реквизитов для всех поставщиков)

Модуль интеграции СЭД/ECM
Docsvision и ЭДО Контур.Диадок
объединит внешний и внутренний
документооборот в единое
информационное пространство,
прозрачное для ваших пользователей
Ускорит обмен документами с
контрагентами
Повысит надежность доставки, на
порядок снизит затраты на курьерские
службы
Снизит риски получения штрафов от
контролирующих органов
Повысит конкурентоспособность

ПЕРЕХОДИТЕ НА БЕЗБУМАЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
С ПОМОЩЬЮ DOCSVISION!
Компания «ДоксВижн» готова оказать практическую помощь:
Уникальный методический
материал – учебное пособие
для организаций по
комплексному переходу на
безбумажный
документооборот

Доступ к видеозаписям
методических вебинаров
«5 шагов к безбумажному
документообороту»

Корпоративный тренинг для
топ-менеджеров по
безбумажной работе

http://www.docsvision.com/o-kompanii/events/events_633.html

DOCSVISION – 100% РОССИЙСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ
И БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ, ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЭД/ECM
От легкого современного
управления документами и
связанными с ними
бизнес-процессами до
«классического»
делопроизводства и канцелярии.

Более 1000 внедрений в органах

государственной власти, в
организациях среднего и крупного
бизнеса различных отраслей.

Входит в Единый реестр
отечественного ПО

Самая масштабируемая СЭД до 100 000 одновременно
работающих пользователей.
Более 0,7 миллиона
пользователей

Чтобы подробнее узнать о решении «Интеграция внутреннего и внешнего
документооборота в единое информационное пространство»,
закажите демонстрацию в вашем офисе или онлайн.
Вы увидите решение в действии и получите ответы на все ваши вопросы.

8 800 505 05 65

info@docsvision.com

www.docsvision.com

