Как подключиться к ЭДО через сервис Диадок.
Для клиентов ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ".
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" предлагает своим
клиентам перейти на электронный документооборот (ЭДО).
Для обмена
электронными документами ООО «ГПН-РП» пользуется сервисом «Диадок»
(создан компанией СКБ Контур).
Юридическая значимость электронных документов
Электронные документы передаются в зашифрованном виде и являются
оригиналами, то есть они не требуют дублирования на бумаге и являются
равнозначными бумажным документам с собственноручной подписью.
Как подключиться?
Если у вас есть интернет и сертификат КЭП - переход на ЭДО не потребует
никаких дополнительных расходов. Регистрация и обработка входящих
документов являются бесплатными.
Для того, чтобы начать получать документы от ООО «ГПН-РП» в электронном
виде, необходимо:
1. Иметь сертификат КЭП.
Подойдет любой, уже имеющийся для сдачи отчетности.
Если у вас нет сертификата, посмотрите инструкцию, как его получить.
2. Зарегистрировать личный кабинет на сайте http://www.diadoc.ru/
Носитель с сертификатом КЭП должен быть вставлен в компьютер.
Если возникли сложности, посмотрите видео инструкцию, как войти в
Диадок.
3. В личном кабинете Диадока принять приглашение от ООО «ГПН-РП»
Раздел «контрагенты» -> «приглашают вас»
4. Подписать Соглашение об ЭДО.
Соглашения об ЭДО вам направит специалист службы оптовых продаж
ООО «ГПН-РП». Также шаблон доступен по ссылке.
После того, как вы примите приглашение от ООО «ГПН-РП» и заключите
соглашение об ЭДО, ООО «ГПН-РП» начнет отправлять вам документы в
электронном виде. Не забывайте в Диадоке вовремя проверять пришедшие
электронные документы и подписывать те из них, которые требуют подписи.
Подробную информацию вы можете найти по ссылке www.diadoc.ru/gpn-trade
На сегодняшний день через систему Диадок в электронном виде можно
получать следующеие документы от нашей компании:
• Счёт-фактуры,
• Акты выполненных работ;
• Накладные (ТОРГ-12).

Электронный документооборот позволит вам:
•
Мгновенно получать и отправлять электронные документы.
• Предоставлять документы в электронном виде в контролирующие органы
(в соответствии с Приказом ФНС России от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36@ и
Письмом Минфина РФ от 07.07.2011 N 03-03-06/1/409).
Нужна помощь?
С вопросами по работе в системе Диадок, обращайтесь, пожалуйста, по
телефону круглосуточной горячей линии Диадока 8-800-500-10-18,
diadoc@skbkontur.ru.

