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О чем поговорим:

• Чем поможет карточка контрагента и как правильно ее заполнить.

• Для чего нужны приглашения и что с ними можно делать.

• Что значат цветовые индикаторы при анализе списка контрагентов.

• Шаблоны для информирования поставщиков и клиентов.

• Чем поможет бесплатный модуль 1С.

• Как подключать новых клиентов сразу к Диадоку.

• Опыт компании по подключению 21% клиентов за 1 месяц.



С чего начать в 
Диадоке



Старт

1. Заполнить информацию для контрагентов.

2. Выгрузить список клиентов/поставщиков.

3. Загрузить список в Диадок.

4. Отправить приглашения.



Примечания

1. Документ о переходе на ЭДО не является 

обязательным.

2. Периодический отзыв и повторная отправка 

приглашений в адрес тех, кто не отвечает (не реже, 

чем раз в полгода)



Мероприятия по 
информированию 
контрагентов



Рассылка бумажных информационных 
писем

Обязательные разделы:

• сообщение о переходе на ЭДО;

• юридическая значимость ЭДО;

• преимущества ЭДО;

• короткая инструкция по входу и 

условиях работы в Диадоке

именно с вами;

• контактная информация: 

ответственное за ЭДО лицо в 

компании, техподдержка

Диадока

Шаблоны по адресу diadoc.ru/tell

diadoc.ru/tell


Новость на сайте

Обязательные разделы:

• сообщение о переходе на 

ЭДО;

• юридическая значимость 

ЭДО;

• преимущества ЭДО;

• полная инструкция по входу и 

организации ЭДО с вами;

• контактная информация: 

ответственное за ЭДО лицо в 

компании, техподдержка

Шаблоны по адресу diadoc.ru/tell

diadoc.ru/tell


Баннер на сайте

Шаблоны по адресу diadoc.ru/teasers

http://www.diadoc.ru/teasers


Рассылка по электронной почте

Электронное письмо:

• короткое;

• четкое;

• призывает к действию (зайти 

принять приглашение).

Шаблоны по адресу diadoc.ru/tell

diadoc.ru/tell


Информация на счетах

Просим вернуть подписанные документы по адресу: 000000,

г.Москва, а/я 25.

Возврату подлежат: второй экземпляр товарной накладной, акта

сверки взаиморасчетов,

акта на сервисные услуги, агентирование, списание за топливные

карты.

Чтобы не беспокоиться о возврате бумажных документов, предлагаем

получать оригиналы в электронном виде через сервис Контур.Диадок.

Получение и подпись документов – бесплатно.

Для работы в сервисе нужен квалифицированный сертификат

электронной подписи (КЭП). Подойдет тот, который вы используете

для электронной отчетности. Подробнее на diadoc.ru



Подпись в электронных письмах



Мероприятия в компании

1. Обучение сотрудников, работающих 

непосредственно с контрагентами.

2. Работа в договорных отделах.

3. Автодозвон.

4. Обзвон контрагентов. Скрипт обзвона клиентов по 

адресу diadoc.ru/tell

diadoc.ru/tell


Где взять шаблоны

diadoc.ru/tell

http://www.diadoc.ru/lp-tell


Чем помогает СКБ Контур

1. Техническая поддержка ваших клиентов и 

поставщиков: 8 800 500 10 18

2. Обзвон ключевых поставщиков (по объему 

документооборота). Списки отправлять Ксении 

Искорцевой по адресу iskorceva@skbkontur.ru



Условия работы для ваших контрагентов

1. Сертификат КЭП и выход в интернет.

Подойдет сертификат, выданный любым УЦ, для 

сдачи электронной отчетности.

2. Для клиента: получение и обработка документов -

бесплатно.

3. Для поставщика: гибкие условия оплаты 

исходящих документов: http://www.diadoc.ru/price

4. Работа из любой учетной системы: бесплатный 

модуль 1С: http://www.diadoc.ru/integrations/1c

http://www.diadoc.ru/price
http://www.diadoc.ru/integrations/1c


Преимущества ЭДО для клиента



Преимущества ЭДО для поставщика



Истории успеха



Профиль деятельности: услуги по аренде и чистке влаговпитывающих ковров

Клиентская база: 4600 организаций

Срок работы в Диадоке: 1 месяц

Что делали: 

• Разослали приглашения по всей клиентской базе.

• Регулярно рассылают информационные письма с закрывающими документами.

• Сотрудниками клиентского отдела регулярно обзванивают клиентов.

• Ведется работа при заключении новых договоров с клиентами.

• Сотрудники компании финансово замотивированы на перевод своих клиентов на 
ЭДО

Что делал «СКБ Контур»:

• Ведется обзвон силами телемаркетинга СКБ Контур.

• Предоставили шаблоны материалов.

Результат: 960 контрагентов за месяц с момента рассылки приглашений – 21% от  
клиентской базы

Подключение контрагентов в компании, 
работающей на рынке услуг



Подключение контрагентов компании, работающей на 

товарном рынке

Профиль деятельности: оптовая торговля фармацевтической продукцией

База контрагентов: 326 компании

Срок работы в Диадоке: 10 месяцев

Что делали:

• Настроили работу по 12-и подразделениям;

• Назначили ответственных за входящий и исходящий ЭДО;

• 42 сотрудника имеют разные уровни доступа; 

• Отправили приглашения с соглашениями 326 контрагентам;

• Обзвон ключевых контрагентов

Что делал Контур:

• Позвонили всем контрагентам и разъяснил выгоды ЭДО;

• Обучил получателей документов по мере их обращения

Результат:

167 контрагентов приняли приглашения (44%) и получают или отправляют  

документы



Вы все еще 
не пробовали 
ЭДО?!



Начните отправлять документы сейчас!

На 30%-80% 

сократите 

издержки 

на печать

На 50-65% 

сократите время 

на обработку 

документов

На 15%-50% 

увеличьте скорость 

получения платежей 

по сделкам

Освободите время 

сотрудников для 

решения более 

важных задач



АКЦИЯ!

Начните отправлять документы прямо сейчас!

Получите скидку 20% на любой пакет документов*

при условии оплаты  до 6 июня.

Отправьте заявку здесь: 

http://www.diadoc.ru/lp-2598

с кодовым словом «Активация»

*Предложение для компаний, у которых еще никогда не было пакета      

документов в Диадоке

http://www.diadoc.ru/lp-2598


ВОПРОСЫ?

Дарья Бояршина
Менеджер проектов развития

dboyarshina@skbkontur.ru

diadoc.ru 

Проект компании

Ксения Искорцева
Руководитель группы активации

iskorceva@skbkontur.ru

diadoc.ru 

mailto:dboyarshina@skbkontur.ru
mailto:ushakova@skbkontur.ru

